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Информация органов местного самоуправления 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

о возможности  предоставлении земельного  

участка в аренду 

Администрация ЗАТО Звѐздный в соответствии со 

статьѐй 39.18.Земельного кодекса Российской Федера-

ции информирует о возможности  предоставлении в 

аренду земельного участка: 

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: ведение садоводства, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8801, площадью 647 кв.м., расположен-

ного по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 1 массив 

зоны огородничества, участок № 817; 

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: ведение садоводства, с кадастровым номером 

59:41:0010001:9014, площадью 569 кв.м., расположен-

ного по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 3 массив 

зоны огородничества, участок № 741; 

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: ведение садоводства, с кадастровым номером 

59:41:0010001:9029, площадью 156 кв.м., расположен-

ного по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 2 массив 

зоны огородничества, участок № 874. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 

опубликования настоящего извещения в информаци-

онном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздно-

го» и размещения на сайте www.zvesdny.permarea.ru 

вправе подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право аренды земельного участка. 

Адрес и время приѐма граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка, который 

предстоит образовать – Пермский край, п.Звѐздный, 

ул.Ленина, 11А, 1этаж, кабинет №113, понедельник, 

среда с 8.00до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) часов. 

Адрес и время подачи заявления – Пермский край, 

п.Звѐздный. ул.Ленина, 11А, 1этаж, кабинет №113, 

понедельник, среда с 8.00до 17.00(перерыв с 12.00 до 

13.00) часов. 

Форма заявления о намерении участвовать в аук-

ционе на право аренды земельного участка размещена 

на сайте www.zvesdny.permarea.ru. 

Способ подачи заявления – лицо, подающее заяв-

ление обращается лично с предъявлением документа, 

подтверждающего личность, а в случае обращения 

представителя – документ, подтверждающий полно-

мочия представителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Дата и время окончания приѐма заявлений – 

07.08.2017 года, 17.00 часов.  
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Постановление  от 06.07.2017  № 854 

О внесении изменений в административный рег-

ламент предоставления муниципальной услуги 

«Безвозмездная передача в собственность граж-

дан жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда путѐм приватизации», утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 29.10.2015 № 1592 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 39, 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края, решением Думы  

ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 263 «О внесении из-

менений в некоторые нормативные правовые акты 

Думы ЗАТО Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Безвозмездная пе-

редача в собственность граждан жилых помещений 

муниципального жилищного фонда путѐм приватиза-

ции», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 29.10.2015 № 1592 (с учѐтом изме-

нений, внесѐнных постановлениями администрации 

 
В НОМЕРЕ: 

Извещения о возможности предоставлении земельных участков в аренду 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление  от 06.07.2017  № 854 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Безвозмездная передача в собственность граждан жилых помещений муниципального 

жилищного фонда путѐм приватизации», утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

29.10.2015 № 1592» 

1 

Постановление  от 07.07.2017  № 865 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти» и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 
3 

 

 

 

 

 

 

http://www.zvesdny.permarea.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 51     07.07.2017 

2 

 

ЗАТО Звѐздный от 12.04.2016 № 513, от 05.08.2016 № 

1063) (далее – административный регламент), сле-

дующие изменения: 

по всему тексту слово «сектор» заменить словом 

«отдел» в соответствующих падежах; 

Приложение Б6 к административному регламенту 

изложить в новой редакции (Приложение).  

2. Сектору по связям с общественностью и внут-

ренней политике администрации ЗАТО Звѐздный ор-

ганизовать работу по размещению изменений в адми-

нистративный регламент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений 

администрации ЗАТО Звѐздный организовать разме-

щение изменений в административный регламент в 

федеральном реестре государственных услуг в течение 

5 рабочих дней после дня его официального опубли-

кования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 12.04.2017. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов  

 

Приложение к 

постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 06.07.2017 № 854 

 

«Приложение Б 6 

к административному регламенту 

 

ДОГОВОР №  

безвозмездной передачи квартиры в собственность  

граждан 

 

пос. Звѐздный Пермского края   

 

Администрация ЗАТО Звѐздный в лице _________ 

_________________________, действующего на основа-

нии Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края, именуемая в дальнейшем Собственник, с одной 

стороны, и 

гражданин(ка) Ф.И.О. 

____________________________, именуемый(ая, ые) в 

дальнейшем Гражданин(ка) (Граждане), с другой сторо-

ны, 

на основании постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от __________ № _____ заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Собственник передаѐт, а Гражданин(ка) (Граждане) 

получает(ют) в собственность занимаемое им (ею, ими) 

жилое помещение - квартиру, состоящую из ___ комнат, 

расположенную по адресу: Пермский край, 

пос. Звѐздный, ул. _______________, дом ___, кв. ____, 

жилой площадью ____ кв.м, общей площадью _____ 

кв.м, стоимостью ___________ рублей (далее - квартира). 

2. Указанная квартира передаѐтся в собственность 

Гражданина(ки) (Граждан) безвозмездно. 

3. Гражданин(ка) (Граждане) приобретает(ют) право 

собственности на квартиру с момента государственной 

регистрации права в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

4. С момента заключения настоящего договора Граж-

данин(ка) (Граждане) осуществляет(ют) за свой счѐт экс-

плуатацию и ремонт квартиры с соблюдением единых 

правил и норм на условиях, определѐнных для домов го-

сударственного и муниципального жилищного фонда, а 

также участвует(ют) соразмерно занимаемой площади в 

расходах, связанных с техническим обслуживанием и 

ремонтом, в том числе капитальным, всего дома. 

5. Гражданин(ка) (Граждане) обязан(а, ы) в 10 (деся-

ти)-дневный срок со дня государственной регистрации 

права в Едином государственном реестре недвижимости 

заключить договор управления многоквартирным домом 

пропорционально доле занимаемой площади с жилищно-

эксплуатационными организациями, обслуживающими 

этот дом. 

6. Гражданин(ка) (Граждане) обязан(а, ы) в 10 (деся-

ти)-дневный срок со дня государственной регистрации 

права в Едином государственном реестре недвижимости 

представить Собственнику копию документа, подтвер-

ждающего факт государственной регистрации права соб-

ственности Гражданина(ки) (Граждан) на передаваемую 

квартиру. 

7. Расходы, связанные с оформлением настоящего до-

говора, производятся за счѐт Гражданина(ки) (Граждан). 

8. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, 3-й - в 

Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Пермскому краю. 

9. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Собственник: Администрация ЗАТО Звѐздный  

614575, Пермский край, пос. Звѐздный, ул. Ленина, д. 

