
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

01 декабря 2021 г.     26/1 

  

О внесении изменений в муниципальные программы на 2021 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Местная  

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  постановление  Местной  администрации МО Звездное от 28.09.2020  

№ 26 «Об утверждении муниципальных  программ на 2021-2023 годы» (далее - 

постановление  от 28.09.2020 № 26) следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению от 28.09.2020 № 26. 

Изложить муниципальную программу «Проведение 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 на 2021 - 2023 годы» в редакции в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению от 28.09.2020 № 26. 

Изложить муниципальную программу  «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан «Защитник Родины» на 2021 - 2023 годы»  в редакции в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Внести изменения в Приложение № 3 к постановлению от 28.09.2020 № 26.  

Изложить муниципальную программу «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 2021-2023 годы» в редакции в соответствии с 

Приложением  № 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Внести изменения в Приложение № 4 к постановлению от 28.09.2020 № 26.  

Изложить муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  на 

территории муниципального образования Звездное в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга  на 2021 – 2023 

годы»  в редакции в соответствии с  Приложением № 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Внести изменения в Приложение № 6 к постановлению от 28.09.2020 № 26.  

Изложить муниципальную программу  «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

«МЫ - Петербуржцы»  на 2021 – 2023 годы»  в редакции в соответствии с  Приложением 

№ 5 к настоящему постановлению. 
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1.6. Внести изменения в Приложение № 8 к постановлению от 28.09.2020 № 26.  

Изложить муниципальную программу «Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования Звездное, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

2021-2023 годы» в редакции в соответствии с  Приложением № 6 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Внести изменения в Приложение № 9 к постановлению от 28.09.2020 № 26.  

Изложить муниципальную программу «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования Звездное физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  муниципального образования 

Звездное «Спортивный мир» на  2021 – 2023 годы» в редакции в соответствии с  

Приложением № 7  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  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 01.12.2021  № 26/1 
 

  

«Приложение № 1 

к постановлению  Местной администрации  

МО Звездное от 28.09.2020  № 26 

 (с изменениями от 01.12.2021 № 26/1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Проведение 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 на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основания разработки муниципальной программы 

          Муниципальная программа «Проведение 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 на 2021-2023 годы» разработана Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 

соответствии со следующими правовыми актами: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»;  

-   Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

-   Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга № 514-76 от 20.10.2005 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера в Санкт-

Петербурге» 

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное; 

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

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

 

         На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное (далее – МО Звездное) существуют угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации 

могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады и 

другие природные явления. Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во 

многом определяется навыкам и умениям населения действиям в чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

 

Цели муниципальной программы:  

-  Пропаганда знаний в области защиты населения МО Звездное от чрезвычайных 

ситуаций; 

         - Повышение готовности неработающего населения к действиям в условиях 

возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

 

Задачи муниципальной  программы: 

- Обучения неработающего населения  МО Звездное способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2023 гг. в три 

этапа: 1 этап - 2021 год,  2 этап - 2022 год,  3 этап - 2023 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 2021 г. - 10 тыс. руб., в 2022 г. - 60 тыс. 

руб., в 2023 г. - 70 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- Повышение уровня знаний неработающего населения МО Звездное о  способах 

защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

  

          Перечень мероприятий муниципальной 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 

2021 год 

1. Брошюры по тематике ГО и ЧС экз. 200 декабрь 10 

2. 

Размещение в газете «Звездная газета» и 

на официальном сайте МО Звездное в 

сети Интернет  информации о способах 

защиты и действиях в чрезвычайных 

ситуациях   

в течение 

года б/ф 

ИТОГО в 2021 году: 10 

2022 год 

1. 

Лекции по ГО и ЧС для неработающего 

населения МО  Звездное чел.  50  

в течение 

года 15 

2. Брошюры по тематике ГО и ЧС экз. 300 

в течение 

года 45 

3. 

Размещение в газете «Звездная газета» и 

на официальном сайте МО Звездное в 

сети Интернет  информации о способах 

защиты и действиях в чрезвычайных 

ситуациях   

в течение 

года б/ф 

ИТОГО в 2022 году: 60 

2023 год 

1. 

Лекции по ГО и ЧС для неработающего 

населения МО  Звездное чел.  50  

в течение 

года 15 

2. Брошюры по тематике ГО и ЧС экз. 300 

в течение 

года 55 

 Размещение в газете «Звездная газета» и   в течение б/ф 



 

 

3. 

