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 «по организации и проведению местных и участию в организации и 
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мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов МО 
Купчино на 2020 год»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Санкт-Петербург 

2020 год 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы организация и проведение местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, а также мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов МО Купчино на 2020 год 

Основание разработки Программы 
(наименование, номер и дата 
соответствующего нормативного 
акта) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 

 Устав МО Купчино 
Заказчик Местная администрация внутригородского  муниципального 

образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
Ответственные разработчики 
Программы 

Общий отдел Местной администрации МО Купчино 

Цели и задачи Программы Цель Программы – создание условий для сохранения 
культурного потенциала и наследия, обеспечение 
преемственности развития русской культуры наряду с 
поддержкой многообразия культурной жизни, культурных 
инноваций, формирование личности у подростков и молодежи, 
сохранение и приумножение социокультурных ценностей на 
территории  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Купчино. 
Задачи Программы: 
организация культурного досуга жителей муниципального 
образования; 
содействие развитию образовательного, культурного и 
духовного потенциала жителей муниципального образования; 
патриотическое и эстетическое воспитание населения, 
приобщение к культурным традициям.  
борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной 
враждебности, ксенофобии. 

Целевые индикаторы и показатели Целевые индикаторы и показатели представлены следующими 
количественными параметрами: 
- количество граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий не менее 5000 человек в год. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

В течение 2020 года. 

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой по 
годам и видам источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета МО  Купчино на 2020 год.  
Общие затраты на реализацию программы составляют  
11939,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Совершенствование организации и проведения местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий (массовых, 
культурно-зрелищных) для граждан, проживающих на 
территории МО  Купчино; увеличение числа жителей округа, 
участвующих в культурно-массовых мероприятиях округа; 
укрепление единого культурного имиджа МО «Купчино». 

Система организации контроля за 
реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 
Местной администрации МО  Купчино. 

 
 
 
 
 
 



 
Перечень мероприятий Программы 

  

Наименование 
мероприятия 

Целевой индикатор Объемы финансирования (тысяч рублей) 

Кол-во 
участников 

мероприятия 

Количеств
о 

мероприят
ий 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 
Всего на 

2020 
год 

Международные, общепризнанные (традиционные) и общероссийские праздники и памятные дни. 
Приобретение билетов на 

праздничные 
концерты, посвященные 

международным, 
общепризнанным 
(традиционным) и 
общероссийским 

праздникам и памятным 
датам, для жителей МО 

Купчино. 

6082 6082 
 

1824,6 
 

1824,6  1824,6 
 

1824,6  
 

7298,4 

Участие в организации и 
проведении мероприятий 
ко Дню Победы (9 мая) - 

возложение цветов к 
мемориальным 
захоронениям. 

400 1 0 10,0 0 0 10,0 

Участие в организации и 
проведении мероприятий 
(митинг), посвященных  

годовщине полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
(возложение цветов к 

мемориальным 
захоронениям) 

200 

 
 
 

1 
 
 
 

3,3 0 0 0 3,3 

Организация и проведение 
праздничного гулянья 

«День весны» 
300 1 0 500,0 0 0 500,0 

Проведение мероприятия,  
посвященного 

международному Дню 
защиты детей 

300 1 0 500,0 0 0 500,0 

Проведение праздничного 
концерта, посвященного 
Дню памяти и скорби с 

приобретением подарочных 
наборов 

200 1 0 600,0 0 0 600,0 

Проведение мероприятия,  
посвященного  Дню семьи, 

любви и верности 
400 1 0 0 600,0 0 600,0 

Сувенирная и подарочная продукция для жителей МО Купчино: 

Поставка цветочной  
продукции для организации 
и проведения возложений и 

поздравлений. 

 30 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

Приобретение подарков 
юбилярам; ветеранам, 

блокадникам, 
проживающих на 

1886 1886 943,0 0 0 0 943,0 



территории МО Купчино к 
памятным датам ВОВ 

Приобретение подарочной 
(сувенирной) продукции 

для проведения 
праздничных  мероприятий 
для жителей, проживающих 
на территории МО Купчино 

1000 1 600,0 335,0 0,0 0 935,0 

Приобретение подарочных 
сертификатов, билетов для 
поздравления выпускников 
школ, расположенных на 
территории МО Купчино 

700 1 0 350,0 0 0 350,0 

 Итого: 11939,7 

Опубликование в газете 
«Вестник муниципального 

образования Купчино» 
информации, посвящённой 

вопросам организации и 
проведения местных и 

участия в организации и 
проведении городских 
праздничных и иных 

зрелищных мероприятий. 

без финансирования 

Опубликование в газете 
«Вестник муниципального 

образования Купчино» 
информации, посвящённой 

вопросам организации и 
проведения местных и 

участия в организации и 
проведении городских 
праздничных и иных 

зрелищных мероприятий. 

без финансирования 

Обнародование на сайте 
МО «Купчино» 

информации, посвящённой 
вопросам организации и 
проведения местных и 

участия в организации и 
проведении городских 
праздничных и иных 

зрелищных мероприятий. 

без финансирования 

 
Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
проведения мероприятий программы. 

Ресурсное обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит                 

11939,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета Муниципального образования  Купчино на 2020 
год. 

Ожидаемые конечные результаты Программы 
Конечный результат от реализации программы выражается в повышении социальной роли 

культуры вследствие: 
- удовлетворения потребности жителей муниципального образования при посещении 

культурных и праздничных мероприятий, посвященных торжественным датам; 
- укрепления единого культурного пространства муниципального образования; 



- увеличения доступности и расширения предложений населению культурных благ и 
информации в сфере культуры; 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 
количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

Показателями для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования являются: 

- количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий, не менее 5000 человек 
в год. 

Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Купчино.   
Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 
Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».  
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Муниципальная программа 
 

 «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино в 2020 году» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 г.  