11а,    

тел./факс 297-06-37 

ИНН 5904103175, КПП 590401001, л/с 03563006060 

Получатель: УФК по Пермскому краю  

Р/с 40204810800000000564 

Банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь  

БИК 045773001  

                           

Гражданин(ка) (Граждане):  _____________________ 

 

Подписи сторон: 

 

Собственник: _________________________________  

 

Гражданин(ка) (Граждане): _____________________ 

                     

Договор зарегистрирован администрацией ЗАТО Звѐзд-

ный за № ______ от «___» ___________ 20____ г. 

 

Регистрацию произвѐл: 

_______________________________________________ 

         (должность, ф.и.о.)                           (подпись)» 
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Постановление  от 07.07.2017  № 865 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

и признании утратившими силу отдельных поста-

новлений администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных 

программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постанов-

лением администрации ЗАТО Звездный от 24.11.2016 

№ 1708, на основании постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утвержде-

нии Перечня муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-

ный и признании утратившими силу постановлений 

администрации ЗАТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, 

от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-

грамму «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти». 

2. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации ЗАТО Звѐздный: 

от 31.12.2014 № 1670 «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти»;  

от 10.03.2015 № 406 «О внесении изменений в от-

дельные нормативные правовые акты администрации 

ЗАТО Звѐздный»;  

от 24.03.2015 № 461 «О внесении изменений в по-

становление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2014 № 1670»; 

от 18.08.2015 № 1257 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение взаимодей-

ствия общества и власти»; 

от 11.12.2015 № 1790 «О внесении изменений в по-

становление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2014 № 1670»;  

от 04.04.2016 № 448 «О внесении изменений в по-

становление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2014 № 1670»;  

от 23.08.2016 № 1172 «О внесении изменений в по-

становление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2014 № 1670 и признании утратившей силу час-

ти постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.04.2016 № 448»;  

от 15.09.2016 № 1307 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Обеспечение взаимодей-

ствия общества и власти», утверждѐнную постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 № 

1670, и признании утратившей силу части постанов-

ления администрации ЗАТО Звѐздный от 23.08.2016 

№ 1172»;  

от 21.02.2017 № 215 «О внесении изменений в по-

становление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2014 № 1670 и признании утратившей силу час-

ти постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

15.09.2016 № 1307». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам и развитию терри-

тории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов  

 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 07.07.2017 № 865 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (далее – Программа) 

(наименование муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

Сектор по связям с общественностью и внутренней политике администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители  
Программы 

Муниципальные бюджетные учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный, индивидуальные предприни-
матели и организации различных форм собственности, некоммерческие организации 

Участники Про-
граммы 

Муниципальные бюджетные учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный, индивидуальные предприни-
матели и организации различных форм собственности, некоммерческие организации 

Подпрограммы  
Программы 

1. Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный. 
2. Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 
3. Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный. 
4. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории ЗАТО Звѐздный.  
5. Патриотическое воспитание граждан. 
6. Развитие информационного общества 

Программно-
целевые  инстру-
менты и правовые 
основы Програм-

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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мы Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенст-
вования системы государственного управления»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Реализация Государственной национальной политики»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 
Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»; 
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п «Об утверждении государствен-
ной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании ут-
ратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗА-
ТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Цели Программы Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

Задачи Програм-
мы 

Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального образования 
городской округ ЗАТО Звѐздный. 
Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества. Развитие 
информационного партнѐрства власти и СМИ. Мониторинг общественного мнения населения региона. 
Эффективная реализация основных направлений государственной национальной политики в ЗАТО Звѐзд-
ный. 
Стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории 
ЗАТО Звѐздный.  
Создание историко-культурного пространства по патриотическому воспитанию в ЗАТО Звѐздный для 
формирования социально-значимых ценностей и гражданской идентичности жителей ЗАТО Звѐздный.  
Формирование и развитие информационного общества в ЗАТО Звѐздный как неотъемлемой части ин-
формационного общества Пермского края 

Ожидаемые ре-
зультаты  реали-
зации Программы 

1. Обеспечение максимально высокой степени прозрачности и открытости деятельности органов местно-
го самоуправления ЗАТО Звѐздный, создание системы эффективной «обратной» связи с населением ЗА-
ТО Звѐздный. 
2. Повышение активности участия населения в процессах, направленных на развитие ЗАТО Звѐздный. 
3. Формирование благоприятного образа городского округа ЗАТО Звѐздный. 
4. Сохранение стабильно низкого уровня социальной напряжѐнности, в т.ч. повышение толерантности в 
межнациональных отношениях. 
5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в управ-
лении информационными процессами. 
6. Формирование образа жизни населения ЗАТО Звѐздный, основанного на демократических и патрио-
тических ценностях. 
7. Формирование элементов электронного правительства в ЗАТО Звѐздный. 
8. Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 
ЗАТО Звѐздный. 

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы 

Сроки реализации Программы: с 2017 по 2019 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
действия Программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы. 

Целевые показа-
тели Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 
реализации 
Программы 

очередной 
год (2017) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2018) 

второй год планового 
периода (2019) 

1. Общее количество мате-
риалов в СМИ (муници-
пальные, региональные, 
федеральные) и инфор-
мационно-
коммуникационной сети 
Интернет о культурных, 
деловых, общественно-
политических событиях, 
проводимых в ЗАТО 
Звѐздный 

Количество ма-
териалов  

(по кварталам 
1/2/3/4) 

220/ 
220/ 
140/ 
220 

225/ 
225/  
140/ 
225 

225/ 
225/  
140/ 
225 

225/ 
225/  
140/ 
225 
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2. Доля позитивных мате-
риалов в СМИ о куль-
турных, деловых, обще-
ственно-политических 
событиях, проводимых в 
ЗАТО Звѐздный (в том 
числе в региональных и 
федеральных СМИ) 

% от общего 
количества ма-
териалов СМИ 

социально-
экономической, 
политической 

ситуации в ЗА-
ТО Звѐздный и 
деятельности 
органов мест-

ного само-
управления 

ЗАТО Звѐздный 

85,0 87,0 88,0 89,0 

3. Количество посетителей 
официального сайта ор-
ганов местного само-
управления ЗАТО 
Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru 

Количество по-
сетителей сайта 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

2800/ 
2600/ 
2300/  
2800 

2800/ 
2600/ 
2300/  
2800 

2800/  
2600/  
2300/  
2800 

2800/  
2600/  
2300/  
2800 

4. Удовлетворѐнность жи-
телей ЗАТО Звѐздный 
информационной откры-
тостью органов местно-
го самоуправления  
ЗАТО Звѐздный  

% от общего 
количества оп-
рошенных, по-

ложительно 
оценивших дея-
тельность орга-
нов местного 

самоуправления 
ЗАТО Звѐздный 

по критерию 
«Информацион-
ная открытость» 

