
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 октября 2010 г. N 1174/3 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2010 N 1057 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

НА 2011 - 2014 ГОДЫ" 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь статьями 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы 
постановляет: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 
29.09.2010 N 1057 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Профилактика 
негативных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи города Пензы на 
2011 - 2014 годы" следующие изменения: 

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 
" 
Объемы и источники     
финансирования         

Общий объем необходимых финансовых средств для     
реализации Программы - на 2011 - 2014 годы         
24806,2 тыс. руб., в том числе:                    
на 2011 год - 3416,8 тыс. рублей,                  
на 2012 год - 7017,2 тыс. рублей,                  
на 2013 год - 7186,1 тыс. рублей,                  
на 2014 год - 7186,1 тыс. рублей.                  
Источник финансирования: бюджет города Пензы.      

". 
1.2. Абзац 1 раздела 4. "Ресурсное обеспечение и технико-экономическое 

обоснование целевой программы" изложить в следующей редакции: 
"Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы -  

24806,2 тыс. руб., в том числе: 
на 2011 год - 3416,8 тыс. рублей, 
на 2012 год - 7017,2 тыс. рублей, 
на 2013 год - 7186,1 тыс. рублей, 
на 2014 год - 7186,1 тыс. рублей. ". 
1.3. Раздел 5 "Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов 

их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам" изложить в следующей 
редакции: 
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"5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков 

и результатов их реализации, исполнителей, 
объемов финансирования по годам 

 
Объемы финансирования,         
тыс. руб.               

 Мероприятия      Срок   
испол- 
нения  

Исполнители  

2011   2012  2013  2014  Всего   

Ожидаемые     
результаты     

1.   Содействие образованию специалистов, работающих по профилактике асоциальных явлений в             
подростковой и молодежной среде                                                                   
Организация и        
проведение семинаров 
по подготовке кадров 
для работы с         
подростками и        
молодежью, в том     
числе:               

2012 - 
2014  

-    141,4  141,4  141,4  424,2   

"Здоровый образ      
жизни как показатель 
состояния здоровья   
подростков и         
молодежи"            

2012 - 
2014  

-    40,4  40,4  40,4  121,2   

"Добровольческая     
деятельность, как    
фактор профилактики  
негативных явлений в 
молодежной среде"    

2012 - 
2014  

-    51,0  51,0  51,0  153,0   

1.1. 

"Молодежь и          
общество: от         
социальной           
инициативы к         
социальному          
здоровью"            

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    25,0  25,0  25,0  75,0   

Совершенствование 
системы           
подготовки        
кадров,           
работающих по     
профилактике      
асоциальных       
явлений в         
подростковой и    
молодежной среде. 
Привлечение       
общественного     
внимания к        
социальному       
здоровью          
молодежи;         
пропаганда        
здорового образа  
жизни; развитие   
молодежного       
волонтерского     
движения по       
пропаганде        
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"Распространенность  
компьютерного        
игрового поведения   
среди                
несовершеннолетних и 
их некоторые         
социально-           
психологические      
характеристики"      

2012 - 
2014  

-    25,0  25,0  25,0  75,0   здорового образа  
жизни и           
профилактике      
социально-        
опасных явлений.  
Организация и     
проведение не     
менее 4-х         
семинаров.        

1.2. Межвузовская         
научно-практическая  
конференция "Молодое 
поколение 21 века:   
актуальные проблемы  
социально-           
психологического     
здоровья"            

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

96,0   96,0  96,0  96,0  384,0   Ежегодное         
проведение 1      
конференции с     
участием не менее 
300 человек       
молодежи в        
разработке и      
реализации        
проектов по       
профилактике      
здорового образа  
жизни.            
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1.3. Организация и        
проведение "круглых  
столов" по вопросам  
межведомственного    
взаимодействия       
государственных      
муниципальных        
структур и           
общественных         
организаций по       
проблемам            
профилактики         
негативных явлений с 
участием всех        
заинтересованных     
сторон               

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы. 