 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2020 
году 

Основание разработки Программы 
(наименование, номер и дата 
соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об 
организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 

 Устав МО Купчино 
Заказчик Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино 

Ответственные разработчики Программы Общий отдел Местной администрации МО Купчино 
Цели и задачи Программы Цель Программы: 

Создание условий для сохранения культурного потенциала и 
наследия, обеспечение  
преемственности развития русской культуры наряду с 
поддержкой многообразия культурной жизни, культурных 
инноваций, формирование личности у подростков и 
молодежи, сохранение и приумножение социокультурных 
ценностей на территории  МО Купчино. 
Задачи Программы: 
− Организация культурного досуга жителей 

муниципального образования; 
−  Содействие развитию образовательного, культурного и 

духовного потенциала жителей муниципального 
образования; 

−  Патриотическое и эстетическое воспитание населения, 
приобщение к культурным традициям; 

−  Борьба с проявлениями межэтнической и 
межконфессиональной враждебности, ксенофобии. 

Целевые индикаторы и показатели Целевые индикаторы и показатели представлены 
следующими количественными параметрами: 
- количество жителей, участвующих в досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного 
самоуправления муниципального образования, не менее 
10000 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

- Приобретение билетов на праздничные мероприятия. 
-Организация досуговых мероприятий. 
- Организация и проведение тематических поездок для 
жителей и подростков МО Купчино. 

Объемы и источники финансирования с 
разбивкой по годам и видам источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета МО Купчино на 2020 год. Общие затраты 
на реализацию программы составляют  
15040000 рублей 00 копеек. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

− Совершенствование организации и проведения 
местных досуговых мероприятий для граждан, 
проживающих на территории МО Купчино; 
− Укрепление толерантности среди населения МО 
Купчино; 
− Расширение возможности приобщения жителей 
муниципального образования к культурным ценностям и 
культурным благам. 

Система организации контроля за 
реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 
Местной администрации МО Купчино. 

 
 



 
Перечень мероприятий Программы 

  

Наименование 
мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

     
Количес
тво 
человек 

количеств
о 

мероприят
ий 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв. 

 

За 2020 

год 

Праздничный вечер, 
посвящённый Дню 

опекунов и приёмных 
родителей. 

50 1 0 0 100,0 0 100,0 

Организация участия 
жителей МО Купчино 
в акции «Бессмертный 

полк» 

600 1 0 360,0 0 0 360,0 

Организация 
музыкальных вечеров 

«Музыка души» 
600 6 0 180,0 320,0 0 500,0 

Фестиваль 
молодежных культур  

400 1 0 600,0 0 0 600,0 

Организация и 
проведение 

интеллектуальных игр 
для молодежи, 

проживающей на 
территории МО 

«Купчино 

100 2 0 0 100,0 100,0 200,0 

Организация и 
проведение экскурсий 

для жителей, 
проживающих на 
территории МО 

Купчино 

4150 92 1660,0 1660,0 1660,0 1660,0 6640,0 

Приобретение билетов 
на спектакли и 

концерты, в цирк, в 
музеи, выставки для 

детей и взрослых, 
проживающих на 
территории МО 

Купчино; 
приобретение билетов 

на интерактивные 
программы для 
жителей МО в 

возрасте до 16 лет 

5530 5530 1660,0 1660,0 1660,0 1660,0 6640,0 



ИТОГО 15040,0 

 
 

Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии 

с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы. 
 

 
Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 15040000 
рублей 00 копеек, за счет средств местного бюджета Муниципального образования Купчино на 2020 год. 

 
Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация Программы позволит: 
- расширить возможности приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям и 
культурным благам; 
- улучшить качество обслуживания населения в сфере организации досуга; 
- повысить культурный и духовный уровень населения; 
- обеспечить доступность услуг в области культуры для различных категорий населения; 
- даст возможность для развития социальной активности личности. 

Конечными результатами реализации программы должны стать: 
Повышение внимания к незащищенным людям, адаптации их к полноценной жизни в обществе, к 

духовному обогащению. Кроме того, предполагается осуществление мероприятий по оптимизации 
социокультурной среды жизнедеятельности социально незащищенных слоев населения, а также 
мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в интересах этих категорий людей. 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из количественной 
оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведении досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования является количество жителей, участвующих в 
досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального образования 
не менее 10000 человек в год. 
 

Система контроля за реализацией Программы 
Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

муниципального образования Купчино.   
 

Оценка эффективности реализации программы 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении Порядка проведения и критерии 
оценки эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».  
 
                                                            



 
 

Согласовано 
Решением МС МО «Купчино» от 07.02.2020 № 17 

Приложение № 3  
к Постановлению  

МА ВМО «Купчино»  №21  от 07.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«мероприятий по благоустройству территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино в 2020 году» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 г.  



 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы мероприятия по благоустройству территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино в 2020 году  

Основание разработки Программы 
(наименование, номер и дата 
соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 

 Устав МО Купчино. 
Заказчик Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 
Ответственные разработчики 
Программы 

Отдел благоустройства Местной администрации МО Купчино. 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 
− Обеспечение благоприятных условий проживания 
населения, высокого уровня благоустройства и эстетики 
городской среды; 
− Создание благоприятных условий для отдыха жителей; 
− Улучшение экологической обстановки; 
− Регулирование и контроль деятельности в сфере 
благоустройства. 

Задачи Программы: 
− улучшение комфортности жилищных и культурно-
бытовых условий проживания жителей муниципального 
образования Купчино; 
− улучшение состояния окружающей среды и здоровья 
жителей муниципального образования Купчино; 
− снижение экологического ущерба окружающей среде, 
жителям муниципального образования Купчино; 
−  увеличение продолжительности жизни в результате 
улучшения жилищных и культурно-бытовых условий 
проживания жителей муниципального образования Купчино. 

Целевые индикаторы и показатели Увеличение уровня благоустройства, который будет повышен 
при реализации Программы  

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года 
Объемы и источники финансирования 
с разбивкой по годам и видам 
источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета МО  Купчино на 2020 год. Общие затраты на 
реализацию программы составляют  22200000 рублей 00 копеек. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

− выполнить работы по созданию зон отдыха, в том числе 
обустройство территорий детских площадок МО «Купчино»; 
− выполнить работы по санитарным рубкам, а также 
удалением аварийных и  больных деревьев на территории МО 
«Купчино»; 
− выполнить работы по озеленению  территории МО 
«Купчино»; 
− выполнить работы по содержанию (уборке) территорий 
зеленых насаждений   в 2020 году на территории МО 
«Купчино»; 
− выполнить работы по текущему ремонту придомовых 
территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки на территории МО «Купчино»; 
− выполнить работы по установке и содержанию малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования на территории МО «Купчино» 
 

Система организации контроля за 
реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 
Местной администрации МО Купчино.   

