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Информация Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Пермскому краю 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 

 
Пенсионный фонд продолжает активную работу по разви-

тию своих электронных сервисов. В 2017 году функции Лич-
ного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расши-
рились, в результате чего сегодня он охватывает практически 
все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную 
выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор 
социальных услуг, материнский капитал и др., а также ин-
формирует о всех установленных социальных выплатах. 

Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте 
Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном при-
ложении для смартфонов, которое ПФР представил весной 
этого года. В целом в России более 24 млн. человек восполь-
зовались услугами и сервисами ПФР в электронном виде. 

В свете развития электронных сервисов Пенсионный фонд 
фиксирует рост подачи заявлений на назначение пенсии в 
электронном виде. Так, в Пермском крае в 2017 году около 29 
тыс. гражданам (67.59%) пенсии назначены без их личного 
обращения в органы ПФР. Заявления они направляли в элек-
тронном виде через портал госуслуг, сайт ПФР. через работо-
дателя или через МФЦ. Свыше 31 тыс. пенсий (73,5 %) назна-
чены по заявлениям, направленным в органы ПФР в элек-
тронном виде (в том числе от работодателей 6.6 тыс.). 

В 2018 году электронные сервисы будут расширяться. 
 

МСК: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА  
СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ  

 
Пенсионный фонд России начинает принимать заявле-

ния от нуждающихся семей на получение ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала. Выплата полага-
ется только тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и установление выплаты. Одно-
временно родители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12. а потом разделить на 
количество членов семьи, включая рожденного второго ре-
бенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. 

У, 5-кратный прожиточный минимум в Пермском крае 
приведен в таблице ниже. Для большего удобства в табли-
це также приведен максимальный месячный доход семей 
из 3 и 4 человек, дающий им право на единовременную 
выплату. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алименты и др. При обра-
щении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны 
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быть подтверждены соответствующими документами за 
исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества. 

Ежемесячная выплата не назначается, если дети нахо-
дятся на полном государственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в течение полутора лет со дня ро-
ждения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ре-
бенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести ме-
сяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе Пенсионного фонда России 

или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц 
на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на мате-
ринский семейный капитал и еще десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гра-
жданина в российской кредитной организации. 

Размер выплаты тоже зависит от региона - он равен 
прожиточному минимуму для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если се-
мья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер соста-
вит прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 
года. Все размеры также указаны в таблице ниже. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявле-
ние на ее назначение. Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полностью, семья меняет ме-
сто жительства или ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно приостановить. 

 
ПРОЖИТОЧНЫЕ МИНИМУМЫ И ДОХОДЫ СЕМЬИ 

 

Субъект РФ 
 
 

Прожиточный 
минимум для  

трудоспособного 
гражданин  

в субъекте РФ 

Доход на члена 
семьи из расчета 
1,5 прожиточного 

минимума 
трудоспособного 

гражданина 

Доход 
семьи из 4 

человек в 2017 году 
(родители 

и два ребенка) 

Доход 
семьи из 
3 человек  

в 2017 году  
(мама и два ребенка) 

Размер 
единовременной 
выплаты семье -

прожиточный 
минимум ребенка 

в субъекте РФ 

В целом по РФ 11 163 16 745 66 978 50 234 10 160 

Пермский край 10 804 16 206 64 824 48 618 10 289 

 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - НАЛИЧНЫМИ 

 
«Десятилетие детства», старт которому дал 2018 год, 

начался с вступления в силу законов, которые позволят мо-
лодым семьям смелее планировать свое будущее. Шесть 
инициатив президента России направлены на поддержку 
рождаемости в стране. Две из них касаются программы ма-
теринского (семейного) капитала, которую эксперты назы-
вают наиболее удачной мерой поощрения рождаемости. В 
частности, речь идет о продлении срока действия програм-
мы МСК и введения дополнительных возможностей ис-
пользования средств материнского капитала. 

Какие выплаты из средств МСК будут доступны семьям 
с 2018 года, и при каких условиях будут реализовываться 
законы, направленные на поддержку семей, имеющих де-
тей об этом наш разговор с управляющим отделением ПФР 
по Пермскому краю Станиславом АВРОНЧУКОМ. 

 
- Прежде всего, Станислав Юревич, расскажите, в чем 

суть нововведений? 
- С января 2018 года нуждающимся семьям, в которых, 

начиная с 2018 года, родится или будет усыновлен второй 
ребенок, государство будет выплачивать 1,5 года ежеме-
сячную выплату (ЕВ) в размере прожиточного минимума 
ребенка, установленного в регионе проживания семьи. Вы-
плата осуществляется из средств материнского (семейного) 
капитала Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Выплаты получат семьи, нуждающиеся в дополнитель-
ной поддержке, у которых доход в 2017 году был ниже 1,5 
прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в 
регионе проживания. Выплата на второго ребенка из 
средств МСК финансово обеспечена. Бюджет ПФР только 
на 2018 год увеличен более чем на 24 млрд. рублей. 

 
- Кто может рассчитывать на данную ежемесячную 

выплату? 

- Право на получение ежемесячной денежной выпла-
ты имеют семьи, постоянно проживающие на территории 
РФ, если: ребенок и мама граждане Российской Федерации; 
ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года; 
размер дохода на 1 члена семьи не превышает 1.5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте Российской Федерации 
на 2 квартал 2017 года и равен прожиточном минимуму ре-
бенка в регионе проживания семьи. 

 
- Как долго семья будет получать ежемесячную вы-

плату и когда необходимо подать заявление о назначении 
этой выплаты? 

- Гражданин имеет право подать заявление о назначе-
нии ЕВ в связи с рождением (усыновлением) второго ре-
бенка в любое время в течение полутора лет со дня рожде-
ния ребенка. ЕВ выплачивается семье до достижения ре-
бенком 1,5 лет: 

1. Со дня рождения ребенка, если обращение последо-
вало не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка 
(сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рож-
дения ребенка до обращения за назначением выплаты бу-
дет перечислена гражданину в полном размере); 

2. Со дня обращения, если гражданин обратился за на-
значением выплаты позднее 6 месяцев. 

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем 
семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата 
будет вновь назначена до достижения ребѐнком полутора 
лет. 

- Расскажите, пожалуйста подробно, как рассчитыва-
ется среднедушевой доход семьи при назначении ежеме-
сячной выплаты из средств МСК? Идеально, если вы при-
ведете конкретный пример такого расчета... 

- При расчете среднедушевого дохода семьи для назна-
чения ЕВ в связи с рождением (усыновлением) второго ре-
бенка учитываются доходы семьи (родители несовершен-
нолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних 
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детей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной 
форме: 

* Заработная плата, премии; 
* Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипен-

дии, алименты;  
* Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; 
*  Компенсации, выплачиваемые государственным ор-

ганом или общественным объединением в период исполне-
ние государственных и общественных обязанностей: 

Денежные компенсации и довольствие сотрудникам го-
сударственной службы. Не учитываются: суммы едино-
временной материальной помощи из федерального бюдже-
та в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от де-
позитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имуще-
ства. 

Доход на члена семьи при назначении ежемесячной вы-
платы рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за 
12 предшествующих календарных месяцев и сравнивается 
с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума прошло-
го года (2017 года в 2018 году) трудоспособного граждани-
на, установленного в субъекте Российской Федерации.  

 
Пример: 
Семья   Ирина, Николай и их 5-летний сын Дима про-

живают в г. Пермь. 1 января 2018 родилась дочь Мария. 
В 2017 году Ирина заработала 300 тысяч рублей,  а Ни-

колай 400 тысяч рублей. Иных доходов не было. 
Годовой доход семьи в 2017 году - 700 000 рублей. 
Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в 

Пермском крае во 2 квартале 201 7 года - 10 804 руб., а ре-
бенка -- 10 289 руб. 

1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражда-
нина - 16 206 руб. 

Доход семьи делится на 12 месяцев и на 4 человека:  
700 000/12/4= 14 583,33 руб./чел. в месяц. 
Таким образом, в семье Ирины и Николая в 2017 году 

доход на 1 человека менее 1,5 минимума трудоспособного 
гражданина в Пермском крае во 2 квартале 2017 года. Се-
мье положена ежемесячная выплата из средств материн-
ского капитала в размере 10 289 рублей в месяц. ПФР вы-
даст сертификат на материнский капитал и будет выплачи-
вать такую выплату. 

Ежемесячная выплата после назначения в январе будет 
платиться 12 месяцев. В случае, если мама захочет, то об-
ратится в ПФР в январе 2019 года и ЕВ будет назначена 
еще на 6 месяцев до достижения ребенком 1,5 лет при ус-
ловии, что доход семьи в 2018 году будет менее 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного гражданина в Перм-
ском крае во 2 квартале 2018 года. 

 
- Признаться, честно, Станислав Юрьевич, в начале 

года по пакету «детских законов» информации было мно-
го. И, порой, сложно было разобраться, куда, в какое ве-
домство и за какими выплатами необходимо идти. За ка-
кие выплаты отвечает Пенсионный фонд? 

- В зоне нашей ответственности исполнение двух ини-
циатив - мы будем работать по программе материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года. Напомню, ранее дейст-
вие этой программы было продлено до конца 2018 года. 
Сейчас воспользоваться «детскими» деньгами смогут се-
мьи, в которых второй и последующий ребенок будет рож-
ден (или усыновлен) до конца 2021 года. 

И второе: это введение дополнительных возможностей 
использования средств МСК. В том числе на оплату услуг 
дошкольного образования и особо нуждающиеся семьи 
смогут получать деньги в виде ежемесячных выплат. 

По этим двум направлениям гражданам необходимо об-
ращаться н Пенсионный фонд. Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты из средств МСК подается в террито-
риальный орган ПФР либо через МФЦ. Его можно подать 
одновременно с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский капитал. 

 
- Для полноты информации напомните еще, пожалуй-

ста, о тех направлениях, которые уже традиционно ис-
пользуют пермские семьи по распоряжению средствами 
материнского капитана? 

- Изначально материнским капиталом можно было 
распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищ-
ных условий, обучение детей и перевод средств на нако-
пительную пенсию мамы. В 2016 году к ним добавилось 
еще одно направление -социальная адаптация и интеграция 
в общество детей-инвалидов. 

 
Размер материнского капитала в 2018 году 

составляет 453 026 рублей. 
 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ  

МОЖНО ОПЛАТИТЬ ДЕТСКИЙ САД И НЯНЮ  
 
В 2018 году программа материнского (семейного) капи-

тала претерпела ряд значимых изменений. С января 2018 
года вступили в силу новые федеральные законы, опреде-
лившие дополнительные возможности использования 
средств МСК. 

Одно из новшеств использования средств материнского 
капитала касается расходов на оплату платных образова-
тельных услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования и иных связанных с получением 
дошкольного образования расходов. Оплачивать платные 
образовательные услуги дошкольного образования теперь 
разрешено в любое время со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребѐнка или последующих детей. Ранее 
это было возможно только после исполнения ребенку трѐх 
лет. 

Средства материнского капитала разрешается использо-
вать и на старшего ребенка – если он посещает дошкольное 
учреждение. Чтобы направить средства материнского 
3кпитала на получение образования, государственная 
3кредитация теперь не требуется. Достаточно действую-
щей лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности. Это же требование предъявляется и к индивидуаль-
ным предпринимателям, которые осуществляют образова-
тельную деятельность с привлечением педагогических ра-
ботников. Индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим образовательную деятельность непосредственно, 
наличие лицензии не требуется. 

Для оплаты образования детей в других образователь-
ных учреждениях (средних специальных учебных заведе-
ниях, вузах), нужно будет, как и прежде, дождаться дости-
жения ребѐнком трѐхлетнего возраста. 

Подать заявление о распоряжении средствами материн-
ского капитала можно в территориальные органы ПФР, в 
многофункциональные центры, а также в электронном виде 
через сайт ПФР или через сайт госуслуг. 

Размер материнского капитала в 2018 году не изменил-
ся и составляет 453 026 рублей. 

В Прикамье за время реализации государственной про-
граммы по поддержке семей с детьми на образование детей 
распорядились средствами МСК 5 тысяч пермских семей 
на общую сумму 301 млн. руб. В целом по стране Пенси-
онный фонд принял более полумиллиона заявок на обуче-
ние детей. 