 

на официальном сайте МО Звездное в 

сети Интернет  информации о способах 

защиты и действиях в чрезвычайных 

ситуациях 

года 

ИТОГО в 2023 году: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению  Местной администрации   

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 от 01.12.2021  № 26/1 

 

  

 «Приложение № 2 

 к постановлению  Местной администрации    

МО  Звездное от 28.09.2020 № 26,  

(с изменениями  от 29.12.2020  № 41, от 01.04.2021 № 3,  

от 12.05.2021 № 5, от 01.12.2021 № 26/1) 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан  

«Защитник Родины» на 2021 - 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основания разработки муниципальной программы 

         Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан «Защитник Родины» на 2021-2023 годы» разработана Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Звездное в соответствии со следующими правовыми актами: 

- 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»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге»; 

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное; 

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

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

 

Патриотическое воспитание является целенаправленной, постоянно осуществляемой 

деятельностью внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное (далее – МО Звездное) по формированию у граждан 

патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Реализация программы обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем 

плановой деятельности. Развитие системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, осуществление мер воспитания граждан на основе традиционных 

для России духовных, нравственных и патриотических ценностей - одно из ключевых 

направлений работы органов местного самоуправления. 

Реализация муниципальной программы призвана способствовать развитию системы 

патриотического воспитания граждан на местном уровне. 

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития 

общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в 

общей системе воспитания граждан России. 

 

 Цели муниципальной программы:  

- Координация деятельности органов местного самоуправления, школ, организаций и 

общественных  объединений для формирования условий патриотического воспитания молодежи 

МО Звездное; 

- Определение приоритетов и позиций в вопросах воспитания патриотизма, формирование 

чувства долга, чести и гордости за Вооруженные Силы РФ, обеспечение связи поколений, 

формирование чувства уважения и гордости к российской истории, объединение молодежи, 

формирование, формирование общности интересов и действий в едином патриотическом 

движении, создание условий для эффективного функционирования системы военно-

патриотического воспитания молодежи; 

- Реализация комплекса мероприятий, необходимых для успешного выполнения 

обязанностей по военной службе, пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, а также 

содействие формированию активной гражданской позиции у молодежи, в том числе  по вопросам 

воинской службы и патриотизма, формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота  Родины и способной выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время, использование имеющего у населения муниципального образования творческого 

потенциала на решение проблем патриотического воспитания  граждан подрастающего 

поколения. 



 

 Задачи муниципальной программы:  

- Взаимодействие со школами, организациями и общественными  объединениями для 

формирования условий патриотического воспитания молодежи МО Звездное; 

- Воспитание патриотизма, формирование чувства долга, чести и гордости за Вооруженные 

Силы  РФ, обеспечение связи поколений, формирование чувства уважения и гордости к 

российской истории, объединение молодежи, формирование, формирование общности интересов 

и действий в едином патриотическом движении; 

- Деятельность по организации мероприятий, необходимых для успешного выполнения 

обязанностей по военной службе, пропаганда среди молодежи здорового и безопасного образа 

жизни, а также содействие формированию активной гражданской позиции у молодежи. 

 

 Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий: 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и объемы финансирования 

(Таблица 1) 

 Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2023 г.г. в три этапа:     1 

этап – 2021 год,  2 этап - 2022 год,  3 этап - 2023 год. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное 

 Источники и общий объем финансирования муниципальной программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета МО Звездное в 2021 г. - 520 тыс. руб., в 2022 г. - 1 650 тыс. руб., в 

2023 г. - 1 660 тыс. руб. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

- Формирование условий патриотического воспитания молодежи МО Звездное. 

- Воспитание патриотизма, формирование чувства долга, чести и гордости за Вооруженные 

Силы РФ, обеспечение связи поколений, формирование чувства уважения и гордости к 

российской истории; 

- Пропаганда среди молодежи здорового и безопасного образа жизни, а также содействие 

формированию активной гражданской позиции у молодежи. 

 

  

        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 

финансировани

я (тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 

2021 год 

1. 

Организация работы с детьми и 

молодежью         

1.1. 

Участие в организации и проведении 

учебных стрельб чел. 50 

в течение 

года 170 

1.2. 

Участие в организации и проведении Дня 

призывника чел. 120 

в течение 

года 200 

1.3. 

Участие в организации и проведении 

вручение паспортов чел. 52 

в течение 

года 78 

1.4. 

