
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

     

 

РЕШЕНИЕ 

 
 22 июля 2021 г.       № 5-3 

  

Об отчете Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Звездное о своей 

деятельности и деятельности Местной администрации за 2020 год 

 
          В соответствии с  частью 11.1 статьи 35 и частью 6.1 статьи 37 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5-1 статьи 26 и пунктом 5.1 статьи 28 

Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 7 статьи 25 и пунктом 8 статьи 36 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное, заслушав и обсудив отчет Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное о 

результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Звездное за 2020 год, Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

РЕШИЛ: 

         1. Утвердить отчет Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное о своей 

деятельности и деятельности Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное за 2020 год. 

         2. Признать деятельность Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, 

деятельность Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в  2020 году удовлетворительной. 

         3.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета  М.А. Разинков  
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                                                                     Приложение  

  к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

  от 22 июля 2021 № 5-3 

                                                               

Отчет 

Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное о результатах своей 

деятельности, деятельности Местной администрации  за 2020 год 

 

         Ежегодный отчет Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  о своей деятельности и 

деятельности Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее – Местная администрация МО 

Звездное) представляется  Муниципальному Совету  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в соответствии с 

Федеральным законом  от  06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом МО Звездное. 

Местная администрация МО Звездное является исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования. Основными направлением деятельности Местной 

администрации  МО Звездное являются: реализация вопросов местного значения; 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному 

образованию федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 1. Бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2020 год принят 27 ноября 2019 года (решение 

Муниципального Совета МО Звездное № 4-1 от 27.11.2019) и   составил в последней 

редакции:  

           - по доходам в сумме 152 538,9 тыс. рублей; 

          - по расходам в сумме 156 290,9 тыс. рублей; 

          - с дефицитом в сумме 3 752,0 тыс. рублей. 

         Бюджет МО Звездное за 2020 год исполнен: по доходам 125 828,5 тыс. руб. (82,5%), 

по расходам 139 029,2 тыс. руб. (89,0%), дефицит бюджета составил  13 200,7  тыс. 

рублей.  

Основные направления расходования бюджетных средств сосредоточены на тех 

сферах, которые непосредственно определяют качество жизни граждан: благоустройство, 

молодежная политика, культура, спорт. 

         В 2020 году в МО Звездное были реализованы 10 муниципальных программ. Объем 

фактического финансирования  муниципальных программ составил 95 384, 3 тыс. рублей.  

Все муниципальные программы оценивались по успешности (полному) выполнению 

запланированных мероприятий с учетом решения основных задач и поставленных целей, 

предусмотренных программами. По результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2020 год  все программы признаны эффективными. 

2. В 2020 году в Местную администрацию МО Звездное поступило и было 

рассмотрено 680 обращений от граждан и организаций. Все поступившие обращения 

рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. В 2020 году Местной администрацией МО Звездное было принято 41 

постановление. Все нормативные правовые акты, принятые Местной администрацией, 

направлялись в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 
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где документы проходили правовую экспертизу на соответствие требованиям 

действующего законодательства. Предварительно проекты нормативных правовых актов 

проверялись Прокуратурой Московского района на выявление коррупциогенных 

факторов. 

4.  В 2020 году на благоустройство территории муниципального образования было 

выделено 52% местного бюджета, что составило 72,9 млн. руб. В 2020 году было 

заасфальтировано более 8 700 кв. м.  внутридворовых территорий с установкой «лежащих 

полицейских». По обустройству газонов были проведены работы на 9450 кв. м. 

Установлено 848 метров газонных ограждений. Также для озеленения нашего округа было 

высажено 5 770 цветов, 161 дерево, 494 куста. Проведен снос и омоложение 173 деревьев. 

На более чем 5 000 кв. м. обустроены пешеходные дорожки из плитки и набивного 

покрытия, а также покрыты резиновым и синтетическим покрытием детские площадки. 

Приоритетным направлением в работе МО Звездное в 2020 году было комплексное 

благоустройство, позволяющее создать комфортные условия для проживания и отдыха 

жителей. 

5. В рамках 10 муниципальных программ за 2020 год было проведено 40 

мероприятий с общим охватом 18 327 человек. На их проведение было израсходовано 22,5 

млн. рублей, это 16% местного бюджета.  

Половина из состоявшихся в 2020 году мероприятий была запланирована в рамках 

муниципальной программы «Мы – Петербуржцы!». Это концерты, приуроченные к 

памятным датам Великой Отечественной войны: «Навстречу Победе!» и «900 дней 

блокады». Вручение юбилейных подарочных наборов для ветеранов войны 

муниципального образования Звёздное. Участие в торжественно-траурных церемониях 

возложения цветов. Уличные праздники ко Дню знаний и цикл мероприятий для юных 

жителей округа «День двора» прошли в июле и сентябре на детских площадках по 

адресам: улица Звездная, 5 и Дунайский проспект, 7. Также было организовано посещение 

балета «Лебединое озеро» и «Жизель» в Мюзик-Холле, оперетты «Зеленый попугай» в 

КДЦ «Московский». В честь Дня матери в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный 

концерт «Самым любимым и родным!». В День пожилого человека прошло праздничное 

представление «Золотой возраст» в «Доме молодежи».  