70 72 74 75 

5. Общее количество про-
ведѐнных социологиче-
ских исследований 

Количество ма-
териалов  

(по кварталам) 

1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

6. Общее количество про-
ведѐнных встреч с тру-
довыми коллективами и 
местным сообществом    
ЗАТО Звѐздный 

Количество 
встреч в год 

8 
 

9 9 9 

7. Доля граждан, положи-
тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных отношений 

% 
(от общего чис-

ла жителей) 

62 64 65 66 

8. Уровень толерантного 
отношения к представи-
телям другой нацио-
нальности 

% 
 

80 82 84 86 

9. Уровень социальной на-
пряжѐнности, вызванной 
межнациональными 
конфликтами,  
в среднем по Пермскому 
краю 

% 
 

0 0 0 0 

10. Количество СО НКО, о 
которых представлена 
информация в рубрике 
«Общественные объеди-
нения» на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО 
Звѐздный  

% (от общего 
количества СО 

НКО в год) 
 

100 100 100 100 

11. Количество видеосюже-
тов о СО НКО на теле-
канале ЗАТО КТВ 
По кварталам: 1/2/3/4 

ед. 5 
 
 

1/1/1/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

12. Количество СО НКО, 
принявших участие в 
конкурсе на получение 
субсидий из муници-
пального бюджета 

ед. 5 6 6 6 

http://zvezdny.permarea.ru/
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13. Количество проведѐн-
ных семинаров, совеща-
ний, конференций, иных 
мероприятий с участием 
СО НКО 
По кварталам: 1/2/3/4  

ед. 3 
 
 
 
 

1/1/0/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

14. Количество акций по 
привлечению СО НКО к 
участию в конкурсе со-
циально-значимых про-
ектов и их реализации 

ед. 2 2 2 2 

15. Количество учреждений, 
принявших участие в 
смотре-конкурсе на 
лучшую организацию 
работы по патриотиче-
скому воспитанию 

ед. 6 7 7 7 

16. Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях патриоти-
ческой направленности,  
по кварталам 1/2/3/4 

чел. 1600 
 
 

300/500/ 
500/300 

1700 
 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 
 

350/500/ 
500/350 

17. Количество изданных 
информационных и ме-
тодических материалов в 
сфере патриотического 
воспитания 

ед. 2 2 2 2 

18. Доля граждан, исполь-

зующих механизм полу-

чения государственных 

и муниципальных услуг 

в электронной форме в 

ЗАТО Звѐздный 

% 50 60 60 60 

19. Доля пользователей пор-

тала «Открытый регион. 

Пермский край» (от об-

щего количества трудо-

способных жителей  

ЗАТО Звѐздный) 

% 7 7 7 7 

20. Среднее число обраще-

ний представителей биз-

нес-сообщества в адми-

нистрацию ЗАТО Звѐзд-

ный для получения од-

ной муниципальной ус-

луги, связанной со сфе-

рой предприниматель-

ской деятельности 

количество раз не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 

21. Время ожидания в оче-

реди при обращении 

заявителя в администра-

цию ЗАТО Звѐздный для 

получения муниципаль-

ной услуги 

минут не более  
15 

не более 
15 

не более  
15 

не более  
15 

22. Уровень удовлетворѐн-

ности жителей ЗАТО 

Звѐздный качеством 

предоставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг 

% 75 85 85 85 

23. Доля граждан ЗАТО 

Звѐздный, имеющих 

доступ к получению го-

сударственных и муни-

ципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ 

% 70 90 90 90 
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Объѐмы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 
(2017) 

первый год 
планового пе-
риода (2018) 

второй год 
планового 
периода 
(2019) 

Итого 

Всего, в том числе: 772,224 588,800 588,800 1 866,400 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 688,800 588,800 588,800 1782,976 

Краевой бюджет 83,424 0 0 83,424 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
2. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы, основные проблемы, прогноз еѐ развития 

 
По оценкам экспертов отношения между властью и обществом в России меняются, и каждый раз общественный до-

говор определяет политику власти. По всем теориям общественного развития именно общественный договор, как сис-
тема неоформленных, но фактически существующих обязательств власти и разных общественных групп, лежит в основе 
того или иного общественного порядка. Власть берѐт на себя обязательство создать форматы, через которые миллионы 
могут участвовать в общественно-политическом процессе. От общества власть ожидает общественно-политической ак-
тивности при строгом соблюдении закона и готовности к компромиссам с властью и между различными общественны-
ми группами. 

Социально активное общество требует от государства создать максимально благоприятные условия для реализации 
общественных программ. Власть показывает готовность создать такие условия. 

Вместе с тем взаимодействие местной власти и жителей по факту не всегда осуществляется в достаточной мере и не 
всегда является эффективным. Такое положение дел обусловлено низкой гражданской активностью, недостаточной от-
ветной готовностью граждан участвовать в формировании органов местного самоуправления, в решении вопросов ме-
стного значения, в общественно-политической жизни муниципального образования. 

Участие граждан в осуществлении местного самоуправления имеет, как правило, ситуативный, несистемный ха-
рактер. В основном преследуются утилитарные цели: решение отдельной острой проблемы в сфере местного само-
управления или в конкретной социальной сфере. Системного, созидательного участия, как такового, нет. 

О нежелании участвовать в общественной жизни граждан говорят и данные Института социологии Российской 
Академии наук. Только за последние 10 лет количество россиян, постоянно интересующихся общественно-
политической жизнью страны, сократилось с 26% до 18%. Число тех, кто потерял к ней интерес, напротив, увеличилось 
с 21% до 33%. Доля граждан, участвующих в общественно-политической жизни России, составляет около 20% взросло-
го населения. Необходимо отметить, что подобные проблемы существуют не только на местном, но и на общероссий-
ском уровне. Проблему гражданской инициативы на местах нельзя вырвать из общероссийского контекста. На осущест-
вление гражданами местного самоуправления влияет состояние гражданского общества в стране в целом.  

Слабая повседневная активность граждан в публичной жизни в значительной степени является следствием их «ра-
ционального выбора»: если общественно-политическая активность не даѐт материальных или карьерных выгод, то она 
исключается из их жизни. Большинство занято своей основной профессиональной деятельностью, а также бытовыми 
вопросами. Из-за этого не получают должного развития и применения формы общественной активности. 

Итак, по результатам работы Всероссийского Совета местного самоуправления к факторам, снижающим граждан-
скую активность, можно отнести:  

1. Недоверие к органам местного самоуправления, зиждущееся на общем стереотипном отношении к власти; вос-
приятие органов местного самоуправления как бюрократического института, а не как группы профессионалов, чья дея-
тельность направлена на решение проблем граждан.  

