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Информация Отдела военного комиссариата  
Пермского края по Свердловскому и Ленинскому 
районам г. Пермь  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Отдел военного комиссариата Пермского края по 

Свердловскому и Ленинскому районам г. Пермь произ-

водит набор кандидатов на военную службу по кон-

тракту в части и соединения МО РФ. 

Представляется широкий список вакансий на воинские 

должности, как на территории Пермского края, так и в дру-

гих субъектах РФ. 

Лицам, выбравшим военную службу по контракту, обеспе-

чивается стабильная заработная плата (от 20 до 60 т.р.), га-

рантируется служебное жилье (с возможностью дальней-

шей приватизацией, либо получение квартиры по специ-

альной государственной программе), предоставляются об-

ширные социальные гарантии. 

Требования к кандидатам: 

• отслужившие срочную службу или лица, имеющие 

высшее техническое образование; 

• гражданство РФ; 

• возраст до 40 лет; 

• физически подготовленные; 

• не привлекавшиеся к уголовной и административ-

ной ответственности; имеющие постоянную либо времен-

ную регистрацию на территории Свердловского или Ле-

нинского районов г. Пермь 

Обращаться: 

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 73, каб. № 1,  

тел.: 8(342)244-07-95 

Информация Отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Пермскому краю 
 

 

ПОДПИСАН ЗАКОН О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  

ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ 
 

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный 
закон (Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 385-
ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, по-
лучающим пенсию») о единовременной выплате россий-
ским пенсионерам в размере 5 000 рублей. 

Денежная выплата будет осуществлена в январе 
2017 года гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории Российской Федерации и являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пенсионный 
фонд будет производить выплату на основании докумен-
тов, которые содержатся в выплатном (пенсионном) деле, 
поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не тре-
буется. 

Если пенсионер получает две пенсии (например, «воен-
ный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии 
Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осу-
ществлять ПФР. 

Доставка единовременной выплаты в Пермском крае 
будет осуществляться с 13 по 24 января 2017 года в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены для доставки со-
ответствующей пенсии гражданина. В кредитные органи-
зации денежная выплата будет перечислена 1 3 - 1 6  января. 
Пенсионеры, дата доставки пенсии на дом у которых уста-
новлена с 13 по 22 число, получат единовременную выпла-
ту вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим 
пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей 
будет произведена с 13 по 24 января 2017 года с доставкой 
на дом или в кассе организации, доставляющей пенсии. 

Если пенсионер не получит единовременную выплату в 
течение января 2017 года (например, пенсия и денежная 

 

 

 

 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация Отдела военного комиссариата Пермского края по Свердловскому и Ленинскому районам г. Пермь  
1 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление  от 29.11.2016  № 1739 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 
№ 1222 и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 09.11.2016 № 1601» 

2 

Постановление  от 30.11.2016  № 1743 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка с кадастровым но-

мером 59:41:0010001:7080» 
13 

Постановление  от  01.12.2016  № 1751 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство ЗАТО 

Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения», утверждѐнную постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1250» 

15 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 99     02.12.2016 

 

2 

 

выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена в следующем месяце вместе с 
пенсией. 

Для обеспечения наиболее полной оплаты денежных 
средств в январе 2017 года в отделениях почтовой связи, 
почтамтах, муниципальных предприятиях по доставке пен-
сий будет организована работа по выдаче указанных сумм 
в кассе организации в выходные дни. 

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет компенсировать пен-
сионерам рост потребительских цен в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей бюджета. 

В Пермском крае единовременную выплату в размере 
5 000 рублей получат 802 036 пенсионеров. Расходы на ее 
выплату составят свыше 4 млрд. рублей. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 29.11.2016  № 1739 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1222 и признании утра-

тившей силу части постановления администрации    

ЗАТО Звѐздный от 09.11.2016 № 1601  

В соответствии с абзацем 5 пункта 6.2 раздела 6 Поряд-

ка принятия решений о разработке, формировании и реали-

зации муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, формировании и реализации муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный», администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-

тивное состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 

№ 1222, изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 09.11.2016 № 1601 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 

1222 и признании утратившей силу части постановления 

администрации ЗАТО Звѐздный от 31.08.2016 № 1212» 

признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

  
Приложение к 
постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 29.11.2016 № 1739 
 
«УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 27.12.2013 № 1222 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»   
 

1. Паспорт Программы 

Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование    

Программы       

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗА-

ТО Звѐздный (далее - Программа) 

Наименование подпро-

грамм 

1. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями 

и предписаниями надзорных органов. 

2. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный               

Основание для разработ-

ки, принятия и реализации 

Программы  

 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

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

ления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвер-

ждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 

Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 
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Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Инициатор разработки 

Программы   

Администрация ЗАТО Звѐздный 

Заказчик, исполнитель, 

исполнитель мероприятий 

Программы 

  

Заказчик - администрация ЗАТО Звѐздный; 

Исполнитель - отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный; 

Исполнитель мероприятий Программы - отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

  

Программа рассчитана на 4 года: 2014-2017 годы.            

