
 
 
 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 октября 2013                                                                № 143 

Санкт-Петербург 
 
 
О внесении изменений в постановление Местной  
администрации МО МО Гагаринское от 18.09.2012 №121 
 «Об утверждении долгосрочных целевых программ 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» 
 
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское, Положением о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ муниципального образования, их формирования, утверждения и реализации 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление  Местной администрации от 18.09.2012 №121 «Об утверждении 
долгосрочных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское» следующие изменения: 
 
1.1. Приложение №2 Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Патриот» на 2013-2014 
годы изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.2. Приложение №3 Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Активная молодёжь» 
на 2013-2014 годы изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему 
постановлению. 
1.3. Приложение №4 Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Физическая культура и 
спорт» на 2013-2014 годы изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему 
постановлению. 
1.4. Приложение №5 Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Проведение 
культурно-массовых мероприятий» на 2013-2014 годы изложить в редакции согласно 
Приложению №4 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленные 
сроки. 
3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



4.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
5.Пункты 2 и 3 настоящего постановления вступают в силу со дня принятия настоящего 
постановления. 
 
Глава 
Местной администрации                                                                      А.А. Доильницын 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласовано: 
 
Заместитель главы Местной администрации   М. В. Трусников 
 
Главный бухгалтер       Р.Т. Кутуева 
 
Главный специалист – юрист     С. Ю. Тихонов  
 
 
 
Ознакомлены:  
 
 
_________________________________ В.В. Миронова 
 
_________________________________ Е.А. Дворникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1                                                                                                                                                           

к постановлению № 143 от 15 октября 2013 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Патриот»  

на 2013-2014 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Программа  
 

Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Патриот» на 2013-2014 годы (далее - целевая программа) 

Цели  Основной целью программы является: 
развитие у подростков и молодежи гражданственности и патриотизма, 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование профессионально значимых навыков, знаний, умений и 
качеств, необходимых защитникам Родины 

Срок реализации  2013-2014 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 925 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 787 тыс. рублей;   
2014 год – 138 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 
 

Основной целью программы является:  
- координация деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, государственных организаций, общественных и молодежных 
объединений по формированию условий для военно-патриотического воспитания на 
территории МО МО Гагаринское и реализации комплекса мероприятий, 
направленных на утверждение в сознании граждан патриотических, морально 
идеологических ценностей, умений и готовности к их активному применению в 
различных сферах жизни общества; 

- развитие основных качеств, необходимых для воспитания гражданина. 
 

       Задачи целевой программы: 
 реализация комплекса мероприятий, направленных на утверждение в сознании 

молодежи патриотических ценностей; 
 развитие основных качеств, необходимых для воспитания гражданина; 
 развитие основных качеств, необходимых для успешного выполнения 

обязанностей по военной службе; 
 подготовка молодёжи к службе в вооруженных силах Российской Федерации, 

развитие у подростков основных качеств, необходимых для успешного выполнения 
обязанностей по военной службе; 

 развитие военно-спортивных видов спорта, выявление наиболее физически 
подготовленных подростков и лучших команд МО МО Гагаринское; 

 популяризация службы в армии и поднятие авторитета защитника Родины; 
 поддержка и развитие молодежной инициативы в сфере изучения военной 

истории, военного дела, освоения воинских профессий. 
 
Программа рассчитана на 2013 – 2014 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2013 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2014 год. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



III.  Мероприятия целевой программы 
 
 

Период проведения 
мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия 

2013 год 2014 год 
1 Военно-спортивные праздники, соревнования и состязания 

1.1 
Военно-спортивные соревнования 
по стрелковым видам спорта, 
посвящённые Дню космонавтики  

Организация совместно Лицеем №110 «Автосервис» военно-
спортивных соревнований с участием подростков ______ Апрель 

1.2 Праздник «Только сильным и 
смелым покоряется огонь!» 

Организация совместно с 3-й пожарной частью 7 отряда ОГПН 
ФПС МЧС СПб военно-спортивного праздника «Только сильным 
и смелым покоряется огонь!» с участием школьников 

Май Май 

1.3 Участие команд школ МО 
в районном финале игры «Зарница» 

Участие в организации совместно с Администрацией 
Московского района районного финала оборонно-спортивной 
игры «Зарница» на территории МО Гагаринское 

Май Май 

1.4 
Военно-спортивное многоборье 
«Один за всех, и все за одного!» для 
воспитанников детского дома № 31 

Организация и проведение совместно со Скаутским Центром 
Московского района и детским домом №31 военно-спортивного 
многоборья для детей и подростков 

Октябрь ______ 

1.5 Спартакиада допризывной 
молодежи 

Организация и проведение совместно с отделом физической 
культуры и спорта Администрации Московского района 
спартакиады для подростков допризывного возраста в «Центре 
физической культуры, спорта и здоровья» (пр. Космонавтов, 47) 

Октябрь Октябрь 

2 Конкурсы и другие мероприятия патриотической направленности, посвящённые праздничным и памятным датам 