На сегодняшний день в России полностью распоряди-
лись средствами материнского капитала 58% владельцев 
сертификата. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 11     15.02.2018 

 

4 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение от 15.02.2018 № 354 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный 
от 21.12.2017 № 335 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 
Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы ЗАТО 
Звѐздный от 21.12.2017 № 335 «О бюджете ЗАТО Звѐздный 
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов »: 

1) в статье 1: 
а) в пункте 2 цифры «252630,43» заменить цифрами 

«257754,09969»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«дефицит местного бюджета в сумме 5123,66969 тыс. 

рублей. 
Установить, что дефицит местного бюджета полностью 

покрывается за счѐт изменения остатков средств на счѐте по 
учѐту средств местного бюджета». 

2) дополнить статьѐй 23-1 следующего содержания: 
«Статья 23-1 
Выделить на реализацию мероприятий: 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественной территории в п.Звѐздный Пермского 
края – 3192,97 тыс. рублей, из них 2889,2 тыс. рублей на 
временное замещение средств краевого  бюджета; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  
ЗАТО Звѐздный – 330,0 тыс. рублей; 

взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, - 200,0 тыс. рублей; 

ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая 
проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный 
Пермского края, - 20,99969 тыс. рублей; 

прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 
– 72,7 тыс. рублей; 

обеспечение антитеррористической защищенности му-
ниципальных объектов – 1307,0 тыс. рублей. 

3) в приложение 3 внести изменения по отдельным стро-
кам согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4) в приложение 5 внести изменения по отдельным стро-
кам согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5) в приложение 7 внести изменения по отдельным стро-
кам согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 

Приложение 1 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 15.02.2018 № 354 
 

Изменения по отдельным строкам ведомственной структуры расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2018 год, тыс. рублей 
 

Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

977       Администрация ЗАТО Звѐздный 254 566,82969 

  03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 676,80000 

  03 14     
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 1 631,80000 

    04 0 00 00000   
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный" 1 582,40000 

    04 2 00 00000   
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 
годы" 1 582,40000 

    04 2 01 00000   
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 
2014-2016 годы" 1 582,40000 

    04 2 01 00780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов   
ЗАТО Звѐздный 1 307,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1 307,00000 

  04 00     Национальная экономика 6 770,84369 

  04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 899,61369 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 5 899,61369 

    10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 899,61369 

    10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 5 240,00000 

    10 2 01 00430   Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 530,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 530,00000 

    10 2 03 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая 
проезды к жилым домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края" 133,64269 

    10 2 03 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и 
нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края (местный бюджет) 133,64269 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 133,64269 

    10 2 04 00000   

Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от пе-
рекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звѐзд-
ный Пермского края " 525,97100 

    10 2 04 SТ040   

Ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Лени-
на до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звѐздный Пермского края (ме-
стный бюджет) 525,97100 
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Вед РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 525,97100 

  05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 12 043,15980 

  05 01     Жилищное хозяйство 2 800,00000 

    19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории 
ЗАТО Звѐздный" 2 800,00000 

    19 0 00 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной 
собственности 2 400,00000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 400,00000 

  05 03     Благоустройство 9 243,15980 

    10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-
пасности гидротехнического сооружения" 4 484,05980 

    10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 3 504,05980 

    10 1 01 00000   
Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐзд-
ный" 3 502,70000 

    10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 202,70000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172,70000 

    20 0 00 00000   
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды ЗАТО 
Звѐздный" 3 399,10000 

    20 0 00 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной 
территории в п. Звѐздный Пермского края (средства местного бюджета) 3 399,10000 

      200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 3 399,10000 

Итого:         257 754,09969 

 
Приложение 2 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 15.02.2018 № 354 

 
Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  
расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2018 год, тыс. рублей 

 

КЦСР ВР Наименование целевой статьи расхода Итого 

04 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный" 1 629,70000 

04 2 00 00000   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 584,70000 

04 2 01 00000   Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный" 1 584,70000 

04 2 0100780   Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов ЗАТО Звѐздный 1 307,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 307,00000 

10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гид-
ротехнического сооружения" 11 079,50349 

10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 3 638,65980 

10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 3 637,30000 

10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 202,70000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,70000 

10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 899,61369 

10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 5 240,00000 

10 2 01 00430   Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 530,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,00000 

10 2 03 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым 
домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края" 133,64269 

10 2 03 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям 
в п. Звѐздный Пермского края (местный бюджет) 133,64269 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,64269 

10 2 04 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей 
Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звѐздный Пермского края " 525,97100 

10 2 04 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с 
улицей Коммунистическая в п. Звѐздный Пермского края (местный бюджет) 525,97100 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,97100 

19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐзд-
ный" 2 800,00000 

19 0 00 00810   Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности 2 400,00000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,00000 

20 0 00 00000   Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный" 3 399,10000 

20 0 00 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории в п. 
Звѐздный Пермского края (средства местного бюджета) 3 399,10000 

  200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 399,10000 

Итого:     257 754,09969 
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Приложение 3 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 15.02.2018 № 354 
 

Изменения по отдельным строкам распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
 расходов бюджета ЗАТО Звѐздный на 2018 год, тыс. рублей 

 
РЗ, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Всего 

03 00     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 676,80000 

03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1 631,80000 

  04 0 00 00000   Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный" 1 582,40000 

  04 2 00 00000   Подпрограмма "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы" 1 582,40000 

  04 2 01 00000   
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 го-
ды" 1 582,40000 

  0420100780   
Обеспечение антитеррористической защищѐнности муниципальных объектов ЗАТО Звѐзд-
ный 1 307,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 307,00000 

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 899,61369 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности 
гидротехнического сооружения" 5 899,61369 

  10 2 00 00000   Подпрограмма "Ремонт и содержание дорог" 5 899,61369 

  10 2 01 00000   Основное мероприятие "Ремонт и содержание дорог" 5 240,00000 

  10 2 01 00430   Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный 530,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 530,00000 

  10 2 03 00000   
Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к 
жилым домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского края" 133,64269 

  10 2 03 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева, включая проезды к жилым домам и нежи-
лым зданиям в п. Звѐздный Пермского края (местный бюджет) 133,64269 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,64269 

  10 2 04 00000   

Основное мероприятие "Ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка 
с улицей Ленина до перекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звѐздный Пермского края 
" 525,97100 

  10 2 04 SТ040   
Ремонт автомобильной дороги по окружной дороге от перекрестка с улицей Ленина до пе-
рекрестка с улицей Коммунистическая в п. Звѐздный Пермского края (местный бюджет) 525,97100 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 525,97100 

05 00     Жилищно-коммунальное хозяйство 12 043,15980 

05 01     Жилищное хозяйство 2 800,00000 

  19 0 00 00000   
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО 
Звѐздный" 2 800,00000 

  19 0 00 00810   
Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, находящиеся в муниципальной собст-
венности 2 400,00000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 400,00000 

05 03     Благоустройство 9 243,15980 

  10 0 00 00000   
Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности 
гидротехнического сооружения" 4 484,05980 

  10 1 00 00000   Подпрограмма "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 3 504,05980 

  10 1 01 00000   Основное мероприятие "Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный" 3 502,70000 

  10 1 01 00940   Прочие мероприятия по благоустройству ЗАТО Звѐздный 202,70000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172,70000 

  20 0 00 00000   Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный" 3 399,10000 

  20 0 00 L5550   
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории 
в п. Звѐздный Пермского края (средства местного бюджета) 3 399,10000 

    200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 399,10000 

Итого:       257 754,09969 

 
Решение от 15.02.2018 № 355 

О внесении изменений  в решение Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 21.12.2017 № 339 «Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватизации муниципального 
имущества закрытого административно-
территориального образования Звѐздный Пермского 
края на 2018 год»    

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального за-
кона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 5 статьи 69  Устава ЗАТО Звѐздный, Положением о 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнным решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 26.01.2016 № 121, в целях эффективного ис-
пользования муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

21.12.2017 № 339 «Об утверждении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации муниципального имущества 
закрытого административно-территориального образова-
ния Звѐздный Пермского края на 2018 год» следующие из-
менения: 

1) в преамбуле цифры «13» исключить;  
2) в Прогнозном плане (Программе) приватизации му-

ниципального имущества закрытого административно-
территориального образования Звѐздный Пермского края 
на 2018 год: 

а) в строке 3 раздела II цифры «128 000» заменить циф-
рами «50 000»; 
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б) в строке 4 раздела II цифры «4в/1» заменить цифрами 
«4в/2», цифры «160 000» заменить цифрами «139 000»; 

в) в строке «Итого» цифры «680 000» заменить цифра-
ми «581 000». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
Решение от 15.02.2018 № 356 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 21.05.2013 № 46 «Об определении минимального 
значения расстояний и утверждении схем прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края» 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края,  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

21.05.2013 № 46 «Об определении минимального значения 

расстояний и утверждении схем прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» следующие 
изменения: 

приложения 2, 3 изложить в новой редакции согласно 
приложениям к настоящему решению; 

в приложении 4 слова «МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»» 
заменить словами «МБУ ДО ДШИ»; 

в приложении 5 слова «МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный» 
заменить словами «МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный», слова 
«МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»» заменить словами «МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный»; 

в приложении 6 слова «МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный» заменить словами «МБУ ДО ДШИ»; 

в приложении 7 слова «МБДОУ ЦРР «Детский сад 
№ 4»» заменить словами «МБДОУ «Детский сад № 4»». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене  
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 

Приложение 1  
к решению Думы ЗАТО Звѐздный  
от 15.02.2018 № 356 
 

«Приложение 2 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный  
от 21.05.2013 № 46 

 
Схема границ, прилегающих к МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 
 

Где: 
10 – МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный», ул. Ленина, 10; 
3а/1 – кафе «Гармошка», ул. Школьная, 3а/1; 
3а – магазин «Монетка», ул. Школьная, 3а; 
8 – кафе «Ваниль», ул. Ленина, 8; 
6а – Торговый комплекс № 1, ул. Ленина, 6а.» 
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Приложение 2 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный  
от 15.02.2018 № 356 
 

«Приложение 3 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный  
от 21.05.2013 № 46 

 
Схема границ, прилегающих к МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 
 
Где: 
10 – МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный», ул. Ленина, 10; 
3а/1 – кафе «Гармошка», ул. Школьная, 3а/1; 
3а – магазин «Монетка», ул. Школьная, 3а.» 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 13.02.2018  № 154 

Об утверждении Планов финансово-хозяйственной 

деятельности и экономической эффективности дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный на 2018 год 

В соответствии с подпунктами 3, 12 пункта 1 статьи 20, 

статьѐй 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях», Порядком составления, утверждения, установ-

ления показателей планов финансово-хозяйственной дея-

тельности и экономической эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный и 

контроля за их исполнением, утверждѐнным постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 09.04.2013 № 354, 

пунктами 13, 15 части 1 статьи 39 Устава ЗАТО Звѐздный 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые Планы финансово-

хозяйственной деятельности и экономической эффективно-

сти деятельности с пояснительными записками на 2018 год: 

муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант»; 

муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звѐзд-

ный «Гараж»; 

муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звѐзд-

ный «Аптека № 210». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 13.02.2018 № 154 

 
План 

финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант» 

(далее – МУП ЖКХ «Гарант) на 2018 год 
 

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

Полное официальное наименование муниципального 
унитарного предприятия 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Звѐздный «Гарант» 

Дата и номер государственной регистрации 22.10.1998  
Серия 59 № 002187419 

Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району 
г. Перми 

Код по ОКПО 48427400 

Код по ОКВЭД 70.32.1, 70.32.2, 40.30.1, 40.30.4, 41.00.2, 45.21.1, 45.44.2, 45.42, 45.41, 
01.41.2, 60.24.2, 60.24.1, 40.10.5, 40.10.3, 40.10.2 

Основной вид деятельности Многоотраслевое предприятие: эксплуатация, обслуживание, содержание и 
ремонт муниципального жилого фонда и объектов инженерной инфра-
структуры (сооружения и сети водопроводно-канализационного хозяйства,  
электросетевого хозяйства, теплохозяйства, внешнего благоустройства) 

Юридический адрес: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б 

Телефон/факс 297-06-12 

Адрес электронной почты info@garant-gkh.ru 

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия Директор – Марквирер Дмитрий Вадимович 

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключивше-
го с руководителем трудовой контракт 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный Швецов Александр Михайлович 

Срок действия трудового контракта: начало – оконча-
ние 

Бессрочный  

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. 100,00 

Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) по со-
стоянию на 30.09.2017 
балансовая 
остаточная 

 
 
362263 
243412 

Виды деятельности предприятия, соответствующие 
компетенции органов местного самоуправления со-
гласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления  
в Российской Федерации» 

Управление эксплуатацией жилого фонда; 
управление эксплуатацией нежилого фонда; 
производство пара и горячей воды (тепловая энергия); 
деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 
распределение воды; 
производство общестроительных работ  по возведению зданий; 
производство малярных работ; 
производство столярных и плотничных работ; 
производство штукатурных работ; 
предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков 
и других зелѐных насаждений 
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспор-
та; 
деятельность по обеспечению  работоспособности электрических сетей; 
передача электроэнергии; 
распределение электроэнергии 

 
Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности 

МУП ЖКХ «Гарант» 
 

Показатели 
Отчѐт

1 

за 2016 г. 
Оценка

2
 

за 9 мес.2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего  
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

1. Среднесписочная численность ра-
ботников, всего чел. 