 
 



 
Механизм реализации Программы 

 
 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
проведения мероприятий программы. 
 

Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит  
22200000 рублей 00 копеек, за счет средств местного бюджета Муниципального образования  
Купчино на 2020 год. 

 
Ожидаемые конечные результаты Программы 

 
− выполнить работы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских и 
спортивных площадок МО «Купчино»; 
− выполнить работы по санитарным рубкам, а также удалением аварийных и  больных 
деревьев на территории МО «Купчино»; 
− выполнить работы по озеленению  территории МО «Купчино»; 
− выполнить работы по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений   в 2020 году на 
территории МО «Купчино»; 
− выполнить работы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории МО «Купчино»; 
− выполнить работы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования на территории МО «Купчино»; 

 
Система контроля за реализацией Программы 

 
 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации МО  

Купчино.   
 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 
Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении Порядка 
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино».  

 
 

 
 



 
 

Согласовано 
Решением МС МО «Купчино» от 07.02.2020 № 17 

Приложение № 4 
к Постановлению  

МА ВМО «Купчино»  №21  от 07.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации на 2020 год» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 г.   

 



 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации на 2020 год 

Основание разработки Программы   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге»; 

 Устав МО Купчино 
Заказчик Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Купчино 

Ответственные разработчики 
Программы 

Общий отдел Местной администрации МО Купчино 

Цели и задачи Программы Цель Программы: 
информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Купчино путем размещения 
информационных материалов на страницах газеты 
«Вестник» муниципального образования «Купчино». 
Задачи Программы: 
− доведение до сведения жителей МО Купчино 
информации о проводимых мероприятиях в 
социальной, культурной и иных сферах деятельности 
органов местного самоуправления; 
− формирование общественного мнения по 
вопросам организации социально-значимых событий; 
− своевременное информирование общественности 
(населения) о решениях, принимаемых 
Муниципальным Советом и Местной администрацией 
МО Купчино в соответствии с возложенными на них 
обязанностями; 
− обеспечение реализации прав граждан на доступ 
к информации о деятельности Муниципального Совета 
и Местной администрации МО Купчино. 

Целевые индикаторы и показатели Целевые индикаторы и показатели представлены 
следующими количественными параметрами: 
целевой охват аудитории не менее 35000 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 
Перечень основных мероприятий 
Программы 

- публикации материалов о деятельности местного 
самоуправления (в т.ч. решений Муниципального 
Совета МО Купчино, положений и иных правовых актов 
органов местного самоуправления) в официальных 
средствах массовой информации: «Вестник» 
муниципального образования «Купчино»; 

- издание информационных материалов в помощь 



жителям муниципального образования по вопросам 
местного значения. 

Объемы и источники финансирования  Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО  Купчино на 2020 год. 
Общие затраты на реализацию программы составляют 
7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 копеек. 
В программу входит: 
Количество полос газеты «Вестник» - не менее 12; 
Формат газеты – А 4 (глянцевая). 
Тираж -25 000 экземпляров. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

− Улучшение координации и взаимодействия граждан, 
органов местного самоуправления и средств массовой 
информации по вопросам местного значения; 

− Поддержка информационных ресурсов для 
профессионального освещения общественно-
политического, культурного, социально-экономического 
развития Муниципального образования и проживающих 
на его территории жителей. 

Система организации контроля за 
реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 
Главой Местной администрации МО  Купчино.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень мероприятий Программы  

 
Наименование 
мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 
наименование  количеств

о 
мероприя

тий 

 
1 кв. 

 
2кв. 

 
3 кв. 

 
4 кв. 

 
За 2020 

год 

Выпуск печатного 
СМИ «Вестник» 
муниципального 

образования 
«Купчино» 

Выпуск 
печатного СМИ 

«Вестник» 
муниципальног
о образования 

«Купчино» 

12 1230 1230 1230 1230 4920, 0 

Специальный 
выпуск газеты 

«Муниципальный 
вестник Купчино». 

Тираж 1500 
экземпляров. 

Количество полос -
6 

Выпуск 
печатного СМИ 

«Вестник» 
муниципальног
о образования 

«Купчино» 

2 60 60 60 60 240,0 

Разноска печатного 
СМИ «Вестник» 
муниципального 

образования 
«Купчино» по 

адресам на 
территории МО 

Купчино 

Выпуск 
печатного СМИ 

«Вестник» 
муниципальног
о образования 

«Купчино» 

12 220 220 220 220 1840,0 

Всего  12 1510 1510 1510 1510 7000,0 

 
Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий 
программы. 

Ресурсное обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит  7 000 000 

(семь миллионов) рублей 00 копеек, за счет средств местного бюджета Муниципального образования  
Купчино на 2020 год. 

Ожидаемые конечные результаты Программы 
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 

1. Осведомленность населения муниципального образования о работе и мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления. 
2. Популяризация деятельности органов местного самоуправления. 
3. Количество выпусков периодических изданий не менее 12 номеров газеты «Муниципальный вестник 
«Купчино»; 

Система контроля за реализацией Программы 
 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

муниципального образования  Купчино.   
Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением 
Главы Местной администрации от 27.07.2018 № 14-П «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Купчино».  



 
Согласовано 
Решением МС МО «Купчино» от 07.02.2020 № 17 

Приложение №5 
к Постановлению  

МА ВМО «Купчино»  №21  от 07.02.2020 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования Купчино физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования Купчино в 2020 году» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 год 



 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования Купчино физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования Купчино 
в 2020 году 

Основание для разработки программы - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  
 - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Устав МО Купчино 

Заказчик программы и  разработчик 
программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

Цели и задачи программы Цель: 
- создание условий и обеспечение мероприятий по физическому 
воспитанию и оздоровлению детей, подростков и молодёжи, 
направленное на физическое и духовное совершенствование и 
формирование у подрастающего поколения осознанной 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Задачи: 
- создание благоприятных условий для физического, духовного и 
нравственного развития личности; 
- популяризация физической культуры и спорта, как доступного, 
увлекательного и эффективного средства оздоровления; 
- приобщение жителей округа разных возрастов к занятиям 
разнообразными видами физической культуры; 
- вовлечение максимально возможного числа подростков, 
молодёжи и лиц зрелого возраста в занятия физкультурой и 
спортом. 