Участие в проведении военно-

спортивной игры «Зарница» с участием 

детей и подростков, проживающих на чел. 96 

в течение 

года 72 



территории муниципального образования 

   ИТОГО в 2021 году       520 

2022 год 

1. 

Организация работы с детьми и 

молодежью         

1.1. 

Участие в организации и проведении 

учебных стрельб чел. 50 апрель-май 180 

1.2. 

Участие в организации и проведении Дня 

призывника чел. 120 

в течение 

года 210 

1.3. 

Участие в проведении военно-

спортивной игры «Зарница» с участием 

детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования чел. 70 май 230 

1.4. 

Участие в городской торжественно-

траурной церемонии возложения венков 

и цветов на Пискаревском кладбище чел. 100 май 160 

1.5. 

Организация и проведение 

интеллектуального турнира по военно-

патриотической тематике «Горжусь 

Отчизною своей!» для жителей МО 

Звездное чел. 180 март-май 240 

1.6. 

Участие в организации и проведении 

вручение паспортов чел. 50 апрель-май 80 

1.7. 

Организация и проведение 

интерактивной программы «Оружие 

Победы» чел. 400 май-июнь 230 

1.8. 

Военные игры - "Один день армейской 

жизни", для подростков, проживающих 

на территории МО Звездное чел. 90 

сентябрь-

октябрь 320 

   ИТОГО в 2022 году       1 650 

2023 год 

1. 

Организация работы с детьми и 

молодежью         

1.1. 

Участие в организации и проведении 

учебных стрельб чел. 50 апрель-май 180 

1.2. 

Участие в организации и проведении Дня 

призывника чел. 120 

в течение 

года 210 

1.3. 

Участие в проведении военно-

спортивной игры «Зарница» с участием 

детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования чел. 70 май 230 

1.4. 

Участие в городской торжественно-

траурной церемонии возложения венков 

и цветов на Пискаревском кладбище чел. 100 май 160 

1.5. 

Организация и проведение 

интеллектуального турнира по военно-

патриотической тематике «Горжусь 

Отчизною своей!» для жителей МО 

Звездное чел. 180 март-май 240 

1.6. 

Участие в организации и проведении 

вручение паспортов 

 

чел. 

 

50 

 

апрель-май 

 

80 

1.7. 

Организация и проведение 

интерактивной программы «Оружие 

Победы» чел. 400 май-июнь 230 

1.8. Военные игры - "Один день армейской чел. 90 сентябрь- 330 



жизни", для подростков, проживающих 

на территории МО Звездное 

октябрь 

   ИТОГО в 2023 году       1 660 

 



 

 

 Приложение № 3 

к постановлению  Местной администрации   

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 от 01.12.2021  № 26/1 

 

  

 «Приложение № 3 

 к постановлению  Местной администрации    

МО  Звездное от 28.09.2020 № 26,  

(с изменениями  от 29.12.2020  № 41, от 01.04.2021 № 3,  

от 12.05.2021 № 5, от 01.12.2021 № 26/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«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 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Основания разработки муниципальной программы 

          Муниципальная программа «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 2021-2023 годы»  разработана Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

 -   Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 - Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное; 

 - Распоряжение Местной администрации 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 

 

 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: 2021-2023 гг. в три этапа:     

1 этап - 2021 год,  2 этап - 2022 год,   3 этап - 2023 год. 

 Источники и общий объем финансирования муниципальной программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета МО Звездное в 2021 г. - 2 017 тыс. руб.; 2022 г. - 1 920 тыс. 

руб.; 2023 г. - 1 980 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 

2021 год 

1. 

Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма         

1.1. 

Участие в организации и проведения 

конкурса детского творчества "Дорога 

и мы",  соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо», игровой 

программы «Юный пешеход – друг 

дорог» для детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

Звездное чел. 65 

в течение 

года 70 

1.2. 

Организация и проведение 

тематического мероприятия 

"Безопасное колесо" для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО Звездное чел. 900 

в течение 

года 450 

1.3. 

Организация и проведение игровой 

программы по правилам безопасности 

дорожного движения "Светофор", для чел. 1250 

в течение 

года 770 



 

детей и подростков, проживающих на 

территории МО Звездное 

1.4 

Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах   

в течение 

года 727 

1.5. 

Лекции по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для 

взрослого населения МО Звездное чел. 100 

в течение 

года б/ф 

1.6. 

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 2021 году        2 017 

2022 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. 85 

в течение 

года 210 

1.2. 

Организация и проведение 

тематического мероприятия 

"Безопасное колесо" для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО Звездное чел. 520 март-октябрь 560 

1.3. 