2.1 Игра по станциям 
«С чего начинается Родина» 

Организация в рамках празднования 20-летия Конституции 
Российской Федерации игры по станциям для младших 
школьников 

Декабрь ______ 

2.2 
Круглый стол на тему: 
«Конституция – основной закон 
страны» 

Организация и проведение в рамках празднования 20-летия 
Конституции Российской Федерации круглого стола на тему: 
«Конституция – основной закон страны» для учащихся 7-8 
классов 

Декабрь ______ 

3 Подготовка материалов для публикации в средствах массовой информации  

3.1 
Подготовка и публикация 
материалов в средствах массовой 
информации 

Сбор и обработка материалов по проблеме патриотического 
воспитания молодёжи на территории МО МО Гагаринское для 
публикации в газете «Гагаринский курьер» 

В течение 
года 

В течение 
года 



IV.  Технико-экономическое обоснование целевой программы 
 

Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса 
местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга «проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории 
муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по 
постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования» 
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях развития 
системы патриотического воспитания подростков и молодежи, формирования у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению обязанностей по защите Родины. 

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 925 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  

2013 год – 787 тыс. рублей;   
2014 год – 138 тыс. рублей.      
 

Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 
Сумма затрат, т. р. № 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
 2013 год 2014 год 

1 
Военно-спортивные 
праздники, соревнования 
и состязания 

Услуги по организации мероприятий, 
проведению соревнований, проживанию и 
питанию; оплата судейства (заработная плата 
и начисления на неё); закупка призов; 
приобретение (изготовление) вымпелов, 
значков, брелоков, грамот; заказ 
автотранспорта; аренда бассейна; фотопечать 

683 138 

2 

Конкурсы и другие 
мероприятия 
патриотической 
направленности, 
посвящённые 
праздничным и памятным 
датам 

Услуги по организации и проведению 
автобусных экскурсий; закупка канцелярии, 
призов; приобретение (изготовление) 
вымпелов, значков, брелоков, грамот, 
сувенирной продукции; заказ автотранспорта; 
заказ цветов 

89 ____ 

3 

Подготовка материалов 
для публикации в 
средствах массовой 
информации  

___ 
Без 

финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

4 
Общие расходы на 
организацию проведения 
мероприятий 

Приобретение расходных материалов для 
проведения мероприятий 15 

 
 

ИТОГО: 787 138 



 
 

VI.  Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов   
                                  реализации целевой программы 

 
Основным направлением целевой программы является работа 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 МО МО Гагаринское, других детских 
и молодежных общественных объединений; а также совместная работа с 
образовательными учреждениями, подростково-молодежными клубами, расположенными 
на территории МО МО Гагаринское по организации военно-патриотического воспитания 
подростков и молодежи, обучающихся и проживающих на территории МО МО 
Гагаринское. 

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый 
финансовый год не планируется существенного увеличения или снижения числа 
участников мероприятий, ожидается повышение уровня патриотизма, любви к своему 
Отечеству и своей малой Родине в молодёжно-подростковой среде, повышение интереса к 
истории своего Отечества и вооружённых сил, появление тенденции к изменению 
качественного состава призывной молодёжи, а также положительных изменений в 
физической и морально-психологической подготовке допризывной молодёжи и как 
следствие совершенствование системы военно-патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях и учреждениях молодёжной политики. Конечными 
результатами реализации целевой программы должны стать повышение уровня 
патриотического воспитания у подрастающего поколения МО МО Гагаринское и Санкт-
Петербурга, укрепление государства, его обороноспособности. 

 
Планируемая численность участников мероприятий целевой программы: 
2013 год – 900 – 1200 человек; 
2014 год – 400-600 человек. 

 
 
 

VII.    Наименование заказчика целевой программы 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
   Приложение №2                                                                                                               

к постановлению № 143 от 15 октября 2013 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  
 «Активная молодёжь»  

на 2013-2014 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Программа  
 
Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское «Активная молодёжь» на 2013-2014 годы 
(далее - целевая программа) 

Цели  Целевая программа разработана в целях формирования условий 
для гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодёжи, привлечения молодёжи к общественно 
значимому труду, 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 

Срок реализации  2013-2014 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 1522 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2013 год – 437 тыс. рублей;   
2014 год – 1085 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 
 

Основной целью программы является: 
создание социально-экономических и организационных условий для самореализации 
молодёжи, для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодёжи, привлечения молодёжи к трудовой деятельности, а также развития её 
творческого потенциала. 
 
Первоочередными задачами по реализации 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 и трудового воспитания; 
- формирование у молодых людей гражданско-патриотического сознания; 
- 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. 