205 227 230 230 230 230 230 

в т.ч. 
административно-управленческого 
персонала;* 
работников предприятия 

 
42 
 

163 

 
47 

 
180 

 
47 
 

183 

 
47 
 

183 

 
47 
 

183 

 
47 
 

183 

 
47 
 

183 

1.1. Среднемесячная заработная плата 
одного работника, рублей 

20974 19147 19794 19794 19794 19794 19794 

в т.ч. 
административно-управленческого 

 
31495 

 
25732 

 
30650 

 
30650 

 
30650 

 
30650 

 
30650 

garantf1://12062346.1000/
garantf1://85134.0/
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Показатели 
Отчѐт

1 

за 2016 г. 
Оценка

2
 

за 9 мес.2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего  
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

персонала; 
работников предприятия 

 
18095 

 
17348 

 
18469 

 
18469 

 
18469 

 
18469 

 
18469 

2. Доходы, всего,  
тыс. руб.: 

156683 122634 189778 50805 44444 41892 52637 

2.1. Выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг),  
тыс. руб., в т.ч: 

146765 111001 176599 47286 41324 38871 49118 

основной вид деятельности 146765 111001 176599 47286 41324 38871 49118 

договорные объѐмы - - - - - - - 

платные услуги - - - - - - - 

прочее (расшифровать) - - - - - - - 

2.2. Прочие доходы,  
в т.ч.: (расшифровать),  
тыс. руб. 

9918 11633 13179 3519 3120 3021 3519 

договоры  
на техническое обслуживание 

1052 786 1048 262 262 262 262 

договоры аренды и др. 2846 964 1285 321 321 322 321 

благоустройство 0 1549 1548 387 387 387 387 

автоуслуги 349 267 357 89 90 89 89 

платные услуги  5667 1558 240 60 60 60 60 

электроэнергия населения 0 6509 8700 2400 2000 1900 2400 

3. Расходы, всего,  
в т.ч.: 

165505 125253 183175 51626 39997 38006 53546 

3.1. Затраты на оплату труда ППП, 
тыс. руб. 

35607 27507 41367 10341 10342 10342 10342 

3.2. Начисления  
на фонд оплаты труда, тыс. руб. 

10727 8307 12492 3123 3123 3123 3123 

3.3. Материальные затраты
4
,  

в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб. 
71022 49036 70513 23356 12273 10507 24377 

материалы  
для текущих ремонтов 

4650 2128 4648 1162 1162 1162 1162 

мазут 435 0 0 0 0 0 0 

газ 48832 34029 46016 17123 6493 4547 17853 

соль 359 253 556 139 139 139 139 

электроэнергия 10641 8109 12093 3272 2634 2714 3473 

топливо автомобильное 2151 1327 2200 460 645 645 450 

вода, стоки 3954 3190 5000 1200 1200 1300 1300 

3.4. Эксплуатационные расходы
5
, тыс. 

руб.,  
в т.ч.: (расшифровать),  
тыс. руб. 

2951 2763 4481 856 884 868 1873 

производственные услуги (обслужи-
вание газопроводов, договоры на ана-
лизы воды и стоков, наладка котлов, 
дератизация, технологические потери 
и др.) 

2951 2763 4481 856 884 868 1873 

3.5. Общехозяйствен-ные расходы, в 
т.ч.: (расшифровать)  
тыс. руб. 

25264 18485 29430 7502 7327 7218 7383 

фонд оплаты труда административно-
управленческого персонала 

16240 11367 18727 4681 4682 4682 4682 

начисление на фонд оплаты труда ад-
министративно-управленческого пер-
сонала, тыс. руб. 

4883 3433 5656 1414 1414 1414 1414 

услуги связи 125 107 138 34 35 35 34 

бланки и канцтовары 90 50 90 22 22 22 24 

оплата консультационных услуг 694 765 1119 412 257 147 303 

транспортные услуги 189 343 901 226 225 225 225 

содержание здания 1757 1377 1786 448 445 446 447 

охрана труда 37 142 176 44 44 44 44 

обязательные платежи (обслуживание 
банковских карт, обслуживание бан-
ковского счѐта, аренда земли и др.) 

485 201 371 93 93 92 93 

обслуживание компьютерных про-
грамм, Интернет 

473 298 334 92 80 81 81 

прочие (почтовые расходы и др.) 291 402 132 36 30 30 36 

3.6. Прочие расходы,  19934 19155 24892 6448 6048 5948 6448 
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Показатели 
Отчѐт

1 

за 2016 г. 
Оценка

2
 

за 9 мес.2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего  
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

в т.ч.: (расшифровать),  
тыс. руб. 

затраты по ДДС 1164 900 1200 300 300 300 300 

амортизация 14069 10993 14072 3518 3518 3518 3518 

внутрицеховые затраты структурных 
подразделений  
(без з/пл. ИТР)  
и др. неподконтроль-ные расходы 

4701 939 920 230 230 230 230 

оплата электроэнергии населением 0 6323 8700 2400 2000 1900 2400 

4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 
руб. 

-8822 -2619 6603 -821 4447 3886 -909 

в т.ч. по основному виду деятельно-
сти, тыс. руб. 

-9774 -3761 1864 -2006 3262 2702 -2094 

от прочих услуг 952 1142 4739 1185 1185 1184 1185 

4.1. Прочие доходы  
и расходы, тыс. руб. 

-5048 -1921 2466 616 617 616 617 

5. Прибыль (убыток) до налогообло-
жения,  
тыс. руб. 

-13870 -2619 5187 -1437 3830 3270 -1526 

6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -11367 -3794 4137 -1152 4093 3509 -1263 

6.1. Отчисления  
в бюджет  
ЗАТО Звѐздный части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Инвестиции в основной капитал за 
счѐт всех источников финансирова-
ния, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. за счѐт собственных средств, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Стоимость чистых активов
6 
, тыс. 

руб. 
266606 265507 265507 265507 265507 265507 265507 

9. Рентабельность продаж, % (стр. 5/ 
стр. 2.1. + стр. 3)  
(стр. 5/стр. 3*100) 

-8,4 -2,1 2,8 0 0 0 0 

10. Дебиторская задолженность  
на конец отчѐтного периода, всего,  
тыс. руб., в т.ч.: 

61895 60629 60629 60629 60629 60629 60629 

покупатели  
и заказчики 

56039 57623 57623 57623 57623 57623 57623 

по налогам и сборам,  
в т.ч. (расшифровать) 

5856 2934 2934 2934 2934 2934 2934 

11. Кредиторская задолженность, все-
го, тыс. руб. 

57594 48378 48378 48378 48378 48378 48378 

в т. ч.:  
поставщики  
и подрядчики 

45183 41371 41371 41371 41371 41371 41371 

по налогам и сборам (расшифровать),  
тыс. руб. 

7910 4931 4931 4931 4931 4931 4931 

перед персоналом предприятия, тыс. 
руб. 

4501 2076 2076 2076 2076 2076 2076 

 
1 
Отчѐт за предыдущий год. 

2 
Оценка (предварительные итоги) текущего года. 

3 
План на предстоящий финансовый год. 

4 
Включают в себя стоимость материалов, затраченных в процессе осуществления деятельности МУП. 

5 
Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п. 

6 
Формула расчѐта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр. 300 - ЗУ) - (стр. 590 + стр. 690 - стр. 

640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в Балансе отражается в составе строки 
«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчѐтной даты)». 

* В расчѐт численности АУП входят: 
1. Управление - 25 чел. 
2. ВКХ - 5 чел. 
3. Котельная - 3 чел. 
4. Автопарк - 1 чел. 
5. Домоуправление - 9 чел. 
6. РЭС - 4 чел. 
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Всего - 47 чел. ФОТ подсчитан с учѐтом данной численности АУП и ППП. 
 

Раздел 3. План развития 
           Тыс. руб. 

Показатели 
Отчѐт

7 

За 2016 г. 
Оценка

8
 

9 мес.2017 г. 

ПЛАН
9
 на 2018 г. 

всего 
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

Источники финансирования 199 8374 18212 2084 7348 6788 1992 

прибыль  
до налогообложения 

-13870 -2619 4137 -1437 3830 3270 -1526 

амортизационные отчисления 14069 10993 14072 3518 3518 3518 3518 

другие источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 

привлечѐнные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Направление расходования:        

налоги и другие обязательные пла-
тежи  
из прибыли, в т.ч. 

16971 16095 18330 4545 4555 4555 4665 

транспортный налог 105 79 110 0 0 0 110 

налог на имущество 2797 1944 2072 518 518 518 518 

выплаты социального характера 0 0 272 68 68 68 68 

налог на прибыль  0 0 1804 451 451 451 451 

формирование фондов 0 0 0 0 0 0 0 

капиталовложения  
по основным направлениям разви-
тия предприятия, всего 

14069 14072 14072 3518 3518 3518 3518 

В т.ч.:        

реконструкция, модернизация, 14069 14072 14072 3518 3518 3518 3518 

новое строительство  0 0 0 0 0 0 

приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

______________________________________________ 
7 
Отчѐт за предыдущий год. 

8 
Оценка (предварительные итоги) текущего года. 

9 
План на предстоящий финансовый год. 

 
Пояснительная записка  

к Плану финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности  
МУП ЖКХ «Гарант» на 2018 год 

 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гарант» создано 22 октября 1998 года. 
На основании постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 05.04.2012 № 229 проведена реорганизация двух предпри-

ятий - МУП «Электросети Звѐздного» и МУП ЖКХ «Гарант» в форме присоединения МУП «Электросети Звѐздного» к МУП ЖКХ 
«Гарант». 

На основании постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 01.10.2012 № 807 имущество МУП «Электросети Звѐздного» 
передано МУП ЖКХ «Гарант». С 11.10.2012 МУП «Электросети Звѐздного» прекратило свою деятельность, правопреемником прав 
и обязанностей определено МУП ЖКХ «Гарант». 

МУП ЖКХ «Гарант» является многоотраслевым предприятием. В его состав входят следующие структурные подразделения: 
водопроводно-канализационное хозяйство (с сетями водоснабжения и канализации); 
котельная (с присоединѐнными к ней магистральными теплосетями); 
домоуправление (56 жилых домов); 
автопарк (28 единиц спецтехники); 
район электрических сетей (электросетевое хозяйство); 
управление. 

 
Плановые показатели по отпуску ресурсов на 2018 год 

 

Вид услуг Ед. изм. 
Выработка 

(поступление) 
Полезный от-

пуск 
Собственные 

нужды 
Потери 

%  
к поступлению 

1. Теплоснабжение 
План 2018 года Гкал 73710 62000 2130 9580 12,9 

2. Водоснабжение 
План 2018 года 

Т.м. 
куб. 

640,0 555,0 23 62 9,7 

3. Водоотведение 
План 2018 года 

Т.м. 
куб. 