2. Медленные темпы социально-экономического развития муниципальных образований.  
3. Отсутствие прочной финансовой базы для гражданской активности.  
4. Гражданский «инфантилизм», нежелание брать на себя ответственность.  
5. Объективные тенденции развития российского общества: урбанизация населения, отсутствие у граждан свобод-

ного времени, разобщѐнность людей.  
6. Несовершенство правовых механизмов, регулирующих участие граждан в решении вопросов местного значе-

ния.  
Для решения проблем в обозначенной сфере необходимо также чѐтко систематизировать факторы, способствую-

щие развитию гражданской активности в муниципальных образованиях:  
1. Экономическое развитие муниципалитета, уровень жизни граждан; развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципалитета (местные предприниматели, имеющие ярко выраженные экономические инте-
ресы на территории, являются, как правило, наиболее активной политической силой на местном уровне).  

2. Моральная, финансовая, организационная помощь активным гражданам со стороны властей всех уровней, в пер-
вую очередь – органов местного самоуправления.  

3. Наличие на территории структур, направленных на организацию и обучение общественности, осуществление 
между ней информационного обмена, создание площадок для переговоров общественности и власти.  

4. Конструктивные, партнѐрские взаимоотношения властей и общественности, открытость и доступность местных 
властей, учѐт властью мнения населения.  

5. Наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, на общественных началах или на профессио-
нальной основе осуществляющих организацию населения.  

6. Повышение стабильности и эффективности муниципальной власти.  
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7. Реально действующие механизмы участия граждан в управлении территорией и политической жизни на местном 
уровне, возможности воздействия на органы местного самоуправления не только путѐм озвучивания своих интересов, 
но и путѐм коррекции управления.  

8. Комплекс демографических и культурных факторов: уровень образования и экономической активности населе-
ния, доля работающего населения, национально-этнический состав, традиции гражданского участия в местных делах, 
существующие на конкретной территории.  

9. Наличие у граждан интеграционной платформы – объединяющих идей, проектов, общих интересов.  
Инструментами, используемыми администрацией ЗАТО Звѐздный для вовлечения граждан ЗАТО Звѐздный в про-

цесс коллективной выработки решений, можно считать подпрограммы к данной Программе: 
Подпрограмма «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный» направлена на формирование у жителей ЗАТО Звѐздный представлений о существующем положении ве-
щей, тенденциях в развитии ЗАТО Звѐздный и постановке перед ними вопросов для согласования дальнейшего развития 
ЗАТО Звѐздный. Информирование граждан является основой их последующего вовлечения в процесс согласования.  

Подпрограмма «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» позволяет 
направлять информационный поток в обратном направлении: собирать информацию о мнениях, предложениях, пожела-
ниях жителей ЗАТО Звѐздный, касающихся качества предоставления муниципальных услуг и развития ЗАТО Звѐздный. 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» способствует воспитанию толе-
рантности у жителей ЗАТО Звѐздный,  укреплению межнационального согласия и профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» направлена на стимулирование деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и их участие в социально-экономическом развитии ЗАТО Звѐздный.  

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» способствует созданию историко-культурного пространства 
по патриотическому воспитанию в ЗАТО Звѐздный для формирования социально-значимых ценностей и гражданской 
идентичности жителей ЗАТО Звѐздный. 

Подпрограмма «Развитие информационного общества» обеспечивает формирование и развитие информационного 
общества в ЗАТО Звѐздный как неотъемлемой части информационного общества Пермского края. 

 
3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный.   

Задачи Программы: 
Реализация основных форм гражданского участия в управлении делами муниципального образования городского 

округа ЗАТО Звѐздный. 
Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества. Развитие информаци-

онного партнѐрства власти и СМИ. Мониторинг общественного мнения населения ЗАТО Звѐздный. 
Эффективная реализация основных направлений государственной национальной политики в ЗАТО Звѐздный. 
Стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории ЗАТО Звѐзд-

ный.  
Создание историко-культурного пространства по патриотическому воспитанию в ЗАТО Звѐздный для формирования 

социально-значимых ценностей и гражданской идентичности жителей ЗАТО Звѐздный.  
Формирование и развитие информационного общества в ЗАТО Звѐздный как неотъемлемой части информационного 

общества Пермского края. 
Программа рассчитана на 3 года: 2017-2019 годы.   
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия 

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

4. Планируемые конечные результаты Программы  
Планируемые результаты:   
1. Обеспечение максимально высокой степени прозрачности и открытости деятельности органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, создание системы эффективной «обратной» связи с населением ЗАТО Звѐздный. 
2. Повышение активности участия населения в процессах, направленных на развитие ЗАТО Звѐздный. 
3. Формирование благоприятного образа городского округа ЗАТО Звѐздный. 
4. Сохранение стабильно низкого уровня социальной напряжѐнности, в т.ч. повышение толерантности в межна-

циональных отношениях. 
5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в управлении ин-

формационными процессами. 
6. Формирование образа жизни населения ЗАТО Звѐздный, основанного на демократических и патриотических цен-

ностях. 
7. Формирование элементов электронного правительства в ЗАТО Звѐздный. 
8. Создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в ЗАТО Звѐзд-

ный. 
 

Перечень целевых показателей Программы 
и сроки их достижения 

№ 
пп 

Наименование целевого показателя 
Единица измере-

ния 
Значение целевого показателя 

2017 2018 2019 

1. Общее количество материалов в СМИ (муници-
пальные, региональные, федеральные) и информа-

Количество ма-
териалов (по 

225/ 
225/140/ 

225/ 
225/140/ 

225/ 
225/140/ 
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№ 
пп 

Наименование целевого показателя 
Единица измере-

ния 
Значение целевого показателя 

2017 2018 2019 

ционно-коммуникационной сети Интернет о куль-
турных, деловых, общественно-политических собы-
тиях, проводимых в ЗАТО Звѐздный  

кварталам 
1/2/3/4) 

225 225 225 

2. Доля позитивных материалов в СМИ о культурных, 
деловых, общественно-политических событиях, 
проводимых в ЗАТО Звѐздный (в том числе в ре-
гиональных и федеральных СМИ) 

% от общего ко-
личества мате-

риалов СМИ со-
циально-

экономической, 
политической 

ситуации в ЗАТО 
Звѐздный и дея-
тельности орга-
нов местного са-

моуправления 
ЗАТО Звѐздный 

87,0 88,0 89,0 

3. Количество посетителей официального сайта орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru  

Количество по-
сетителей сайта 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

2800/ 2600/ 
2300/ 2800 

2800/ 2600/ 
2300/ 2800 

2800/ 2600/ 
2300/ 2800 

4. Удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐздный ин-
формационной открытостью органов местного са-
моуправления ЗАТО Звѐздный  