 
 

Программа рассчитана на 2013 – 2014 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2013 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2014 год. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.  Мероприятия целевой программы 
Период 

проведения 
мероприятия № 

п/п Наименование мероприятия Описание мероприятия 
2013 год 2014 

год 
1 Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; гражданско-патриотические мероприятия и 

акции; мероприятия, направленные на привлечение подростков и молодёжи к общественно полезной деятельности 

1.1 
Фестиваль творческих 
коллективов «Мы тоже помним о 
блокаде» 

Организация и проведение фестиваля творческих коллективов детских 
садов, расположенных на территории МО Гагаринское 

 
 

Январь-
февраль 

1.2 
Мероприятия для подростков, 
посвященные общероссийским 
выборам 

Организация в преддверии общероссийских выборов ролевых игр для 
подростков, обучающихся на территории МО МО Гагаринское 

В течение 
года 

В 
течение 

года 

1.3 Молодёжная акция «Красота – в 
подарок» 

Организация совместно Санкт-Петербургским лицеем технологии и 
дизайна при поддержке ветеранских общественных организаций работы 
передвижных парикмахерских салонов по выполнению бесплатных 
стрижек жителям МО МО Гагаринское  в рамках Дня победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня пожилого 
человека 

Апрель-
май, 

октябрь 

В 
течение 

года 

1.4 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 
муниципальными образованиями Московского района по вручению 
паспортов Российской Федерации 14-летним подросткам, обучающимся 
в общеобразовательных школах, расположенных на территории МО МО 
Гагаринское и муниципальных образований Московского района 

Ноябрь - 
декабрь 

Ноябрь - 
декабрь 

1.5 Акция «Сохраняя память» 
Молодёжная акция по благоустройству дота, расположенного по адресу: 
ул. Типанова, д.25, в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

1.6 

Историко-краеведческая игра по 
станциям «Знай и люби свой 
город» 
 

Организация и проведение ко Дню города Санкт-Петербурга историко-
краеведческой игры по станциям «Знай и люби свой город» для 
учащихся образовательных учреждений, расположенных на территории 
МО МО Гагаринское 

Май Май 

2 Досуговые мероприятия для детей и подростков 

2.1 
Конкурс 3D рисунков на асфальте 
«Молодое поколение – любимому 
району!» 

Организация и проведение этапов конкурса молодых художников 
«Молодое поколение – любимому району!» 

 
В 

течение 
года 



2.2 Фестиваль мастер-классов «Я и 
папа!» 

Организация и проведение на базе ГОУ СОШ №351 фестиваля мастер-
классов «Я и папа!» с участием школьников МО Гагаринское и их 
родителей 

 
 Февраль 

2.3 Интеллектуальная викторина для 
школьников «Горжусь Отчизной!» 

Организация и проведение отборочных туров викторины на базе школ, 
расположенных на территории МО Гагаринское. А также финального 
этапа мероприятия 

 
 

Март-
апрель 

2.4 Фестиваль подростковых клубов 
«Путь в звёзды» 

Организация совместно с ГУ МПЦ «Московский» гала-концерта и 
церемонии награждения победителей фестиваля – воспитанников и 
творческих коллективов клубов, расположенных на территории МО МО 
Гагаринское 

Март, 
апрель 

Март, 
апрель 

2.5 Интерактивное мероприятие 
«Звёздный театр» 

Организация и проведение интерактивных программ, посвящённых 
космической тематике,  на базах образовательных учреждений ________ 

Март-
апрель 

 

2.6 Конкурсная программа « Все 
школы в гости к нам!»  

Организация и проведение профориентационной конкурсной программы 
«Все школы в гости к нам!» на базе лицея №110 «Автосервис» ________ Март-

апрель 

2.7 Праздник, посвящённый 
Всемирному дню культуры 

Участие в организации и проведении встречи с интересными людьми для 
школьников МО Гагаринское на базе школы №351 ________ Апрель 

2.8 
Организация досуга подростков из 
трудовых отрядов, работающих на 
территории МО МО Гагаринское  

Организация досуговых мероприятий для подростков – жителей МО МО 
Гагаринское, работающих в трудовых отрядах на территории МО МО 
Гагаринское 

Июнь-
август 

Июнь-
август 

2.9 Конкурсная программа «История 
страны в музее моей школы»  

Организация и проведение этапов конкурсной программы на базе 
школьных музеев ______ В течение 

года 

2.10 Молодёжный конкурс «Самый 
активный участник – я!» 

Организация и проведение конкурса среди молодёжи на выявление 
активных участников мероприятий. проводимых Местной 
администрацией и Муниципальным советом МО Гагаринское 

______ Октябрь-
декабрь 

2.11 Конкурс «Лучший юный читатель 
года»  

Организация и проведение на базе библиотеки №1 ЦБС Московского 
района конкурса «Лучший юный читатель года» среди подростков и 
молодежи, проживающих и обучающихся на территории МО МО 
Гагаринское 

Ноябрь - 
Декабрь 

Ноябрь - 
Декабрь 

3 Подготовка и издание материалов для публикаций в средствах массовой информации 

3.1 
Публикация материалов о 
молодёжных проблемах в 
средствах массовой информации 

Подготовка и публикация материалов по реализации молодёжной 
политики на территории МО МО Гагаринское, информационно-
пропагандистских материалов, статей для публикации в газете 
«Гагаринский курьер» 

В течение 
года 

В 
течение 

года 

 



IV. Технико-экономическое обоснование целевой программ 
Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса 

местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга «организация и 
проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования» Закона Санкт-Петербурга «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 и трудовую деятельность, а также на формирование патриотизма, 
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 1552 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2013 год –437 тыс. рублей; 
2014 год – 1085 тыс. рублей. 

