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I. Программа  
 

Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Активная молодёжь» на 2009-2010 годы (далее - целевая программа) 

Цели  Целевая программа разработана в целях формирования условий для 
гражданского становления, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодёжи, привлечение молодёжи к общественно 
значимому труду, а также формирования патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 
социально-гражданском и духовном развитии подрастающего 
поколения. Программа создает условия для эффективной реализации 
потенциала молодёжи, поддержки молодёжных инициатив и 
организации досуга. 
Основными целями целевой программы являются: 
- координация деятельности органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, учреждений и организаций по 
формированию единого воспитательного пространства в области 
развития на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
социально-экономических и организационных условий для 
самореализации молодёжи, её духовно-нравственного воспитания,  
- формирование у молодежи позитивных ценностей и установок на 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 
народов, населяющих Санкт-Петербург, их традиций и этнических 
ценностей, 
- привлечение молодёжи к активной деятельности по формированию 
позитивной среды обитания, основанной на принципах здорового 
образа жизни. 

Срок реализации  2009-2010 годы 
      

Финансирование Источником финансирования целевой программы являются средства 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на соответствующий 
финансовый год. 
Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское составляет 244 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2009 год – 47 тыс. рублей;   
2010 год – 197 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы 
уточняется при формировании бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское и при внесении в него изменений.     

Инициатор  Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
      

Разработчик  Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
      

           



II. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации 
 

Основными целями целевой программы являются: 
- развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для 

самореализации и духовно-нравственного воспитания молодёжи; 
- создание единого воспитательного пространства для самореализации молодёжи, её 

духовно-нравственного воспитания; 
- привлечение молодёжи к активной деятельности по формированию позитивной среды 

обитания, основанной на принципах здорового образа жизни. 
 
Первоочередными задачами по реализации целевой программы являются: 

- формирование у молодых людей гражданско-патриотического сознания; 
- формирование у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их 
традиций и этнических ценностей; 

- привлечение активных молодых людей к пропаганде здорового образа жизни среди 
детей и молодёжи, обучение их навыкам защиты от вредных социальных воздействий; 

- организация трудового воспитания молодежи и подростков, привлечение молодежи к 
участию в общественной жизни; 

- предоставление возможности подросткам и молодёжи для реализации их творческого 
потенциала; 

- организация досуга подростков и молодёжи, основанного на принципах здорового 
образа жизни. 

 
 
 

Программа рассчитана на 2009 – 2010 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2009 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2010 год. 

 
 



III. Мероприятия целевой программы 
 

Период 
проведения 

мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия 

2009 год 2010 год 
1 Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и других асоциальных явлений в 

молодёжной среде 
1.1 Игра по станциям для школьников 

"Здоровье - это здорово!" 
Организация и проведение совместно с ГУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения Московского района» муниципального тура 
игры по станциям «Здоровье – это здорово!». В соревнованиях участвуют 
команды-победители школьного тура игры. 

Март Март 

1.2 Лекции по профилактике 
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и других 
асоциальных явлений в молодёжной 
среде 

Проведение цикла лекций для учащихся образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, а также распространения 
наркомании  

____ В 
течение 

года 

2 Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, воспитанию толерантности, гражданско-
патриотические акции, акции, направленные на привлечение подростков и молодёжи к общественно полезной деятельности 

2.1 Круглый стол по проблемам 
толерантности 

Организация и проведение круглого стола с участием представителей 
молодёжных организаций, учреждений образования, подростково-
молодёжных клубов. Выступления, обмен мнениями и обсуждение 
проблем толерантности 

___ Февраль 
- март 

2.2 Молодежная трудовая акция  
«Чистый двор» 

Организация и проведение совместно с отделом образования 
администрации Московского района трудовой акции среди 
образовательных учреждений и подростково-молодёжных клубов 

___ Апрель 

2.3 Молодёжная акция «Красота – в 
подарок»  

Организация и проведение  совместно с сектором молодёжной политики и 
взаимодействия с общественными организациями администрации 
Московского района при участии Санкт-Петербургского лицея технологии 
и дизайна и ветеранских общественных организаций на базах 
подростково-молодежных клубов работы передвижных парикмахерских 
салонов по выполнению бесплатных стрижек жителям МО МО 
Гагаринское  – участникам и ветеранам Великой Отечественной войны в 
рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

___ Апрель 



2.4 Автобусные экскурсии на тему 
«Многонациональный Петербург» 
для подростков из летних городских 
лагерей и молодежных трудовых 
отрядов 

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу на 
тему «Многонациональный Петербург» для подростков из летних 
городских лагерей, отдыхающих на территории МО МО Гагаринское, и 
участников молодежных трудовых отрядов, работающих на территории 
МО МО Гагаринское 

___ Июнь – 
август 

2.5 Молодёжная акция «Красота – в 
подарок»  

Организация и проведение  совместно с сектором молодёжной политики и 
взаимодействия с общественными организациями администрации 
Московского района при участии Санкт-Петербургского лицея технологии 
и дизайна и ветеранских общественных организаций на базах 
подростково-молодежных клубов работы передвижных парикмахерских 
салонов по выполнению бесплатных стрижек пожилым жителям МО МО 
Гагаринское  в рамках Дня пожилого человека 

Октябрь Октябрь 

2.6 Молодежная акция  
«Мы – граждане России» 

Организация и проведение мероприятия совместно с отделом 
образования, сектором молодёжной политики и взаимодействия с 
общественными организациями администрации Московского района и 
МО МО Пулковский Меридиан по вручению паспортов Российской 
Федерации 14-летним подросткам, обучающимся в общеобразовательных 
школах, расположенных на территории МО МО Гагаринское и МО МО 
Пулковский Меридиан 