Организация и проведение игровой 

программы по правилам безопасности 

дорожного движения "Светофор", для 

детей и подростков, проживающих на 

территории МО Звездное чел. 980 март-октябрь 1 150 

1.4. 

Лекции по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для 

взрослого населения МО Звездное чел. 100 

в течение 

года б/ф 

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 2022 году        1 920 

2023 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, чел. 85 

в течение 

года 220 



 

проживающих на территории МО 

Звездное 

1.2. 

Организация и проведение 

тематического мероприятия 

"Безопасное колесо" для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО Звездное 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

520 

 

 

 

 

март-октябрь 

 

 

 

 

580 

1.3. 

Организация и проведение игровой 

программы по правилам безопасности 

дорожного движения "Светофор", для 

детей и подростков, проживающих на 

территории МО Звездное 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

980 

 

 

 

 

март-октябрь 1 180 

1.4. 

Лекции по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для 

взрослого населения МО Звездное чел. 100 

в течение 

года б/ф 

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 2023 году        1 980 

 



Приложение № 4 

к постановлению  Местной администрации  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 01.12.2021  № 26/1 

 

 

 

«Приложение № 4 

к постановлению  Местной администрации  

МО Звездное от 28.09.2020  № 26  

(с изменениями от 01.12.2021 № 26/1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  на 

территории муниципального образования Звездное в форме и порядке, 

установленных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга  на 2021 – 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основания разработки муниципальной программы 

         Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений  на территории 

муниципального образования Звездное в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга  на 2021 – 2023 годы» 

разработана Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ   Звездное в соответствии со следующими 

правовыми актами: 

- 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»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге»; 

-  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное;  

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

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

           

Проблема агрессивного и экстремистского поведения граждан становится все более 

актуальной в условиях российской действительности. В связи с этим вопросы 

противодействия террористическим и экстремистским проявлениям остаются одними из 

первоочередных в работе правоохранительных органов. Социальная острота проблемы 

диктует необходимость активизации и органов местного самоуправления, а именно 

разработки и внедрения программ мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Применение программно-целевого метода для решения проблемы будет 

способствовать комплексному сдерживанию роста проявлений терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования, в том числе за счет 

совершенствования организации мероприятий проводимых органами местного 

самоуправления. 

 Реализация Программы позволит усилить роль органов местного самоуправления в 

проведении работ по профилактике экстремизма и терроризма в округе. 

 

  Цели муниципальной программы: Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Звездное 

             

           Задачи муниципальной программы:  

- Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

- Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма; 



-  Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, 

религиозных концессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям 

экстремизма. 

 

 Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2023 г.г. в три 

этапа: 1 этап – 2021 год,  2 этап - 2022 год,  3 этап -2023 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 2021 г. - 10 тыс. руб., в 2022 г. - 60 тыс. 

руб., в 2023 г. – 70 тыс. руб. 

 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

- Повышение готовности населения МО Звездное противодействию терроризму на 

территории муниципального округа;  

- Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и 

проявлений террористической и экстремистской направленности; 

- Укрепление толерантности среди населения МО Звездное. 

 

 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  

2021 год 

 

 

 

1. 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий   их проявлений 

        

1.1. 

Разработка, издание и 

распространение среди молодежи 

МО Звездное тематических брошюр 

по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

содержащих информацию о 

действиях граждан при 

возникновении угрозы или 

совершении террористического акта шт. 200 декабрь 10 

1.2. 

Информирование населения по 

вопросам противодействия   

 

 

 

 



терроризму, предупреждению 

террористических актов, по 

разъяснению сущности терроризма и 

экстремизма, их общественной 

опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма, через 

СМИ и на официальном сайте МО 

Звездное   в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/ф 

1.3. 

Тематические публикации по 

противодействию терроризму и 

профилактике экстремистской 

деятельности,  по материалам 

Прокуратуры, РУВД и др. в газете 

"Звездная газета"   

в течение 

года б/ф 

ИТОГО в 2021 году: 10 

2022 год 

 

1. 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий   их проявлений 

        

1.1. 

Разработка, издание и 

распространение среди молодежи 

МО Звездное тематических брошюр 

по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма, а также 

содержащих информацию о 

действиях граждан при 

возникновении угрозы или 

совершении террористического акта шт. 400 

в течение 

года 60 

1.2. 

Информирование населения по 

вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов, по 

разъяснению сущности терроризма и 

экстремизма, их общественной 

опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма, через 

СМИ и на официальном сайте МО 

Звездное   в сети Интернет   

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/ф 

1.3. 