 
Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 

Сумма затрат, т. р. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
2013 год 2014 год 

1 

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

закупка инвентаря, призов; 
приобретение памятных подарков, 
сувенирной продукции; приобретение 
(изготовление) вымпелов, значков, 
брелоков, грамот; закупка цветов; 
оплата услуг (заработная плата и 
начисления на неё); оплата услуг 
сторонних организаций 

220 295 

2 Досуговые мероприятия для 
детей и подростков 

закупка призов, цветов; приобретение 
(изготовление) значков, грамот, 
сувенирной продукции; оплата 
транспортных услуг; организация 
экскурсий; приобретение театральных 
и кино билетов  

157 790 

3 

Подготовка и издание 
материалов для публикаций в 
средствах массовой 
информации 

Услуги организаций по выпуску 
печатных изданий  40 __ 

4 
Общие расходы на 
организацию и проведение 
мероприятий 

Приобретение расходных материалов 
для проведения мероприятий 20 __ 

          ИТОГО: 437 1085 



 
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 или снижения 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, детскими организациями и органами местного самоуправления по 
созданию условий для самореализации молодёжи, её духовно-нравственного воспитания, 
а также развитие системы организации полноценного и развивающего досуга подростков 
и молодёжи по месту жительства. 

 Планируемая численность участников мероприятий целевой программы по годам: 
2013 год – 600 - 700 человек;  

              2014 год – 900 - 1200 человек.  
 

VII. Наименование заказчика целевой программы 
 

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



 
   Приложение №3                                                                                                                      

к постановлению № 143 от 15 октября 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 
«Физическая культура и спорт» 

на 2013-2014 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  I. Программа 
 
           
Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Физическая культура и спорт» на 2013-2014 годы (далее – целевая 
программа)      

Цели  Основной целью целевой программы является: 
Комплексное решение проблем развития массовой физической культуры 
и спорта на территории МО МО Гагаринское, направленное на создание 
оптимальных условий для физического, нравственного и духовного 
совершенствования граждан, укрепление их здоровья, приобщение 
различных групп населения, в первую очередь – детей, к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Срок реализации  2013-2014 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 957 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 год – 447 тыс. рублей;   
2014 год – 510 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 
 

Основной целью программы является: 
комплексное решение проблем развития массовой физической культуры и спорта на 
территории МО МО Гагаринское, направленное на создание оптимальных условий для 
физического, нравственного и духовного совершенствования граждан, укрепление их 
здоровья, приобщение различных групп населения, в первую очередь – детей, к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
 

Первоочередными задачами по реализации целевой программы являются: 
 создание условий для вовлечения различных слоёв населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом;  
 активизация деятельности, направленной на формирование у детей, подростков и 

молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом и 
потребности в здоровом образе жизни, осуществление мероприятий по профилактике и 
преодолению вредных привычек (наркотической и компьютерной зависимости, 
алкоголизма, табакокурения и др.), а также проявлений асоциального поведения;  

 внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт подростков, широкое 
использование средств массовой физической культуры для укрепления здоровья 
молодёжи; 

 пропаганда средствами физической культуры и спорта здорового образа жизни, 
привлечение молодёжи к регулярным занятиям в секциях, командах по видам спорта, 
группах оздоровительной направленности, общефизической подготовки, закаливания, 
клубах физической культуры по интересам; 

 организация досуга населения, основанная на принципах здорового образа жизни; 
 популяризация здорового образа жизни через средства массовой информации. 

 
 
 

Программа рассчитана на 2013 – 2014 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2013 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2014 год. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



III. Мероприятия целевой программы 
Период 

проведения 
мероприятия № 

п/п Наименование мероприятия Описание мероприятия 
2013 
год 

2014 
год 

1 Cпортивно-массовые мероприятия для детей и подростков 

1.1 Спортивные праздники для жителей МО 
Гагаринское  

Организация совместно с СПб ГБУ «Спортивный центр 
«Физкультура и здоровье» спортивных соревнований для жителей 
МО Гагаринское 

____ В течение 
года 

1.2 Спортивно массовые соревнования 
«К стартам готов!»  

Организация и проведение спортивно-массовых соревнований «К 
стартам готов!» для учащихся общеобразовательных школ совместно 
с Администрацией Московского района на территории МО 
Гагаринское 

Март-
апрель 

Март-
апрель 

1.3 Спортивные соревнования «А ну-ка, 
девушки!»  