-    -    -    -    -     Выявление         
оптимальных,      
наиболее          
результативных    
программ по       
профилактике      
наркомании и      
асоциальных       
явлений в         
молодежной среде, 
по пропаганде     
здорового образа  
жизни.            
Проведение        
ежегодно не менее 
4-х "круглых"     
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Организация          
проведение круглого  
стола "Негативные    
явления среди        
молодежи: проблемы,  
пути решения"        

2012 - 
2014  

Управление    
культуры      
города Пензы, 
подведомст-   
венные        
учреждения    
Управления    
культуры      
города Пензы  

-    39,3  43,9  43,9  127,1   столов по         
асоциальных       
явлений в детской 
и молодежной      
среде.            
Обобщение         
положительного    
опыта             
взаимодействия    
органов власти и  
других            
заинтересованных  
организаций.      
Привлечение       
внимания          
общественности к  
проблемам         
негативных        
явлений среди     
молодежи города   
Пензы             

 Итого по пункту 1.     96,0   276,7  281,3  281,3  935,3    
2.   Охрана здоровья подростков, молодежи и содействие ее здоровому образу жизни                       
2.1. Разработка и         

тиражирование        
методических         
разработок, аудио и  
видеоматериалов по   
пропаганде здорового 
образа жизни, в том  
числе:               

2012 - 
2014  

 -    134,6  139,9  139,9  414,4   Укрепление        
методической базы 
учреждений        
образования,      
культуры,         
социальной защиты 
и повышение их    
роли в пропаганде 
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"Дорога к            
собственному         
здоровью"            

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      

-    50,0  50,0  50,0  150,0   

"Молодежь в          
современном мире"    

2012 - 
2014  

Управление    
культуры      
города Пензы, 
подведомст-   
венные        
учреждения    
Управления    
культуры      
города Пензы  

-    84,6  89,9  89,9  264,4   

здорового образа  
жизни, выпуск не  
менее 2-х         
методических      
разработок        
ежегодно          

Организация и        
проведение массовых  
мероприятий по       
пропаганде здорового 
образа жизни, в том  
числе:               

2012 - 
2014  

-    352,1  357,1  357,1  1066,3  

Акция "Молодежь и    
спорт за здоровый    
образ жизни" на базе 
спортивно-           
оздоровительных      
центров              

2012 - 
2014  

-    27,5  27,5  27,5  82,5   

2.2. 

Конкурс граффити     
среди подростков     
стоящих на учете в   
ПДН "Здоровым быть   
модно!"              

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    35,0  35,0  35,0  105,0   

Оптимизация       
организации       
работы с          
подростками и     
молодежью по      
месту жительства, 
пропаганда        
здорового образа  
жизни через       
вовлечение в      
социально-        
значимые          
мероприятия.      
Проведение не     
менее 3-х         
городских         
массовых          
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Роллер-фестиваль     
"Здоровому все       
здорово"             

2012 - 
2014  

-    44,6  44,6  44,6  133,8   

Конкурс среди        
подростковых клубов  
г. Пензы на лучшую   
организацию работы с 
подростками по месту 
жительства в         
пропаганде здорового 
образа жизни         
"Жить - это          
интересно!"          

2012 - 
2014  

-    200,0  200,0  200,0  600,0   

 Конкурс граффити     
"Молодежь за         
здоровое будущее!"   

2012 - 
2014  

Управление    
культуры      
города Пензы, 
подведомст-   
венные        
учреждения    
Управления    
культуры      
города Пензы  

-    45,0  50,0  50,0  145,0   

мероприятий с     
охватом не менее  
3000 человек      
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2.3. Мероприятия,         
направленные на      
профилактику         
негативных явлений в 
молодежной среде в   
рамках               
Международного дня   
борьбы со СПИДом -   
Акция "Молодежь и    
спорт за здоровый    
образ жизни"; в      
рамках               
Всемирного дня       
борьбы с             
наркоманией -        
Акция "Мы за         
независимость!"; в   
рамках Недели        
планирования         
семьи                
семинар-тренинг "Ты  
+ Я - здоровая       
семья!"              