509,42 497,41 0 12,01 2,35 

4. Услуги по передаче электри-
ческой энергии 
План 2018 года 

Тыс. 
кВтч 

17182 11170 3938 2074 12,07 

 
При разработке плана финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности МУП ЖКХ «Га-

рант» на 2018 год указаны предварительные величины, так как ещѐ не утверждены тарифы на коммунальные ресурсы и услуги по 
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передаче электрической энергии со стороны Региональной службы по тарифам Пермского края. После утверждения тарифов будет 
направлен скорректированный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 13.02.2018 № 154 

 
План 

финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант» 

(далее – МУП ЖКХ «Гарант) на 2018 год 
 

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

Полное официальное наименование муниципального унитар-
ного предприятия 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант» 

Дата и номер государственной регистрации 22.10.1998  
Серия 59 № 002187419 

Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому 
району г. Перми 

Код по ОКПО 48427400 

Код по ОКВЭД 70.32.1, 70.32.2, 40.30.1, 40.30.4, 41.00.2, 45.21.1, 45.44.2, 45.42, 
45.41, 01.41.2, 60.24.2, 60.24.1, 40.10.5, 40.10.3, 40.10.2 

Основной вид деятельности Многоотраслевое предприятие: эксплуатация, обслуживание, со-
держание и ремонт муниципального жилого фонда и объектов 
инженерной инфраструктуры (сооружения и сети водопроводно-
канализационного хозяйства,  электросетевого хозяйства, тепло-
хозяйства, внешнего благоустройства) 

Юридический адрес: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б 

Телефон/факс 297-06-12 

Адрес электронной почты info@garant-gkh.ru 

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия Директор – Марквирер Дмитрий Вадимович 

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с ру-
ководителем трудовой контракт 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный Швецов Александр Михай-
лович 

Срок действия трудового контракта: начало – окончание Бессрочный  

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. 100,00 

Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) по состоя-
нию на 30.09.2017 
балансовая 
остаточная 

 
 
362263 
243412 

Виды деятельности предприятия, соответствующие ком-
петенции органов местного самоуправления согласно ста-
тье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  
в Российской Федерации» 

Управление эксплуатацией жилого фонда; 
управление эксплуатацией нежилого фонда; 
производство пара и горячей воды (тепловая энергия); 
деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 
распределение воды; 
производство общестроительных работ  по возведению зданий; 
производство малярных работ; 
производство столярных и плотничных работ; 
производство штукатурных работ; 
предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию са-
дов, парков и других зелѐных насаждений 
деятельность автомобильного грузового специализированного 
транспорта; 
деятельность автомобильного грузового неспециализированного 
транспорта; 
деятельность по обеспечению  работоспособности электрических 
сетей; 
передача электроэнергии; 
распределение электроэнергии 

 
Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности 

МУП ЖКХ «Гарант» 
 

Показатели 
Отчѐт

1 

за 2016 г. 
Оценка

2
 

за 9 мес.2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего  
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

1. Среднесписочная численность ра-
ботников, всего чел. 

205 227 230 230 230 230 230 

в т.ч. 
административно-управленческого 
персонала;* 

 
42 
 

 
47 

 

 
47 
 

 
47 
 

 
47 
 

 
47 
 

 
47 
 

garantf1://12062346.1000/
garantf1://85134.0/
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Показатели 
Отчѐт

1 

за 2016 г. 
Оценка

2
 

за 9 мес.2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего  
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

работников предприятия 163 180 183 183 183 183 183 

1.1. Среднемесячная заработная плата 
одного работника, рублей 

20974 19147 19794 19794 19794 19794 19794 

в т.ч. 
административно-управленческого 
персонала; 
работников предприятия 

 
31495 

 
18095 

 
25732 

 
17348 

 
30650 

 
18469 

 
30650 

 
18469 

 
30650 

 
18469 

 
30650 

 
18469 

 
30650 

 
18469 

2. Доходы, всего,  
тыс. руб.: 

156683 122634 189778 50805 44444 41892 52637 

2.1. Выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг),  
тыс. руб., в т.ч: 

146765 111001 176599 47286 41324 38871 49118 

основной вид деятельности 146765 111001 176599 47286 41324 38871 49118 

договорные объѐмы - - - - - - - 

платные услуги - - - - - - - 

прочее (расшифровать) - - - - - - - 

2.2. Прочие доходы,  
в т.ч.: (расшифровать),  
тыс. руб. 

9918 11633 13179 3519 3120 3021 3519 

договоры  
на техническое обслуживание 

1052 786 1048 262 262 262 262 

договоры аренды и др. 2846 964 1285 321 321 322 321 

благоустройство 0 1549 1548 387 387 387 387 

автоуслуги 349 267 357 89 90 89 89 

платные услуги  5667 1558 240 60 60 60 60 

электроэнергия населения 0 6509 8700 2400 2000 1900 2400 

3. Расходы, всего,  
в т.ч.: 

165505 125253 183175 51626 39997 38006 53546 

3.1. Затраты на оплату труда ППП, 
тыс. руб. 

35607 27507 41367 10341 10342 10342 10342 

3.2. Начисления  
на фонд оплаты труда, тыс. руб. 

10727 8307 12492 3123 3123 3123 3123 

3.3. Материальные затраты
4
,  

в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб. 
71022 49036 70513 23356 12273 10507 24377 

материалы  
для текущих ремонтов 

4650 2128 4648 1162 1162 1162 1162 

мазут 435 0 0 0 0 0 0 

газ 48832 34029 46016 17123 6493 4547 17853 

соль 359 253 556 139 139 139 139 

электроэнергия 10641 8109 12093 3272 2634 2714 3473 

топливо автомобильное 2151 1327 2200 460 645 645 450 

вода, стоки 3954 3190 5000 1200 1200 1300 1300 

3.4. Эксплуатационные расходы
5
, тыс. 

руб.,  
в т.ч.: (расшифровать), тыс. руб. 

2951 2763 4481 856 884 868 1873 

производственные услуги (обслужи-
вание газопроводов, договоры на ана-
лизы воды и стоков, наладка котлов, 
дератизация, технологические потери 
и др.) 

2951 2763 4481 856 884 868 1873 

3.5. Общехозяйствен-ные расходы, в 
т.ч.: (расшифровать)  
тыс. руб. 

25264 18485 29430 7502 7327 7218 7383 

фонд оплаты труда административно-
управленческого персонала 

16240 11367 18727 4681 4682 4682 4682 

начисление на фонд оплаты труда ад-
министративно-управленческого пер-
сонала, тыс. руб. 

4883 3433 5656 1414 1414 1414 1414 

услуги связи 125 107 138 34 35 35 34 

бланки и канцтовары 90 50 90 22 22 22 24 

оплата консультационных услуг 694 765 1119 412 257 147 303 

транспортные услуги 189 343 901 226 225 225 225 

содержание здания 1757 1377 1786 448 445 446 447 

охрана труда 37 142 176 44 44 44 44 

обязательные платежи (обслуживание 
банковских карт, обслуживание бан-
ковского счѐта, аренда земли и др.) 

485 201 371 93 93 92 93 
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Показатели 
Отчѐт

1 

за 2016 г. 
Оценка

2
 

за 9 мес.2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего  
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

обслуживание компьютерных про-
грамм, Интернет 

473 298 334 92 80 81 81 

прочие (почтовые расходы и др.) 291 402 132 36 30 30 36 

3.6. Прочие расходы, в т.ч.: (расшиф-
ровать), тыс. руб. 

19934 19155 24892 6448 6048 5948 6448 

затраты по ДДС 1164 900 1200 300 300 300 300 

амортизация 14069 10993 14072 3518 3518 3518 3518 

внутрицеховые затраты структурных 
подразделений (без з/пл. ИТР)  
и др. неподконтрольные расходы 

4701 939 920 230 230 230 230 

оплата электроэнергии населением 0 6323 8700 2400 2000 1900 2400 

4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 
руб. 

-8822 -2619 6603 -821 4447 3886 -909 

в т.ч. по основному виду деятельно-
сти, тыс. руб. 

-9774 -3761 1864 -2006 3262 2702 -2094 

от прочих услуг 952 1142 4739 1185 1185 1184 1185 

4.1. Прочие доходы  
и расходы, тыс. руб. 

-5048 -1921 2466 616 617 616 617 

5. Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, тыс. руб. 

-13870 -2619 5187 -1437 3830 3270 -1526 

6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -11367 -3794 4137 -1152 4093 3509 -1263 

6.1. Отчисления в бюджет ЗАТО 
Звѐздный части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Инвестиции в основной капитал  
за счѐт всех источников финансиро-
вания, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. за счѐт собственных средств, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Стоимость чистых активов
6 
, тыс. 

руб. 
266606 265507 265507 265507 265507 265507 265507 

9. Рентабельность продаж, % (стр. 5/ 
стр. 2.1. + стр. 3)  
(стр. 5/стр. 3*100) 

-8,4 -2,1 2,8 0 0 0 0 

10. Дебиторская задолженность  
на конец отчѐтного периода, всего,  
тыс. руб., в т.ч.: 

61895 60629 60629 60629 60629 60629 60629 

покупатели и заказчики 56039 57623 57623 57623 57623 57623 57623 

по налогам и сборам,  
в т.ч. (расшифровать) 

5856 2934 2934 2934 2934 2934 2934 

11. Кредиторская задолженность, все-
го, тыс. руб. 

57594 48378 48378 48378 48378 48378 48378 

в т. ч.:  
поставщики и подрядчики 

45183 41371 41371 41371 41371 41371 41371 

по налогам и сборам (расшифровать), 
тыс. руб. 

7910 4931 4931 4931 4931 4931 4931 

перед персоналом предприятия, тыс. 
руб. 

4501 2076 2076 2076 2076 2076 2076 

 
1 
Отчѐт за предыдущий год. 

2 
Оценка (предварительные итоги) текущего года. 

3 
План на предстоящий финансовый год. 

4 
Включают в себя стоимость материалов, затраченных в процессе осуществления деятельности МУП. 

5 
Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п. 

6 
Формула расчѐта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр. 300 - ЗУ) - (стр. 590 + стр. 690 - стр. 

640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в Балансе отражается в составе строки 
«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчѐтной даты)». 

* В расчѐт численности АУП входят: 
1. Управление - 25 чел. 
2. ВКХ - 5 чел. 
3. Котельная - 3 чел. 
4. Автопарк - 1 чел. 
5. Домоуправление - 9 чел. 
6. РЭС - 4 чел. 
Всего - 47 чел. ФОТ подсчитан с учѐтом данной численности АУП и ППП. 
 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 11     15.02.2018 

 

16 

Раздел 3. План развития 
           Тыс. руб. 

Показатели 
Отчѐт

7 

за 
2016 г. 

Оценка
8
 

9 мес. 
2017 г. 

ПЛАН
9
 на 2018 г. 

всего 
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

Источники финансирования 199 8374 18212 2084 7348 6788 1992 

прибыль  
до налогообложения 

-13870 -2619 4137 -1437 3830 3270 -1526 

амортизационные отчисления 14069 10993 14072 3518 3518 3518 3518 

другие источники, всего 0 0 0 0 0 0 0 

привлечѐнные средства 0 0 0 0 0 0 0 

Направление расходования:        

налоги и другие обязательные пла-
тежи из прибыли, в т.ч. 

16971 16095 18330 4545 4555 4555 4665 

транспортный налог 105 79 110 0 0 0 110 

налог на имущество 2797 1944 2072 518 518 518 518 

выплаты социального характера 0 0 272 68 68 68 68 

налог на прибыль  0 0 1804 451 451 451 451 

формирование фондов 0 0 0 0 0 0 0 

капиталовложения  
по основным направлениям разви-
тия предприятия, всего 

14069 14072 14072 3518 3518 3518 3518 

В т.ч.:        

реконструкция, модернизация, 14069 14072 14072 3518 3518 3518 3518 

новое строительство  0 0 0 0 0 0 

приобретение основных средств 0 0 0 0 0 0 0 

______________________________________________ 
7 
Отчѐт за предыдущий год. 

8 
Оценка (предварительные итоги) текущего года. 

9 
План на предстоящий финансовый год. 

 
 

Пояснительная записка  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности  

МУП ЖКХ «Гарант» на 2018 год 
 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гарант» создано 22 октября 1998 года. 
На основании постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 05.04.2012 № 229 проведена реорганизация двух предприятий - 

МУП «Электросети Звѐздного» и МУП ЖКХ «Гарант» в форме присоединения МУП «Электросети Звѐздного» к МУП ЖКХ «Га-
рант». 

На основании постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 01.10.2012 № 807 имущество МУП «Электросети Звѐздного» 
передано МУП ЖКХ «Гарант». С 11.10.2012 МУП «Электросети Звѐздного» прекратило свою деятельность, правопреемником прав 
и обязанностей определено МУП ЖКХ «Гарант». 

МУП ЖКХ «Гарант» является многоотраслевым предприятием. В его состав входят следующие структурные подразделения: 
водопроводно-канализационное хозяйство (с сетями водоснабжения и канализации); 
котельная (с присоединѐнными к ней магистральными теплосетями); 
домоуправление (56 жилых домов); 
автопарк (28 единиц спецтехники); 
район электрических сетей (электросетевое хозяйство); 
управление. 