В течение 2020 года состоялось 46 автобусных экскурсий, благодаря которым 1 850 

жителей округа посетили музеи Петербурга («Вселенная воды», музей Репина), а также 

исторические места города и Ленинградской области: Константиновский дворец в 

Стрельне, Крепость Старая Ладога, Петропавловская крепость, Михайловский замок, 

Мужской монастырь в Тихвине и другие. 

В рамках муниципальной программы  «Сохранение местных традиций и обрядов» 

было проведено 6 мероприятий, общий охват – 1 196 человек. В марте, еще до введения 

карантинных мер, состоялись любимые всеми уличные гуляния по случаю Масленицы. В 

течение года прошли чествования победителей подростковых и молодежных фестивалей и 

соревнований, цикл мероприятий «Клуб сохранения традиций», а также поздравление 

юбиляров семейной жизни.  

В связи с эпидемиологической ситуацией часть мероприятий программы 

«Спортивный мир» была отменена. В течение 2020 года были проведены занятия в 

группах здоровья для людей пожилого возраста, а также организованны и проведены 

открытые соревнования по стрельбе из лука на первенство МО Звездное.  

Повлияла пандемия и на муниципальную программу «Защитник Родины», так как 

она рассчитана на юных жителей нашего округа. Цели программы – военно-

патриотическое воспитание молодежи, формирование чувства долга и чести, уважения к 

истории России. В рамках этой программы в 2020 году было проведено 2 мероприятия 

(общий охват – 70 человек): учебные стрельбы и торжественное вручение первых 

паспортов. 
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В рамках муниципальной программы «Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» в школах на 

территории округа Звездное было проведено 4 мероприятия, общий охват – 540 детей. 

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» призвана осуществлять профилактические меры, в том числе 

воспитательные и пропагандистские, направленные на предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; информировать население округа по вопросам безопасности 

дорожного движения. В рамках программы проводится воспитательная и разъяснительная 

работа среди детей округа. В 2020 году по данной программе был проведен цикл из 3 

мероприятий, в которых приняли участие 1 655 человек. 

В рамках муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма» в 2020 году были разработаны, изданы и распространены среди жителей 

Звёздного округа тематические брошюры (тиражом 500 экземпляров) по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, содержащие информацию о действиях граждан 

при возникновении угрозы или совершении террористического акта. 

5 театрализованных представлений для детей по развитию межэтнических 

отношений состоялось в рамках муниципальной программы «Укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия». Общий охват – 900 человек. 

Представления были направлены на укрепление толерантности среди жителей нашего 

округа, формирование уважительного отношения к культурным, религиозным, 

социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, а также на 

соблюдение прав и свобод каждого человека. 

В рамках муниципальной программы «Подготовка и обучение неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» были изданы и 

распространены среди жителей округа тематические брошюры (тиражом 500 

экземпляров). 

5. Осуществление отдельных государственных полномочий. 

            В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. № 536-109 «О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 

органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи. Органом опеки и попечительства МО 

Звездное является Местная администрация МО Звездное. Непосредственно полномочия и 

функции органа опеки и попечительства исполняет отдел опеки и попечительства 

Местной администрации МО Звездное. 

 На учете в отделе опеки и попечительства Местной администрации МО Звездное 

состоит 45 недееспособных граждан и 36 несовершеннолетних, из которых 25 находятся 

под опекой и 11 – воспитываются в 10 приемных семьях.  

В течение 2020 года были выявлены 7 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, из них:  

- 1 несовершеннолетний временно передан в «Центр содействия семейному 

воспитанию», на период до его устройства на воспитание в семью;  

- в отношении 1 несовершеннолетним установлена предварительная опека; 

- 5 несовершеннолетних временно, на период до их устройства на воспитание в 

семью, устроены на полное государственное обеспечение в Санкт-Петербургские 

государственные казенные учреждения здравоохранения «Дома ребенка». 



5 

 

Помимо регулярных выплат пособий опекаемым детям и заработной платы 

приемным родителям, специалисты отдела опеки, отстаивая интересы своих подопечных, 

принимают участие в судебных заседаниях, большинство из которых касается 

определения места жительства несовершеннолетних после развода родителей. 

Сотрудники отдела опеки выносят постановления, основная часть которых – это 

разрешение или запрет на совершение сделок с движимым или недвижимым имуществом 

несовершеннолетних. В связи с пандемией отдел опеки и попечительства в 2020 году 

начал вести приём жителей по предварительной записи. Все вопросы, которые можно 

было бы решить удаленно, решались по телефону или электронной почте. Контрольные 

обследования условий жизни, содержания, воспитания и образования опекаемых детей 

проводились с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. 
 

  

 

 