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике г.   
Пензы         
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    50,0  50,6  50,0  150,0   Пропаганда        
здорового образа  
жизни, проведение 
ежегодно не менее 
3-х городских     
мероприятий по    
профилактике      
асоциальных       
явлений в детской 
и молодежной      
среде             

 Итого по пункту 2.     -    536,7  547,0  547,0  1630,7   
3.   Гражданско-патриотическое воспитание молодежи                                                     
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3.1. Поддержка поисковых  
отрядов, поисковых   
работ                

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    56,0  56,0  56,0  168,0   Повышение         
технической       
оснащенности      
поискового        
отряда,           
эффективности его 
деятельности,     
приобщение членов 
военно-           
исторических      
клубов к          
поисковой работе, 
героическому      
прошлому,         
российской        
военной истории,  
оказание помощи в 
установлении имен 
погибших воинов.  
Организация не    
менее одной       
экспедиции        
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3.2. Проведение декады    
"Памяти павших       
посвящается"         
(мероприятия по      
благоустройству      
памятников и         
воинских захоронений 
в городе Пензе)      

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    10,0  10,0  10,0  30,0   Воспитание        
чувства           
патриотизма и     
бережного         
отношения к       
памятникам        
истории           

Проведение           
конкурсов,           
фестивалей, встреч,  
посвященных          
Дню Победы, в том    
числе:               

2012 - 
2014  

-    110,0  110,0  110,0  330,0   

Возложение венка на  
могилу Неизвестного  
солдата              

2012 - 
2014  

-    5,0   5,0   5,0   15,0   

Возложение гирлянды  
из живых цветов к    
Мемориалу боевой и   
трудовой славы.      

2012 - 
2014  

-    5,0   5,0   5,0   15,0   

3.3. 

Фестиваль авторской  
и бардовской песни   
"Наследники Победы"  

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    65,0  65,0  65,0  195,0   

Воспитание        
молодежи в духе   
патриотизма,      
готовности к      
защите Родины на  
примерах          
героической       
истории           
отечества, его    
Вооруженных сил,  
российского       
народа,           
земляков-героев,  
расширение знаний 
о военной истории 
нашего            
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Проведение "круглых  
столов", встреч с    
ветеранами войн и    
боевых действий      
"Времен не рвущаяся  
нить", "Фронтовики,  
наденьте ордена!"    

2012 - 
2014  

-    35,0  35,0  35,0  105,0   государства.      
Воспитание        
уважения к        
участникам боевых 
действий,         
повышение         
престижа воинской 
службы            

3.4. Проведение слета     
оперативных          
молодежных отрядов   
дружинников города   
Пензы                

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    55,0  55,0  55,0  165,0   Активизация       
гражданской       
позиции,          
привлечение       
граждан к охране  
общественного     
порядка.          
Увеличение        
количества бойцов 
отряда ОМОД не    
менее - 10%       
ежегодно          

���������
11
 



3.5. Проведение цикла     
мероприятий в период 
призывов на военную  
службу (встреча с    
ветеранами,          
посещение воинских   
частей, проведение   
"Дня призывника",    
развитие шефских     
связей с воинскими   
частями,             
торжественные        
проводы призывников) 

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    64,0  64,0  64,0  192,0   Воспитание        
чувства любви к   
Отечеству,        
гордости за       
российскую армию, 
готовности        
служить в         
российской армии  
и защищать свою   
Родину            

3.6. Организация и        
проведение           
военно-спортивных    
игр "Орленок"        

2011  
- 2014 

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

50,0   50,0  50,0  50,0  200,0   Организация       
военно-           
профессиональной  
ориентации        
допризывной и     
призывной         
молодежи,         
повышение уровня  
практической      
подготовки к      
военной службе    
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3.7. Направление команды  
победительницы для   
участия в областных  
соревнованиях        
военно-спортивной    
игры "Орленок"       

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    2,8   2,8   2,8   8,4    Обмен опытом,     
повышение уровня  
практической      
подготовки к      
военной службе,   
организация       
свободного        
времени           
подростков        
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3.8. Организация и        
проведение           
Спартакиады среди    
молодежи             
допризывного         
возраста г. Пензы по 
служебно-прикладным  
и игровым видам      
спорта               

