
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

25 марта  2020 года                                                                                                                         № 17          

 

       

         О внесении изменений в муниципальные программы на 2020 год 

 

       В     соответствии    с    Бюджетным     кодексом    Российской    Федерации,    Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1.  Внести в постановление Местной администрации МО Звездное от 30.10.2017 № 31 «Об 

утверждении муниципальных программ на 2018-2020 годы» (далее - постановление  от 

30.10.2017 № 31) следующие изменения: 

       1.1.  Внести изменения в Приложение № 4  к постановлению от 30.10.2017 № 31. Изложить 

муниципальную программу по реализации полномочий по решению вопроса местного значения 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное» на 2018-2020 годы  

в редакции в соответствии с  Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

       1.2. Внести изменения в Приложение № 6  к постановлению от 30.10.2017 № 31. Изложить 

муниципальную программу по организации и проведению местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий муниципального 

образования Муниципальный округ Звездное на 2018 – 2020 годы  «МЫ - Петербуржцы» в 

редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

       2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     

 

 

Глава Местной администрации                     Ю.Н. Тришина 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

 к постановлению  Местной администрации 

  МО Звездное от 25.03.2020 № 17 

 

«Приложение № 4 

 к постановлению  Местной администрации  

 МО МО Звездное от 30.10.2017 № 31,  

(с изменениями от  08.12.2017 № 36, от 14.02.2018 № 4, 

 от  28.09.2018 № 14, от 11.01.2019 № 2, от 25.03.2020 № 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКИТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗВЕЗДНОЕ, ВКЛЮЧАЯ РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 

ПРОЕЗДАХ»  НА 2018-2020 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Основания разработки муниципальной программы 

          Муниципальная программа по реализации полномочий по решению вопроса местного 

значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования Звездное, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»  на 2018-2020 годы (далее - 

Программа) разработана Местной администрацией внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-     Федеральный закон 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 "О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы"; 

- Устав МО Звездное; 

- Распоряжение Местной администрации МО МО Звездное от 27.10.2016 № 26 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в России в настоящее время 

приобрела масштабы одной из важнейших государственных задач. Актуальность и 

практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения, в том числе детей. Учащиеся не 

обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют правильно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий от нарушения правил дорожного 

движения. 

В связи с этим, в работе по профилактике дорожно-транспортного травматизма одной из 

приоритетных задач является формирование у детей дошкольного и школьного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной учебной, 

воспитательной и общественной деятельности. 

           С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах Санкт-Петербурга 

возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. 

Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей.  

            Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации органов местного 

самоуправления по разработке и внедрению программ профилактических мероприятий по 

предотвращению увеличения количества ДТП. 

 

 Цели муниципальной программы:  

 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования  Звездное, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах 

 

 Задачи муниципальной программы:  



- Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через 

СМИ и печатно-издательскую продукцию; 

- Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников 

образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и 

объединений; 

- Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, 

формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма путем формирования у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

-     Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах. 

 

Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2018-2020 гг. в три этапа: 1 

этап - 2018 год,  2 этап - 2019 год,   3 этап -2020 год. 

                     

 Источники и общий объем финансирования муниципальной программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета МО Звездное в 2018 г. - 1 136 тыс. руб.; 2019 г. - 1 236,249 тыс. 

руб.; 2020 г. - 2 362 тыс. руб. 

 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное. 

 

 Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий: 
Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы 

финансирования (Таблица 1) 

 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

- Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма;  

- Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди сверстников; 

- Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории округа среди 

детей и подростков. 

 

 Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы 

финансирования 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок исполнения 

мероприятия 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

2018 год 

1. 

Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма         

1.1. 

Участие в организации и проведения 

конкурса детского творчества "Дорога и 

мы", для детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

Звездное. чел. 35 

в течение 

года 90,69 



1.2. 

Организация и проведение 

тематического мероприятия  

"Безопасное колесо" для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО Звездное. чел. 500 

апрель-

сентябрь 363,28 

1.3. 

Организация  и проведение игровой 

программы по правилам безопасности 

дорожного движения "Светофор", для 

детей и подростков, проживающих на 

территории МО Звездное. чел. 1120 

апрель-

сентябрь 682,03 

1.4. 

Тематические публикации по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма по материалам, 

представляемым ГИБДД, прокуратурой, 

РУВД Московского района и др., в  

газете  "Звездная газета"  и   на 

официальном сайте МО Звездное в сети 

Интернет   

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

б/ф 

ИТОГО в 2018 году:     1 136 

2019 год 

1. 

Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма         

1.1. 