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока действия Программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие го-

ды             

Цель Программы Создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный 

Задачи Программы 

 

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья 

граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального 

имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-

Уральского управления Ростехнадзора; 

оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) уч-

реждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обсле-

дования их состояния, согласованными специалистами администрации ЗАТО Звѐздный или специали-

зированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности              

Объѐмы и источники фи-

нансирования Программы 

2014 г.: 32 919,83660 тыс. руб. (из них 1 861,614 тыс. руб. - бюджет Российской Федерации, 

4 578,50939 тыс. руб. - бюджет Пермского края, 26 479,71321 тыс. руб. - бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2015 г.: 9 598,38983 тыс. руб. (из них 300,00 тыс. руб. - бюджет Российской Федерации, 4055,36283 

тыс. руб. – бюджет Пермского края, 5 243,027 тыс. руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2016 г.: 13716,92097 тыс. руб. (из них 6486,43717 тыс. руб. – бюджет Пермского края, 7230,4838 

тыс. руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2017 г.: 0,00 тыс. руб.  

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

 

Ожидаемые результаты:   

наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочной ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности; 

все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому 

учебному году; 

своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗА-

ТО Звѐздный к осенне-зимнему отопительному периоду; 

отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

предписаний надзорных органов 

Организация контроля за 

исполнением Программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией ЗАТО Звѐздный. Ежегодно ад-

министрация ЗАТО Звѐздный представляет в Думу ЗАТО Звѐздный отчѐт о реализации Программы 

 
2. Общие положения 

Программа направлена на создание оптимальной сети муниципальных  учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 
Программа состоит из подпрограмм: 
1. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзор-

ных органов. 
2. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный.  
 

3. Характеристика проблемы, обоснование еѐ актуальности  
и необходимости еѐ решения программным методом 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений является приведение в нормативное состояние образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, которое предпола-
гает выполнение образовательными учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья субъектов образовательного 
процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требований и предписаний Управления государственного пожар-
ного надзора Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора.  

В настоящее время в социально-культурной сфере ЗАТО Звѐздный функционируют 10 учреждений: 
2 общеобразовательных учреждения - МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный;  
3 дошкольных учреждения - МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад «Звѐздочка», МБДОУ «Детский сад № 4»; 
3 учреждения дополнительного образования детей - МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО ЦДТ 

«Звѐздный»;  
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2 учреждения культуры: МБУК «Городская библиотека», МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
На территории городского округа ЗАТО Звѐздный с 2006 года по 2014 год на условиях софинансирования из краевого и местно-

го бюджетов реализовался приоритетный региональный проект «Новая школа». 
Участниками данного проекта за весь период были все образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный, что позволило учрежде-

ниям выполнять все требования по предписаниям надзорных органов, быть своевременно подготовленными к новому учебному го-
ду и отопительному сезону. 

В 2014 году городской округ ЗАТО Звѐздный являлся участником Государственной программы «Доступная среда» на условиях 
софинансирования (местный и федеральный бюджеты), что позволило провести ремонтные работы и закупить оборудование для 
создания безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов в МБУ Начальная общеобразовательная школа ЗАТО Звѐзд-
ный. 

МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» с 2014 года является участником стажировочной площадки в системе образования Пермско-
го края по теме «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с использова-
нием государственно-общественного наблюдения», проводимой в рамках Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», а значит получателем межбюджетного трансферта на закупку оборудования. В 2015 году 
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» в рамках данной федеральной целевой программы также приобрело оборудование. 

На период 2014-2015 годов все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. 

Большинство зданий социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены в 60-70х годах и физический износ зданий при-
водит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы 
городского округа ЗАТО Звѐздный. 

Год постройки здания МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» - 1966, год капитального ремонта – 2005; год постройки здания МБУ ДО 
ЦДТ «Звѐздный» - 1965, год капитального ремонта - 2000; год постройки здания, в котором расположены помещения МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп», - 1966; год постройки здания МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - 1970, год капитального ремонта – 1999; год 
постройки здания МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный: корпус А – 1964, корпус Б - 1979.   

На основании актов технического обследования состояния помещений и зданий учреждений необходимо провести ремонтные 
работы для приведения их в нормативное состояние. 

Приведение в нормативное состояние объектов культуры подразумевает устранение предписаний надзорных органов, проведе-
ние капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарѐм и подготовку к осенне-
зимнему отопительному периоду. 

В 2014 году проведены работы по реконструкции здания по адресу: п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б, для размещения в нѐм МБУК 
«Городская библиотека ЗАТО Звѐздный». 

С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 
ближайший период и долгосрочную перспективу, для решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение уп-
реждающих мероприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация данной Программы. 
 

4. Основные цели и задачи Программы,  
сроки и этапы еѐ реализации 

Программа разработана на основе проведения анализа фактического состояния муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный и представляет собой единый комплекс взаимосвязанных мероприятий,  направленных на создание 
условий для безопасного и качественного  предоставления услуг учреждениями социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный.  

Целью Программы является создание оптимальной сети муниципальных  учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный. 

Задачи Программы:  
- проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения со-
хранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора; 

- оснащение и проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованными специали-
стами администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид 
деятельности. 

Программа рассчитана на 4 года: 2014-2017 годы.   
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. 

Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы. 
  

5. Перечень целевых показателей Программы 
и сроки их достижения 

№ 
п/п 

Показатели 2014 факт 
2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

1. 
 

Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗА-
ТО Звѐздный, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности 
По кварталам: 1/2/3/4 

8 
 
 

8/8/8/8 

8 
 
 

8/8/8/8 

8 
 
 

8/8/8/8 

8 
 
 

8/8/8/8 

2. Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗА-
ТО Звѐздный, принятых к началу нового учебного года  
По кварталам: 1/2/3/4 

8 
 

0/0/8/0 

8 
 

0/0/8/0 

8 
 

0/0/8/0 

8 
 

0/0/8/0 

3. Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗА-
ТО Звѐздный, подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду 
По кварталам: 1/2/3/4 

9 
 

0/0/9/0 

10 
 

0/0/10/0 

10 
 

0/0/10/0 

10 
 

0/0/10/0 
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№ 
п/п 

Показатели 2014 факт 
2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

4. Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗА-
ТО Звѐздный, имеющих предписания надзорных органов   
По кварталам: 1/2/3/4 

1 
 

0/0/0/1 

1 
 

0/1/0/0 

0 
 

0/0/0/0 

0 
 

0/0/0/0 

 
6. Система Программных мероприятий 

Исполнителями мероприятий Программы являются отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный, учрежде-
ния социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет ЗАТО Звѐздный, бюджет Пермского края и бюджет 
Российской Федерации. 

Система программных мероприятий складывается из мероприятий, предусмотренных подпрограммами. 
 

7. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объѐм финансирования Программы – 56235,1474 тыс. рублей. 
Средства на реализацию Программы определяются решением Думы ЗАТО Звѐздный о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 
 

8. Механизм реализации Программы 
и контроль еѐ выполнения 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

При реализации Программы возможно привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по вопросам местного 
значения, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения».  

Приоритетный региональный проект – это проект, реализуемый с целью предоставления субсидий местным бюджетам из бюд-
жета Пермского края, содержащий комплекс мероприятий (объектов) в рамках приоритетных направлений, утверждаемых Прави-
тельством Пермского края, направленный на оказание содействия муниципальным образованиям при выполнении полномочий по 
вопросам местного значения в части организации капитального ремонта и ремонта по мероприятиям (объектам) общественной ин-
фраструктуры муниципального значения, приобретения и переоснащения автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к 
месту учѐбы и обратно, первичных мер пожарной безопасности. 

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы и подготовку отчѐта о реализации Программы осу-
ществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в квартал представляет главе админи-
страции ЗАТО Звѐздный отчѐт об исполнении Программы (Приложение). 

 
Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование Подпро-

граммы 

Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и 

предписаниями надзорных органов 

Основание для разработ-

ки, принятия и реализации 

Подпрограммы  

 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

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

ления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвер-

ждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, регули-

рующие нормативное состояние образовательных учреждений; 

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 

Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муни-
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ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Инициатор разработки 

Подпрограммы   

Администрация ЗАТО Звѐздный 

Заказчик, исполнитель, 

исполнитель мероприятий 

Подпрограммы 

  

Заказчик - администрация ЗАТО Звѐздный; 

Исполнитель - отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный; 

Исполнитель мероприятий Подпрограммы - отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный, учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

  

Подпрограмма рассчитана на 4 года: 2014-2017 годы.            

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока действия Подпрограммы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие 

годы                                 

Цель Подпрограммы 

 

Соответствие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный действующему законодательству и отсутствие предписаний надзорных органов 

Задачи Подпрограммы 

 

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья 

граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального 

имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-

Уральского управления Ростехнадзора       

Объѐмы и источники фи-

нансирования Подпро-

граммы   

2014 г.: 16 010,04394 тыс. руб. (из них 2 670,85 тыс. руб. - бюджет Пермского края, 13 339,19394 

тыс. руб. - бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2015 г.: 339,86788 тыс. руб. (из них 220,20672 тыс. руб. – бюджет Пермского края, 119,66116 тыс. руб. 

– бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2016 г.: 0,00 тыс. руб.; 

2017 г.: 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

 

Ожидаемые результаты:   

наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочной ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности; 

отсутствие у муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный предписаний 

надзорных органов 

Организация контроля за 

исполнением Подпро-

граммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией ЗАТО Звѐздный. Ежегодно 

администрация ЗАТО Звѐздный представляет в Думу ЗАТО Звѐздный отчѐт о реализации Подпро-

граммы 

 
2. Общие положения 

Подпрограмма разработана администрацией ЗАТО Звѐздный с целью обеспечения соответствия материально-технической базы 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный действующему законодательству и отсутствия предписаний надзорных 
органов. 

Реализация Подпрограммы осуществляется путѐм выполнения системы мероприятий. 
 

3. Характеристика проблемы 
Учреждения социально-культурной сферы подлежат периодическим плановым проверкам со стороны надзорных органов. 
В случае выявления надзорными органами нарушений со стороны учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

надзорными органами устанавливается срок, в который нарушения должны быть устранены. 
Для устранения выявленных нарушений и приведения учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в норматив-

ное состояние до проведения соответствующих проверок необходимо наличие финансирования данных мероприятий. 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный в 2014 году выдано предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. Одним из нарушений указывается наличие дефектов стен производст-
венных помещений в пищеблоке. Срок устранения данного нарушения - 01.09.2015. Нарушение устранено в установленный срок в 
рамках реализации мероприятий Подпрограммы. 

В 2015 году предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Пермскому края выдано МБДОУ детский сад «Звѐздочка», нарушения были устранены в 2015 году  в установленный 
срок.  

 

4. Основные цели и задачи Подпрограммы,  
сроки и этапы еѐ реализации 

Целью Подпрограммы является соответствие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный действующему законодательству и отсутствие предписаний надзорных органов. 