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    99,7  99,7  99,7  299,1   Повышение         
престижа военной  
службы У          
подрастающего     
поколения;        
улучшение         
физической и      
технической       
подготовленности  
молодежи          
допризывного      
возраста;         
совершенствование 
навыков действий  
в экстремальных   
ситуациях;        
оптимизация       
организационных   
форм              
физкультурно-     
спортивной работы 
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3.9. Направление команды  
победительницы для   
участия в областной  
Спартакиаде среди    
молодежи             
допризывного         
возраста г. Пензы по 
служебно-прикладным  
и игровым видам      
спорта               

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    13,5  13,5  13,5  40,5   Обмен опытом,     
повышение уровня  
практической      
подготовки к      
военной службе,   
организация       
свободного        
времени молодежи  

 Итого по пункту 3.     50,0   461,0  461,0  461,0  1433,0   
4.   Содействие экономической самостоятельности молодых граждан и реализация их права на труд          
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4.1. Организация          
мероприятий по       
занятости подростков 
и молодежи.          
Организация трудовых 
отрядов по           
благоустройству на   
базе муниципальных   
учреждений и         
предприятий г. Пензы 
для подростков,      
состоящих на учете в 
ПДН, внутришкольном  
учете                

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике г.   
Пензы         
Управление    
культуры      
города        
Пензы         
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

2052,95 3000,0 3000,0 3000,0 11052,95 Создание условий  
для занятости     
молодежи в        
возрасте от 14 до 
30 лет.           
Занятость не      
менее 500 человек 
ежегодно          

4.2. Обеспечение          
занятости молодежи:  
организация работы   
на спортивных        
площадках в летний   
период               

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

416,8  416,8  416,8  416,8  1667,2  Создание условий  
для занятости     
молодежи в летний 
период с целью    
организации       
досуга по месту   
жительства.       
Занятость не      
менее 75 человек  
ежегодно          
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4.3. Формирование и       
развитие системы     
молодежных           
студенческих отрядов 

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    193,0  193,0  193,0  579,0   Создание условий  
для занятости     
студентов в       
свободное от      
учебы время,      
формирование      
условий для       
гармоничного      
развития молодого 
человека,         
создание равных   
стартовых         
возможностей,     
удовлетворения    
потребностей в    
профессиональной  
и социальной      
адаптации.        
Создание не менее 
4-х студенческих  
отрядов           

 Итого по пункту 4.     2469,75 3609,8 3609,8 3609,8 13299,15  
5.   Развитие и поддержка гражданских, социальных инициатив детей и молодежи. Взаимодействие с         

детскими и молодежными общественными организациями, объединениями, движениями:                    
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5.1. Обеспечение          
деятельности         
Общественного        
молодежного Совета   
при Пензенской       
городской Думе       

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    100,0  100,0  100,0  300,0   Активизация       
гражданской       
позиции, участие  
молодежи в        
общественной и    
политической      
жизни города      

5.2. Развитие и           
обеспечение          
деятельности         
волонтерского        
движения             
"Доброволец" в       
городе Пензе, том    
числе:               

2012-  
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    

-    210,0  310,0  310,0  830,0   Способствовать    
самовыражению и   
самореализации    
граждан,          
действующих       
индивидуально или 
коллективно на    
благо других      
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Развитие и           
обеспечение          
деятельности         
волонтерского        
движения в городе    
Пензе, создание и    
обновление           
информационной базы  
данных волонтеров    
города Пензы;        
изготовление книжки  
"Волонтер города     
Пензы" (14 тысяч 850 
человек составляет   
11% от 135 тысяч     
молодежи по городу   
Пензе)               

2012 - 
2014  

-    60,0  60,0  60,0  180,0    

Проведение           
социально-правового  
марафона "Обязан или 
имею право",         
направленных на      
повышение правовой   
грамотности молодежи 

2012-  
2014  

образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города        
Пензы         

-    50,0  50,0  50,0  150,0   

людей или         
общества в целом. 
Увеличение        
численности       
волонтерских      
отрядов в         
образовательных   
учреждениях не    
менее 10%         
ежегодно.         
Осуществление     
координации       
деятельности      
отрядов.          
Проведение не     
менее 2-х         
ежегодных         
мероприятий по    
формированию      
городского        
молодежного       
актива с общим    
охватом           
участников и      
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Подготовка и         
проведение цикла     
мероприятий "Мой     
выбор - жизнь"       