Сроки реализации  программы 2020 год. 
Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Объём финансирования - 2800,0 тыс. руб. 
Источник финансирования - местный бюджет МО  «Купчино» на 
2020 год. 

Ожидаемые результаты выполнения 
программы 

Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках 
данной программы необходимо учитывать, что для конечных 
результатов Программы - подобных мероприятий характерна 
«запаздывающая» эффективность, когда результаты от того или 
иного мероприятия могут появиться только через несколько лет.  
В целом результативность реализации Программы измеряется 
увеличением числа граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ 
жизни, что, в свою очередь, приведет к снижению среднего 
количества дней временной нетрудоспособности, снижению 
количества пропусков учебных занятий, что будет способствовать 
качеству учебных и воспитательных процессов.  
В дополнение к этим показателя оценка эффективности оценка 
результативности реализации Программы осуществляется на 
основе использования системы объективных критериев, которые 
выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). Они 
представлены нравственно-духовными и количественными 



 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  
мероприятия 
 

Срок 
проведения 

Сумма, 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные результаты кол-во: 
мероприятий  человек  

Организация и проведение 
забега для жителей МО 
«Купчино» «Бегущее 
Купчино» 

сентябрь – 
ноябрь 

300,0 
 
 

1 500 

Организация и проведение 
первенства для детей и 
молодежи муниципального 
образования Купчино по: 

    

- фризби  Май-август   100,0 1 50 
- шахматы  февраль-май 100,0 1 50 
Приобретение билетов на 
спортивные мероприятия для 
жителей МО «Купчино» 

с февраля по 
декабрь  

2300,0 1916 1916 

ВСЕГО:  2800,0 1919 2516 
 
 
 

параметрами. Нравственно-духовные параметры: повышение 
уровня профилактики заболеваний и укрепление здоровья 
населения округа, повышение уровня доступности занятиями 
физическими упражнениями и спортом. Возможность 
непрерывности физического воспитания различных возрастных 
групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности  
Количественные параметры - это количество: 
- граждан, принявших участие в спортивно-массовых и 
физкультурных мероприятиях; 
- проведенных физкультурных занятий, спартакиад, чемпионатов, 
слетов и пр.; 
- количество граждан, награжденных призами за участие в 
спортивных и физкультурных мероприятиях. 



 
Согласовано 
Решением МС МО «Купчино» от 07.02.2020 № 17 

Приложение № 6  
к Постановлению  

МА ВМО «Купчино»  №21  от 07.02.2020 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Муниципальная программа  
«по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 

2020 год» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Санкт-Петербург 

2020 год 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования в форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год 

Основание для разработки 
программы  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;  
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденная Президентом РФ 05.10.2009;  
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;  
-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправлении в Санкт-Петербурге»;  
-Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге»; 
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 января 2008 № 5 «О 
реализации Закона Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге»; 
- Устав  МО «Купчино» 

Заказчик программы и  
разработчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

Цели и задачи программы Цели: 
- противодействие терроризму и экстремизму, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма, защита 
жизни граждан, проживающих на территории МО Купчино от 
террористических и экстремистских актов; 
- формирование у молодежи округа мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 
согласию, готовности к диалогу; 
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма, 
терроризма и экстремизма. 
Задачи: 
- устранение условий, способствующих терроризму и экстремизму; 
- усиление постоянной антитеррористической пропаганды  для 
противодействия процессам, создающим почву для совершения 
террористических действий; 
- повышение организованности и бдительности жителей муниципального 
образования, укрепление взаимодействия с правоохранительными органами; 
- привлечение жителей муниципального образования к оказанию содействия 
правоохранительным органам в проведении профилактической работы по 
месту жительства граждан, в том числе в охране жилых домов и подъездов, 
обеспечении общественного порядка в жилых микрорайонах; 
- воспитание культуры толерантности, проведение просветительской работы 
среди молодежи муниципального образования всех национальностей; 
- укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной 
среде. 

Сроки реализации программы 2020 год. 
Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Объём финансирования- 600,0 
Источник финансирования - местный бюджет МО «Купчино». 

Ожидаемые результаты 
выполнения целевой программы 

Повышение эффективности деятельности по профилактике экстремизма и 
терроризма; способствование формированию толерантного сознания, 
основанного на понимании и принятии культурных отличий, 
неукоснительному соблюдению прав и свобод граждан; сокращение доли 
правонарушений, экстремистской направленности; установка более тесного 
взаимодействия между населением МО и органами,  осуществляющими 
профилактику экстремизма и терроризма. 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№
 
п
/
п 

Наименование  
мероприятия 

 

Срок 
проведения 

Сумма расходов 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные результаты 
кол-во: 

мероприятий человек 

1 Тематические 
экскурсии для жителей 
округа, направленные 
на укрепление 
толерантности  

январь-
декабрь 

500,0 5 250 

2 Интерактивные игры 
по профилактике 
терроризма, 
экстремизма  

март,    
октябрь 

без 
финансирования 

2 360 

3 Изготовление и 
распространение 
информационного 
буклета, 
направленного на  
профилактику терро-
ризма, экстремизма. 

январь-
декабрь 

100,0 1 1000 

 ВСЕГО  600,0 6 610 
4 Участие в работе 

Антитеррористической 
комиссии 
Администрации 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

в течение 
года 

без финансирования    

5 Обеспечение 
постоянного 
информирования 
населения округа о 
повышении 
бдительности и 
действиях при угрозе 
возникновения 
террористических 
актов. 

в течение 
года 

без финансирования   

6 Взаимодействие с 
ТСЖ и ЖСК, располо-
женными на 
территории МО 
«Купчино», с целью 
профилактики 
терроризма и экстре-
мизма. 

в течение 
года  

без финансирования   

7 Взаимодействие с 
прокуратурой 
Фрунзенского района, 
органами внутренних 
дел, районными 
подразделениями МВД 
по вопросам 
профилактики терро-

в течение 
года  

без финансирования   



ризма, экстремизма. 
8 Выявление, фото и 

видео-фиксация, 
актирование фактов 
нанесения на зданиях 
или иных сооружениях 
нацистской 
атрибутики или 
символики; 
устранение фактов 
осквернения зданий; 
передача данных 
материалов в 
правоохранительные 
органы. 
 