Задача Подпрограммы - проведение капитального ремонта, ремонта и оснащение учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспе-
чения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора. 

Подпрограмма рассчитана на 4 года: 2014-2017 годы.            
Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпро-

граммы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы.         
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5. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
и сроки их достижения 

№ 
п/п 

Показатели 
2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

1. Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, 
имеющих предписания надзорных органов   
По кварталам: 1/2/3/4 

1 
 

0/0/0/1 

1 
 

0/1/0/0 

0 
 

0/0/0/0 

0 
 

0/0/0/0 

2. Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, 
имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности 
По кварталам: 1/2/3/4 

8 
 

8/8/8/8 

8 
 

8/8/8/8 

8 
 

8/8/8/8 

8 
 

8/8/8/8 

 
6. Система подпрограммных мероприятий 

№ 
пп 

Наименование  
мероприятия 

Объѐм финансирования, тыс. руб. Ожидаемые  
результаты 

Исполнитель  
мероприятия 2014 2015 2016 2017 

1. 

Реконструкция здания по адресу: 
п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б, для 
размещения в нѐм МБУК «Го-
родская библиотека ЗАТО 
Звѐздный» (краевой бюджет) 

2670,85 0 0 0 

Отсутствие у МБУ 
НОШ ЗАТО Звѐздный 
предписания надзор-
ных органов 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

2. 

Мероприятия по приведению 
учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный в соответствие с предписа-
ниями надзорных органов 

1688,00 0 0 0 

Отсутствие у муници-
пальных учреждений 
социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐзд-
ный предписаний над-
зорных органов 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный, МБУ 
НОШ ЗАТО Звѐзд-
ный, администра-
ция ЗАТО Звѐзд-
ный 

3. 

Мероприятия по приведению 
учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный в соответствие с предписа-
ниями надзорных органов (крае-
вой бюджет) 

0 0 0 0 

Отсутствие у муници-
пальных учреждений 
социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐзд-
ный предписаний над-
зорных органов 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

4. 

Мероприятия по приведению 
учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный в соответствие с требова-
ниями надзорных органов 

1336,95541 0 0 0 

Отсутствие у муници-
пальных учреждений 
социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐзд-
ный предписаний над-
зорных органов 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный, 
МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звѐздный 

5. 

Реконструкция здания по адресу: 
п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б, для 
размещения в нѐм МБУК «Го-
родская библиотека ЗАТО 
Звѐздный» (местный бюджет) 

10314, 23853 0 0 0 

Отсутствие у МБУ 
НОШ ЗАТО Звѐздный 
предписания надзор-
ных органов 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

6. 

Ремонтные работы производст-
венных помещений столовой 
корпуса Б по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звездный, 
Школьная улица, дом 8 (краевой 
бюджет) 

0 220, 20672 0 0 

Отсутствие у МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный 
предписания надзор-
ных органов 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

7. 

Ремонтные работы производст-
венных помещений столовой 
корпуса Б по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звездный, 
Школьная улица, дом 8  

0 119, 66116 0 0 

Отсутствие у МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный 
предписания надзор-
ных органов 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

 ИТОГО: 16010, 04394 339, 86788 0 0   

 
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы – 16 349,91182 тыс. рублей. 
Средства на реализацию Подпрограммы определяются решением Думы ЗАТО Звѐздный о бюджете на соответствующий фи-

нансовый год. 
 

8. Механизм реализации Подпрограммы  
и контроль еѐ выполнения 

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

При реализации Подпрограммы возможно привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по вопросам местного 
значения, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения».  

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и подготовку отчѐта о реализации Подпрограм-
мы осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в квартал представляет главе админи-
страции ЗАТО Звѐздный отчѐт об исполнении Подпрограммы. 
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Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование раздела Содержание раздела 

Наименование Подпро-

граммы 

Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Основание для разработ-

ки, принятия и реализации 

Подпрограммы  

 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

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

ления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-

пасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвер-

ждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, регули-

рующие нормативное состояние образовательных учреждений; 

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015     № 206-п «О предоставлении субсидий 

на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 

Пермского края и приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка приня-

тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Инициатор разработки 

Подпрограммы   

Администрация ЗАТО Звѐздный 

Заказчик, исполнитель, 

исполнитель мероприятий 

Подпрограммы 

  

Заказчик - администрация ЗАТО Звѐздный; 

Исполнитель - отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный; 

Исполнитель мероприятий Подпрограммы - отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный, учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

  

Подпрограмма рассчитана на 4 года: 2014-2017 годы.            

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока действия подпрограммы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие 

годы                                 

Цель Подпрограммы 

 

Создание условий для безопасного и качественного  предоставления услуг учреждениями социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Задачи Подпрограммы 

 

Оснащение и проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреж-

дений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обследова-

ния их состояния, согласованными специалистами администрации ЗАТО Звѐздный или специализиро-

ванной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности             

Объѐмы и источники фи-

нансирования Подпро-

граммы   

2014 г.: 16 909,79266 тыс. руб. (1 861,614 тыс. руб. – бюджет Российской Федерации, 1 907,65939 

тыс. руб. – бюджет Пермского края, 13 140,51927 тыс. руб. - бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2015 г.: 9258,52195 тыс. руб. (из них 300,00 тыс. руб.– бюджет Российской Федерации, 

3 835,15611 тыс. руб. – бюджет Пермского края, 5 123,36584 тыс. руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2016 г.: 13716,92097 тыс. руб. (из них 6486,43717 тыс. руб. – бюджет Пермского края, 7230,4838 тыс. 

руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный); 

2017 г.: 0,00 тыс. руб.  

Ожидаемые       

конечные        

результаты      

 

Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому 

учебному году; 

своевременная готовность муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

к осенне-зимнему отопительному периоду   

Организация контроля за 

исполнением Подпро-

граммы  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией ЗАТО Звѐздный. Ежегодно 

администрация ЗАТО Звѐздный представляет в Думу ЗАТО Звѐздный отчѐт о реализации Подпро-

граммы 
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2. Общие положения 
Подпрограмма разработана администрацией ЗАТО Звѐздный с целью создания условий для безопасного и качественного пре-

доставления услуг учреждениями социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 
Реализация Подпрограммы осуществляется путѐм выполнения системы мероприятий. 

 
3. Характеристика проблемы 

Несмотря на то, что все образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный имеют бессрочные лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности, остаѐтся проблема своевременной приѐмки образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный к новому учебно-
му году (ежегодно необходимо проводить ремонты пищеблоков, др. помещений), подготовки к осенне-зимнему отопительному пе-
риоду всех учреждений социально-культурной сферы и закупки оборудования, необходимого для ведения уставной деятельности. 

Большинство зданий социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены в 60-70-х годах и физический износ зданий при-
водит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы 
городского округа ЗАТО Звѐздный. 

Год постройки здания МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» - 1966, год капитального ремонта – 2005; год постройки здания МБУ ДО 
ЦДТ «Звѐздный» - 1965, год капитального ремонта - 2000; год постройки здания, в котором расположены помещения МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» - 1966; год постройки здания МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - 1970, год капитального ремонта – 1999; год 
постройки здания МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный: корпус А – 1964, корпус Б - 1979.   

На основании актов технического обследования состояния помещений и зданий учреждений необходимо провести ремонтные 
работы для приведения их в нормативное состояние. 

 
4. Основные цели и задачи Подпрограммы,  

сроки и этапы еѐ реализации 
Целью Подпрограммы является создание условий для безопасного и качественного предоставления услуг учреждениями соци-

ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 
Задачи Подпрограммы – оснащение и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованными специали-
стами администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид 
деятельности. 

Подпрограмма рассчитана на 4 года: 2014-2017 годы.            
Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Подпро-

граммы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы. 
 

5. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
и сроки их достижения 

№ 
п/п 

Показатели 
2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
план 

2017 
план 

1. Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗА-
ТО Звѐздный, принятых к началу нового учебного года  
По кварталам: 1/2/3/4 

8 
 

0/0/8/0 

8 
 

0/0/8/0 

8 
 

0/0/8/0 

8 
 

0/0/8/0 

2. Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗА-
ТО Звѐздный, подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду 
По кварталам: 1/2/3/4  

9 
 
 

0/0/9/0 

10 
 
 

0/0/10/0 

10 
 
 

0/0/10/0 

10 
 
 

0/0/10/0 

 
6. Система подпрограммных мероприятий 

 

№ п/п 
Наименование  
мероприятия 

Объѐм финансирования из местного бюджета,  
в тыс. рублей 

Ожидаемые  
результаты 

Исполнитель  
мероприятия 

2014 2015 2016 2017 

1. 
Реализация ПРП «Но-
вая школа» 

1907,65939 0 0 0 
Все муниципаль-
ные бюджетные 
образовательные 
учреждения ЗАТО 
Звѐздный приняты 
к новому учебному 
году; все муници-
пальные учрежде-
ния социально-
культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный 
подготовлены к 
осенне-зимнему 
отопительному пе-
риоду 
 
 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный, МБУ НОШ 
ЗАТО Звѐздный, 
МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка», МБДОУ 
«Детский сад № 4», 
МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга», МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп», 
МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-
ный», МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «Городская 
библиотека», МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» 
 
 
 
 
 
 

2. 
Реализация мероприя-
тий по направлению 
«Наша новая школа» 

500,00 300,00 0 0 

3. 

Реализация мероприя-
тий  государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» 

1361,614 0 0 0 

4. 

Проведение капиталь-
ного ремонта, ремонта 
в учреждениях соци-
ально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный  

11258,29927 3195,11908 5103,00679 0 

5. 

Проведение капиталь-
ного ремонта, ремонта 
в учреждениях соци-
ально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐзд-
ный(краевой бюджет) 

0 0 1219,66562 0 
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№ п/п 
Наименование  
мероприятия 

Объѐм финансирования из местного бюджета,  
в тыс. рублей 

Ожидаемые  
результаты 

Исполнитель  
мероприятия 

2014 2015 2016 2017 

6. 

Оснащение муници-
пальных бюджетных 
учреждений ЗАТО 
Звѐздный 

1882,22 165,00 59,743 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 
 
 
 
МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-
ный» 
 
 
 
 
 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 
 
 
 
 
 
МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

7. 
Ремонт в здании МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный 
(краевой бюджет) 

0 0 695,39557 0 

8. 
Ремонт в здании МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный   

0 0 378,19737 0 

9. 

Ремонт кровли восточ-
ного и центрального 
крыла здания МБДОУ 
ЦРР детский сад «Ра-
дуга» (краевой бюд-
жет) 

0 0 526,79645 0 

10. 