% от общего ко-
личества опро-
шенных, поло-
жительно оце-

нивших деятель-
ность органов 

местного само-
управления ЗА-
ТО Звѐздный по 
критерию «Ин-
формационная 
открытость» 

72 74 75 

5. Общее количество проведѐнных социологических 
исследований 

Количество ма-
териалов  

(по кварталам) 

1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 

6. Общее количество проведѐнных встреч с трудовы-
ми коллективами и местным сообществом ЗАТО 
Звѐздный  

Количество 
встреч в год 

9 9 9 

7. Доля граждан, положительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отношений 

% 
(от общего числа 

жителей) 

64 65 66 

8. Уровень толерантного отношения к представителям 
другой национальности 

% 
 

82 84 86 

9. Уровень социальной напряжѐнности, вызванной 
межнациональными конфликтами, в среднем по 
Пермскому краю 

% 0 0 0 

10 Количество СО НКО, о которых представлена ин-
формация в рубрике «Общественные объединения» 
на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный 

% (от общего ко-
личества СО 
НКО в год) 

100 100 100 

11 Количество видеосюжетов о СО НКО на телеканале 
ЗАТО КТВ 
По кварталам: 1/2/3/4 

ед. 6 
 

1/1/2/2 

6 
 

1/1/2/2 

6 
 

1/1/2/2 

12 Количество СО НКО, принявших участие в конкур-
се на получение субсидий из муниципального бюд-
жета 

ед. 6 6 6 

13 Количество проведѐнных семинаров, совещаний, 
конференций, иных мероприятий с участием 
СО НКО 
По кварталам: 1/2/3/4 

ед. 4 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 

1/1/1/1 

14 Количество акций по привлечению СО НКО к уча-
стию в конкурсе социально-значимых проектов и их 
реализации 

ед. 2 2 2 

15 Количество учреждений, принявших участие в 
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
по патриотическому воспитанию 
 

ед. 7 7 7 

http://zvezdny.permarea.ru/
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№ 
пп 

Наименование целевого показателя 
Единица измере-

ния 
Значение целевого показателя 

2017 2018 2019 

16 Количество граждан, принявших участие в меро-
приятиях патриотической направленности,  
по кварталам 1/2/3/4 

чел. 1700 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 

350/500/ 
500/350 

17 Количество изданных информационных и методиче-
ских материалов в сфере патриотического воспита-
ния 

ед. 2 2 2 

18 Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме в ЗАТО Звѐздный 

% 60 60 60 

19 Доля пользователей портала «Открытый регион. 
Пермский край» (от общего количества трудоспо-
собных жителей ЗАТО Звѐздный) 

% 7 7 7 

20 Среднее число обращений представителей бизнес - 
сообщества в администрацию ЗАТО Звѐздный для 
получения одной муниципальной услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности  

количество раз не  
более 2 

не более 2 не более 2 

21 Время ожидания в очереди при обращении заявите-
ля в администрацию ЗАТО Звѐздный для получения 
муниципальной услуги  

минута не  
более 15 

не более 15 не более 15 

22 Уровень удовлетворѐнности жителей ЗАТО Звѐзд-
ный качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

% 85 85 85 

23 Доля граждан ЗАТО Звѐздный, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в МФЦ  

% 90 90 90 

 
5. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: с 2017 по 2019 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия 

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

6. Перечень основных мероприятий Программы  

№ 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель, соис-
полнитель, участни-

ки 

Срок 
Ожидаемый непосредственный  
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный» 

1.1. Мероприятие 1. 
Освещение деятельности 
ОМСУ ЗАТО Звѐздный в 
СМИ 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные 
предприниматели и 
организации различ-
ных форм собствен-
ности 

01.01.2017 31.12.2019 - Привлечение общественного 
интереса к деятельности орга-
нов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный и укрепление 
атмосферы доверия граждан к 
органам местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный; 
- улучшение координации и 
взаимодействия граждан, орга-
нов местного самоуправления и 
средств массовой информации 
ЗАТО Звѐздный по вопросам 
местного значения; 
- повышение информационной 
прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный; 
- повышение эффективности 
работы средств массовой ин-
формации (далее – СМИ) в 
сфере информирования населе-
ния ЗАТО Звѐздный о действи-
ях органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный и 
событиях муниципального 
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масштаба; 
- развитие информационного 
партнѐрства органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный и средств массовой инфор-
мации; 
- обеспечение качественно но-
вого уровня муниципального 
управления, повышение опера-
тивности принятия и качества 
управленческих решений по ре-
гулированию социально-
экономических процессов 

2. Подпрограмма «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

2.1. Изучение общественного 
мнения по важнейшим соци-
ально-экономическим и по-
литическим проблемам, ана-
лиз социально-политической 
ситуации в ЗАТО Звѐздный 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные 
предприниматели и 
организации различ-
ных форм собствен-
ности 

01.01.2017 31.12.2019 - Обеспечение реализации прав 
граждан на участие в осуществ-
лении местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный; 
- принятие управленческих ре-
шений с учѐтом общественного 
мнения населения ЗАТО Звѐзд-
ный 

3. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

3.1. Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнацио-
нальных отношений в ЗАТО 
Звѐздный 
(местный бюджет) 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные 
предприниматели и 
организации различ-
ных форм собствен-
ности 

01.01.2017 31.12.2019 - Содействие укреплению меж-
национального сотрудничества 
среди жителей ЗАТО Звѐздный;  
- профилактика межнациональ-
ных конфликтов посредством 
информирования и просвеще-
ния жителей ЗАТО Звѐздный о 
существующих национальных 
обычаях, традициях, культурах 
 
 
 
 

3.2. Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнацио-
нальных отношений в ЗАТО 
Звѐздный (краевой бюджет) 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные 
предприниматели и 
организации различ-
ных форм собствен-
ности 

01.01.2017 31.12.2019 

4. 
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

4.1. Формирование экономиче-
ских стимулов деятельности 
социально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций через участие в реализа-
ции социально-значимых 
проектов 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Некоммерческие 
организации 

01.01.2017 31.12.2019 - Создание нормативной право-
вой базы в сфере деятельности 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 
на территории ЗАТО Звѐздный, 
- формирование механизма 
предоставления на конкурсной 
основе субсидий из бюджета 
городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный; 
- обеспечение информацион-
ной, консультационной и мето-
дической поддержки социаль-
но-ориентированных неком-

4.2. Обеспечение информацион-
ной, консультационной и 
методической поддержки 
социально-
ориентированным неком-
мерческим организациям по 
основным направлениям их 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Некоммерческие 
организации 

01.01.2017 31.12.2019 
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деятельности, обмен передо-
вым опытом и технология-
ми, выявление, обобщение и 
распространение лучшей 
практики 