Тематические публикации по 

противодействию терроризму и 

профилактике экстремистской 

деятельности,  по материалам 

Прокуратуры, РУВД и др. в газете 

"Звездная газета"   

в течение 

года б/ф 

ИТОГО в 2022 году: 60 

2023 год 

1. 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма,  а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

        



последствий  их проявлений 

1.1. 

Разработка, издание и 

распространение среди молодежи 

МО Звездное тематических брошюр 

по вопросам профилактики 

терроризма, а также содержащих 

информацию о действиях граждан 

при возникновении угрозы или 

совершении террористического акта 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

70 

1.2. 

Информирование населения по 

вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов, по 

разъяснению сущности терроризма и 

экстремизма, их общественной 

опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма, через 

СМИ и на официальном сайте МО 

Звездное   в сети Интернет   

в течение 

года б/ф 

1.3. 

Тематические публикации по 

противодействию терроризму и 

профилактике экстремистской 

деятельности,  по материалам 

Прокуратуры, РУВД и др. в газете 

"Звездная газета"   

в течение 

года б/ф 

ИТОГО в 2023 году: 70 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению  Местной администрации  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 01.12.2021  № 26/1 

 

«Приложение № 6 

к постановлению Местной администрации 

 МО Звездное от 28.09.2020 № 26 

(с изменениями от 29.12.2020 № 41, от 01.04.2021 № 3, от 01.12.2021 № 26/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

«МЫ - Петербуржцы»  на 2021 – 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основания разработки муниципальной программы 

         Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий    

«МЫ - Петербуржцы»  на 2021 – 2023 годы» разработана Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Звездное в соответствии со следующими правовыми актами: 

- 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 

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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное; 

- Распоряжение Местной администрации 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 муниципального образования - 

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.  

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 муниципального 

образования. 

 Цели муниципальной программы:  

- Привлечение большего числа жителей муниципального образования Звездное  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 Звездное. 

 Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2023 г.г. в три 

этапа: 1 этап – 2021 год,  2 этап - 2022 год,  3 этап - 2023 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 2021 г. - 13 210 тыс. руб., в 2022 г. - 11 476 

тыс. руб.,   в 2023 г. - 11 655 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 Звездное. 

 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 

2021 год 

1. 

Мероприятия, посвященные 77-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады         

1.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 103 январь 30 

2. 

Праздничные  мероприятия, 

посвященные Дню  Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов         

2.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 204 май 53 

2.2. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное 

«Навстречу Победе!» чел. 628 

в течение 

года 390 

2.3. 

Военно-патриотическое мероприятие 

«День воинской славы» чел. 300 

в течение 

года 580 

3. 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв  блокады         

3.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 52 

в течение 

года 30 

4. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня знаний        

4.1. 

Праздничное мероприятие для детей 

проживающих на территории МО чел. 800 

август-

сентябрь 885 



Звездное 

5. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого человека чел. 700 

в течение 

года 350 

6. 

Праздничный концерт для жителей 

МО Звездное ко Дню независимости чел. 628 

в течение 

года 599,3 

7. 

Приобретение билетов на балет на 

льду чел. 1 113 

в течение 

года 2 700 

8. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих 

автобусные поездки с экскурсионным 

обслуживанием и посещением 

объектов культурного наследия чел. 855 

в течение 

года 900 

9. 

Творческая студия для жителей МО 

Звездное чел. 50 

в течение 

года 75 

10. 

Подарки к Новому году для жителей 

МО Звездное чел. 920 

в течение 

года 406 

11. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 60-летию первого полета 

человека в космос чел. 300 

в течение 

года 200,7 

12. 

Приобретение билетов на 

праздничный концерт "Мужество и 

красота" в БКЗ "Октябрьский" чел. 1395 

февраль-

март  2 600 

13. 

Организация и проведение онлайн 

конкурса среди жителей МО Звездное 

"Новогодние рифмы" чел. 20 январь 11 

14. 

Приобретение билетов на спектакль-

комедию «Мы не одни, дорогая» чел. 1114 декабрь 2 200 

15. 

Приобретение билетов на 

Новогоднюю елку  чел. 1350 декабрь 1 200 

ИТОГО в 2021 году:                                                                                                              13 210 11 476 

1. 

Мероприятия, посвященные 74-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады         

1.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное чел. 700 январь 350 

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. 400 январь 420 

3.  