2012 - 
2014  

Управление    
культуры      
города Пензы, 
подведомст-   
венные        
учреждения    
Управления    
культуры      
города Пензы  

-    100,0  200,0  200,0  500,0   зрителей не менее 
400 человек.      
Снижение          
социальной        
напряженности в   
молодежной среде, 
удовлетворение    
потребности в     
социально-        
психологическом   
сопровождении с   
общим охватом не  
менее 1000        
человек ежегодно. 
Проведение не     
менее 10          
ежегодных         
консультаций по   
профилактике      
правонарушений с  
общим охватом не  
менее 1000        
человек           
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5.3. Организация и        
проведение           
молодежных           
социально-           
благотворительных    
акций "Шаг           
навстречу"           
молодежными          
волонтерскими        
отрядами, в том      
числе:               

2011 - 
2014  

338,45  533,4  533,4  533,4  1938,65  

Акция "Дарю тебе"    2011 - 
2014  

25,4   25,4  25,4  25,4  101,6   

Акция "Подари детям  
сказку"              

2011 - 
2014  

55,0   55,0  55,0  55,0  220,0   

Акция "Рука друга"   2011 - 
2014  

31,5   31,5  31,5  31,5  126,0   

Акция "Жизнь дана на 
добрые дела"         

2011 - 
2014  

26,55  26,55  26,55  26,55  106,2   

Акция "Чистый        
город",              
Экологическая акция  
"Родники"            

2012 - 
2014  

-    14,75  14,75  14,75  44,25   

 

Конкурс социальной   
рекламы "Сделай мир  
добрее!"             

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  
Управление    
культуры      
города Пензы  

-    27,2  27,2  27,2  81,6   

Выявление         
оптимальных,      
результативных    
программ по       
профилактике      
асоциальных       
явлений в         
молодежной среде  
по пропаганде     
здорового образа  
жизни.            
Воспитание у      
молодежи          
заботливого,      
бережного         
отношения к       
родному городу, к 
людям,            
оказавшимся в     
трудной жизненной 
ситуации.         
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- Организация и      
проведение лагерных  
смен для молодежи:   
- оказавшейся в      
трудной жизненной    
ситуации "Время      
выбирать".           
- по подготовке      
волонтеров           
пропагандистов       
здорового образа     
жизни.               
"Юный волонтер"      

2011-  
2014  

  
 
 
-    
 
 
 
200,0  

 
 
 
153,0  
 
 
 
200,0  

 
 
 
153,0  
 
 
 
200,0  

 
 
 
153,0  
 
 
 
200,0  

 
 
 
459,0   
 
 
 
800,0   

Снижение уровня   
подростковой и    
молодежной        
преступности,     
повышение         
качества          
организации       
отдыха, досуга    
детей и молодежи, 
организация и     
проведение лагеря 
с профильной      
сменой для детей  
оказавшихся в     
трудной ситуации  
с охватом         
участников не     
менее 40 человек  
и детей           
волонтеров с      
охватом не менее  
50 человек.       

5.4. Организация и        
проведение           
мероприятий,         
направленных на      
развитие лидерского  
потенциала, в том    
числе:               

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      

47,6   202,6  202,6  202,6  655,4   Формирование      
навыков           
эмоционального    
лидерства.        
Определение       
навыков захвата и 
передачи          
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Проведение городских 
лидер-тренингов: "Мы 
активны!", "Мы       
команда!",           
"Развитие"; ролевых  
игр по личностному   
развитию городского  
актива: "Город       
выборов!", "Остров". 