 
Плановые показатели по отпуску ресурсов на 2018 год 

 

Вид услуг Ед. изм. 
Выработка 

(поступление) 
Полезный от-

пуск 
Собственные 

нужды 
Потери 

%  
к поступлению 

1. Теплоснабжение 
План 2018 года 

Гкал 73710 62000 2130 9580 12,9 

2. Водоснабжение 
План 2018 года 

Т.м. 
куб. 

640,0 555,0 23 62 9,7 

3. Водоотведение 
План 2018 года 

Т.м. 
куб. 

509,42 497,41 0 12,01 2,35 

4. Услуги по передаче электри-
ческой энергии 
План 2018 года 

Тыс. 
кВтч 

17182 11170 3938 2074 12,07 

 
При разработке плана финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности МУП ЖКХ «Га-

рант» на 2018 год указаны предварительные величины, так как ещѐ не утверждены тарифы на коммунальные ресурсы и услуги по 
передаче электрической энергии со стороны Региональной службы по тарифам Пермского края. После утверждения тарифов будет 
направлен скорректированный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 13.02.2018 № 154 

 
План 

финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального унитарного 
предприятия «Аптека № 210» 

на 2018 год 
 

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

Полное официальное наименование муниципального уни-
тарного предприятия 

Муниципальное унитарное предприятие ЗАТО Звездный  
«Аптека № 210» 

Дата и номер государственной регистрации 1025900910221 от 05.05.1996 

Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому 
району г. Перми  

Код по ОКПО 43058197 

Код по ОКЭВД 47.73 

Основной вид деятельности Розничная продажа фармацевтических товаров 

Юридический адрес: 614575, Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 1«А»  

Телефон/факс 297-05-88/297-05-88 

Адрес электронной почты apteka210@mail.ru 

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия Директор - Пермякова Людмила Алексеевна 

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с 
руководителем трудовой контракт 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный  Швецов Александр Михай-
лович 

Срок действия трудового контракта: начало – окончание Бессрочный  

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. 262 

Стоимость имущества предприятия (тыс. руб.) по состоянию 
на 01.04.2017  
балансовая 
остаточная 

 
 
603 
387 

Виды деятельности предприятия, соответствующие компе-
тенции органов местного самоуправления согласно статье 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Розничная продажа фармацевтических товаров 

 
 

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности  
МУП «Аптека № 210» на 2018 год 

Показатели 
Отчѐт

1 

2016 г. 
Оценка

2
 

2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего 
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

1. Среднесписочная численность работ-
ников, всего, чел. 

11 10 9 9 9 9 9 

в т.ч.: 
административно-управленческого пер-
сонала; 
работников предприятия 

 
3 
 

8 

 
3 
 

7 

 
3 
 

6 

 
3 
 

6 

 
3 
 

6 

 
3 
 

6 

 
3 
 

6 

1.1. Среднемесячная заработная плата 
одного работника, руб. 

17500 21000 21000 21000 21000 20000 22100 

в т.ч.: 
административно-управленческого пер-
сонала; 
работников предприятия 

 
22600 

 
15600 

 
24100 

 
19500 

 
24100 

 
19500 

 
24100 

 
19500 

 
24100 

 
19500 

 
22000 

 
17500 

 
26200 

 
21000 

2. Доходы, всего,          
тыс. руб.: 20385 21760 21760 5875 4991 4902 5992 

2.1. Выручка  
от реализации продукции (работ, ус-
луг), тыс. руб.,  
в т.ч.: 

20154 21500 21500 5810 4926 4837 5927 

муниципальный заказ - - - - - - - 

договорные объѐмы - - - - - - - 

платные услуги - - - - - - - 

прочее (расшифровать) - - - - - - - 

2.2. Прочие доходы,  
в т.ч.: (расшифро-вать), тыс. руб. 

231 260 260 65 65 65 65 

ОНЛС 231 260 260 65 65 65 65 

3. Расходы, всего,  
в т.ч.: 

4882 5160 5160 1290 1290 1290 1290 

garantf1://12062346.1000/
garantf1://85134.0/
mailto:apteka210@mail.ru
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Показатели 
Отчѐт

1 

2016 г. 
Оценка

2
 

2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего 
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

3.1. Затраты на оплату труда,  
тыс. руб. 2313 2271 2268 567 567 540 594 

3.2. Начисления  
на фонд оплаты труда, тыс. руб. 

462,6 454,3 454,2 113,4 113,4 108 119,4 

3.3. Материальные затраты
4
, в т.ч: 

(расшифровать), тыс. руб. 
2062 2438,4 2892 723 723 723 723 

обслуживание банковского счѐта, 
тыс. руб. 

6244 51 78 19,5 19,5 19,5 19,5 

услуги связи,  
тыс. руб. 

35.4 35 36 9 9 9 9 

теплоснабжение, тыс. руб. 88,1 101,2 111,3 46,2 20 0,7 44,4 

водоснабжение  
и водоотведение,  
тыс. руб. 

5,9 6,8 7,5 2 2 1,5 2 

прочие расходы, тыс. руб.        

3.4. Эксплуатационные расходы
5
,  

тыс. руб.,  
в т. ч.: (расшифровать), тыс. руб.,  
общеэксплуатационные расходы 
электроэнергия 

96,8 
 
 

48,6 
48,2 

107,9 
 
 

55,9 
52 

114,8 
 
 

58,8 
56 

27,58 
 
 

13,98 
13,6 

27,2 
 
 

13,9 
13,3 

28,98 
 
 

13,98 
15 

31,06 
 
 

16,96 
14,1 

3.5. Общехозяйствен-ные расходы, в 
т.ч.: (расшифровать), тыс. руб. 

976,3 1041,1 1041,1 260,3 260,3 237,6 282,9 

фонд оплаты труда административно-
управленческого персонала, тыс. руб. 

813,6 867,6 867,6 216,9 216,9 198 235,8 

начисление на фонд оплаты труда ад-
министративно-управленческого персо-
нала, тыс. руб. 

162,7 173,5 173,5 43,4 43,4 39,6 47,1 

выплаты социального характера, тыс. 
руб. 

- - - - - - - 

3.6. Прочие расходы, в т.ч.: (расшифро-
вать), тыс. руб. 

797,1 1095,4 - - - - - 

4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 
руб. 
 

0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по основному виду деятельности, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 8 0 0 0 0 0 0 

6.1. Отчисления  
в бюджет  
ЗАТО Звѐздный части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, тыс. руб. 

0,805 0,9 0 0 0 0 0 

7. Инвестиции  
в основной капитал  
за счѐт всех источников финансирова-
ния, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. за счѐт собственных средств, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Стоимость чистых активов
6 
, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

9. Рентабельность продаж, % (стр. 5 / 
стр. 2.1 + стр. 3) 

0 0 0 0 0 0 0 

10. Дебиторская задолженность  
на конец отчѐтного периода, всего,  
тыс. руб., в т.ч.: 

21 0 0 0 0 0 0 

покупатели  
и заказчики 

21 0 0 0 0 0 0 

по налогам и сборам, в т.ч. (расшифро-
вать) 

0 0 0 0 0 0 0 

11. Кредиторская задолженность, всего, 
тыс. руб. 

1688 - - - - - - 

в т. ч.:  
поставщики и подрядчики, тыс. руб. 

1520 - - - - - - 

по налогам и сборам (расшифровать), 
тыс. руб. 

24 - - - - - - 
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Показатели 
Отчѐт

1 

2016 г. 
Оценка

2
 

2017 г. 

ПЛАН
3
 на 2018 г. 

всего 
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

перед персоналом предприятия,  
тыс. руб. 

135 - - - - - - 

______________________________________________________ 
1 
Отчѐт за предыдущий год. 

2 
Оценка (предварительные итоги) текущего года. 

3 
План на предстоящий финансовый год. 

4 
Включают в себя стоимость материалов, затраченных в процессе осуществления деятельности МУП. 

5 
Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п. 

6 
Формула расчѐта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр. 300 - ЗУ) - (стр. 590 + стр. 690 - стр. 

640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в Балансе отражается в составе строки 
«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчѐтной даты)». 

 
Раздел 3. План развития 

           Тыс. руб. 

Показатели 
Отчѐт

7 

2016 г. 
Оценка

8
 

2017 г. 

ПЛАН
9
 на 2018 г. 

всего 
на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

Источники финансирования        

прибыль  
до налогообложения, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

амортизационные отчисления, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

другие источники,  
всего, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

привлечѐнные средства, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

Направление расходования:        

налоги и другие обязательные платежи  
из прибыли, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

формирование фондов, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

капиталовложения  
по основным направле-ниям развития 
предпри-ятия, всего, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 

реконструкция, модернизация, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

новое строительство, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

приобретение основных средств, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

 
7 
Отчѐт за предыдущий год. 

8 
Оценка (предварительные итоги) текущего года. 

9 
План на предстоящий финансовый год. 

 
 

Пояснительная записка  
к плану финансово-хозяйственной деятельности и экономической эффективности деятельности муниципального уни-

тарного предприятия «Аптека № 210» на 2018 год 
 

Исходными данными для планирования финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году послужили: 
количественные факторы (фактические показатели за 2016 год и ожидаемые в 2017 году); 
информация о возможных перспективах снабжения на 2018 год (договоры с поставщиками); 
трудовые факторы (количество специалистов, сменность работы, время перерыва на обед, наличие выходных дней и т.п.); 
финансовые ресурсы (денежные средства ОНЛС). 
Факторы, влияющие на показатели: 
демографические (определѐнный рынок сбыта, количество ЛПУ, число врачей, число лиц, имеющих право на льготную по-

мощь, численность населения, его половозрастная и социальная структура); 
социально-экономические (денежные доходы и платѐжеспособность населения, уровень инфляции, уровень занятости населе-

ния, скидки при продаже лекарственных препаратов, срок годности которых в ближайшее время должен истечь); 
психологические (предпочтение потребителей, потребительские ожидания относительно цен, доходов, личное общение сотруд-

ников с потребителями); 
специальный налоговый режим (единый налог на вменѐнный доход). 
К факторам, негативно влияющим на показатели, относятся: 
низкие темпы роста продаж, что связано с особенностями спроса на лекарственные препараты (выбор более дешѐвых);       
замедляемость оборачиваемости товарных запасов в виду того, что аптека формирует запас лекарственных препаратов, входя-

щих в обязательный ассортиментный минимум и в перечень необходимых и жизненно-важных средств, при этом не все лекарст-
венные препараты пользуются высоким спросом; 

социальный статус аптеки, гарантирующий достаточный и доступный по ценам уровень лекарственной помощи (цены на лекар-
ства регулируются и контролируются государством); 

небольшой удельный вес лекарственных препаратов в бюджете потребителя; 
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высокий уровень расходов на содержание, эксплуатацию, охрану помещений аптеки, а также расходов, связанных с исполнени-
ем вида деятельности, контролируемого государством в соответствии с действующим законодательством. 