Ноябрь - 
декабрь 

Ноябрь - 
декабрь 

3 Досуговые мероприятия для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 
3.1 Фестиваль детского творчества 

«Петербургские мечтатели» 
Организация и проведение совместно с отделом образования 
администрации Московского района фестиваля детского творчества с 
участием творческих коллективов образовательных учреждений 

Март Март 

3.2 Фестиваль подростковых клубов  
«Путь в звёзды» 

Организация совместно с ГУ МПЦ «Московский» гала-концерта и 
церемонии награждения победителей фестиваля 

Апрель Апрель 

3.3 Автобусные экскурсии к 90-летию 
Московского района для подростков 
из летних городских лагерей и 
молодежных трудовых отрядов 

Организация и проведение автобусных экскурсий к 90-летию 
Московского района по Московскому району Санкт-Петербурга на тему 
«Архитектурные стили Московского района» для подростков из летних 
городских лагерей, отдыхающих на территории МО МО Гагаринское, и 
участников молодежных трудовых отрядов, работающих на территории 
МО МО Гагаринское 

Июнь – 
август 

___ 

4 Подготовка материалов для публикаций о молодёжных проблемах в средствах массовой информации 
4.1 Подготовка и публикация 

материалов о молодёжных 
проблемах в средствах массовой 
информации 

Сбор и обработка для публикации в газете «Гагаринский курьер» 
материалов по реализации молодёжной политики на территории МО МО 
Гагаринское, информационно-пропагандистских материалов, статей о 
толерантности, а также публикаций антинаркотического характера  

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

 
 
В рамках мероприятий целевой программы работы и услуги для населения не предусмотрены.



IV. Технико-экономическое обоснование целевой программы 
 

Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопросов местного 
значения муниципальных образований Санкт-Петербурга, указанных в пп.29 п.1 «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма», пп.4 п.1-1 «организация мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов» и пп.7 п.1-1 «организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования» 
ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге».  

Комплекс мероприятий целевой программы разработан для создания условий для 
гражданского и духовно-нравственного воспитания и самореализации молодежи, разработки 
комплекса профилактических мер, направленных на профилактику асоциальных явлений в 
молодежной среде, предупреждение правонарушений среди молодежи, обеспечение социальной 
адаптации молодых людей и вовлечение их в общественно-полезную деятельность, а также на 
формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное 
значение в социально-гражданском и духовном развитии подрастающего поколения. 

Экономическая эффективность целевой программы и её мероприятий не определяется, так 
как в результате реализации целевой программы не заявлено снижение расходов или увеличение 
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, получение экономического эффекта не планируется. 

 
V. Финансирование целевой программы 

 
Источниками финансирования целевой программы являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 224 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2009 год – 47 тыс. рублей;   
2010 год – 197 тыс. рублей.      

 
Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 

Сумма затрат, т. р. № 
п/п 

Наименование мероприятия Перечень затрат на мероприятия  
2009 год 2010 год 

1 Мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и 
других асоциальных явлений в 
молодёжной среде 

услуги по организации и проведению 
автобусных экскурсий; оплата лекторов 
(заработная плата и начисления на неё); 
фотопечать; закупка канцелярии, призов; 
приобретение (изготовление) вымпелов, 
значков, брелоков, грамот, сувенирной 
продукции 

___ 50 



2 Мероприятия по сохранению 
и развитию местных традиций 
и обрядов, воспитанию 
толерантности, гражданско-
патриотические акции, акции, 
направленные на привлечение 
подростков и молодёжи к 
общественно полезной 
деятельности 

услуги по организации и проведению 
автобусных экскурсий; оплата 
специалистов технического обеспечения, 
лекторов, ведущих (заработная плата и 
начисления на неё); закупка 
канцелярских товаров, инвентаря, 
призов; приобретение памятных 
подарков; приобретение (изготовление) 
вымпелов, значков, брелоков, грамот; 
закупка цветов 

27 110 

3 Досуговые мероприятия для 
детей и подростков, 
проживающих на территории 
муниципального образования 

услуги по организации и проведению 
автобусных экскурсий; закупка призов; 
приобретение (изготовление) значков, 
грамот; закупка цветов 

20 37 

4 Подготовка материалов для 
публикаций о молодёжных 
проблемах в средствах 
массовой информации 

___ Без 
финанси
рования 

Без 
финанси
рования 

          ИТОГО: 47 197 
 
 

 
VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации целевой программы 

 
Целевая программа направлена на работу с детьми, подростками и молодежью из 

образовательных учреждений общего полного и начального профессионального образования, 
воспитанниками детского дома № 31 и подростково-молодежных клубов, расположенных на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, а также других детских и молодежных общественных объединений.  

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый финансовый год не 
происходит существенного увеличения численности участников мероприятий, ожидается 
повышение уровня гражданского, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодёжи, повышение её деловой и социальной активности, трудового воспитания молодежи и 
подростков, привлечение молодежи к  участию в общественной жизни. Конечными результатами 
реализации целевой программы должны стать организация взаимодействия между 
общественными молодёжными и детскими организациями и органами местного самоуправления, 
развитие системы организации полноценного и развивающего досуга подростков и молодёжи по 
месту жительства, формирование у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, 
принятие и понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их 
традиций и этнических ценностей и снижение уровня молодёжной преступности. 

 Планируемая численность участников мероприятий целевой программы по годам: 
2009 год – 1200 - 1600 человек; 
2010 год – 1300 – 1700 человек. 
 

VII. Наименование заказчика целевой программы 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское. 
 
 
 
 