ежемесячно  без финансирования   

9 Размещение на сайте, в 
газете «Вестник му-
ниципального 
образования 
Купчино», на стендах 
МО «Купчино» 
материалов по про-
филактике терроризма, 
экстремизма, ин-
формации о 
проводимой работе в 
данном направлении. 

в течение 
года  

без финансирования   

 
 

 
 
 



 
Согласовано 
Решением МС МО «Купчино» от 07.02.2020 № 17 

Приложение № 7  
к Постановлению  

МА ВМО «Купчино»  №21  от 07.02.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Муниципальная программа  
«по участию в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 

2020 год» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 год 

 
 



 
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наименование Программы участие в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге на 2020 год 

Основание для разработки программы - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный Закон от 08.01.1998 № 3- ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  
- Закон Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге» 

Заказчик программы и 
разработчик программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

Цель и задачи программы Цель: профилактика злоупотребления наркотических средств и их 
незаконного оборота на территории округа, пропаганда здорового 
образа жизни молодежи,  без вредных привычек. 
Задачи: 
- информирование общественности и представителей различных 
групп населения муниципального образования о государственной 
стратегии, позиции властей по проблеме профилактики 
наркомании, а также о мерах реализуемой профилактической 
деятельности в отношении борьбы с наркоманией; 
- формирование общественного мнения, направленное на 
изменение норм, связанных с поведением группы «риска», и на 
пропаганду ценностей нормативного здорового поведения; 
- информирование о поведении, наносящем ущерб здоровью, о 
рисках, связанных с употреблением наркотиков; 
- стимулирование нуждающихся к обращению за психо-
логической и иной профессиональной помощью. 

Сроки реализации программы 2020 год. 
Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы 

Объём финансирования - 350,0 
Источник финансирования - местный бюджет МО  «Купчино». 

Ожидаемые результаты 
выполнения целевой программы 

- снижение заболеваемости наркологическими расстройствами;  
- увеличение числа граждан ведущих здоровый образ жизни;  
- увеличение количества детей и молодежи из групп риска 
девиантного поведения, охваченных организованными формами 
досуга; 
 - снижение количества преступлений, совершенных гражданами, 
в том числе детьми и молодежью, в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/
п 

Наименование  
мероприятия 

 

Срок 
проведения 

Сумма расходов 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные результаты кол-
во: 

мероприятий участников  
1 Проведение 

месячника 
антинаркотических 
мероприятий 
«Наркотикам – нет! 
Мы – за здоровый 
образ жизни!» для 
молодёжи МО 
Купчино.   

2-3 квартал 150,0 1 100 

2 проведение 
просветительских 
занятий с 
родительской 
общественностью по 
вопросам 
профилактики 
наркотизации 
подростков 

2, 4 квартал без финансирования 6 600 

3.  Изготовление и 
распространение 
буклетов, 
направленных на 
профилактику 
наркозависимости у 
несовершеннолетних.  

февраль-
декабрь 

200,0 1 1000 

 ВСЕГО  350,0 12 1200 
3 Участие в работе 

Антинаркотической 
комиссии 
Администрации 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

В течение  
года 

без финансирования    

4 Взаимодействие с 
прокуратурой 
Фрунзенского района, 
органами внутренних 
дел, районными 
подразделениями 
МВД по вопросам 
профилактики 
наркомании. 

В течение 
года 

без финансирования    

5 Размещение на сайте, 
в газете «Вестник му-
ниципального 
образования 
Купчино», стендах 
МО «Купчино» 
материалов по 
профилактике 
наркомании, 
информации о вреде 
табакокурения 

В течение 
года  

без финансирования    

 



 
Согласовано 
Решением МС МО «Купчино» от 07.02.2020 № 17 

Приложение № 8  
к Постановлению  

МА ВМО «Купчино»  №21  от 07.02.2020 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«по участию в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 

территории муниципального образования Купчино на 2020 год» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 год



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование Программы участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
на территории муниципального образования Купчино на 
2020 год 

Основание для разработки программы - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;  
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправлении в Санкт-
Петербурге» п.п.28, п.1, ст.10; 
- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;  
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 
января 2008 № 5 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 
 - Устав МО «Купчино» 

Заказчик и разработчик программы Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Куп-
чино. 

Цели и задачи программы Цели: 
Системная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования, снижение тенденции роста 
противоправных деяний, сокращение фактов 
безнадзорности, правонарушений, преступлений, 
совершенных на территории МО «Купчино»  
Задачи: 
- предупреждение правонарушений, выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих их совершению; 
- принятие профилактических мер, направленных на преду-
преждение правонарушений; 
- координация деятельности организаций и граждан в об-
ласти профилактики правонарушений; 
- обеспечение участия граждан в профилактике правонару-
шений; 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. 

Сроки реализации программы 2020 год. 
Объёмы и источники финансирования му-
ниципальной программы 

Объём финансирования - 230,0 тыс.руб. 
Источник финансирования - средства местного бюджета 
МО «Купчино». 

Ожидаемые результаты выполнения целе-
вой  программы 

-  снижение уровня преступности в округе;  
- снижение количества неблагополучных семей и семей 
«группы риска»;  
- проявление новых форм взаимодействия субъектов 
системы профилактики;  
- формирование правовой культуры населения. 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия 
 

Срок 
проведения 

Сумма 
расходов 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные 
результаты кол-во: 

мероприяти
й 

человек   

1 Изготовление и распространение 
среди населения округа буклета, 
направленного на профилактику 
правонарушений  

январь-декабрь 100,0 1 1000 

2 Интерактивный спектакль среди 
школьников округа, направленная 
на профилактику правонарушений  

Март-май 80,0 6 600 

3  Круглый стол по профилактике 
правонарушений для школьников 
МО Купчино 

Сентябрь-ноябрь 50,0 1 30 

 ВСЕГО  230,0 8 1630 
4 Участие в работе Комиссии по 

профилактике правонарушений, 
Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 

в течение года без 
финансирова
ния  

  

4 Участие в районных, городских со-
вещаниях, семинарах, 
инструкторско-методических 
занятиях по вопросам 
профилактики правонарушений. 

в течение года  без 
финансирова
ния  

  

6 Взаимодействие с прокуратурой 
Фрунзенского района, органами 
внутренних дел, районными 
подразделениями МВД по вопро-
сам профилактики 
правонарушений. 