 
Постановление  от 13.02.2018  № 157 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участков», утвер-
ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 19.10.2015 № 1553 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков», утверждѐнный постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный от 19.10.2015 № 1553 
(далее – административный регламент), следующие изме-
нения: 

пункт 2.4 изложить в новой редакции: 
« 

2.4. Срок пре-
доставления 
муниципальной 
услуги  

Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 20 рабочих 
дней со дня получения заявления о вы-
даче градостроительного плана 

»; 
в пункте 2.5 абзац «Приказ Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы гра-
достроительного плана земельного участка;» заменить аб-
зацем «Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка»;»; 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.7 следующего со-
держания:  

«2.6.7. согласие заявителя на обработку персональных 
данных о себе по форме согласно Приложению Б6 к адми-
нистративному регламенту.»; 

дополнить Приложением Б6 согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению на-
стоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 
течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-
ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-
низовать размещение изменений в административный рег-
ламент в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих 
дней после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение к 
постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 13.02.2018 № 157 

«Приложение Б6 
к административному регламенту 
 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от _____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________, 
проживающего (зарегистрированно-
го) по адресу __________________ 
________________________________
_______________________________, 
(индекс, почтовый адрес, контактные 
телефоны, электронный адрес) 
паспорт ______________________, 
       (серия и номер паспорта, 
______________________________
_____________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 
 
       

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 
подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных для предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков», а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 
персональных данных», со сведениями, представленными 
мной в  
_____________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  
подразделения) 

для получения муниципальной услуги.  
Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сро-

ков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
_____________ __________________________ 
      (подпись)              (фамилия и инициалы) 
 
«___» ____________ 20__ г. 
               (дата)» 

 
Постановление  от 14.02.2018  № 158 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 07.11.2017 № 1376  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 07.11.2017 № 1376 «О создании антитеррористиче-
ской комиссии ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный» (далее - постановление) следующие изменения:  

в наименовании постановления и по тексту постановле-
ния слова «антитеррористической комиссии ЗАТО Звѐзд-
ный» заменить словами «антитеррористической комиссии 
в городском округе ЗАТО Звѐздный»; 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447331FBA60A42186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE5E8C57CK
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF5BCzCa8N
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в пункте 1 раздела I и в наименовании Регламента анти-
террористической комиссии ЗАТО Звѐздный Пермского 
края, утверждѐнного постановлением, слова «антитеррори-
стической комиссии ЗАТО Звѐздный Пермского края» за-
менить словами «антитеррористической комиссии в город-
ском округе ЗАТО Звѐздный»; 

в наименовании Состава антитеррористической комис-
сии ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнного по-
становлением, слова «антитеррористической комиссии 
ЗАТО Звѐздный Пермского края» заменить словами «анти-
террористической комиссии в городском округе ЗАТО 
Звѐздный». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 15.02.2018  № 160 

О проведении муниципального этапа краевого конкур-
са «Чистая вода» среди учащихся и молодѐжи на терри-
тории ЗАТО Звѐздный в 2018 году 

 В соответствии с пунктами 11, 34 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о крае-
вом конкурсе «Чистая вода» среди учащихся и молодѐжи 
Пермского края в 2018 году, утверждѐнным приказом Ми-
нистерства природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края от 11.01.2018 № СЭД-30-01-02-2070, 
на основании пункта 59 части 2 статьи 40 Устава городско-
го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, с целью активи-
зации деятельности образовательных учреждений по эко-
логическому образованию учащихся, привлечения внима-
ния учащихся и молодѐжи ЗАТО Звѐздный к проблемам 
состояния водных ресурсов и к практическому участию в 
природоохранной работе администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Провести в срок до 23.02.2018 муниципальный этап 
краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и моло-
дѐжи на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Программу проведения муниципального этапа краевого 

конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодѐжи на 
территории ЗАТО Звѐздный в 2018 году (далее – Конкурс); 

Состав организационного комитета по организации и 
проведению Конкурса (далее – Оргкомитет);  

Состав судейской комиссии Конкурса. 
3. Оргкомитету Конкурса обеспечить доставку лучших 

работ и заявки на региональный заочный этап Конкурса в 
срок до 28.02.2018 в отделение дополнительного образова-
ния детей «Экологический центр» государственного бюд-
жетного профессионального образования учреждения 
«Пермский агропромышленный техникум» по адресу: 
614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 79, кабинет 213. 

4. Отделу по развитию территории администрации ЗА-
ТО Звѐздный в срок до 15.02.2018 разместить информацию 
о проведении на территории ЗАТО Звѐздный Конкурса в 
информационно–телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 15.02.2018 № 160 

 
Программа 

проведении муниципального этапа краевого конкурса 
«Чистая вода» среди учащихся и молодѐжи на территории 

ЗАТО Звѐздный в 2018 году 
 

1. Муниципальный этап краевого конкурса «Чистая во-
да» среди учащихся и молодѐжи проводится на территории 
ЗАТО Звѐздный в 2018 году (далее – Конкурс). 

Срок проведения Конкурса: до 23.02.2018. 
2. Приѐм работ и заявок. 
Место приѐма конкурсных работ и заявок: отдел земле-

устройства и охраны окружающей среды администрации ЗА-
ТО Звѐздный, адрес: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 
11А, каб. 113, телефон для справок: (342) 297 01 01, доб. 139. 

Электронный вариант текста конкурсной работы (вклю-
чая заявки, аннотацию и все приложения) дополнительно к 
бумажному варианту высылается по электронной почте 
star13@permkray.ru Третьяковой Марии Александровне. 

3. Участники Конкурса. 
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образова-

тельных учреждений, реализующих основные и дополнитель-
ные образовательные программы, члены общественных орга-
низаций и движений, проживающие на территории ЗАТО 
Звѐздный. Возраст участников – от 7 до 20 лет. Работы, пред-
ставленные на Конкурс, могут быть индивидуальные, семей-
ные и групповые.  

Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных 
бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный, при условии, что 
содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесѐт вреда 
психическому и физическому здоровью ребѐнка. Ответствен-
ность за участие в Конкурсе несут родители (законные пред-
ставители) ребѐнка. 

4. Руководство и организация проведения Конкурса. 
4.1. Общее руководство организацией и проведением Кон-

курса осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 
4.2. Организационно–техническое и информационное со-

провождение Конкурса осуществляет организационный коми-
тет.  

4.3. Для оценки представленных конкурсных работ созда-
ѐтся судейская комиссия. 

4.4. Состав организационного комитета и судейской ко-
миссии утверждается постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

5. Конкурс проводится по 4 номинациям: 
5.1. Исследовательская деятельность (Приложение 1); 
5.2. Природоохранная акция (Приложение 2); 
5.3. Прикладные проекты старшеклассников (Приложение 3); 
5.4. Литературное творчество «Мой водный край» (При-

ложение 4). 
Ограничений по количеству работ в номинациях 1-4 нет. 
Краткое описание номинаций приведено в Приложении 5. 
Конкурс проводится в заочной форме. 
6. Порядок оформления конкурсных работ. 
6.1. Текст должен быть расположен на одной стороне лис-

та, напечатан через полуторный межстрочный интервал, фор-
мат А4, книжный шрифт обычный (не жирный, не курсив), 
Times New Roman, 12 размер шрифта, параметры страницы: 
верхнее, нижнее, правое поля – 2 см, левое поле – 2,5 см. 

6.2. На титульном листе реферата обязательно должны 
быть указаны: название конкурса, конкурсная линия, населѐн-

mailto:star13@permkray.ru
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ный пункт, образовательное учреждение, название объедине-
ния, полные фамилия и имя автора и полные фамилии, имена 
и отчества руководителей (старших членов семьи в конкурс-
ной линии «Семья и экологическое воспитание»). Чѐткое и 
краткое название работы. 

6.3. К тексту работы прилагается заполненная по установ-
ленной форме заявка на участие в конкурсе «Чистая вода» 
(далее – Заявка) (Приложение 6, заполняется отдельно каж-
дым из авторов). 

Работы, выполненные без соблюдения порядка оформле-
ния, рассматриваться не будут. 

7. Подведение итогов Конкурса.  
7.1. Конкурсные работы оцениваются судейской комисси-

ей в соответствии с критериями, представленными в Прило-
жениях 1-4. Судейская комиссия определяет победителей и 
призѐров в каждой номинации по возрастным группам. 

7.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает доставку лучших 
работ и Заявки на региональный заочный этап Конкурса в 
срок до 28.02.2018, а также участие конкурсантов в регио-
нальном очном этапе (конференции). 

 

Приложение 1 

к Программе проведения  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

«Чистая вода» среди  

учащихся и молодѐжи  

на территории ЗАТО Звѐздный 

 

НОМИНАЦИЯ 

Исследовательская деятельность 
 

1. Цель: развитие у подрастающего поколения познава-

тельного интереса и любви к природе Пермского края, 

привлечение учащихся к работе по изучению экологиче-

ского состояния и проблем водных объектов 

и практическому участию в решении природоохранных за-

дач. 

2. Участники и формы участия. 
В данной номинации могут быть представлены 

реферативные работы и исследовательские проекты, в том 

числе конкурсные работы - участники конкурса «Чистая 

вода» предыдущих лет, получившие дополнительное 

развитие (произведены дополнительные исследования). 

1 возрастная группа: 7-13 лет (реферативные работы и 

исследовательские проекты). 

2 возрастная группа: 14-20 лет (только 

исследовательские проекты). 

Участие детей в 1 возрастной группе возможно в двух 

конкурсных линиях: «Семья и экологическое воспитание» 

и «Первые шаги». В конкурсной линии «Семья и 

экологическое воспитание» принимаются реферативные 

работы и исследовательские проекты, выполненные 

учащимися с помощью старших членов семьи. В 

конкурсной линии «Первые шаги» рассматриваются 

работы, выполненные детьми под руководством учителей 

или других специалистов.  

3. Темы для конкурсных работ. 
Возможные темы реферативных исследований – гео-

морфологические описания и исторические очерки, посвя-

щѐнные местным водным объектам, современное состояние 

систем водопользования и возможность экономного водо-

пользования в быту, промышленности и сельском хозяйстве, 

роль рек (малых рек) и водохранилищ, в том числе в гидро-

энергетике, в социально-экономическом развитии террито-

рии, экологические и рациональные традиции и культура 

водопользования и сбережения экосистем водных объектов, 

влияние климатических факторов и социальных факторов на 

водные объекты, роль болот в сохранении углеродного ба-

ланса территорий, качество водопроводной и бутилирован-

ной воды. Реферативные исследования должны быть выпол-

нены только на местном материале. 

Исследовательские проекты могут быть выполнены в 

сфере теоретической и прикладной науки, также это могут 

быть проекты, направленные на решение локальных вод-

ных проблем. При этом необходимым требованием являет-

ся применение стандартных и инновационных научно-

исследовательских методик и методологий проведения 

экспериментов, мониторинга и представления результатов, 

включая статистическую обработку.  

Приветствуется дополнение проекта картографически-

ми и фотографическими материалами. 

Рекомендуемые направления исследований:  

исследование и оценка состояния водоохранной зоны 

водотоков и водоѐмов, выявление источников загрязнения, 

рекомендации по проведению природоохранных меро-

приятий; 

геоботанические исследования водоохранной зоны; 

современное состояние водных объектов (гидрологиче-

ская, гидрохимическая, гидробиологическая характеристи-

ка, флора и фауна береговой зоны); 

определение зон сапробности по индикаторным микро-

организмам; 

проверка пригодности воды для питьевых целей в вод-

ных объектах и системах водоснабжения; 

работы, отражающие результаты многолетних наблю-

дений за количеством и качеством воды в водных объектах, 

мониторинг состояния водоохранных зон, мониторинг из-

менения береговой зоны; 

работы, посвящѐнные изучению изменений гидрологи-

ческого режима суши (в т.ч. водных экосистем суши) под 

воздействием глобальных климатических изменений и их 

локальных последствий и проявлений. Работа может быть 

выполнена в следующих направлениях: изменение количе-

ства атмосферных осадков и стока рек; изменение годового 

хода водности (уровня) рек и водоѐмов; экстремальные яв-

ления: половодья, паводки и засухи; воздействие измене-

ний климата на водные экосистемы; 

исследования родников (водной и околоводной флоры и 

фауны, составление карт-схем родников района); 

энергетика и экология: преимущества гидроэнергетики 

по сравнению   с тепловой и атомной энергетикой. 

Тематика направлений может быть расширена. 

4. Критерии оценки конкурсных работ. 

Реферативные работы оцениваются по следующим 

критериям: 
1. Актуальность работы. 

Оценивается значимость для местного сообщества: 

Способствуют ли проведѐнные исследования решению 

каких-либо локальных проблем в области охраны водной 

среды, рационального использования водных ресурсов? 

Способствует ли проделанная работа повышению осве-

домлѐнности людей о проблемах водного сектора? 

Способствует ли проделанная работа решению эколо-

гических проблем? 

2. Творческий подход. 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в 

следующих аспектах: 

индивидуальная точка зрения по вопросам охраны ок-

ружающей среды; 

предложены новые способы решения проблемы; 

предложены эффективные пути распространения ин-

формации и способы повышения осведомлѐнности о про-

блеме. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 11     15.02.2018 

 

23 

3. Методология. 

Существует ли чѐтко поставленная цель исследования? 

Хорошо ли определена проблема? 

Достаточно ли полно проработан материал? 

Достигнуты ли цели исследования? 

Достаточно ли информации для того, чтобы сделать вы-

воды? 

Сформулированы ли новые вопросы или предложения 

для дальнейших исследований по данной проблеме? 

4. Знание предмета.  

Знаком ли учащийся с литературными данными и ре-

зультатами исследований в данной области? 

На каких источниках основывается работа? 

Является ли список литературных источников доста-

точно полным (действительно ли изучены все источники, 

на которые были сделаны ссылки в работе)?  

В какой степени проанализированы источники? 

Насколько хорошо автор знаком с предметом своего ис-

следования? 

Знаком ли автор с результатами других исследований в 

данной области? С терминологией? 

5. Практические результаты.  

Использовалась ли работа для изменения общественно-

го сознания людей, проживающих в социуме? 

6. Доклад и презентация реферата. 