Участие в организации и проведения 

конкурса детского творчества "Дорога и 

мы", для детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

Звездное  чел. 40 

в течение 

года 101,332 

1.2. 

Организация и проведение 

тематического мероприятия  

"Безопасное колесо" для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО Звездное  чел. 500 

апрель-

сентябрь 425,592 

1.3. 

Организация  и проведение игровой 

программы по правилам безопасности 

дорожного движения "Светофор", для 

детей и подростков, проживающих на 

территории МО Звездное  чел. 1120 

апрель-

сентябрь 709,325 

1.4. 

Тематические публикации по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма по материалам, 

представляемым ГИБДД, прокуратурой, 

РУВД Московского района и др., в  

газете  "Звездная газета"  и   на 

официальном сайте МО Звездное в сети 

Интернет   

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

б/ф 

ИТОГО в 2019 году:     1 236,249 

2020 год 

1. 

Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма         



1.1. 

Участие в организации и проведения 

конкурса детского творчества "Дорога и 

мы", для детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

Звездное чел. 35 

в течение 

года 150 

1.2. 

Организация и проведение 

тематического мероприятия 

"Безопасное колесо" для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО Звездное чел. 500 

апрель-

сентябрь 470 

1.3. 

Организация и проведение игровой 

программы по правилам безопасности 

дорожного движения "Светофор", для 

детей и подростков, проживающих на 

территории МО Звездное чел. 1120 

апрель-

сентябрь 850 

1.4. 

Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах   

в течение 

года 892 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

Тематические публикации по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма по материалам, 

представляемым ГИБДД, прокуратурой, 

РУВД Московского района и др., в  

газете  "Звездная газета"  и   на 

официальном сайте МО Звездное в сети 

Интернет   

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

б/ф 

ИТОГО в 2020 году:     2 362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2  

 к постановлению  Местной администрации 

МО Звездное от 25.03.2020 № 17 

 

 

 
«Приложение № 6 

 к постановлению  Местной администрации  

МО МО Звездное от 30.10.2017 № 31, 

(с изменениями  от  08.12.2017 № 36,  от 14.02.2018 № 4,  

от 29.05.2018 № 7, от 28.09.2018 № 14, от 14.11.2018 № 19,  

от 11.01.2019 № 2, от 19.03.2019 № 10, от 28.06.2019 № 16,  

от 30.10.2019 № 19, 27.11.2019 № 21, от 23.01.2020 № 9, от 25.03.2020 № 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕСТНЫХ И УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 

ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗВЕЗДНОЕ НА 2018-2020 ГОДЫ 

«МЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Основания разработки муниципальной программы 

         Муниципальная программа по организации и проведению местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

муниципального образования Звездное на 2018-2020 годы «Мы – Петербуржцы»  (далее - 

Программа) разработана Местной администрацией МО Звездное в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-

Петербурге»; 

-  Устав МО Звездное; 

- Распоряжение Местной администрации МО МО Звездное от 27.10.2016 № 26 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

 

   Необходимостью разработки программы, является потребность комплексного решения на 

муниципальном уровне проблем эстетического  и духовно-нравственного воспитания, 

приобщение населения к культурным и духовным ценностям. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа - фактор, обеспечивающий 

социальную стабильность и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений, способствующий раскрытию природных талантов и творческого потенциала, 

духовному развитию. Участие в проведении общегородских мероприятий и проведение 

местных мероприятий призвано служить объединению горожан, обеспечению доступности 

культуры, в том числе и  для социально незащищенных слоев населения. 

Разнообразие форм проведения мероприятий дает возможность удовлетворения 

потребностей населения в разных областях массовой культуры. Проведение мероприятий, 

связанных с российской историей, способствует воспитанию патриотизма, уважению к истории 

России. Общегородские детские праздники и праздники, утверждающие роль семьи, матери, 

подчеркивающие особое уважение к людям старшего поколения, служат укреплению 

нравственных устоев общества. 

Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным 

(традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, является 

действенным механизмом по активизации культурной жизни жителей. 

 Цели муниципальной программы:  

- Привлечение большего числа жителей к участию в местных, районных и городских 

праздничных, культурно-массовых мероприятий с целью повышения уровня интеграции; 

- Создание благоприятных условий для развития нравственного, духовного и культурного 

потенциала жителей муниципального образования; 

- Координация усилий органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, учреждений, организаций и общественных объединений, направленных на реализацию 

праздничных, культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий.   

 Задачи муниципальной программы:  



- Деятельность по привлечению большего числа жителей к участию в местных, районных 

и городских праздничных, культурно-массовых мероприятий; 

- Деятельность по созданию благоприятных условий для развития нравственного, 

духовного и культурного потенциала населения муниципального образования. 

 Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2018-2020 г.г. в три этапа: 1 

этап – 2018 год,  2 этап - 2019 год,  3 этап - 2020 год. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация 

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное. 

 Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий:  
Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы 

финансирования (Таблица 1) 

 Источники  и общий объем финансирования муниципальной программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета МО Звездное в 2018 г. - 12 304 тыс.руб., в 2019 г. - 21 857,696 

тыс.руб.,    в 2020 г. - 15 459,3 тыс.руб. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- Привлечение большего числа жителей к участию в местных, районных и городских 

праздничных, культурно-массовых мероприятий; 

- Развитие нравственного, духовного и культурного потенциала жителей муниципального 

образования. 

  

           Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и объемы их 

финансирования:  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок исполнения 

мероприятия 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

2018 год 

1. 

Мероприятия, посвященные 74-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады         

1.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное чел. 300 январь 300 

1.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 103 январь 30 

2. 

Организация и проведение уличного 

новогоднего праздника для жителей МО 

Звездное чел. 120 январь 200 

3. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Международному дню 

освобождения узников фашистских 

лагерей  (11 апреля) чел. 50 апрель 136,59 

4. 

Праздничные  мероприятия, посвященные 

Дню  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов         

4.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное чел. 600 май 317,87 

4.2. Участие в торжественно-траурной шт. 204 май 50 



церемонии возложения цветов  

4.3. Проведение дня памяти чел. 100 май 72,64 

5. 

Организации и проведения праздничного 

представления, посвященного Дню семьи чел. 100 май 227,05 

6. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв  блокады          

6.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 52 сентябрь 21 

7. 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня знаний         

7.1. 

Приобретение билетов в парк развлечений 

(парк активного отдыха) чел. 500 

сентябрь-

декабрь 227,05 

8. 

Организация и проведение концертной 

программы, посвященной  

Международному дню пожилых людей чел. 600 октябрь 249,7 

9. 

Организация и проведение концертной 

программы, посвященной празднованию 

Дня матери чел. 80 ноября 272,46 

10. 

Организация и проведение праздничной 

программы, посвященной 

Международному дню инвалида чел. 300 декабрь 249,7 

11. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих автобусные 

поездки с экскурсионным обслуживанием 

и посещением музеев чел. 1980 в течение года 1 180,66 

12. 

Творческая студия для жителей МО 

Звездное чел. 100 в течение года 100 

13. 

Организация и проведение мероприятий  

“День двора” чел. 400 май-сентябрь 363,28 

14. 

Организация и проведение праздничного 

концерта "Мужество и красота" в БКЗ 

"Октябрьский" чел. 1850 февраль-март  2 000 

15. 

Организация и проведение праздничного 

концерта ко Дню Местного 

самоуправления  чел. 1800 апрель  2 000 

16. Приобретение билетов в Планетарий № 1   чел. 500 март-май 156 

17. 

Участие в организации и проведении 

праздничного концерта "Я люблю тебя 

жизнь" чел. 1800 октябрь 1 950 

18. Праздник «Волшебство под Новый год» чел. 1800 декабрь 2 200 

ИТОГО в 2018 году: 12 304 

2019 год 

1. 

Мероприятия, посвященные 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады         

1.1. 

 Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное «900  

дней блокады» чел. 300 январь 303,996 

1.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 103 январь 30,000 

1.3. Праздничное мероприятие с вручением шт. 1500 январь 1 569,978 



юбилейных подарочных наборов для 

жителей блокадного Ленинграда 

муниципального образования Звездное 

2. 

Организация и проведение  уличной 

развлекательной программы для жителей 

МО Звездное «Новый 2019 год!» чел. 450 январь 628,258 

3. 

Участие в городской торжественно-

траурной церемонии возложения  венков  

и   цветов, посвященной  

Международному дню освобождения 

узников фашистских лагерей  в  Красном  

селе к монументу Узникам чел. 50 апрель 81,065 

4. 

Праздничные  мероприятия, посвященные 

Дню  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов         

4.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Навстречу Победе!» чел. 800 май 455,993 

4.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 204 май 50,000 

4.3. 

Участие в городской торжественно-

траурной церемонии возложения венков и 

цветов на Пискаревском кладбище чел. 100 май 60,800 

5. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное«Да 

здравствует семья!» чел. 100 май 151,998 

6. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв  блокады          

6.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 52 сентябрь 20,000 

6.2.  

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих автобусные 

поездки с  посещением музея «Ленрезерв» 

для жителей, проживающих на территории 

МО Звездное чел. 405 

август-

сентябрь 126,000 

7. 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня знаний         

7.1. 

