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I. Программа 
 

 
Наименование  Долгосрочная целевая социальная программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское «Радуга» 
на 2009-2010 годы (далее – целевая программа) 

Цели  Основными целями целевой программы являются: 
- создание условий для адаптации социально 
незащищённых слоёв населения МО МО Гагаринское, 
включение их в активную общественную жизнь; 
- координация усилий органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, учреждений, 
организаций, общественных объединений по реализации 
социальной политики на территории МО МО Гагаринское 

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  
461тыс. рублей, в том числе по годам: 
2009 год – 215 тыс. рублей;   
2010 год – 246 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: 
 создание условий для адаптации социально незащищённых слоёв населения МО МО 

Гагаринское, включение их в активную общественную жизнь; 
 координация усилий органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, учреждений, организаций, общественных объединений по реализации 
социальной политики на территории МО МО Гагаринское. 

Первоочередными задачами по реализации мероприятий целевой программы являются: 
 активизация деятельности, направленной на интеграцию социально незащищенных 

групп, особенно детей, в активную общественную жизнь;  
 привлечение общественных организаций, объединяющих различные социальные 

группы населения, к решению проблем и задач социальной адаптации населения МО 
МО Гагаринское;  

 организация досуга пенсионеров и других социально незащищенных групп населения, 
основанная на принципах духовного и нравственного воспитания, адаптации в 
обществе; 

 повышение информированности пенсионеров и социально незащищенных групп 
населения муниципального образования по вопросам социальной поддержки и защиты 
законных прав и интересов. 

 
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 Автобусные экскурсии для жителей муниципального образования 

1.1 Автобусные экскурсии ко Дню 
пожилого человека 

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-
Петербургу,  пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с посещением исторических памятников, музеев, 
дворцов для пенсионеров - жителей МО МО Гагаринское  
 

Октябрь Октябрь 

1.2 Автобусные экскурсии ко 
Всемирному Дню инвалида 

Организация и проведение 2 (двух) автобусных экскурсий по 
Санкт-Петребургу,  пригородам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с посещением исторических памятников, 
музеев, дворцов для лиц, имеющих инвалидность либо 
хронические заболевания - жителей МО МО Гагаринское  
 

Ноябрь 
– 

декабрь 

Ноябрь 
– 

декабрь 

2 Мероприятия к праздничным датам 
2.1 Новогодние подарки для 

несовершеннолетних  
опекаемых детей, детей-сирот – 
воспитанников детского дома № 31,  
детей,  
состоящих на учете в КЦСОН  
Московского района 

Вручение новогодних сладких подарков несовершеннолетним 
опекаемым детям, детям-сиротам – воспитанникам детского дома 
№ 31,  детям, состоящим на учете в ГУ КЦСОН Московского 
района, в том числе детям из многодетных и малообеспеченных 
семей 

Декабрь Декабрь 

2.2 Мероприятия, посвященные Дню 
матери 

Проведение муниципального конкурса детского сочинения «Моя 
любимая мама». 
Участие совместно с отделами культуры и социальной защиты 
населения администрации Московского района в районных 
праздничных мероприятиях, посвященных Дню матери; участие в 
других праздничных мероприятиях для жителей МО МО 
Гагаринское. 

Ноябрь Ноябрь 



3 Поддержка общественных творческих коллективов жителей муниципального образования в организации и 
проведении социально-культурных мероприятий для неработающего населения 

3.1 Организация концертной 
программы к Международному 
женскому Дню 

Организация и проведение праздничного концерта, 
посвященного Международному женскому Дню, для жителей 
МО МО Гагаринское 

Март Март 

3.2 Организация концертной 
программы  
ко Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Организация и проведение праздничного концерта, 
посвященного Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,  для жителей МО МО 
Гагаринское 

Апрель 
- май 

Апрель 
- май 

3.3 Организация концертной 
программы  
ко Дню пожилого человека 

Организация и проведение праздничного концерта, 
посвященного Дню пожилого человека, для жителей МО МО 
Гагаринское 

Октябрь Октябрь 

4 Встречи, «круглые столы», семинары для различных социальных категорий граждан совместно с представителями 
пенсионного фонда, органов социальной защиты и других организаций 