в течение года без 
финансирова
ния  

  

7 Выявление несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей или законных 
представителей, детей, 
находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу жизни, 
здоровью ребёнка, в трудной 
жизненной ситуации, составление 
актов обследования условий жизни 
несовершеннолетних. 

в течение года  без 
финансирова
ния  

  

8 Постановка на учёт в отделе опеки 
и попечительства всех 
неблагополучных семей, 
проживающих на территории 
округа. 

в течение года   без 
финансирова
ния  

  

9 Проведение рейдов в местах 
массового пребывания подростков 
с целью выявления детей «группы 
риска». 

в течение года  без 
финансирова
ния  

  

10 Размещение на сайте, в газете 
«Вестник муниципального 
образования Купчино», на стендах 
МО «Купчино» материалов 
направленных на  профилактику 
правонарушений 

в течение года  без 
финансирова
ния  
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Муниципальная программа 
 «проведения работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан из числа жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино в 2020 году» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 год 

  



 
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 

 
 

Наименование Программы проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан из числа жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино в 2020 году 

Основание для разработки программы -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  
- Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 
 - Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях»; 
-Устав МО «Купчино» 

Заказчик программы и разработчик 
программы  

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино. 

Цели и задачи программы Цели: развитие у молодежи патриотизма, гражданственности 
как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование у них профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества, особенно в процессе 
военной и других, связанных с ней, видов государственной 
службы, верности конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности. 
Задачи: 
-создание системы мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию; 
- создание условий для прохождения программы по курсу 
ОБЖ, повышения интереса молодежи к военно-прикладным 
видам спорта, развития физических и волевых качеств, 
готовности к служению Отечеству на основе передачи и 
развитии лучших традиций российского воинства, 
формирование и развитие патриотических чувств и сознания 
школьников на основе исторических ценностей, сохранение и 
развитие чувства гордости за свою страну, участие в 
подготовке и проведении мероприятий по увековечению 
памяти защитников Отечества; 
- формирование физически и духовно развитой личности, 
гражданина, участие в реализации государственной политики 
в области военно-патриотического и гражданского 
воспитания детей и молодежи 

Сроки реализации программы 2020 год. 
Объёмы и источники финансирования  
программы 

Объём финансирования- 2500,0 тыс. руб. 
Источник финансирования - местный бюджет МО  
«Купчино». 

Ожидаемые результаты выполнения 
целевой программы 
 

Формирование у молодёжи гражданской зрелости, любви к 
Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной 
нравственности, верности традициям, стремления к 
сохранению исторических ценностей. 



 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 
 
 

№
 

п/
п 

Наименование  мероприятия 

 

Срок 

проведения 

Сумма 
расходов 

(тыс.руб.) 

Ожидаемые 
конечные 

результаты кол-во: 

мероприя
тий 

человек 

1 Проведение акции «Свеча памяти», 
приуроченная ко Дню начала  

блокады  жителей  МО «Купчино». 

3 квартал 170,0 1 100 

2 Проведение акции «Защитники 
Отечества», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ для детей и молодежи 
МО «Купчино» 

3 квартал 170,0 1 60 

3 Военно-патриотические тематические 
экскурсионные программы 

январь - 
декабрь 

2160,0 40 1800 

 ВСЕГО  2500,0 43 2010 
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Муниципальная программа  

«по содействию в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; по проведению 
подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий в 2020 году» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Санкт-Петербург 

2020 год 



ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации; по проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий в 2020 году 

Основание для разработки 
программы 

Федеральные законы: 
− от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
− от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
− от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
Постановления Правительства РФ: 
− от 24 марта 1997 г.№ 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

− от 10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях 
структурных подразделений (работников), специально уполномоченных 
на решение задач в области гражданской обороны»; 

− от 02 ноября 2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации 
обучения населения в области гражданской обороны»;  

− от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

− от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

− от 01 декабря 2005 г. № 712 «Об утверждении Положения о 
государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий».  

Приказы МЧС РФ: 
− от 27 мая 2003 г. N 285 «Об утверждении и введении в действие Правил 

использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и контроля»; 

− от 31 мая 2005 г. Приказ МЧС РФ № 428, МВД РФ № 432, ФСБ РФ № 
321 «О порядке размещения современных технических средств массовой 
информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки 
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 
порядка. 

Законы Санкт-Петербурга: 
− от 20 октября 2005г. № 514-76 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-
Петербурге»;  

− от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;  

Постановления Правительства Санкт-Петербурга:  
− от 02 ноября 2006 г. N 1359 «О Санкт-Петербургской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и 



ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
− от 24 октября 2007 г. № 1393 "Об организации подготовки и обучения 

населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

− от 07 февраля 2008г. N120 «О порядке сбора и обмена в Санкт-
Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Устав МО «Купчино». 
Заказчик  и разработчик 
программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

Цели и задачи программы Цели: 
− повышение уровня безопасности граждан, организация в установленном 

порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

− подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Задачи: 
− пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-
социального и террористического характера среди всех категорий 
населения округа; - повышение уровня морально-психологического 
состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации их последствий; 

− получение неработающим населением теоретических знаний и 
практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

− обучение неработающего населения правилам безопасного поведения в 
условиях экстремальных и чрезвычайных ситуаций в условиях 
мегаполиса на улице, в транспорте, в быту;  

− воспитание у обучаемых чувства ответственности за свою подготовку и 
подготовку своей семьи к защите от опасных явлений; 

− заблаговременная подготовка к жизнеобеспечению пострадавшего 
населения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального округа. 

Сроки реализации 
программы 

2020 год. 

Объёмы и источники 
финансирования му-
ниципальной программы 

Объём финансирования – 250,0 
Источник финансирования -  средства местного бюджета МО «Купчино». 

Ожидаемые результаты 
выполнения целевой 
программы 

− минимизация количества чрезвычайных и экстремальных ситуаций на 
территории МО «Купчино»;  

− минимизация количества пострадавших в ЧС;  
− снижение материального ущерба от ЧС природного и техногенного 

характера; 
− повышение уровня подготовленности населения к возможным ЧС 

природного, техногенного, биолого-социального и др. характера; 
− формирование морально-психологических качеств, практических 

умений и навыков действий в чрезвычайных ситуациях, воспитание у 
обучаемых чувства ответственности за свою подготовку и подготовку 
своей семьи к защите от опасных явлений. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№
 

п/
п 

Наименование  
мероприятия 

 

Срок 
проведения 

Сумма расходов 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные 
результаты кол-во: 

мероприятий участников  

1 Интерактивные занятия 
в области ГО и защиты 
от ЧС. 