Организация посещения парка 

развлечений (парк активного отдыха)   чел. 2500 май-сентябрь 1 317,315 

8. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Золотой  возраст» чел. 800 октябрь 455,994 

9. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Нет выше звания, чем мама!» чел. 80 ноября 151,998 

10. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Невзгодам  вопреки!» чел. 300 декабрь 253,329 

11. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих автобусные 

поездки с экскурсионным обслуживанием 

и посещением объектов культурного чел. 1800 в течение года 1 519,978 



наследия 

12. 

Творческая студия для жителей МО 

Звездное чел. 100 в течение года 99,000 

13. 

Организация и проведение мероприятий 

“День двора” чел. 400 май-сентябрь 455,994 

14. 

Организация и проведение праздничного 

концерта "Мужество и красота" в БКЗ 

"Октябрьский" чел. 1850 февраль-март  2 500,000 

15. Посещение мюзикла "Хиты Бродвея"   чел. 1800 Июнь-август 2 101,000 

16. Приобретение билетов в Планетарий № 1   чел. 500 март-август 175,000 

17. Посещение оперетты "Сильва" чел. 1800 июнь 2 100,000 

18. Посещение оперетты "Марица" чел. 1800 Июнь-август 2 100,000 

19. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих автобусные 

поездки с экскурсионным обслуживанием 

и посещением музеев для жителей, 

проживающих на территории МО Звездное чел. 1 620 в течение года 1 650,000 

20. 

Организация и проведение уличного 

праздника для жителей МО Звездное, 

посвященного Дню Знаний 

 

 

чел. 

 

 

500 

 

 

в течение года 

 

 

450,000 

21. 

Посещение праздничного концерта 

«Самым любимым и родным» в БКЗ 

«Октябрьский» чел. 1860 ноябрь 1 000,000 

22. 

Посещение праздничного представления 

«Волшебство под Новый год» чел. 1860 декабрь 2 000,000 

23. 

Посещение праздничного концерта в БКЗ 

«Октябрьский» чел. 31 декабрь 50,00 

ИТОГО в 2019 году: 21 857,696 

2020 год 

1. 

Мероприятия, посвященные 76-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады         

1.1. 

 Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное «900  

дней блокады» чел. 300 январь 300 

1.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 103 январь 30 

2. 

Организация и проведение уличных 

новогодних праздников для жителей МО 

Звездное «Здравствуй, Новый год!» чел. 200 январь 300 

3. 

Участие в городской торжественно-

траурной церемонии возложения венков и 

цветов, посвященной Международному 

дню освобождения узников фашистских 

лагерей в Красном селе к монументу 

Узникам чел. 50 апрель 150 

4. 

Праздничные  мероприятия, посвященные 

Дню  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов         

4.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное чел. 600 май 550 



«Навстречу Победе!» 

4.2. 

Праздничное мероприятие с вручением 

юбилейных подарочных наборов для 

ветеранов ВОВ муниципального 

образования Звездное чел. 1750 май 2 323, 2 

4.3. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 204 май 50 

4.4. 

«Ленинградский рубеж. Нам эту память 

передать потомкам надо…» шт. 1000 май 426,8 

5. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное «Да 

здравствует семья!» чел. 100 май 260 

6. 

Мероприятия, посвященные Дню памяти 

жертв  блокады          

6.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 52 сентябрь 20 

7. 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня знаний         

7.1. 

Приобретение билетов в парк развлечений 

(парк активного отдыха) чел. 600 

сентябрь-

декабрь 250 

8. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Золотой  возраст» чел. 600 октябрь 275 

9. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Нет выше звания, чем мама!» чел. 80 ноября 300 

10. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Невзгодам  вопреки!» чел. 300 декабрь 275 

11. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих автобусные 

поездки с экскурсионным обслуживанием 

и посещением объектов культурного 

наследия чел. 1350 в течение года 2 000 

12. 

Творческая студия для жителей МО 

Звездное чел. 100 в течение года 250 

13. 

Организация и проведение мероприятий  

“День двора” чел. 600 май-сентябрь 400 

14. 

Приобретение билетов на праздничный 

концерт "Мужество и красота" в БКЗ 

"Октябрьский" чел. 1864 февраль-март  2 800,3 

15. 

Приобретение билетов на праздничный 

концерт, посвященный Дню 

независимости чел. 1800 июнь  2 199 

14. 

Приобретение билетов на Новогоднее 

представление в ДК им. Горького  чел. 1800 декабрь 2 300 

ИТОГО в 2020 году: 15 459,3 

 