2011-  
2014  

47,6   47,6  47,6  47,6  190,4   

Конкурс молодежных   
социальных проектов  
"Сделай мир добрее"  

2012 - 
2014  

-    100,0  100,0  100,0  300,0   

 

Конкурс "Команда XXI 
века"                

2012 - 
2014  

Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    55,0  55,0  55,0  165,0   

лидерства и       
повышение         
эффективного      
использования     
лидерского        
инструментария в  
профессиональной  
деятельности, а   
также             
формирование и    
развитие навыков  
организации       
командной работы. 
Оформление        
проектов по       
здоровому образу  
жизни, не менее   
10 единиц         
ежегодно          

5.5. Укрепление института 
молодой семьи,       
пропаганда           
позитивного опыта    
молодой семьи,       
организация досуга   

2011 - 
2014  

79,0   394,5  394,5  394,5  1262,5  

Создание и           
обеспечение          
деятельности клуба   
"Семейные встречи"   

2012 - 
2014  

-    100,0  100,0  100,0  300,0    

Конкурс студенческих 
семей "Территория    
здоровья"            

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  

-    90,5  90,5  90,5  271,5   

Пропаганда        
здорового образа  
жизни, укрепление 
института семьи,  
пропаганда ее     
положительного    
опыта, воспитание 
молодежи в духе   
уважения к        
семейным          
ценностям, браку, 
традициям.        
Укрепление        
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Конкурс молодых      
семей "Ярмарка       
семейных талантов"   

2011 - 
2014  

79,0   79,0  79,0  79,0  316,0   

Разработка и выпуск  
журнала по           
пропаганде           
положительного       
семейного опыта      
"Лучшие династии     
города Пензы"        

2012 - 
2014  

Социальное    
управление    
города Пензы  

-    125,0  125,0  125,0  375,0   

семейных связей,  
снижение уровня   
социально         
негативных        
явлений в         
молодежной и      
семейной среде,   
проведение        
ежегодно не менее 
4-х мероприятий   
по поддержке      
молодой семьи.    
Обобщение         
положительного    
опыта.            
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5.6. Организация и        
проведение           
досуго-массовых      
мероприятий на       
летних дворовых      
оздоровительных      
площадках            
(викторины,          
праздники,           
конкурсные           
программы,           
познавательные игры, 
приобретение         
спортивного и        
игрового инвентаря и 
др.) в рамках        
организации летнего  
отдыха подростков и  
молодежи по месту    
жительства (25       
дворовых площадок)   

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

150,0  150,0  150,0  150,0  600,0   Организация       
работы 25         
дворовых площадок 
в летний период   
ежемесячно.       
Охват подростков  
и молодежи не     
менее 5000        
человек           

5.7. Проведение           
праздничных          
мероприятий,         
посвященных          
Всероссийскому Дню   
молодежи,            
в том числе:         

2011 - 
2014  

96,0   202,5  206,5  206,5  711,5   

 Слет представителей  
молодежных движений  
города Пензы "Пенза  
- город молодых"     

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    

-    15,0  15,0  15,0  45,0   

Популяризация     
молодежных        
неформальных      
движений.         
Выявить           
талантливую       
молодежь из числа 
представителей    
молодежных        
субкультур.       
Способствовать    
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Фестиваль            
современных          
молодежных           
субкультур "Энергия" 

2011 - 
2014  

96,0   96,0  96,0  96,0  384,0   

Молодежный           
театральный          
фестиваль "Время     
созидать"            

2012 - 
2014  

образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  -    29,5  29,5  29,5  88,5   

совершенствованию 
мастерства        
исполнителей.     
Укрепить связи    
между молодежными 
командами,        
коллективами,     
организациями и   
учебными          
заведениями       

Конкурс плаката      
среди подростков и   
молодежи города      
Пензы "Здоровый      
образ жизни - это    
актуально"           

2012 - 
2014  

Управление    
культуры      
города Пензы, 
подведомст-   
венные        
учреждения    
Управления    
культуры      
города Пензы  

-    62,0  66,0  66,0  194,0   Привлечение       
внимания          
общественности к  
проблемам         
негативных        
явлений и         
правонарушений    
среди подростков  
и молодежи города 
Пензы             

 Итого по пункту 5.     711,05  1793,0 1897,0 1897,0 6298,05   
6.   Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы                                      
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6.1. Создание и           
трансляция на        
телеканалах          
телепередач по       
профилактике         
негативных явлений и 
правонарушений среди 
подростков и         
молодежи "Жизнь      
стоит того, чтобы    
жить!"               