мерческих организаций по ос-
новным направлениям их дея-
тельности, обмен передовым 
опытом и технологиями, выяв-
ление, обобщение и распро-
странение лучшей практики 

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» 

5.1. Мероприятия по развитию и 
совершенствованию систе-
мы патриотического воспи-
тания и продвижению тер-
риториального бренда 
«Звѐздный – центр патрио-
тического воспитания Перм-
ского края» 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные 
предприниматели и 
организации различ-
ных форм собствен-
ности  

01.01.2017 31.12.2019 В результате реализации Под-
программы предполагается уве-
личение следующих показате-
лей: 
- количество учреждений, при-
нявших участие в смотре-
конкурсе на лучшую организа-
цию работы по патриотическо-
му воспитанию; 
- количество мероприятий пат-
риотической направленности, 
проведѐнных в ЗАТО Звѐздный;  
- количество граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях 
патриотической направленно-
сти; 
- количество изданных инфор-
мационных и методических ма-
териалов в сфере патриотиче-
ского воспитания 

5.2. Мероприятия по информа-
ционному и научно-
методическому обеспечению 
программы и проектов, на-
правленных на патриотиче-
ское воспитание 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней полити-
ке. 
- Муниципальные 
бюджетные учреж-
дения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные 
предприниматели и 
организации различ-
ных форм собствен-
ности  

01.01.2017 31.12.2019 

6. Подпрограмма «Развитие информационного общества» 

6.1. Организация мониторинга 
качества предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней политике 
 

01.01.2017 31.12.2019 Доля граждан, использующих 
механизм получения государст-
венных и муниципальных услуг 
в электронной форме в ЗАТО 
Звѐздный, - 60% (от общего 
числа обратившихся за получе-
нием услуг). 
Доля пользователей портала 
«Открытый регион. Пермский 
край» - 7% (от общего количе-
ства трудоспособных жителей 
ЗАТО Звѐздный). 
Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в администрацию 
ЗАТО Звѐздный для получения 
одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности, – 
не более 2 раз. 
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в админи-
страцию ЗАТО Звѐздный для 
получения муниципальной ус-
луги – не более 15 минут.  
Уровень удовлетворѐнности 
жителей ЗАТО Звѐздный  каче-
ством предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг - 85%. 
Доля граждан ЗАТО Звѐздный, 
имеющих доступ к получению 
государственных и муници-
пальных услуг по принципу 

6.2. Реализация Плана по попу-
ляризации получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в электронной 
форме 

- Сектор по связям с 
общественностью и 
внутренней политике 
 

01.01.2017 31.12.2019 
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«одного окна» по месту пребы-
вания, в том числе в МФЦ, - 
90% 

 
7. Основные меры правового регулирования  

 
Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный: 
Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования сис-

темы государственного управления»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Реализация Государственной национальной политики»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 
Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально-ориентированных неком-

мерческих организаций в Пермском крае»; 
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п «Об утверждении государственной програм-

мы «Обеспечение взаимодействия общества и власти»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм 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». 

 
8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Программа направлена на обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления   
ЗАТО Звѐздный. 

Программа состоит из подпрограмм: 
1. Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 
2. Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 
3. Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный. 
4. Поддержка социально-ориентированных НКО, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐзд-

ный.  
5. Патриотическое воспитание граждан. 
6. Развитие информационного общества. 

 
9. Перечень целевых показателей Программы 

№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

Значение показателей 

на начало 
реализации 
Програм-

мы 

очеред-
ной год 
(2017) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2018) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

2020 
Наименование  
Программных 
 мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Подпрограмма 1. Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный. 

1. Общее количество ма-
териалов в СМИ (муни-
ципальные, региональ-
ные, федеральные) и 
информационно-
коммуникационной сети 
Интернет о культурных, 
деловых, общественно-
политических событиях, 
проводимых в ЗАТО 
Звѐздный  

Количество мате-
риалов (по квар-

талам 1/2/3/4) 

220/ 
220/ 
140/ 
220 

225/ 
225/  
140/ 
225 

225/ 
225/  
140/ 
225 

225/ 
225/  
140/ 
225 

225/ 
225/  
140/ 
225 

Освещение дея-
тельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный в 

СМИ 
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2. Доля позитивных мате-
риалов в СМИ о куль-
турных, деловых, обще-
ственно-политических 
событиях, проводимых  
в ЗАТО Звѐздный  
(в том числе в регио-
нальных и федеральных 
СМИ) 

% от общего ко-
личества мате-

риалов СМИ со-
циально-

экономической, 
политической си-

туации в ЗАТО 
Звѐздный и дея-
тельности орга-
нов местного са-

моуправления 
ЗАТО Звѐздный 

85,0 87,0 88,0 89,0 89,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Количество посетителей 

официального сайта ор-
ганов местного само-
управления ЗАТО 
Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.r
u  

Количество посе-
тителей сайта (по 
кварталам 1/2/3/4) 

2800/ 
2600/ 
2300/  
2800 

2800/ 
2600/ 
2300/  
2800 

2800/  
2600/  
2300/  
2800 

2800/  
2600/  
2300/  
2800 

2800/  
2600/  
2300/  
2800 

4. Удовлетворѐнность жи-
телей ЗАТО Звѐздный 
информационной от-
крытостью органов ме-
стного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный  

% от общего ко-
личества опро-

шенных, положи-
тельно оценив-

ших деятельность 
органов местного 
самоуправления 
ЗАТО Звѐздный 

по критерию 
«Информацион-
ная открытость» 

70 72 74 75 75 

Подпрограмма 2. «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

5. Общее количество про-
ведѐнных социологиче-
ских исследований 

Количество мате-
риалов  

(по кварталам) 

1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 Изучение общест-
венного мнения по 
важнейшим соци-

ально-
экономическим и 

политическим про-
блемам, анализ со-

циально-
политической си-

туации в ЗАТО 
Звѐздный 

6. Общее количество про-
ведѐнных встреч с тру-
довыми коллективами и 
местным сообществом  
ЗАТО Звѐздный  

Количество 
встреч 
в год 

8 9 9 9 9 

7. Удовлетворѐнность жи-
телей ЗАТО Звѐздный 
информационной от-
крытостью органов ме-
стного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный  

% от общего ко-
личества опро-

шенных, положи-
тельно оценив-

ших деятельность 
органов местного 
самоуправления 
ЗАТО Звѐздный 

по критерию 
«Информацион-
ная открытость» 

70 72 74 75 75 

Подпрограмма 3. «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

8. Доля граждан, положи-
тельно оценивающих 
состояние межнацио-
нальных отношений 

% 
(от общего числа 

жителей) 

62 64 65 66 66 Мероприятия по 
развитию и гармо-

низации межна-
циональных отно-

шений в ЗАТО 
Звѐздный 

9. Уровень толерантного 
отношения к представи-
телям другой нацио-
нальности 

% 
 

80 82 84 86 86 

10
. 