Организация и проведение спортивных соревнований для девушек 
10-11 классов школ МО Гагаринское _____ Март 

1.4 Легкоатлетический пробег Победы  
Проведение в рамках Дня Победы совместно с Центром физической 
культуры, спорта и здоровья Московского района (пр. Космонавтов, 
47)легкоатлетического пробега Победы памяти Пахомова Г. Г. 

Май Май 

1.5 Участие в спартакиаде летних городских 
лагерей Московского района  

Участие в организации и проведении районной спартакиады летних 
городских лагерей для подростков в Центре физической культуры, 
спорта и здоровья Московского района (пр. Космонавтов, 47) 

Июнь Июнь 

1.6 Спортивные соревнования «Олимпийский 
огонь»  для учащихся 5-7 классов  

Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике шля 
подростков 5-7 классов на территории МО Гагаринское 

Март-
апрель 

Март-
апрель 

1.7 Соревнования по спортивному 
ориентированию  

Организация и проведение соревнований по спортивному 
ориентированию для подростков из образовательных учреждений, 
расположенных на территории МО МО Гагаринское 

___ Сентябрь 

1.8 
Спортивное многоборье «Один за всех, все 
– за одного!» для воспитанников детского 
дома №31 

Организация и проведение совместно с детским домом №31 
спортивного многоборья для детей и подростков ____ Октябрь 

1.9 Силовое многоборье 
 

Организация и проведение силового многоборья для учащихся 
общеобразовательных школ и воспитанников подростково-
молодёжных клубов в Центре физической культуры, спорта и 
здоровья Московского района (пр. Космонавтов, 47) 

Ноябрь -
декабрь 

Ноябрь -
декабрь 

2 Создание условий для развития физической культуры и спорта среди взрослого населения МО МО Гагаринское 

2.1 
Организационное обеспечение 
мероприятий  
 

Приобретение спортивного инвентаря для занятий в группах 
здоровья _____ В течение 

года 



3 Публикация материалов по пропаганде здорового образа  

3.1 

Публикация материалов по пропаганде 
здорового образа жизни в средствах 
массовой информации, популяризации 
спортивно-массовой работы 

Подготовка и публикация материалов по пропаганде здорового 
образа жизни, популяризации спортивно-массовой работы на 
территории МО МО Гагаринское в газете «Гагаринский курьер» 

В течение 
года 

В течение 
года 



IV. Технико-экономическое обоснование целевой программы 
 

Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса местного значения 
муниципальных образований Санкт-Петербурга «создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры и спорта» Закона Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях поиска и применения наиболее 
эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 
подростками и молодежью, формирования потребности подрастающего поколения в ведении здорового 
образа жизни. 

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 957 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2013 год – 447 тыс. рублей;   
2014 год – 510 тыс. рублей.      

 
Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 
 

Сумма затрат, т. р. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
2013 год 2014 год 

1 
Cпортивно-массовые 
мероприятия для детей 
и подростков 

Оплата судейства (заработная плата и 
начисления на неё); закупка призов; 
приобретение (изготовление) кубков, медалей, 
вымпелов, значков, грамот, сувенирной 
продукции 

147 480 
 

2 

Создание условий для 
развития физической 
культуры и спорта 
среди взрослого 
населения МО МО 
Гагаринское 

Оплата услуг по организации и проведению 
спортивных занятий в группах здоровья; 
приобретение спортивного инвентаря; закупка 
призов и сувенирной продукции  

280 30 

3 
Подготовка материалов 
по пропаганде 
здорового образа жизни  

___ 
Без 

финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

4 

Общие расходы на 
организацию 
проведения 
мероприятий 

Приобретение расходных материалов для 
проведения мероприятий 20 __ 

 

          ИТОГО: 447 510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации  
целевой программы 

 
Целевая программа направлена преимущественно на работу с такими группами населения МО МО 

Гагаринское, как дети, подростки и молодежь из образовательных учреждений общего полного и 
начального профессионального образования, воспитанники детского дома № 31, подростково-
молодежных клубов, расположенных на территории МО МО Гагаринское. 

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый финансовый год не 
происходит существенного увеличения или снижения числа участников мероприятий, ожидается 
преодоление негативного отношения населения к занятиям физической культурой, совершенствование 
и развитие физкультуры и спорта по месту жительства, снижение общего уровня заболеваемости детей, 
подростков и взрослого населения, укрепления их здоровья, снижение количества антиобщественных и 
преступных проявлений в обществе.  

Планируемая численность участников мероприятий целевой программы: 
2013 год – 700 - 900 человек; 
2014 год – 700-800 человек.  