Приобретение билетов на 

праздничный концерт "Мужество и 

красота" в БКЗ "Октябрьский" чел. 1850 

февраль-

март 2 400 

4. 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Международному дню освобождения 

узников фашистских лагерей 

 (11 апреля) чел. 50 апрель 150 

5. 

Праздничные  мероприятия, 

посвященные Дню  Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов         

5.1. Организация и проведение концертной чел. 838 май 450 



программы для жителей МО Звездное 

5.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 204 май 50 

5.3. Проведение дня памяти чел. 100 май 100 

6. 

Организации и проведения 

праздничного представления, 

посвященного Дню семьи чел. 100 май 240 

 

7. 

Организация и проведение 

мероприятий  “День двора” чел. 600 

май-

сентябрь 440 

8. 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв  блокады          

8.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 52 сентябрь 20 

9. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня знаний         

9.1. 

Приобретение билетов в парк 

развлечений (парк активного отдыха) чел. 500 

сентябрь-

декабрь 300 

9.2. 

Поздравление школьников начальных 

классов чел. 920 сентябрь 986 

 

10. 

Приобретение билетов на балет в 

«Мюзик Холл»  4180 

сентябрь-

ноябрь 2 300 

11. 

Организация и проведение концертной 

программы, посвященной  

Международному дню пожилых 

людей чел. 838 октябрь 420 

12. 

Организация и проведение концертной 

программы, посвященной 

празднованию Дня матери чел. 80 ноября 250 

13. 

Организация и проведение 

праздничной программы, 

посвященной Международному дню 

инвалида чел. 700 декабрь 320 

14. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих 

автобусные поездки с экскурсионным 

обслуживанием и посещением музеев чел. 1980 

в течение 

года 2 000 

15. 

Творческая студия для жителей МО 

Звездное чел. 100 

в течение 

года 250 

ИТОГО в 2022 году: 11 476 

2023 год 

1. 

Мероприятия, посвященные 74-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады         

1.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное чел. 700 январь 370 

1.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 103 январь 40 

2. 

Организация и проведение уличного 

новогоднего праздника для жителей 

МО Звездное чел. 400 январь 430 

 

3. 

Приобретение билетов на 

праздничный концерт "Мужество и 

красота" в БКЗ "Октябрьский 

 

 

чел. 

 

 

1850 

 

февраль-

март 

 

 

2 400 



4. 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Международному дню освобождения 

узников фашистских лагерей  

 (11 апреля) 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

160 

5. 

Праздничные  мероприятия, 

посвященные Дню  Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов         

5.1. 

Организация и проведение концертной 

программы для жителей МО Звездное чел. 838 май 470 

5.2. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 204 май 60 

5.3. Проведение дня памяти чел. 100 май 120 

6. 

Организации и проведения 

праздничного представления, 

посвященного Дню семьи чел. 100 май 240 

 

7. 

Организация и проведение 

мероприятий  “День двора” чел. 600 

май-

сентябрь 450 

8. 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв  блокады          

8.1. 

Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов  шт. 52 сентябрь 20 

9. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня знаний         

9.1. 

Приобретение билетов в парк 

развлечений (парк активного отдыха) чел. 500 

сентябрь-

декабрь 320 

9.2. 

Поздравление школьников начальных 

классов чел. 950 сентябрь 1 015 

 

10. 

Приобретение билетов на мюзикл в 

«Мюзик Холл» чел. 4180 

сентябрь-

ноябрь 2 300 

11. 

Организация и проведение концертной 

программы, посвященной  

Международному дню пожилых 

людей чел. 838 октябрь 420 

12. 

Организация и проведение концертной 

программы, посвященной 

празднованию Дня матери чел. 80 ноября 250 

13. 

Организация и проведение 

праздничной программы, 

посвященной Международному дню 

инвалида чел. 700 декабрь 340 

14. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий, включающих 

автобусные поездки с экскурсионным 

обслуживанием и посещением музеев чел. 1980 

в течение 

года 2 000 

15. 