Ремонт кровли восточ-
ного и центрального 
крыла здания МБДОУ 
ЦРР детский сад «Ра-
дуга»  

0 0 263,39815 0 

11. 

Ремонт помещений в 
здании МБУ ДО ЦДТ 
«Звѐздный» (краевой 
бюджет) 

0 0 2408,29209 0 

12. 
Ремонт помещений в 
здании МБУ ДО ЦДТ 
«Звѐздный»  

0 0 802,76403 0 

13. 

Ремонт помещений в 
здании МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 
(краевой бюджет) 

0 0 248,07168 0 

14. 
Ремонт помещений в 
здании МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

0 0 82,69056 0 

15. 

Ремонт в здании 
МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» (краевой 
бюджет) 

0 0 1388,21576 0 

16. 
Ремонт в  здании 
МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный»  

0 0 540,68390 0 

17. 

Капитальный ремонт 
фасада здания МБДОУ 
детский сад «Звѐздоч-
ка»  

0 226,8975 0 0 

МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

18. 

Капитальный ремонт 
фасада здания МБДОУ 
детский сад «Звѐздоч-
ка» (краевой бюджет) 

0 349,18048 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

19. 

Капитальный ремонт 
плит перекрытия тех-
подполья на объекте: 
здание МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» 
по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 
ул. Бабичева, д. 15а 
(«Усиление плит пере-
крытия тех-подполья 
на объекте: «Здание 
МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» по адре-
су: Пермский край, п. 
Звѐздный, 
ул. Бабичева, д. 15а») 

0 1114,48899 0 0 

МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга»  
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№ п/п 
Наименование  
мероприятия 

Объѐм финансирования из местного бюджета,  
в тыс. рублей 

Ожидаемые  
результаты 

Исполнитель  
мероприятия 

2014 2015 2016 2017 

20. 

Капитальный ремонт 
плит перекрытия тех-
подполья на объекте: 
здание МБДОУ ЦРР 
Детский сад «Радуга» 
по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 
ул. Бабичева, д. 15а 
(«Усиление плит пере-
крытия техподполья на 
объекте: «Здание 
МБДОУ ЦРР Детский 
сад «Радуга» по адре-
су: Пермский край, п. 
Звѐздный, 
ул. Бабичева, д. 15а») 
(краевой бюджет) 

0 3171,47154 0 0 

МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга» 

21. 

Капитальный ремонт 
пожарной сигнализа-
ции в здании, распо-
ложенном по адресу: 
Пермский край, п. 
Звѐздный, 
ул. Бабичева, 5а (Мон-
таж пожарной сигна-
лизации в здании, рас-
положенном по адресу: 
Пермский край, 
п. Звѐздный, 
ул. Бабичева, 5а)  

0 421,86027 0 0 

МБУ НОШ ЗАТО 
Звѐздный  

22. 

Капитальный ремонт 
пожарной сигнализа-
ции в здании, распо-
ложенном по адресу: 
Пермский край, п. 
Звѐздный, 
ул. Бабичева, 5а (Мон-
таж пожарной сигна-
лизации в здании, рас-
положенном по адресу: 
Пермский край, п. 
Звѐздный, 
ул. Бабичева, 5а) 
(краевой бюджет) 

0 314,50409 0 0 

МБУ НОШ ЗАТО 
Звѐздный  

 ИТОГО: 16909,79266 9258,52195 13716,92097 0   

 
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы – 39885,23558 тыс. рублей. 
Средства на реализацию Подпрограммы определяются решением Думы ЗАТО Звѐздный о бюджете на соответствующий фи-

нансовый год. 
 

8. Механизм реализации Подпрограммы  
и контроль еѐ выполнения 

Мероприятия Подпрограммы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

При реализации Подпрограммы возможно привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по вопросам местного 
значения, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения».  

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и подготовку отчѐта о реализации Подпрограм-
мы осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в квартал представляет главе админи-
страции ЗАТО Звѐздный отчѐт об исполнении Подпрограммы. 
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Приложение к  
Муниципальной программе 
«Приведение в нормативное  
состояние муниципальных учреждений  
социально-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный»   

 
Отчѐт об исполнении Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»  

по состоянию на __________ 
 

Подпрограмма «Приведение объектов социально–культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Перечень объектов Утверждено  
в бюджете 

ЗАТО Звѐзд-
ный, тыс. руб. 

Данные отчѐтности Объѐм оплаченных  
работ (кассовые расходы), 

тыс. руб. 

Отклонение 

№ 

п/п 

Наименование  
учреждения 

договор 

Вид работ №, дата Подрядчик Объѐм средств   

1.         

       

       

Итого по объекту        

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       

Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение   
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Перечень объектов Утверждено 
 в бюджете 

ЗАТО Звѐзд-
ный, тыс. руб. 

Данные отчѐтности Объѐм оплаченных 
 работ (кассовые расходы), 

тыс. руб. 

Отклонение 

№ 
п/п 

Наименование 
 учреждения 

договор 

Вид работ №, дата Подрядчик Объѐм средств   

1.         