январь-декабрь 150,0 3 75 

2 Приобретение буклетов, 
оборудования для 
проведения занятий 
(мобильный класс ГО и 
ЧС в том числе 
памятки) 

январь-декабрь 100,0 1 1000 

 ВСЕГО  250,0 4 1075 
3 Участие в работе 

Комиссии по пре-
дупреждению, 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности 
Администрации 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

в течение года без финансирования    

4 Участие в районных, 
городских совещаниях, 
семинарах, инструктор-
ско-методических 
занятиях по ГО и ЧС. 

в течение года без финансирования   

5 Размещение на сайте, в 
газете «Вестник 
муниципального 
образования Купчино», 
на стендах МО «Купчи-
но» материалов по ГО и 
ЧС. 

в течение года без финансирования   

6 Обследование 
громкоговорителей  

раз в квартал  без финансирования   
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Муниципальная программа 
 «по участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 
образования Купчино на 2020 год» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
2020 год 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование программы участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования Купчино на 2020 год  

Основание для разработки программы Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об 
организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (п.п. 27 п. 1 ст. 10); 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2013                
№ 864 «О федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 
- 2020 годах» 

Заказчик и разработчик программы Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино. 

Цели и задачи программы Цели: 
• повышение эффективности профилактики дорожно-
транспортного травматизма, в том числе детского, на 
территории МО «Купчино» посредством 
систематизации деятельности органов местного 
самоуправления, общественных организаций, 
образовательных учреждений округа; 
 • обучение детей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах с целью снижения детского дорожно - 
транспортного травматизма 
Задачи: 
• участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории округа;  
• повышение уровня правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их поведения, а также 
профилактики общего и детского дорожно-
транспортного травматизма; 
 • воспитание у обучаемых ответственного поведения, 
как у участников дорожного движения; 
 

Сроки реализации программы  2020 год. 
Объёмы и источники финансирования му-
ниципальной программы 

Объём финансирования - 520,0 
Источник финансирования - местный бюджет МО  
«Купчино». 

Ожидаемые результаты выполнения целе-
вой  программы 

• повышение уровня безопасности всех участников 
дорожного движения 
 • сокращение числа пострадавших и снижение 
социально-экономических последствий дорожно-
транспортных происшествий  
 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

 

Срок 
проведения 

Сумма расходов 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые конечные 
результаты кол-во: 

мероприятий человек  
1 Интерактивный спектакль 

«Советы Светофорчика» 
(по правилам дорожного 
движения) для детей 
дошкольного, школьного 
возраста МО «Купчино» 

Март-май, 
Сентябрь- 
ноябрь 

120,0 2 60 

2 Изготовление и 
распространение среди 
жителей светоотражающих 
подвесок  

Февраль-
декабрь 

300,0 1 1000 
 

3 Изготовление и 
распространение буклета 
по профилактике право-
нарушений и дорожно-
транспортного 
травматизма. 

Февраль-
декабрь 

100,0 1 1000 

 ВСЕГО  520,0 4 2060 
4 Участие в работе 

Комиссии Администрации 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

в течение года без 
финансирования 

  

5 Участие в районных, 
городских совещаниях, 
семинарах, инструкторско-
методических занятиях по 
вопросам профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

в течение года без 
финансирования 

  

6 Взаимодействие с 
прокуратурой 
Фрунзенского района, 
органами внутренних дел 
по вопросам профилактики 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

в течение года без 
финансирования 

  

7 Размещение на сайте, в 
газете «Вестник» 
муниципального 
образования Купчино», на 
стендах МО «Купчино» 
материалов по 
профилактике дорожно-
транспортного 
травматизма, информации 
о проводимой работе в 
данном направлении. 

в течение года без 
финансирования 

  

 
 

 
 



приложение № 1 к 
постановлению№ 21 от 

07.02.2020  

ед. изм. кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Реконструкция детской площадки ул. Турку, д.7, д.9, корп.1, д.9, корп.2 м2 384,3 999,00

1.2

ул. Турку, д.7, д.9, корп.1, д.9, корп.2 (установка 
оборудования) шт./м2 11/280,0 300,00

1.3
пр.Славы, д.18                                                       

(замена оборудования) шт. 800,00

1.4

Белградская ул., д.26, корп.2                             
(установка песочницы, информационного стенда 

и другого оборудования)
шт. 600,00

1.5
Белградская ул., д.32                                          

(установка карусели, скамеек) шт 200,00

1.6
Белградская ул., д.32                                           

(ремонт резинового покрытия) м2 20,0 39,00

1.7
Белградская ул., д.6, корп.7                             

(замена резинового покрытия) м2 1004,8 400,00

1.8
пр.Славы, д.18                                                     

(замена набивного покрытия) м2 630,0 254,30

Шт./м2 0,00 0,00 1 692,30 1 900,00

1.9 Строительный контроль % 1,6 27,08

Итог: 0,00 0,00 1 719,38 1 900,00

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Наименование мероприятия Адрес Ожидаемые конечные Срок исполнения о объем финансирования

Ремонт и установка игрового          
оборудования

1 Выполнение работ по созданию зон отдыха, в том числе обустройство детских площадок на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

3 619,38

Ремонт и устройство основания 
детских площадок



2

Мониторинг технического 
состояния, с выполнением 

работ по техническому 
обслуживанию и текущему 

ремонту детского игрового и 
спортивного оборудования 

 детские игровые и спортивные 
площадки, находящиеся на территории в 

границах МО "Купчино"
шт. 55 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

3

3.1 Субботник                                
(осенний, весенний)

на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения шт. 2 100,00 100,00

3.2 Вывоз КГО                              
(бетонные конструкции) м3

3.3 территория  13-73-01 м2 6 531
3.4 территория  13-73-02 м2 5 200
3.5 территория  13-73-03 м2 7 679
3.6 территория  13-73-04 м2 7 906
3.7 территория  13-73-05 м2 5 133
3.8 территория  13-73-06 м2 7 168
3.9 территория  13-73-07 м2 3 175