Творческая студия для жителей МО 

Звездное чел. 100 

в течение 

года 250 

ИТОГО в 2023 году: 11 655 

 

 



 

Приложение № 6 

к постановлению  Местной администрации  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 01.12.2021  № 26/1 

 

 

 

«Приложение № 8 

к постановлению  Местной администрации  

МО Звездное от 28.09.2020  № 26 

(с изменениями от 01.12.2021 № 26/1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранения и развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования 

Звездное, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  

на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Основания разработки муниципальной программы 

         Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования Звездное, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

2021-2023 годы» разработана Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное в 

соответствии со следующими правовыми актами: 

- 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»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге»; 

- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное; 

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

утверждении порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

     

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена активными 

миграционными процессами как в целом в Санкт-Петербурге, так и во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее –

МО Звездное), которые имеют влияние на межнациональные отношения. Недопущение 

конфликтных ситуаций между мигрантами и местным населением требует определенных 

усилий со стороны органов местного самоуправления и общества. 

Местной администрацией МО Звездное предпринимается комплекс мер, 

направленных на обеспечение социально-экономической стабильности, профилактику и 

предупреждение межэтнических конфликтов и содействие национально-культурному 

развитию народов.  

Постановка новых задач в сфере государственной национальной политики 

сопряжена с необходимостью изучения состояния и прогнозирования развития этно-

социальной структуры населения округа. Необходимо активизировать работу по 

гармонизации межнациональных отношений на территории округа, направленную на 

снижение конфликтного потенциала в обществе. 

 

 Цели муниципальной программы:  

 Обеспечение на территории МО Звездное участия в пределах компетенции органов 

местного самоуправления в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

 Задачи муниципальной программы:  

         - Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 

предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 



         - Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации; 

         -   Участие в реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов. 

 

Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2023 гг. в три 

этапа: 1 этап - 2021 год,  2 этап - 2022 год,   3 этап - 2023 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 2021 г. - 420 тыс. руб., в 2022 г. - 650 

тыс. руб., в 2023 г. - 720 тыс. руб. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

          -  Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации 

разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории МО Звездное, 

сокращение рисков экстремистских проявлений; 

         - Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений 

многонационального российского общества.  

          - Развитие информационного пространства на территории МО Звездное, 

способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, 

формированию, уважительного отношения лиц, проживающих на территории МО 

Звездное, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 

многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.  

 

 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 

2021 год 

1. 

Тематические мероприятие для 

детей по развитию 

межэтнических отношений  

(театрализованные 

представления). чел. 600 

в течение 

года 400 

2. 

Конкурс детских рисунков 

«Дружат дети на планете» 
чел. 21 декабрь 20 

3. 

Публикация в  газете «Звездная 

газета» и на сайте МО  Звездное 

материалов, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику  межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

 

в течение 

года 

 

 

б/ф 

4. 

Консультирование жителей 

муниципального образования и 

проживающих на территории МО  

Звездное мигрантов с целью 

содействия социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

и, как следствие, проведению 

профилактики межнациональных 

(межэтнических конфликтов)   

в течение 

года б/ф 

   ИТОГО в 2021 году       420 

2022 год 

1. 

Тематические мероприятие для 

детей по развитию 

межэтнических отношений  

(театрализованные 

представления). чел. 900 

в течение 

года 650 

2. 

Публикация в  газете «Звездная 

газета» и на сайте МО  Звездное 

материалов, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику  межнациональных 

(межэтнических) конфликтов   

в течение 

года б/ф 

3. 

Консультирование жителей 

муниципального образования и 

проживающих на территории МО  

Звездное мигрантов с целью 

содействия социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

и, как следствие, проведению 

профилактики межнациональных 

(межэтнических конфликтов)   

в течение 

года б/ф 

   ИТОГО в 2022 году       650 

2023 год 

1. 

Тематические мероприятие для 

детей по развитию 

межэтнических отношений  

(театрализованные 

представления) чел. 1100 

в течение 

года 720 

2. 

Публикация в  газете «Звездная 

газета» и на сайте МО  Звездное 

материалов, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов,   

в течение 

года б/ф 



профилактику  межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

3. 

Консультирование жителей 

муниципального образования и 

проживающих на территории МО  

Звездное мигрантов с целью 

содействия социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

и, как следствие, проведению 

профилактики межнациональных 

(межэтнических конфликтов)   

в течение 

года б/ф 

   ИТОГО в 2023 году       720 

 



Приложение № 7 

к постановлению  Местной администрации   

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 от 01.12.2021  № 26/1 

 

  

 «Приложение № 9 

 к постановлению  Местной администрации    

МО  Звездное от 28.09.2020 № 26 

                                                      (с изменениями  от 29.12.2020  № 41, от 01.12.2021 № 26/1) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования Звездное физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий  муниципального образования Звездное 

 «Спортивный мир» на  2021 – 2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Основания разработки муниципальной программы 