       

       

Итого по объекту        

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:       

» 
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Постановление  от 30.11.2016  № 1743 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7080 

В соответствии со статьѐй 44 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка» и на основа-

нии заявления Хасанова В.Ф. от 31.10.2016 № СЭД-03-08-77 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000099 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:7080, расположенного 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 

1/11, общей площадью 1480,00 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – под 

жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 30.11.2016 № 1743 

 
Градостроительный план земельного участка 

 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на ос-
новании заявления Хасанова В.Ф. от 31.10.2016 СЭД-03-08-77 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, или органа местного самоуправления о подготовке документа-
ции по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заяви-
теля - физического лица, либо реквизиты обращения и  наименование зая-
вителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка) 

 

Местонахождение земельного участка:___ Пермский край____ 
(субъект Российской Федерации) 

                        городской округ ЗАТО Звѐздный_____________ 
(муниципальный район или городской округ) 

Кадастровый номер земельного участка 59:41:0010001:7080 
     (заполняется при наличии кадастрового номера) 

Описание местоположения границ земельного участка  запол-
нение не требуется__ 
Площадь земельного участка   1480,00 кв.м 
Описание допустимого местоположения объекта капитального 
строительства на земельном участке заполнение не требуется 
План подготовлен Бойко Е.В., консультантом отдела архитек-
туры, градостроительства и коммунального хозяйства_______ 

(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование орга-

на или организации) 

 

М.П.             30.11.2016                                            / Е.В. Бойко / 
                    (дата)               (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
Представлен _заполнение не требуется___________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной  

власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, или органа местного самоуправления) 

 

      30.11.2016___________________________ / А.М. Швецов / 
  (дата)                 (подпись)                (расшифровка подписи) 

. 

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 
(Приложение) 
____1:500_____  (масштаб) 
Площадь земельного участка  1480,00 кв.м        
Чертѐж градостроительного плана земельного участка разра-
ботан на топографической основе (1:500), выполненной 
______________________--------------______________________ 

(дата, наименование кадастрового инженера) 

Чертѐж градостроительного плана земельного участка разра-
ботан в отделе архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
07.11.2016_____________________________________________ 

(дата, наименование организации) 

 
2. Информация о градостроительном регламенте 

2
 либо 

требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального   строительства 

1, 3, 4, 5
 

Градостроительный регламент земельного участка установлен 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО 
Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых 
домов с участками, предназначенными для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства  
(наименование представительного органа местного самоуправления, рек-
визиты акта об утверждении правил землепользования и застройки, ин-
формация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешенного использования земельного участка (за исключением 
случаев предоставления земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд) 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании земельно-
го участка: 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.  

 Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 
участками.  

 Детские дошкольные учреждения.   

 Школы общеобразовательные.   

 Аптеки.  

 Пункты оказания первой медицинской помощи.  

 Объекты связи. 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земель-
ного участка: 

 Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, 
теплицы, бани и пр.).  

 Постройки для содержания животных.   

 Сады, огороды, палисадники.   

 Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 
легковых автомобиля.  

 Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомо-
биля.   

 Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  

 Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий, хозяйственные площадки, площадки для мусоро-
сборников.   

 Объекты благоустройства. 

 Котельные, ТП, сети инженерно-технического обеспече-
ния (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и 
др.) для присоединения объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 
(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в 
границах населѐнных пунктов. 

 Автостоянки для временного хранения легковых автомо-
билей для посетителей предприятий обслуживания. 
Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования зе-
мельного участка: 

 Офисы, административные здания, социальные объекты. 

 Встроенно-пристроенные помещения для занятия инди-
видуальной трудовой   деятельностью без применения пожа-
роопасных и санитарно вредных веществ и материалов. 

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 
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 Размещение в пределах общественной зоны объектов по-
вседневного обслуживания населения, компенсирующих их 
недостаток на прилегающих городских территориях:    

 многопрофильные учреждения дополнительного образо-
вания;   

 отделения, участковые пункты милиции;  

 объекты пожарной охраны. 

 Гаражи на 3 и более автомобиля. 

 Площадки для выгула собак.  

 Общественные бани. 

 Объекты торгово-бытового назначения, размещаемые в 
капитальных и временных строениях. 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке. Назначение объекта капитального строительства

2 

 

№ ______                             индивидуальный жилой дом   
(согласно чертежу 

градостроительного плана) 
(назначение объекта 

капитального строительства) 

 
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельного участка и предельные параметры разре-
шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, включая площадь 

2
 

 

Кадастровый  
номер земельного 

участка 

Д
л
и

н
а,

 м
 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
 Зоны с особыми 

условиями ис-
пользования 
территорий, 

кв.м 

Зоны действия 
публичных 
сервитутов, 

кв.м 

5. Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

6. Номер объекта 
капитального 

строительства со-
гласно чертежу 

градостроительного 
плана 

7. Размер, м 8. Площадь 
застройки зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:7080 - - - - 1480,0 - - - 1036,0 

 
2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал и 

мансарду) (или предельная высота зданий, строений, соору-
жений) 10 м.  

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 70 (%). 