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    100,0  100,0  100,0  300,0   Повышение роли    
средств массовой  
информации в      
пропаганде        
здорового образа  
жизни, выпуск     
ежеквартально не  
менее 3-х передач 
по профилактике   
негативных        
явлений и         
правонарушений    
среди подростков  
и молодежи        

6.2. Разработка и издание 
печатной (газетной)  
продукции,           
пропагандирующей     
здоровый образ       
жизни, положительный 
опыт детских и       
молодежных           
организаций и        
объединений,         
участвующий в        
организации и        
проведении           
мероприятий по ЗОЖ.  

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике г.   
Пензы         
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

90,0   140,0  190,0  190,0  610,0   Пропаганда        
здорового образа  
жизни среди       
подростков и      
молодежи,         
методическое      
обеспечение       
организаций и     
учреждений,       
работающих с      
детьми            
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6.3. Создание и           
трансляция цикла     
передач на радио     
Радио-марафон "Шанс  
на жизнь"            

2012 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы. 
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    100,0  100,0  100,0  300,0   Повышение роли    
средств массовой  
информации в      
пропаганде        
здорового образа  
жизни, выпуск     
ежемесячно не     
менее 1-й         
передачи по       
профилактике      
негативных        
явлений и         
правонарушений    
среди подростков  
и молодежи        

6.4. Размещение           
информации о ходе    
реализации           
программных          
мероприятий на сайте 
Администрации г.     
Пензы                

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
г. Пензы      
Управление    
культуры      
города Пензы  
Управление    
образования   
города Пензы  
Социальное    
управление    
города Пензы  

-    -    -    -    -     Еженедельное      
информационное    
обновление        
официального      
сайта             
Администрации     
города Пензы      

 Итого по пункту 6.     90,0   340,0  390,0  390,0  1210,0   
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 ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ,  
в том числе          

  3416,8  7017,2 7186,1 7186,1 24806,2   

 Комитет по           
физической           
культуре, спорту и   
молодежной политике  
г. Пензы             

  3416,8  6686,3 6736,3 6736,3 23575,7   

 Управление культуры  
города Пензы         

  -    330,9  449,8  449,8  1230,5   

 Управление           
образования города   
Пензы                

  -    -    -    -    -      

 Социальное           
управление города    
Пензы                

  -    -    -    -    -      

 
1.4.  Раздел 6  "Сведения о распределении объемов финансирования целевой программы по годам в разрезе направлений 

финансирования и программных мероприятий" изложить в следующей редакции: 
"6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой 

программы по годам в разрезе направлений финансирования 
и программных мероприятий 

 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города Пензы. Объем финансирования Программы на 2011 - 2014 годы 

составляет 24806,2 тыс. руб., в том числе расходы по основной деятельности исполнителей из средств бюджета города Пензы - 24806,2 тыс. 
руб., из них: 

 
Сроки реализации         Всего по  

Программе 
пп Исполнители Программы     

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 -   
2014 гг.  
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1  Комитет по физической        
культуре, спорту и           
молодежной политике города   
Пензы                        

3416,8  6686,3  6736,3  6736,3  23575,7   

2  Управление образования       
города Пензы                 

-       -       -       -       -         

3  Социальное управление города 
Пензы                        

-       -       -       -       -         

4  Управление культуры города   
Пензы                        

-       330,9   449,8   449,8   1230,5    

 Итого средства бюджета, тыс. 
руб.:                        

3416,8  7017,2  7186,1  7186,1  24806,2   

 Всего по Программе, тыс.     
руб.                         