4.1 Организация встреч с сотрудниками 
отдела социальной защиты 
населения администрации 
Московского района,  
специалистами пенсионного фонда 
Московского района и других 
служб 

Организация встреч жителей муниципального образования со 
специалистами отдела социальной защиты населения 
администрации Московского района, специалистами 
пенсионного фонда Московского района и других служб для 
проведения лекций, консультаций информирования населения по 
вопросам социальной поддержки и защиты законных прав и 
интересов 

В 
течение 

года 

В 
течение 

года 

5 Информирование и консультирование социально-незащищённых слоёв населения об изменениях в действующем 
законодательстве в средствах массовой информации 

5.1 Публикации в средствах массовой 
информации материалов об 
изменениях в действующем 
законодательстве по вопросам 
социальной поддержки и защиты 
законных прав и интересов 
социально незащищённых слоёв 
населения 

Сбор и обработка материалов для публикации в газете 
«Гагаринский курьер» материалов об изменениях в действующем 
законодательстве по вопросам социальной поддержки и защиты 
законных прав и интересов социально незащищённых слоёв 
населения 

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 вопроса местного 
значения муниципальных образований Санкт-Петербурга указанного в пп.2 п.1-1 «разработка и 
реализация муниципальных социальных программ за счет средств местных бюджетов» ст.10 
Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге».  

Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях создания условий для 
адаптации социально незащищённых слоёв населения, включения их в активную общественную 
жизнь, в том числе осуществления поддержки общественных творческих коллективов жителей 
муниципального образования в организации и проведении социально-культурных мероприятий 
для неработающего населения. 

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 461 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2009 год – 215 тыс. рублей;   
2010 год – 246 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 Автобусные экскурсии для 
жителей муниципального 
образования 

Организация и проведение 
автобусных экскурсий по Санкт-
Петербургу,  пригородам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
с посещением исторических 
памятников, музеев, дворцов 

100 100 

2 Мероприятия к праздничным 
датам 

Закупка призов; закупка подарков; 
закупка цветов; приобретение 
(изготовление) вымпелов, значков, 
брелоков, грамот, сувенирной 
продукции 

105 110 

3 Поддержка общественных 
творческих коллективов жителей 
муниципального образования в 
организации и проведении 
социально-культурных 
мероприятий для неработающего 
населения 

Оплата артистов, ведущих, 
музыкантов (заработная плата и 
начисления на неё), фотопечать; 
закупка цветов 

10 36 



4 Встречи, «круглые столы», 
семинары для различных 
социальных категорий граждан 
совместно с представителями 
пенсионного фонда, органов 
социальной защиты и других 
организаций 

___ Без 
финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

5 Информирование и 
консультирование социально-
незащищённых слоёв населения об 
изменениях в действующем 
законодательстве в средствах 
массовой информации 

___ Без 
финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

          ИТОГО: 215 246 
 
 
 

VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации  
целевой программы 

 
данной целевой программой мероприятия направлены на различные социальные категории 

населения, проживающего на территории МО МО Гагаринское, в том числе на участников, 
ветеранов Великой Отечественной войны (блокадников, тружеников тыла, малолетних узников 
фашистских концлагерей), ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров. Участниками целевой 
программы являются также матери, опекуны. Кроме того, целевая программа предусматривает 
проведение ряда мероприятий с особыми категориями, также нуждающимися во внимании, 
которыми являются опекаемые дети, дети-сироты, дети, имеющие инвалидность либо хронические 
заболевания, дети из многодетных и малообеспеченных семей, подростки «группы риска».  

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый финансовый год не 
происходит увеличения количества мероприятий и числа их участников, ожидается повышение 
внимания к незащищенным людям, адаптации их к полноценной жизни в обществе, к духовному 
обогащению. Кроме того, предполагается осуществление мероприятий по оптимизации 
социокультурной среды жизнедеятельности социально незащищенных слоев населения, а также 
мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в интересах этих категорий 
людей. 

Планируемая численность участников мероприятий целевой программы: 
2009 год –   900 – 1000 человек; 
2010 год – 900 – 1100 человек. 
 

 
VII. Наименование заказчика целевой программы 

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское. 
 
 
 