 
VII. Наименование заказчика целевой программы 

 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №4                                                                                                                                                        
к постановлению № 143 от 15 октября 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  
«Проведение культурно-массовых мероприятий»  

на 2013-2014 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Программа  
 

Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Проведение культурно-
массовых мероприятий» на 2013-2014 годы (далее – целевая 
программа) 

Цели  Основной целью целевой программы является: 
создание благоприятных условий,  обеспечивающих развитие 
нравственного, духовного и культурного потенциала 
различных групп населения, укрепления их социальных 
связей путём проведения комплекса праздничных, культурно-
массовых мероприятий и дней памяти 

Срок реализации  2013-2014 годы 

Финансирование Источником финансирования целевой программы являются 
средства бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 
Финансирование на проведение мероприятий целевой 
программы уточняется при формировании бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское и при 
внесении в него изменений. 
Объем финансирования за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 
7686 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год – 2436 тыс. рублей;   
2014 год – 5250 тыс. рублей      

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 программы с указанием сроков и этапов  
её реализации 

 
 

Основной целью программы является: 
 создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, 

духовного и культурного потенциала различных групп населения, укрепления их 
социальных связей путём проведения комплекса праздничных, культурно-
массовых мероприятий и дней памяти. 

 
Первоочередными задачами по реализации мероприятий целевой программы 

являются: 
1. создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, 

духовного и культурного потенциала различных групп населения; 
2. привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в 

праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах; 
3. улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных 
объединений, направленной на реализацию комплекса культурно-досуговых 
мероприятий для жителей МО МО Гагаринское; 

4. привлечение общественных организаций, объединяющих различные социальные 
группы населения, к решению проблем и задач социальной адаптации населения 
МО МО Гагаринское; 

5. активизация деятельности, направленной на интеграцию социально 
незащищенных групп, особенно детей, в активную культурно-общественную 
жизнь; 

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

7. повышение информированности различных категорий граждан, в том числе 
социально незащищенных групп населения муниципального образования по 
вопросам социальной поддержки и защиты их законных прав и интересов; 

8. повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых 
мероприятий и дней памяти. 

 
 

Программа рассчитана на 2013 – 2014 годы. 
Первый этап реализация программных мероприятий на 2013 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2014 год. 

 
 
 
 
 

 
 
 



III. Мероприятия целевой программы 
 

Период проведения 
мероприятия № 

п/п 
Наименование 
мероприятия Описание мероприятия 

2013 год 2014 год 

1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

1.1 
Мероприятия, 
посвящённые Дням 
памяти 

Участие жителей МО  Гагаринское в торжественно-траурных церемониях 
возложения цветов к мемориалам 

В течение 
года 

В течение 
года 

1.2 

Мероприятия, 
посвящённые 
профессиональным 
праздникам  

Участие в поздравлениях с профессиональными праздниками жителей МО 
МО Гагаринское. 

В течение 
года 

В течение 
года 

1.3 

Праздничноее 
мероприятие, 
посвящённое 70-летию 
снятия блокады 
Ленинграда  

Организация праздничных мероприятий, посвященных 70-летию снятия 
блокады Ленинграда, для ветеранов Великой Отечественной войны – 
жителей МО МО Гагаринское 

Январь Январь 

1.4 Вечер памяти «Вехи 
Ленинградской Победы»  Организация вечера памяти совместно с ГОУ СОШ №351 ___ Январь 

1.5 

Участие в марше-митинге 
по аллее Памяти 
Пискарёвского 
мемориального кладбища 
27 января  
 

Организация  и проведение марша-митинга, посвящённого 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда, по аллее Памяти Пискарёвского мемориального 
кладбища с участием жителей МО Гагаринское 

 
 

Январь 
 

1.6 
Праздничное 
мероприятие, 
посвящённое Дню Победы  

Организация праздничного концерта, посвященного Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель-
май 

Апрель-
май 

1.7 Акция «У подвига нет 
национальности!»  

Участие жителей МО Гагаринское в общегородской акции «У подвига нет 
национальности!» на Пискаревском мемориальном кладбище _____ Апрель-

май 

1.8 Уличный праздник «Этот 
День Победы!»  

Организация и проведение уличного праздника «Этот День Победы!» для 
жителей МО МО Гагаринское Май ____ 



1.9 

Участие в городской 
ежегодной акции «Памяти 
павших будьте 
достойны!»  

Участие жителей МО Гагаринское в общегородской акции «Памяти павших 
будьте достойны!» на Пискаревском мемориальном кладбище Май Май 

1.10 

Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 95-летию 
Московского района  

Организация и проведение праздничного мероприятия, посвящённого 95-
летию Московского района, с участием жителей МО Гагаринское ____ Май-июнь 

1.11 
Участие в городских 
праздничных 
мероприятиях  

Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях, 
проводимых для жителей МО МО Гагаринское, совместно с 
Администрацией Московского района Санкт-Петербурга 

В течение 
года 

В течение 
года 

2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

2.1 Праздник «Широкая 
масленица»  

Организация и проведение праздничного уличного гуляния «Широкая 
Масленица» на территории МО МО Гагаринское 

Февраль-
март 

Февраль-
март 

2.2 
 
Праздник «Чествуем 
юбиляров» 

Организация и проведение празднования свадебных юбилейных торжеств 
для супружеских пар, проживающих на территории МО МО Гагаринское 

Апрель; 
октябрь 

Апрель; 
октябрь 

2.3 
Уличный праздник, 
посвящённый Дню семьи, 
любви и верности  

Организация и проведение уличного праздника для жителей МО Гагаринское Июль Июль 

2.4 

Организация и проведение 
уличного гуляния День 
знаний  «Здравствуй, 
школа!» 

Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню знаний, с 
участием учащихся младших классов школ, расположенных на территории 
МО МО Гагаринское 

Сентябрь Сентябрь 

2.5 
Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню матери 

Участие в праздничном мероприятии в родильном доме № 9 (ул. 
Орджоникидзе, 47) для молодых матерей – жительниц МО МО Гагаринское Ноябрь Ноябрь 

2.6 
Праздничные новогодние 
мероприятия 
 

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. Организация детских новогодних 
праздников. Организация посещений театров жителями МО МО 
Гагаринское. Организация праздничных программ для членов первичных 
организаций, действующих на территории МО МО Гагаринское. 

Ноябрь -
декабрь 

Ноябрь -
декабрь 



2.7 
Уличное гулянье 
"Новогодний 
калейдоскоп" 

Организация и проведение новогоднего уличного гулянья "Новогодний 
калейдоскоп", посвященного встрече Нового года для жителей, 
проживающих на территории МО Гагаринское. 

Декабрь Декабрь 

2.8 Уличный праздник 
«Праздник нашего двора!»  

Организация и проведение уличных праздников «Праздник нашего двора» 
для жителей МО Гагаринское ____ 

В 
течение 

года 

3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

3.1 

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 
Международному женскому 
Дню  

организация посещений театров жителями МО МО Гагаринское Март Март 

3.2 Соревнования по 
прикладному пейнтболу 

Организация и проведение соревнований по пейнтболу среди команд 
учащихся образовательных учреждений Май Май 

3.3 Участие в лыжной гонке 
«Лыжня России 

Участие жителей муниципального образования в ежегодной открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»  Февраль Февраль 

3.4 Конкурс творческих работ 
«Дорога и мы»  

Участие жителей муниципального образования в творческом конкурсе по 
профилактике безопасного поведения на дороге 

 Январь-
март 

3.5 

Конкурс 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо»  

Участие юных инспекторов движения в профилактическом мероприятии  Март-
апрель 

3.6 
Участие в ежегодных 
районных учебных сборах 
старшеклассников 

Организация доставки учащихся 11-х классов общеобразовательных школ, 
расположенных на территории МО МО Гагаринское, на стрельбище 

 
 

Май 

3.7 Военно-туристский слёт 
 

Организация и проведение военно-туристского слёта для учащихся 
образовательных учреждений, расположенных на территории МО МО 
Гагаринское 

 
Сентябрь 

 
Сентябрь 

3.8 Военно-прикладная игра 
«Мобилизация» 

Организация и проведение военно-прикладной игры для учащихся 
образовательных учреждений, расположенных на территории МО МО 
Гагаринское 

 
 

 
Октябрь 

3.9 
Концертные программы к 
знаменательным и 
памятным датам  

Организация и проведение концертных программ, посвящённых 
знаменательным и памятным датам, для жителей МО Гагаринское (День 
Защитника Отечества, Международный женский день, День победы, День 
семьи, День матери, День народного единства) 

___ 
В 

течение 
года 



3.10 
Участие в соревнованиях 
семейных команд 
«»Весёлые старты» 

Организация совместно с СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и 
здоровье» соревнований семейных команд Ноябрь Ноябрь 

3.11 День призывника МО 
 

Организация общероссийского Дня призывника для жителей МО МО 
Гагаринское 

 
Апрель 
Ноябрь 

 
Апрель 
Ноябрь 

3.12 

Организация групп 
здоровья для взрослого 
населения МО МО 
Гагаринское  

Организация спортивных занятий в группах здоровья для жителей МО МО 
Гагаринское старше 55 лет 

В течение 
года 

В течение 
года 

3.13 

Автобусные экскурсии ко 
Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады  

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, 
пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов в рамках празднования годовщин 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Январь Январь-
февраль 

3.14 
Автобусные экскурсии 
для подростков по местам 
боевой славы 

Организация и проведение автобусных экскурсий с посещением памятных 
мест воинской славы для учащихся образовательных учреждений, 
расположенных на территории МО МО Гагаринское 

______ 
В 

течение 
года 

3.15 

Автобусные экскурсии, 
посвященные Дню города 
– Дню основания Санкт-
Петербурга  

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, 
пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов в рамках празднования Дня 
города – Дню основания Санкт-Петербурга 

Май Май 

3.16 Выезд выпускников – 
медалистов 

Организация доставки выпускников образовательных учреждений 
расположенных на территории МО МО Гагаринское, награжденных 
«золотой» и «серебряной» медалью «За особые успехи в учении», на 
ежегодный городской «Бал золотых и серебряных медалистов» 