2.2.4. Иные показатели: 
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц - 5 м. 
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 

участка – 3 м. 
На земельном участке допускается строительство одного 

жилого дома. 
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке 

3, 4, 5 

 Назначение объекта капитального строительства 
 

№ - , - . 
 (согласно 

чертежу) 
 (назначение объекта  

капитального строительства) 
 

 

Номер участка 
согласно черте-
жу градострои-
тельного плана 

Дли-
на 
(м) 

Ши-
рина 
(м) 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территорий 

(кв. м) 

Зоны 
действия 
публич-
ных сер-
витутов 
(кв. м) 

- - - - - - 

 
3. Информация о расположенных в границах земельно-

го участка объектах капитального строительства и объек-
тах культурного наследия 

1, 2, 3, 4
 

 
3.1. Объекты капитального строительства                        
№ ____1____                              _________нет__________ 

(согласно чертежу 
градостроительного плана) 

(назначение объекта 
капитального строительства) 

 
инвентаризационный или кадастровый номер______________ 
технический паспорт объекта подготовлен ________________ 

                                                                                 (дата) 

______________________________________________________ 
(наименование организации (органа) государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального строительства) 

 
3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

 
№ _______                                    _________нет_________ 

(согласно чертежу 
градостроительного плана) 

(назначение объекта 
культурного наследия) 

 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о 
включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизи-
ты этого решения) 
 

регистрационный номер в реестре _______ от _____________                                                                  
                                                                                   (дата) 

 
4. Информация о разделении земельного участка 

2, 3, 4 

пункт 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ________________ 
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или 
невозможность разделения) 

 
5. Информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния 

7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 10.10.2016 № 1824 (отопление), от 
10.10.2016 № 1821 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 23.11.2016 № 
1101/16 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 23.09.2016 № 431 
(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты 
документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации информацию о технических ус-
ловиях подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения) 

 
6. Информация о наличии границ зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства для го-
сударственных или муниципальных нужд (при наличии)  
__________________________нет_________________________ 

7. Иная информация (при наличии)__________________ 
 

1 Заполняется в случае, если градостроительный план земельного уча-

стка утверждается в составе проекта межевания территории. 
2 Заполняется на земельные участки, на которые действие градострои-

тельного регламента распространяется. 
3 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный 

регламент не устанавливается. 
4 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный 

регламент не распространяется. 
5 Заполняется, если соответствующие параметры установлены градо-

строительным регламентом либо нормативными правовыми актами, регу-

лирующими использования земельных участков, для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются или на которые градостроитель-

ные регламенты не распространяются. 
6 Указываются точки подключения, содержащиеся в технических ус-

ловиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения. 
7 Документ, содержащий информацию о технических условиях под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является 

приложением к градостроительному плану земельного участка. 
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Постановление  от 01.12.2016  № 1751 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-

пасности гидротехнического сооружения», утверждѐн-

ную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 31.12.2013 № 1250 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, абза-

цем 5 пункта 6.2 раздела 6 Порядка принятия решений о 

разработке, формировании и реализации долгосрочных це-

левых программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 15.10.2010 

№ 700, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопас-

ности гидротехнического сооружения», утверждѐнную по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2013 № 1250: 

1) в строке 10 «Объѐмы и источники финансирования 

Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» цифры 

«78 472,93416» заменить цифрами «79 882,93416», цифры и 
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слова «2017 – 0,00 тыс. руб.» заменить цифрами и словами 

«2017 – 1 410,00 тыс. руб.»; 

2) в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Программы» 

цифры «78 472,93416» заменить цифрами «79 882,93416», 

цифры и слова «2017 – 0,00 тыс. руб.» заменить цифрами и 

словами «2017 – 1 410,00 тыс. руб.»; 

3) в Подпрограмме «Ремонт и содержание дорог»: 

а) в строке 10 «Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы» раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» циф-

ры «25 771,05412» заменить цифрами «27 048,67722», циф-

ры и слова «2016 – 12 391,50928 тыс. руб.» заменить циф-

рами и словами «2016 – 12 259,13238 тыс. руб.», цифры и 

слова «2017 – 0,00 тыс. руб.» заменить цифрами и словами 

«2017 – 1 410,00 тыс. руб.»; 

б) раздел 6 «Система программных мероприятий Под-

программы» изложить в новой редакции: 
 

 

 

« 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Объѐм финансирования, 

тыс. руб. 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план) 
2017 

(план) 

1. 
Региональный проект «Муниципальные дороги» 

362,15946    

2. 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населѐнных пунктов (краевой 

бюджет) 

2755,26201    

3. 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗА-

ТО Звѐздный за счѐт средств федерального бюджета 
 44,200   

4. 

Содержание в зимний период автомобильных дорог, рас-

положенных на территории ЗАТО Звѐздный 1167,69231 1167,69231 1167,69231 0 

5. 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗА-

ТО Звѐздный  
2389,50196 5084,73279 2991,08166 0 

6. 

Ремонт автомобильной дороги от восточной границы ЗА-

ТО Звѐздный до КПП-1 в п. Звѐздный Пермского края  

федеральный бюджет 

(объѐм работ - 7 514 кв.м) 

  6196,2936  

7. 

Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по ул. Ленина в 

п. Звѐздный Пермского края  

федеральный бюджет 

(объѐм работ – 1671,6 кв.м) 

  1465,4065  

8. 

Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по улице Ленина, 

включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям, в 

п. Звѐздный Пермского края 

   1410,000 

9. 
Приобретение дорожных знаков и других средств по обес-

печению безопасности дорожного движения 196,774 211,530 229,73997 0 

10 

Разработка проектно-сметной документации на строитель-

ство дороги по ул. Вертолѐтная в п. Звѐздный Пермского 

края 

  200,000  

11 
Разработка проекта организации дорожного движения 

  8,91834  

Всего по Подпрограмме:   6871,38974 6508,15510 
12259,1323

8 
1410,000 

». 
в) в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры «25 638,67722» заменить цифрами «27 048,67722», цифры 

и слова «2017 – 0,00 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «2017 – 1 410,00 тыс. руб.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                                                                  А.М. Швецов 
 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