Может ли ученик доложить о результатах своей работы 

достаточно убедительно и информативно как устно, так и 

письменно? 

Насколько хорошо продумано содержание реферата 

(доклада)? 

На каком уровне написан текст, язык доклада? 

Прослеживаются ли в представленном материале лич-

ные качества ученика? Насколько он индивидуален?  

Есть ли взаимосвязь между докладом и письменным от-

четом? 

Порядок оформления реферата. 

1. Текст реферата, должен отвечать следующим требо-

ваниям:  

а) общий объѐм реферата не должен превышать 15 

страниц, включая титульный лист, иллюстрации, графики;  

б) текст должен быть расположен на одной стороне 

листа, напечатан через полуторный межстрочный интер-

вал, формат А-4, книжный, шрифт обычный (не жирный, 

не курсив), TimesNewRoman, 12 размер шрифта, параметры 

страницы: верхнее, нижнее, правое поля - 2 см, левое поле - 

3 см;  

в) на титульном листе реферата обязательно должны 

быть указаны: название Конкурса, номинация Конкурса, 

конкурсная линия, населѐнный пункт, образовательное уч-

реждение, название объединения, полные фамилия и имя 

автора реферата и полные фамилии, имена и отчества ру-

ководителей (старших членов семьи в конкурсной линии 

«Семья и экологическое воспитание»). Чѐткое и краткое 

название реферата.  

2. К тексту реферата прилагаются заполненные по уста-

новленной форме заявки на участие в Конкурсе (Приложе-

ние 6, заполняются отдельно каждым из авторов). 

Исследовательский проект оценивается по следую-

щим критериям: 
(При оценке судейская комиссия руководствуется кри-

териями оценки проектов, принятыми на международном 

юниорском водном конкурсе).  

1. Новизна. 

Является ли проблема, раскрываемая автором, никем 

ранее не исследовавшейся? 

Использует ли автор какие-либо новые методики и ин-

струменты исследования? 

Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты исследо-

вавшейся ранее проблемы? 

2. Актуальность.  

Актуальность проекта оценивается как с точки зрения 

научной значимости, так и общей значимости для окру-

жающей среды и для общества: 

Нацелен ли проект на решение важной проблемы в 

области охраны водной среды? 

Научная значимость проекта: относится ли он к области 

фундаментальных или прикладных исследований?  

Практическая значимость проекта: насколько возможно 

прямое внедрение результатов проекта? Насколько 

корректно проведѐн расчѐт экономической эффективности 

/ затрат на реализацию проекта? 

Может ли проект улучшить качество:  

(а) окружающей среды,  

(б) жизни людей? 

Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 

Способствует ли проект повышению осведомлѐнности 

людей о проблемах водного сектора? 

Сочетает ли проект экологические и социальные 

аспекты? 

Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку 

программ экологически устойчивого развития региона? 

3. Творческий подход.  

Необходимо продемонстрировать творческий подход в 

следующих аспектах: 

постановка проблемы; 

решение проблемы; 

анализ данных; 

постановка экспериментов и организация исследований; 

распространение результатов и повышение осведом-

лѐнности о проблеме. 

4. Методология. 

Существует ли чѐтко поставленная задача по достиже-

нию конкретного результата? 

Хорошо ли определена проблема? 

Спланирована ли работа в соответствии с поставленны-

ми задачами? 

Достаточно ли информации для того, чтобы сделать вы-

воды? 

Учитывались ли возможности неправильной интерпре-

тации данных? 

Сформулированы ли новые вопросы или предложения 

для дальнейших исследований по данной проблеме? 

5. Знание предмета. 

Знаком ли ученик с литературными данными и резуль-

татами исследований в данной области? 

На каких научных источниках основывается работа? 

Является ли список литературных источников доста-

точно полным (действительно ли изучены все источники, 

на которые были сделаны ссылки в работе)?  

В какой степени проанализированы научно-популярные 

источники? 

Насколько хорошо автор знаком с предметом своего ис-

следования? 

Знаком ли автор с результатами других исследований в 

данной области? С терминологией? 

Знаком ли автор с альтернативными решениями постав-

ленной проблемы? 

6. Практические навыки. 

Сделал ли ученик экспонат сам (в случае, если он пред-

ставлен во время презентации)? 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 11     15.02.2018 

 

24 

Проводил ли он измерения и другую работу самостоя-

тельно? 

Какую помощь он получил от родителей, учителей, 

профессионалов и др.? 

Воспользовался ли он материалами, доступными ему 

в образовательной организации? 

Где он взял материалы для изготовления экспоната? 

Было ли это оборудование самодельным? 

Насколько успешно были использованы доступные ему 

методы? 

7. Доклад и презентация результатов. 

Может ли ученик доложить о результатах своей работы 

достаточно убедительно и информативно как устно, так и 

письменно? 

Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчѐ-

та)? 

На каком уровне написан текст проекта, сделаны ли ил-

люстрации, графики, насколько удовлетворителен язык 

(логично, грамотно)? 

Прослеживаются ли в представленном отчѐте личные 

качества ученика? Насколько он индивидуален?  

Есть ли взаимосвязь между докладом и письменным 

текстом отчѐта? 

Порядок оформления проекта. 

Текст проекта должен отвечать следующим требовани-

ям:  

а) текст должен быть расположен на одной стороне лис-

та, напечатан через полуторный межстрочный интервал, 

шрифт обычный (не жирный, не курсив), TimesNewRoman, 

12 размер шрифта, параметры страницы: верхнее и нижнее 

поля - 2 см, правое и левое поля – 2,5 см;  

б) приложения (иллюстрации, фотографии, графики, 

таблицы и т.д.) должны быть помещены в конце работы 

после списка литературы на отдельных листах; 

в) на титульном листе проекта обязательно должны 

быть указаны: полные фамилии и имена участников проек-

та и полные фамилии, имена, отчества руководителей. Для 

последних - обязательное указание должности;  

г) вторая страница проекта должна быть научной анно-

тацией (кратким описанием проекта, включающим главные 

разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, ис-

следования (наблюдения), достигнутые результаты   и вы-

воды, а также краткое объяснение того, как этот проект 

улучшает качество жизни).  

 

Приложение 2 

к Программе проведения  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

«Чистая вода» среди  

учащихся и молодѐжи  

на территории ЗАТО Звѐздный 

 

НОМИНАЦИЯ 

Природоохранная акция 
 

В данной номинации рассматриваются отчѐты о 

практической природоохранной деятельности объединений 

учащихся (кружки, общественные организации, классы, 

клубы по месту жительства), а также      о персональной 

деятельности учащихся в возрасте от 7 до 20 лет по: 

выявлению, сохранению, очистке и благоустройству 

родников; 

участию в работах по очистке и благоустройству других 

водных объектов (с указанием количественных показате-

лей - км, тонн); 

просветительской работе среди населения, в том числе 

по водосбережению; 

отчѐтам о выявлении источников загрязнения водных 

объектов. 

Работы в данной номинации будут рассматриваться по 

следующим возрастным группам: 

1 возрастная группа: 7-13 лет. 

2 возрастная группа: 14-20 лет. 

Участие детей в 1 возрастной группе возможно в двух 

конкурсных линиях: «Семья и экологическое воспитание» 

и «Первые шаги». В конкурсной линии «Семья и 

экологическое воспитание» принимаются отчѐты, 

поступившие от семей, принявших участие в 

природоохранных мероприятиях и акциях, организованных 

кем-либо или непосредственно членами семьи. В 

конкурсной линии «Первые шаги» рассматриваются 

отчѐты, выполненные детьми.  

Объединения с разновозрастным составом (7-20 лет) 

будут рассматриваться во второй возрастной группе. 

Критерии оценки. 
1. Актуальность работы. 

Оценивается значимость для окружающей среды и для 

общества: 

Способствует ли проведѐнная работа решению важной 

проблемы в области охраны водной среды? 

Улучшила ли проделанная работа качество:  

(а) окружающей среды,  

(б) жизни людей? 

Способствует ли проделанная работа повышению осве-

домлѐнности людей о проблемах водного сектора? 

Решает только экологические или ещѐ и социальные 

проблемы? 

2. Творческий подход. 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в 

следующих аспектах: 

постановка проблемы; 

решение проблемы; 

выбор методов и форм работы; 

организация работы; 

распространение результатов и повышение осведом-

лѐнности о проблеме. 

3. Методология. 

Существует ли чѐтко поставленная задача по достиже-

нию конкретного результата? 

Хорошо ли определена проблема? 

Спланирована ли работа в соответствии с поставленны-

ми задачами? 

Достигнуты ли цели? 

4. Практические результаты. 

Количественные показатели (какие мероприятия прове-

дены, сколько человек участвовало, сколько сделано, 

сколько человек является благополучателями). 

Проводили ли изучение общественного мнения? До 

проведения работ, после проведения работ. 

Какую помощь получили от общественности, админи-

страции, профессионалов и др.? 

Воспользовались ли возможностями СМИ? Как распро-

страняли информацию о работе, какой получили общест-

венный резонанс. 

Насколько успешно были организованы и проведены ра-

боты? 

5. Доклад и презентация результатов. 

Может ли ученик доложить о результатах своей работы 

достаточно убедительно и информативно как устно, так и 

письменно, а также наглядно? 
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Насколько хорошо продумано содержание доклада (отчѐ-

та)? 

На каком уровне написан текст, сделаны ли иллюстрации, 

насколько удовлетворителен язык письменного отчѐта? 

Прослеживаются ли в представленном отчѐте личные ка-

чества ученика? Насколько он индивидуален?  

Есть ли взаимосвязь между устным и письменным отчѐ-

том? 

Порядок оформления отчѐта. 
Текст отчѐта должен отвечать следующим требованиям:  

а) общий объѐм отчѐта не должен превышать 10 стра-

ниц, включая титульный лист, иллюстрации, фотографии. 

Все листы нумеруются, прочно сшиваются степлером и 

вкладываются в тонкую папку (файл) формата А-4; 

б) текст должен быть расположен на одной стороне 

листа, напечатан через полуторный межстрочный интер-

вал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 

TimesNewRoman, 12 размер шрифта, параметры страницы: 

верхнее и нижнее поля - 2 см, левое и правое поля – 2,5 см;  

в) на титульном листе отчѐта обязательно должны быть 

указаны: название Конкурса, номинация Конкурса, конкурс-

ная линия (для возрастной группы 7-13 лет), населѐнный 

пункт, образовательное учреждение, название объединения, 

полные фамилии и имена участников акции и полные фами-

лии, имена и отчества руководителей. Для последних - обя-

зательное указание должности. Чѐткое и краткое название 

отчѐта;  

г) отчѐт должен содержать описание проделанных ра-

бот, в том числе: описание проблемы, цель работ, формы и 

методы работ, достигнутые результаты (количественные и 

качественные), а также краткое объяснение того, как про-

деланная работа улучшает качество жизни.  

 

Приложение 3 

к Программе проведения  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

«Чистая вода» среди  

учащихся и молодѐжи  

на территории ЗАТО Звѐздный 

 

НОМИНАЦИЯ 

Прикладные проекты старшеклассников 
 

1. Цель: организация и проведение Конкурса на луч-

ший проект в сфере охраны и восстановления водных ре-

сурсов, поощряющий деятельность школьников, направ-

ленную на решение проблем питьевой воды, очистки за-

грязнѐнных стоков, сохранения водного биоразнообразия 

городских и сельских водоѐмов, исследование корреляций 

водных, социальных, климатических и других факторов. 

2. Участники: участником номинации может быть лю-

бой учащийся старших классов образовательных учрежде-

ний школ / гимназий / лицеев или училищ / техникумов в 

возрасте от 14 до 20 лет. Приветствуется знание английско-

го языка, поскольку международный конкурс проводится 

на английском языке. Обращаем внимание участников, что 

при подведении итогов Всероссийского этапа Конкурса 

знание английского языка будет засчитываться повышаю-

щим баллом. 

3. Темы для конкурсных проектов. Участники могут 

выбрать тему    в широком диапазоне - охрана и восстанов-

ление водных ресурсов / управление водными ресурсами, 

устойчивое развитие региона, при этом исследование 

должно быть ориентировано на оздоровление среды обита-

ния людей и экосистем и получение научно-практического 

результата. Конкурсанты должны быть готовы представить 

проекты в области естественных и социальных наук, вклю-

чая форсайт-проекты, используя современные научные ме-

тоды и подходы к решению водных проблем и проблем ус-

тойчивого развития, принимая также во внимание перво-

очередные задачи государственной политики в области ох-

раны, восстановления и рационального использования вод-

ных ресурсов. Приветствуются проекты, направленные на 

решение муниципальных водных проблем. Необходимым 

требованием является применение стандартных и иннова-

ционных научно-исследовательских методик и методоло-

гий проведения экспериментов, мониторинга и представ-

ления результатов, включая статистическую обработку.  