Июнь Июнь 

3.17 Автобусные экскурсии ко 
Дню защиты детей 

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу,  
пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов для детей-инвалидов, состоящих 
на учете в ГУ КЦСОН Московского района, проживающих на территории 
МО МО Гагаринское, учащихся специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы №663, а также для детей, состоящих на учёте в 
органах опеки и попечительства МО Гагаринское  в рамках празднования 
Дня защиты детей 

Июнь Июнь 

3.18 

Автобусные экскурсии на 
тему 
«»Многонациональный 
Петербург» 

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

______ Июнь-
август 



3.19 
Экскурсии для 
школьников в музей 
ГИБДД Санкт-Петербурга 

Организация и проведение  тематических экскурсий для жителей МО 
Гагаринское ________ Октябрь-

декабрь 

3.20 
Автобусные экскурсии ко 
Дню семьи, любви и 
верности 

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

Июль Июль 

3.21 Автобусная экскурсия для 
членов Общества слепых 

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

Июнь - июль Июнь - 
июль 

3.22 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 ко Дню пожилого человека 

Сентябрь-
октябрь 

Сентябрь-
октябрь 

3.23 
Автобусные экскурсии к 
Международному Дню 
инвалидов 

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, 
пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов для лиц, имеющих инвалидность, 
в том числе детей-инвалидов, состоящих на учете в ГУ КЦСОН Московского 
района - жителей МО МО Гагаринское, в рамках Международного Дня 
инвалидов 

Ноябрь – 
декабрь 

Ноябрь – 
декабрь 

4 Подготовка и публикация материалов  

4.1 
Публикация материалов в 
средствах массовой 
информации 

Подготовка и публикация материалов по освещению праздничных 
мероприятий и дней памяти, а также материалов об изменениях в 
действующем законодательстве по вопросам социальной поддержки и 
защиты законных прав и интересов социально незащищённых слоёв 
населения для публикации в газете «Гагаринский курьер» 

В течение 
года 

В 
течение 
года 

 
 

 
 



IV.  Технико-экономическое обоснование целевой программы 
Исполнение данной целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса 

местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга ст. 10 «организация  и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», а также в целях повышения нравственного, духовного и 
социально-культурного потенциала различных групп населения муниципального образования 
путём привлечения этих групп к участию в мероприятиях программы. 

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 7686 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 2436 тыс. рублей; 
2014 год – 5250 тыс. рублей. 

Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 

 

Сумма затрат, т. р. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
 2013 год 2014 год 

1 

Организация и проведение 
местных и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных и 
иных зрелищных 
мероприятий 

1107 

2 

Организация и проведение 
мероприятий по 
сохранению и развитию 
местных традиций и 
обрядов 

Услуги сторонних организаций по 
организации и проведению концертных 
программ, уличных гуляний; 
приобретение поздравительных 
открыток, призов, подарков, цветов, 
конвертов; приобретение 
(изготовление) сувенирной продукции; 
закупка продуктов и папок-адресов; 
фотопечать 

1260 

3 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий 
для жителей 
муниципального 
образования 

Организация и проведение автобусных 
экскурсий по Санкт-Петербургу,  
пригородам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, 
дворцов; услуги сторонних организаций 
по организации и проведению 
концертных программ, уличных 
гуляний; приобретение цветов, призов, 
подарков   

2813 

4 Подготовка и публикация 
материалов 

Услуги по разработке и выпуску 
печатной продукции _____ 

5 
Общие расходы на 
организацию проведения 
мероприятий 

Приобретение расходных материалов 
для проведения мероприятий 

 
 

2436 

70 

ИТОГО: 2436 5250 



 
VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации целевой 

программы 
 

Предусмотренные данной целевой программой мероприятия направлены 
преимущественно на различные социальные категории населения МО МО Гагаринское: 
участников, ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей; ветеранов труда, 
инвалидов, пенсионеров, юбиляров-долгожителей, а также супружеских пар, справляющих 50, 
55, 60 и т.д. свадебные юбилеи. Участниками целевой программы являются также матери, 
опекуны, дети, подростки и молодежь из образовательных учреждений, расположенных на 
территории МО МО Гагаринское. Кроме того, предусмотрено 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.  

По итогам реализации целевой программы за каждый финансовый год планируется 
увеличения числа участников мероприятий, ожидается ежегодное повышение качественного 
уровня проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти, 
повышение уровня интеграции жителей МО МО Гагаринское в общественную жизнь, 
привлечения различных категорий жителей МО МО Гагаринское к активным формам досуга. 

 
Планируемая численность участников мероприятий целевой программы по годам: 

2013 год – 2900 - 3500 человек;  
2014 год – 3500 - 4000 человек.  
 
 

VII. Наименование заказчика целевой программы 
 

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

 