Уровень социальной 
напряжѐнности, вы-
званной межнациональ-
ными конфликтами, 
в среднем по Пермско-
му краю 

% 
 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою дея-
тельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

11
. 

Количество социально-
ориентированных не-
коммерческих органи-

% (от общего ко-
личества СО НКО 

в год) 

100 100 100 100 100 1. Формирование 
экономических 

стимулов деятель-

http://zvezdny.permarea.ru/
http://zvezdny.permarea.ru/
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заций, о которых пред-
ставлена информация в 
рубрике «Обществен-
ные объединения» на 
официальном сайте ор-
ганов местного само-
управления ЗАТО 
Звѐздный 

ности социально-
ориентированных 
некоммерческих 

организаций через 
участие в реализа-

ции социально-
значимых проектов 

2. Обеспечение 
информационной, 
консультационной 

и методической 
поддержки соци-

ально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям по 

основным направ-
лениям их деятель-
ности, обмен пере-
довым опытом и 

технологиями, вы-
явление, обобще-
ние и распростра-

нение лучшей 
практики 

12
. 

Количество видеосюже-
тов о СО НКО на теле-
канале ЗАТО КТВ 
По кварталам: 1/2/3/4 

ед. 5 
 
 

1/1/1/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

6 
 
 

1/1/2/2 

13
. 

Количество СО НКО, 
принявших участие в 
конкурсе на получение 
субсидий из муници-
пального бюджета 

ед. 5 6 6 6 6 

14
. 

Количество проведѐн-
ных семинаров, сове-
щаний, конференций, 
иных мероприятий с 
участием СО НКО 
По кварталам: 1/2/3/4 

ед. 3 
 
 
 
 

1/1/0/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

4 
 
 
 
 

1/1/1/1 

15
. 

Количество акций по 
привлечению СО НКО к 
участию в конкурсе со-
циально-значимых про-
ектов и их реализации 

ед. 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан» 

16
. 

Количество учрежде-
ний, принявших участие 
в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию 
работы по патриотиче-
скому воспитанию 

ед. 6 7 7 7 7 1. Мероприятия по 
развитию и совер-

шенствованию сис-
темы патриотиче-

ского воспитания и 
продвижению тер-

риториального 
бренда «Звѐздный – 
центр патриотиче-
ского воспитания 
Пермского края». 

2. Мероприятия по 
информационному 

и научно-
методическому 

обеспечению про-
граммы и проектов, 

направленных на 
патриотическое 

воспитание 

17
. 

Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях патрио-
тической направленно-
сти,  
по кварталам 1/2/3/4 

чел. 1600 
 
 

300/500/ 
500/300 

1700 
 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 
 

350/500/ 
500/350 

1700 
 
 

350/500
/ 

500/350 

18
. 

Количество изданных 
информационных и ме-
тодических материалов 
в сфере патриотическо-
го воспитания 

ед. 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 6. «Развитие информационного общества» 

19
. 

Доля граждан, исполь-
зующих механизм по-
лучения государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронной 
форме в ЗАТО Звѐзд-
ный 

% 50 60 60 60 60 1. Организация мо-
ниторинга качества 
предоставления го-

сударственных и 
муниципальных 

услуг. 
2. Создание и веде-

ние блога главы 
администрации 

ЗАТО Звѐздный в 
рамках портала 

«Открытый регион. 
Пермский край». 

3. Реализация Пла-
на по популяриза-
ции получения го-
сударственных и 
муниципальных 

услуг в электрон-
ной форме 

20
. 

Среднее число обраще-
ний представителей 
бизнес  сообщества в 
администрацию ЗАТО 
Звѐздный для получения 
одной муниципальной 
услуги, связанной со 
сферой предпринима-
тельской деятельности  

количество раз не более  
2 

не более  
2 

не более  
2 

не более  
2 

не бо-
лее 2 

21
. 

Время ожидания в оче-
реди при обращении 
заявителя в админист-
рацию ЗАТО Звѐздный 

минута не более  
15 

не более  
15 

не более  
15 

не более 
15 

не бо-
лее 15 
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для получения муници-
пальной услуги  

 
 
 
 

22
. 

Уровень удовлетворѐн-
ности жителей ЗАТО 
Звѐздный качеством 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг 

% 75 85 85 85 85 

23
. 

Доля граждан ЗАТО 
Звѐздный, имеющих 
доступ к получению го-
сударственных и муни-
ципальных услуг по 
принципу «одного ок-
на» по месту пребыва-
ния, в том числе в МФЦ  

% 70 90 90 90 90 

 
10. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

очеред-
ной год 
(2017) 

первый год 
планового 
периода 
(2018) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 
«Обеспечение взаимодейст-
вия общества и власти 

 - 688,800 588,800 588,800 588,800 

Подпрограмма 1 
Информирование граждан ЗА-
ТО Звѐздный о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный. 

 - 373,800 373,800 373,800 373,800 

Мероприятие 1 
Освещение деятельности ОМ-
СУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный. 
- Индивидуальные пред-
приниматели и организа-
ции различных форм соб-
ственности 

97712040210100
120244 

373,800 373,800 373,800 373,800 

Подпрограмма 2 
«Мониторинг оценки деятель-
ности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный» 

 - 80,000 80,000 80,000 80,000 

Мероприятие 1 
Изучение общественного мне-
ния по важнейшим социально-
экономическим и политиче-
ским проблемам, анализ соци-
ально-политической ситуации в 
ЗАТО Звѐздный 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности 

97712040220100
130244 

80,000 80,000 80,000 80,000 

Подпрограмма 3. 
«Гармонизация межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звѐзд-
ный» 

 - 40,000 40,000 40,000 40,000 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звѐзд-
ный 
(местный бюджет) 

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике. 
- Муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный. 