3.10 территория  13-73-08 м2 2 562
3.11 территория  13-73-09 м2 4 439
3.12 территория  13-73-10 м2 2 588
3.13 территория  13-73-11 м2 5 492
3.14 территория  13-73-12 м2 5 705
3.15 территория  13-73-13 м2 3 583
3.16 территория  13-73-14 м2 4 957
3.17 территория  13-73-15 м2 8 690
3.18 территория  13-73-16 м2 11 883
3.19 территория  13-73-17 м2 6 507
3.20 территория  13-73-18 м2 2 628
3.21 территория  13-73-19 м2 2 983
3.22 территория  13-73-20 м2 3 004
3.23 территория  13-73-21 м2 2 169
3.24 территория  13-73-22 м2 347
3.25 территория  13-73-23 м2 8 550
3.26 территория  13-73-24 м2 5 198

 

Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,  расположенных в границах территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

 

 

   



3.27 территория  13-73-25 м2 10 318
3.28 территория  13-73-26 м2 7 371
3.29 территория  13-73-27 м2 3 204
3.30 территория  13-73-28 м2 5 148
3.31 территория  13-73-29 м2 4 604
3.32 территория  13-73-30 м2 3 003
3.33 территория  13-73-31 м2 2 168
3.34 территория  13-73-32 м2 6 269
3.35  территория  13-73-33 м2 9 388
3.36 территория  13-73-34 м2 6 192
3.37 территория  13-73-35 м2 5 641
3.38 территория  13-73-36 м2 342
3.39 территория  13-73-37 м2 4 250
3.40 территория  13-73-38 м2 4 833
3.41 территория  13-73-39 м2 4 694
3.42 территория  13-73-40 м2 6 856
3.43 территория  13-73-41 м2 1 200
3.44 территория  13-73-42 м2 6 473
3.45 территория  13-73-43 м2 4 896
3.46 территория  13-73-44 м2 1 886
3.47 территория  13-73-45 м2 2 371
3.48 территория  13-73-46 м2 3 460
3.49 территория  13-73-47 м2 622
3.50 территория  13-73-48 м2 1 120
3.51 территория  13-73-49 м2 1 843
3.52 территория  13-73-50 м2 8 314
3.53 территория  13-73-51 м2 2 588
3.54 территория  13-73-52 м2 1832
3.55 территория  13-73-53 м2 943
3.56 территория  13-73-54 м2 2901

Итог: м2 248 807 3 000,00 3 100,00 3 000,00 3 100,00

4

4.1 ул. Турку, д.7 м2 100 100,00

4.2
ул. Турку, д.9, корп.2 м2 800 800,00

4.3
ул. Турку, д.9, корп.3 м2 200 200,00

3 000,00 3 000,00

   
  

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, включая проезды и въезды, 
на территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

 

12 200,00

3 000,00 3 000,00Уборка территорий.



4.4
проезд ул. Турку, д.9, корп.1 - д.9, корп.4 м2 750 750,00

4.5.
ул. Турку, д.9, корп.4 200 200,00

4.6.
ул. Турку, д.9, корп.5 500 500,00

4.7.

проезд ул. Турку д. 9 корп. 5 - Бухарестская 
ул., д.31, корп.5, 

м2 200 200,00

4.8.
проезд Белградская ул., д.28, корп.1 -              

д.28, корп.6
м2 600 600,00

4.9
Белградская ул., д.28, корп.4,5 м2 400 400,00

4.10
пр. Славы, д.2, корп.4 м2 300 300,00

4.11

проезд Белградская ул., д.26, корп.7 - 
Будапештская ул., д.26, корп.4,5, вдоль 

Белградская ул., д.26, корп.2 ( весь 
микрорайон от белградской 28 до 26)

м2 600 600,00

4.12
Белградская ул., д.22, корп.1 м2 300 300,00

4.13
Белградская ул., д.22, корп.2 м2 200 200,00

4.14
Белградская ул., д.24 м2 300 300,00

Белградская ул., д.26, корп.9 м2 400 400,00

 5 850,0 0,00 5 850,00 0,00 0,00

4.15 Строительный контроль % 1,6 0,00 134,86 0,00 0,00

Итог: 0,00 5 984,86 0,00 0,00

5

Рубка деревьев на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения шт. 30,00 195,80 195,80

22 200,0ВСЕГО: 

Текущий ремонт асфальтового 
покрытия.  

5 984,86



                                               



Адрес объем сумма

ул. Турку, д.7 600 1 020 000,00
ул. Турку, д.9, корп.2 1620 2 754 000,00
ул. Турку, д.9, корп.3 300 510 000,00

проезд ул. Турку, д.9, корп.1 - д.9, 
корп.4

850 1 445 000,00

проезд ул. Турку, д.9, корп.5 - 
Бухарестская ул., д.31, корп.5

1800 3 060 000,00

Бухарестская ул., д.39, корп.1 1200 2 040 000,00

Бухарестская ул., д.39, корп.3 1100 1 870 000,00
Будапештская ул., д.38, корп.7 800 1 360 000,00

проезд  от Бухарестская ул., д.33, 
корп.1 до Бухарестская 33, корп.5, 

вдоль Бухарестская ул., д.33, корп.2
2400 4 080 000,00

проезд Белградская ул., д.28, 
корп.1 - д.28, корп.6

2100 3 570 000,00

Белградлская ул., д.28, корп.4,5 1600 2 720 000,00
пр. Славы, д.2, корп.4 300 510 000,00

проезд Белградская ул., д.26, 
корп.7 - Будапештская ул., д.26, 
корп.4,5, вдоль Белградская ул., 

д.26, корп.2

2000 3 400 000,00

Белградская ул., д.22, корп.1 650 1 105 000,00
 Белградская ул., д. 22, корп.2 500 850 000,00

Белградская ул., д.24 350 595 000,00

Белградская ул., д.26, корп.9 2000 3 400 000,00

проезд Будапештская ул., д.23, 
корп.2 - д.25

1200 2 040 000,00

проезд Белградская ул., д.32 - пр. 
Славы, д.2, корп.1

1600 2 720 000,00

пр. Славы, д.2, корп.2 300 510 000,00

пр. Славы, д.2, корп.3 300 510 000,00

Будапештская ул., д.42 корп.3 1200 2 040 000,00
Будапештская ул., д.40 800 1 360 000,00

итого 43 469 000,00

Ремонт 
асфальта
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