3416,8  7017,2  7186,1  7186,1  24806,2   

 
Объем финансирования в разрезе программных 

мероприятий: 
 

Объем финансирования, тыс. руб.    N  
пп 

Мероприятия    
Программы     

Срок   
испол- 
нения  

Исполнители  
Программы   2011   2012  2013  2014  Всего   
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1. Содействие        
образованию       
специалистов,     
работающих по     
профилактике      
асоциальных       
явлений в         
подростковой и    
молодежной среде  

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
города Пензы, 
Управление    
культуры      
города Пензы, 
Социальное    
управление    
города Пензы, 
Управление    
образования   
города Пензы  

96,0   276,7  281,3  281,3  935,3   

2. Охрана здоровья   
подростков,       
молодежи и        
содействие ее     
здоровому образу  
жизни             

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
города Пензы, 
Управление    
культуры      
города Пензы, 
Социальное    
управление    
города Пензы, 
Управление    
образования   
города Пензы  

 536,7  547,0  547,0  1630,7  
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3. Гражданско-       
патриотическое    
воспитание        
молодежи          

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
города Пензы  
Управление    
культуры      
города Пензы, 
Социальное    
управление    
города Пензы, 
Управление    
образования   
города Пензы  

50,0   461,0  461,0  461,0  1433,0  

4. Содействие        
экономической     
самостоятельности 
молодых граждан и 
реализация их     
права на труд     

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
города Пензы  
Управление    
культуры      
города Пензы, 
Социальное    
управление    
города Пензы, 
Управление    
образования   
города Пензы  

2469,75 3609,8 3609,8 3609,8 13299,15 
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5. Развитие и        
поддержка         
гражданских,      
социальных        
инициатив детей и 
молодежи.         
Взаимодействие с  
детскими и        
молодежными       
общественными     
организациями,    
объединениями,    
движениями        

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
города Пензы  
Управление    
культуры      
города Пензы, 
Социальное    
управление    
города Пензы, 
Управление    
образования   
города Пензы  

711,05  1793,0 1897,0 1897,0 6298,05  

6. Информационно-    
аналитическое     
обеспечение       
реализации        
программы         

2011 - 
2014  

Комитет по    
физической    
культуре,     
спорту и      
молодежной    
политике      
города Пензы  
Управление    
культуры      
города Пензы, 
Социальное    
управление    
города Пензы, 
Управление    
образования   
города Пензы  

90,0   340,0  390,0  390,0  1210,0  
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 Всего по          
Программе, тыс.   
руб.:             

  3416,8  7017,2 7186,1 7186,1 24806,2  

" 
1.5. Таблицу раздела 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности долгосрочной целевой программы" 

изложить в следующей редакции: 
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" 
N      
Инди-  
катора 

Индикатор/год реализации     
Программы            

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

Базовое  
значение 
(2010   
год)   

2011 2012 2013 2014 

1.   Количество обученных            
специалистов в сфере            
профилактики асоциальных        
явлений в детской и молодежной  
среде и пропаганды здорового    
образа жизни, по отношению к    
общей численности специалистов, 
работающих с подростками и      
молодежью                       

%   3        3    9    12   15   

2.   Количество молодых граждан,     
участвующих в мероприятиях      
программы, по отношению к общей 
численности молодежи            

%   30       32   33   34   35   

3.   Количество волонтеров в сфере   
профилактики асоциальных        
явлений в детской и молодежной  
среде и пропаганды здорового    
образа жизни, по отношению к    
общей численности молодежи      

%   0,6      0,6  5    8    11   

4.   Количество детей и молодежи     
города Пензы, активно           
участвующих в деятельности      
клубов, объединений,            
организаций, движений по        
гражданско-патриотическому      
воспитанию, по отношению к      
общей численности молодежи      

%   5        5    7    8    10   

5.   Количество молодых граждан,     
удовлетворяющих потребность в   
различных формах занятости, в   
том числе за счет создания      
рабочих мест для молодежи путем 
организации вторичной и         
сезонной занятости, по          
отношению к общей численности   
молодежи                        

%   2        3    6    8    10   

6.   Количество мероприятий,         
проведенных с участием          
представителей общественных     
молодежных организаций,         
объединений, движений, по       
отношению к общему количеству   
мероприятий программы           

%   10       10   30   40   50   
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7.   Количество информационных       
сообщений в средствах массовой  
информации о мероприятиях       
программы, по отношению к       
общему количеству мероприятий   
программы                       

%   20       20   25   27   30   

" 
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы (Е.В. 

Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Л.Ю. Рябихину, Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы (В.А. Богацков). 

 
Глава администрации города 

Р.Б.ЧЕРНОВ 
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