977080102301S
B110612 

40,000 40,000 40,000 40,000 
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- Индивидуальные пред-
приниматели и организа-
ции различных форм соб-
ственности 

Мероприятие 2 
Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звѐзд-
ный (краевой бюджет) 

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике. 
- Муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный. 
- Индивидуальные пред-
приниматели и организа-
ции различных форм соб-
ственности 

9770801023012
В110612 

0,00 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 4. 
«Поддержка социально-
ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный» 

 - 130,000 30,000 30,000 30,000 

Мероприятие 1 
Формирование экономических 
стимулов деятельности соци-
ально-ориентированных не-
коммерческих организаций че-
рез участие в реализа-ции со-
циально-значимых проектов 

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике. 
- Некоммерческие органи-
зации 

97704120240101
060244 

100,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2 
Обеспечение информационной, 
консультационной и методиче-
ской поддержки социально-
ориентирован-ным некоммерче-
ским организациям по основ-
ным направлениям их деятель-
ности, обмен передовым опы-
том и технологиями, выявление, 
обобщение и распространение 
лучшей практики 

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике. 
- Некоммерческие органи-
зации 

97708010240100
150244 

30,000 30,000 30,000 30,000 

Подпрограмма 5. 
«Патриотическое воспитание 
граждан» 

 - 65,000 65,000 65,000 65,000 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и 
совершенствованию системы 
патриотического воспитания и 
продвижению территориально-
го бренда «Звѐздный – центр 
патриотического воспитания 
Пермского края» 

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике. 
- Муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный. 
- Индивидуальные пред-
приниматели и организа-
ции различных форм соб-
ственности  

97708010250100
160612 

65,000 65,000 65,000 65,000 

Мероприятие 2 
Мероприятия по информаци-
онному и научно-
методическому обеспечению 
программы и проектов, направ-
ленных на патриотическое вос-
питание 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюд-
жетные учреждения и 
предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный. 
- Индивидуальные пред-
приниматели и организа-
ции различных форм соб-
ственности  

-  0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 6. 
«Развитие информационного 
общества» 

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1 
Организация мониторинга ка-
чества предоставления госу-

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 
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дарственных и муниципальных 
услуг 

 

Мероприятие 2 
Реализация Плана по популяри-
зации получения государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

- Сектор по связям  
с общественностью и 
внутренней политике 

 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 

1
Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета Пермского края 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный исполнитель 
Код бюджетной  
классификации 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

очеред-
ной год 
(2017) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2018) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 
«Обеспечение взаимодейст-
вия общества и власти 

  83 424,00 0,000 0,000 0,00
0 

Подпрограмма 3. 
«Гармонизация межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звѐзд-
ный» 

  83 424,00 0,000 0,000 0,00
0 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в ЗАТО 
Звѐздный 
(местный бюджет) 

- Сектор по связям с общественно-
стью и внутренней политике. 
- Муниципальные бюджетные уч-
реждения и предприятия ЗАТО 
Звѐздный. 
- Индивидуальные предпринима-
тели и организации различных 
форм собственности 

977080102301S
B110612 

0,000 0,000 0,00 0,00 

Мероприятие 2 
Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в ЗАТО 
Звѐздный (краевой бюджет) 

- Сектор по связям с общественно-
стью и внутренней политике. 
- Муниципальные бюджетные уч-
реждения и предприятия ЗАТО 
Звѐздный. 
- Индивидуальные предпринима-
тели и организации различных 
форм собственности 

9770801023012
В110612 

83 424,00 0,000 0,000 0,00
0 

1
Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы 
за счѐт всех источников финансирования 

Наименование  
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

очеред-
ной год 
(2017) 

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2018) 

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 
«Обеспечение взаимодейст-
вия общества и власти 

 - 772,224 588,800 588,800 588,80
0 

Подпрограмма 1 
Информирование граждан ЗА-
ТО Звѐздный о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный. 

 - 373,800 373,800 373,800 373,80
0 

Мероприятие 1 
Освещение деятельности ОМ-
СУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюджетные 
учреждения и предприятия   
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности 

9771204021010
0120244 

373,800 373,800 373,800 373,80
0 
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Подпрограмма 2 
«Мониторинг оценки деятель-
ности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный» 

 - 80,000 80,000 80,000 80,000 

Мероприятие 1 
Изучение общественного мне-
ния по важнейшим социально-
экономическим и политиче-
ским проблемам, анализ соци-
ально-политической ситуации 
в ЗАТО Звѐздный 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюджетные 
учреждения и предприятия  
АТО Звѐздный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности 

9771204022010
0130244 

80,000 80,000 80,000 80,000 

Подпрограмма 3. 
«Гармонизация межнацио-
нальных отношений  в ЗАТО 
Звѐздный» 

 - 
 
 

123,424 40,000 40,000 40,000 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звѐзд-
ный 
(местный бюджет) 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюджетные 
учреждения и предприятия   
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности 

977080102301S
B110612 

40,000 40,000 40,000 40,000 

Мероприятие 2 
Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звѐзд-
ный (краевой бюджет) 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюджетные 
учреждения и предприятия   
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности 

9770801023012
В110612 

83,424 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 4. 
«Поддержка социально-
ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный» 

  130,000 30,000 30,000 30,000 

Мероприятие 1 
Формирование экономических 
стимулов деятельности соци-
ально-ориентированных не-
коммерческих организаций че-
рез участие в реализации соци-
ально-значимых проектов 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Некоммерческие организа-
ции 

9770412024010
1060244 

100,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2 
Обеспечение информационной, 
консультационной и методиче-
ской поддержки социально-
ориентированным некоммерче-
ским организациям по основным 
направлениям их деятельности, 
обмен передовым опытом и тех-
нологиями, выявление, обобще-
ние и распространение лучшей 
практики 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Некоммерческие организа-
ции 

9770801024010
0150244 

30,000 30,000 30,000 30,000 

Подпрограмма 5. 
«Патриотическое воспитание 
граждан» 

  65,000 65,000 65,000 65,000 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и 
совершенствованию системы 
патриотического воспитания и 
продвижению территориально-
го бренда «Звѐздный – центр 
патриотического воспитания 
Пермского края» 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюджетные 
учреждения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности  

9770801025010
0160612 

65,000 65,000 65,000 65,000 
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Мероприятие 2 
Мероприятия по информаци-
онному и научно-
методическому обеспечению 
программы и проектов, на-
правленных на патриотическое 
воспитание 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике. 
- Муниципальные бюджетные 
учреждения и предприятия 
ЗАТО Звѐздный. 
- Индивидуальные предпри-
ниматели и организации раз-
личных форм собственности 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 6. 
«Развитие информационного 
общества» 

  0,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 1 
Организация мониторинга ка-
чества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике 

 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 2 
Реализация Плана по популя-
ризации получения государст-
венных и муниципальных ус-
луг в электронной форме 

- Сектор по связям  
с общественностью и внут-
ренней политике 

 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 

1
Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
11. Риски и меры по управлению рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей Программы 
В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с 

дефицитом квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполни-

телем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и дос-

тижение промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих кор-

ректировок в Программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проек-

тов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагиро-
вания на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения 
координации деятельности исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут 
повлечь за собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невы-
полнение еѐ цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ре-
сурсов и качества выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточ-

ным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или пре-
кращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в 

зависимости от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе 

мониторинга реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 
 

12. Методика оценки эффективности Программы 
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации    
ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный». 
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