 

        Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования Звездное физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  муниципального образования 

Звездное «Спортивный мир» на  2021 – 2023 годы» разработана Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Звездное в соответствии со следующими правовыми актами: 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-  Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 №230-42 «О профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге»; 

-  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное; 

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

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

 

    Проблема здорового образа жизни занимает лидирующее  место в иерархии причин 

сокращения продолжительности жизни и преждевременной смертности. Актуальность 

проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, что здоровье – одна из 

важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. На 

современном этапе, когда в стране уровень продолжительности жизни людей 

сравнительно невелик, очень важно с раннего детства и до преклонного возраста 

прививать человеку понятие о здоровье, как о главной ценности в жизни человека, 

воспитывать в нем необходимость и важность сохранения здоровья. 

Для решения этой проблемы необходимо создание условий, ориентирующих 

население муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и массовым спортом, повышение интереса населения 

муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом. 

На территории муниципального образования Звездное существует ряд спортивных 

сооружений: физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, 

спортивные залы, оборудованы спортивные площадки, расположенные на территориях 

школ, дошкольных образовательных учреждений. Проблемой, которую решает 

муниципальное образование, является создание таких условий, чтобы для всех жителей 

муниципального образования Звездное была обеспечена возможность доступных 

территориально и бесплатных занятий физкультурой и спортом.  

 

           Цели муниципальной программы:  

 Комплексное решение проблем развития массовой физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования Звездное, направленное на создание 

оптимальных условий совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения 

различных групп населения, в первую очередь – детей, к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Содействие формированию у подрастающего 

поколения мотивации к здоровому образу жизни. 

 



 Задачи муниципальной программы: 

- Деятельность по развития массовой физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования; 

- Деятельность по созданию оптимальных условий совершенствования, укрепления 

здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь – детей, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- Деятельность по формированию у подрастающего поколения мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 

 Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных 

мероприятий: Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и 

объемы финансирования (Таблица 1) 

 

 Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2021-2023 г.г. в три 

этапа: 1 этап – 2021 год,  2 этап - 2022 год,  3 этап - 2023 год. 

 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное. 

 

 Источники  и общий объем финансирования муниципальной программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий: финансирование программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета МО Звездное в 2021 г. - 430 тыс. руб., в 2022 г. - 1 640 

тыс. руб., в 2023 г. - 1 720 тыс. руб. 

 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- Развитие массовой физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования;  

- Приобщение различных групп населения, в первую очередь – детей, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- Формирование у подрастающего поколения мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 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 

2021 год 

1. 

Уличное спортивное мероприятие: 

«Папа, мама, я – спортивная семья» чел. 135 

в течение 

года 200 

2. 

Спортивный праздник "Мы хотим 

всем рекордам наши звонкие дать 

имена" чел. 120 

в течение 

года 230 

   ИТОГО в 2021 году:       430 

2022 год 

1. 

Проведение спортивно-массового 

мероприятия для детей и 

подростков проживающих на чел. 200 

в течение 

года 300 



территории МО Звездное - 

футбольный турнир "Кожаный мяч" 

2. 

Занятия в группах здоровья для 

людей пожилого возраста  чел. 135 

в течение 

года 720 

3. 

Проведение турнира для жителей 

МО Звездное по фехтованию чел. 50 

в течение 

года 160 

4. 

Организация и проведение 

открытого соревнования  по 

стрельбе из лука на первенство МО 

Звездное чел. 50 сентябрь 190 

5. 

Спортивный праздник "Мы хотим 

всем рекордам наши звонкие дать 

имена" чел. 120 июнь 270 

   ИТОГО в 2022 году:       1 640 

2023 год 

1. 

Проведение спортивно-массового 

мероприятия для детей и 

подростков проживающих на 

территории МО Звездное - 

футбольный турнир "Кожаный мяч" чел. 200 

в течение 

года 320 

2. 

Занятия в группах здоровья для 

людей пожилого возраста  чел. 135 

в течение 

года 740 

3. 

Проведение турнира для жителей 

МО Звездное по фехтованию чел. 50 

в течение 

года 180 

4. 

Организация и проведение 

открытого соревнования  по 

стрельбе из лука на первенство МО 

Звездное чел. 50 сентябрь 190 

5. 

Спортивный праздник "Мы хотим 

всем рекордам наши звонкие дать 

имена" чел. 120 июнь 290 

   ИТОГО в 2023 году:       1 720 

 

 