Конкурсанты в обязательном порядке представляют 

предложения по возможности прямого внедрения резуль-

татов проекта с расчѐтом затрат или оценку затрат при вы-

полнении своего проекта. 

Проект может быть выполнен группой, при этом коли-

чество участников, представляющих один проект в финале 

Конкурса, не может быть больше двух человек. 

4. Критерии оценки проекта. 
1. Новизна. 

Является ли проблема, раскрываемая автором, никем 

ранее не исследовавшейся? 

Использует ли автор какие-либо новые методики и 

инструменты исследования? 

Изучаются ли неизвестные до сих пор аспекты 

исследовавшейся ранее проблемы? 

2. Актуальность. 

Актуальность проекта оценивается как с точки зрения 

научной значимости, так и общей значимости для окру-

жающей среды и для общества: 

Нацелен ли проект на решение важной проблемы в 

области охраны водной среды? 

Научная значимость проекта: относится ли он к области 

фундаментальных или прикладных исследований?  

Практическая значимость проекта: насколько возможно 

прямое внедрение результатов проекта? Насколько 

корректно проведѐн расчѐт экономической эффективности 

/ затрат на реализацию проекта? 

Может ли проект улучшить качество:  

(а) окружающей среды,  

(б) жизни людей? 

Предлагает ли проект новые решения старых проблем? 

Способствует ли проект повышению осведомлѐнности 

людей о проблемах водного сектора? 

Сочетает ли проект экологические и социальные 

аспекты? 

Направлен ли проект на оценку, прогноз и разработку 

программ экологически устойчивого развития региона? 

3. Творческий подход. 

Необходимо продемонстрировать творческий подход в 

следующих аспектах: 

постановка проблемы; 

решение проблемы; 

анализ данных; 

постановка экспериментов и организация исследований; 

распространение результатов и повышение 

осведомлѐнности о проблеме. 

4. Методология. 

Существует ли чѐтко поставленная задача по 

достижению конкретного результата? 

Хорошо ли определена проблема? 

В какой степени ограничена поставленная проблема? 

Спланирована ли работа в соответствии с 

поставленными задачами? 
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Достаточно ли информации для того, чтобы сделать 

выводы? 

Учитывались ли возможности неправильной 

интерпретации данных? 

Сформулированы ли новые вопросы или предложения 

для дальнейших исследований по данной проблеме? 

 

5. Знание предмета. 

Знаком ли финалист с литературными данными и ре-

зультатами исследований в данной области? 

На каких научных источниках основывается работа? 

Является ли список литературных источников 

достаточно полным (действительно ли изучены все 

источники, на которые были сделаны ссылки в работе)?  

В какой степени проанализированы научно-популярные 

источники? 

Насколько хорошо автор знаком с предметом своего 

исследования? 

Знаком ли автор с результатами других исследований в 

данной области? С терминологией? 

Знаком ли автор с альтернативными решениями 

поставленной проблемы? 

6. Практические навыки. 

Сделал ли ученик экспонат сам (в случае, если он 

представлен во время презентации)? 

Проводил ли он измерения и другую работу 

самостоятельно? 

Какую помощь он получил от родителей, учителей, 

профессионалов и др.? 

Воспользовался ли он материалами, доступными ему в 

школе? 

Где он взял материалы для изготовления экспоната? 

Было ли это оборудование самодельным? 

Насколько успешно были использованы доступные ему 

методы? 

7. Доклад и презентация результатов. 

Может ли ученик доложить о результатах своей работы 

достаточно убедительно и информативно как устно, так и 

письменно, а также наглядно путѐм демонстрации своего 

экспоната? 

Насколько хорошо продумано содержание доклада 

(отчѐта)? 

На каком уровне написан текст, сделаны ли 

иллюстрации, графики, насколько удовлетворителен язык 

письменного текста? (Грамотный русский язык!). 

Прослеживаются ли в представленном отчѐте личные 

качества ученика? Насколько он индивидуален?  

Есть ли взаимосвязь между экспонатом и письменным 

текстом? 

8. Актуальность рекомендаций по сохранению и сбере-

жению воды. 

5. Порядок оформления проектов. 
1. Письменный (машинописный) текст проекта должен 

отвечать следующим требованиям:  

а) общий объѐм проекта не должен превышать 15 

страниц, включая титульный лист, аннотацию, 

иллюстрации, графики, рисунки, фотографии, расчѐт 

экономической эффективности / затрат на внедрение или 

выполнение проекта, перечень ссылок, приложения и 

список литературы; 

б) текст должен быть расположен на одной стороне 

листа, напечатан через полуторный межстрочный 

интервал, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 

TimesNewRoman, 12 размер, параметры страницы: верхнее 

и нижнее поля - 2 см, правое и левое поля – 2,5 см; 

в) приложения (входят в общий объѐм проекта, не 

превышающий 15 страниц) - не более 5 страниц должны 

быть помещены в конце работы после списка литературы;  

г) на титульном листе проекта обязательно должны 

быть в последовательном порядке указаны название 

Конкурса, чѐткое и краткое название проекта - не более 7 

слов (название может сопровождаться, если необходимо, 

полным научным названием), имена и фамилии авторов 

проекта и полные фамилии, имена и отчества 

руководителей (для последних - обязательное указание 

должности), населѐнный пункт, год. 

Вторая страница проекта должна быть научной аннота-

цией – кратким описанием проекта, включающим главные 

разделы проекта, такие, как цель, методы и материалы, ис-

следования (наблюдения), достигнутые результаты 

и выводы, а также краткое объяснение того, как этот про-

ект улучшает качество жизни. Объѐм аннотации не должен 

превышать 1 листа машинописного текста. 

2. К тексту проекта на бумажном носителе и в элек-

тронном виде прилагаются: 

детальное и чѐткое описание поддержки, полученной 

автором от учителей, родителей, учѐных и т.д., при выпол-

нении проекта и не входит в общий объѐм текста проекта. 

 

Приложение 4 

к Программе проведения  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

«Чистая вода» среди  

учащихся и молодѐжи  

на территории ЗАТО Звѐздный 

 

НОМИНАЦИЯ 

Литературное творчество «Мой водный край» 

 

1. Цель: привлечение внимания учащихся к пробле-

мам экологического состояния водных объектов и водосбе-

режения; развитие творческих способностей детей и моло-

дѐжи, активизация эколого-просветительской деятельности 

в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края. 

2. Участники и формы участия: 
В данной номинации могут быть представлены 

литературно-художественные работы (рассказ, эссе, сказка, 

стихотворение), написанные на русском языке, с которыми 

учащиеся ранее не принимали участие в Конкурсе.  

1 возрастная группа: 7-13 лет; 

2 возрастная группа: 14-20 лет. 

Участие детей в 1 возрастной группе возможно в двух 

конкурсных линиях: «Семья и экологическое воспитание» 

и «Первые шаги». В конкурсной линии «Семья и 

экологическое воспитание» принимаются детские работы, 

выполненные с помощью старших членов семьи (бабушка, 

дедушка, мама и т.д.). В конкурсной линии «Первые шаги» 

рассматриваются работы, выполненные детьми 

самостоятельно. На заочный этап регионального конкурса 

принимается не более 1 работы от участника (семьи), не 

более 5 работ от образовательного учреждения (вне 

зависимости от возрастной группы). 

3. Критерии оценки и порядок оформления кон-

курсных материалов. 

Критерии оценки. 
соответствие теме конкурса; 

использование местного материала; 

художественная выразительность, оригинальность, 

эмоциональность; 
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композиционная и орфографическая грамотность; 

актуальность темы; 

соответствие выбранному жанру; 

отражение личной позиции (отношения) автора. 

Участие в очном этапе. Содержание творческого за-

дания участники очного этапа узнают на конференции (оч-

ный региональный этап). 

Требования к оформлению конкурсных материа-

лов участников. 

а) Один экземпляр печатного текста объѐмом не более 

4 страниц, включая титульный лист. Формат А-4, книж-

ный, шрифт обычный (не жирный, не курсив), 

TimesNewRoman, 14 размер шрифта, параметры страницы: 

верхнее и нижнее поля - 2 см, левое и правое поля – 2,5 см; 

б) на титульном листе обязательно должны быть ука-

заны: название Конкурса, номинация Конкурса, конкурсная 

линия, населѐнный пункт, образовательное учреждение, 

класс, полное имя автора, жанр и название произведения; 

в) к тексту прилагаются заполненные по установленной 

форме заявки на участие в Конкурсе (Приложение 6, за-

полняются отдельно каждым из авторов); 

г) приветствуются художественные иллюстрации (фото, 

рисунок) к конкурсной работе. 

 

Приложение 5 

к Программе проведения  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

«Чистая вода» среди  

учащихся и молодѐжи  

на территории ЗАТО Звѐздный 

 

Краткое описание номинаций муниципального этапа краевого конкурса «ЧИСТАЯ ВОДА»  

среди учащихся и молодѐжи на территории ЗАТО Звѐздный 

 

Номинация Возрастные группы 
Конкурсные  

линии 
Формы участия Примечание 

Исследовательская 

деятельность 

1 возрастная группа: 

7-13 лет 

«Первые шаги», 

«Семья и эко-

логическое вос-

питание» 

Реферативные работы  

и исследовательские проек-

ты  

Для презентации на очном этапе 

проект должен быть представлен 

в виде постера на ватманском 

листе стандартного размера (А 1) 

или электронной презентации 
2 возрастная группа: 

14-20 лет  
  Исследовательские проекты 

Природоохранная 

акция 

1 возрастная группа: 

7-13 лет 

«Первые шаги», 

«Семья и эко-

логическое вос-

питание» 

Отчѐты, выполненные деть-

ми; 

отчѐты, поступившие от се-

мей, принявших участие в 

природоохранных меро-

приятиях и акциях, органи-

зованных кем-либо или не-

посредственно членами се-

мьи 

Для презентации на очном этапе 

проект должен быть представлен 

в виде постера на ватманском 

листе стандартного размера (А 1) 

или электронной презентации 

2 возрастная группа: 

14-20 лет  

  Отчѐты, выполненные деть-

ми 

Прикладные про-

екты старше-

классников 

14-20 лет (учащиеся 

старших классов школ 

/ гимназий / лицеев / 

техникумов) 

  

Исследовательский проект 

Приветствуется знание англий-

ского языка. 

Проект для презентации  

и защиты должен быть представ-

лен в виде постера  

на одном ватманском листе стан-

дартного размера  

(А1, вертикальный)  

Литературное 

творчество  

«Мой водный 

край» 

1 возрастная группа: 

7-13 лет  

«Первые шаги»,  

«Семья и эко-

логическое вос-

питание»   
Рассказ, стихотворение, 

сказка, эссе 

Не более 1 работы от автора или 

семьи, не более 5 работ  

от образовательного учреждения  
2 возрастная группа: 

14-20 лет  

 

Приложение 6 

к Программе проведения  

муниципального этапа  

краевого конкурса  

«Чистая вода» среди  

учащихся и молодѐжи  

на территории ЗАТО Звѐздный 

 

Форма заявки на участие в конкурсе «Чистая вода» 

Заполняется отдельно для каждой работы. Сведения о дате 

рождения, прописке, данные паспорта (свидетельства о 

рождении), контактные телефоны заполнять ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Чистая вода» 

 

1. Номинация (выбрать нужное).  
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1) Исследовательская деятельность 

2) Природоохранная акция 

3) Прикладные проекты старшеклассников 

4) Литературное творчество «Мой водный край» 

 

2. Возрастная группа (для номинаций 1, 2). 

возрастная группа 7-13 лет_   возрастная группа 14-20 лет__ 

3. Конкурсная линия (только для 1 возрастной группы). 

«Семья и экологическое воспитание»  «Первые шаги»_ 

4. Название работы. 

5. ФИО участника (ков) (полностью).  

6. Дата рождения. 

7. Почтовый домашний адрес с индексом, контактные те-

лефоны, адрес электронной почты. 

8. Образовательное учреждение, класс (группа). 

9. Документ, удостоверяющий личность участника: серия, 

номер, когда и кем выдан (ОБЯЗАТЕЛЬНО). 

10. Сведения о руководителе: (ФИО (полностью), долж-

ность, место работы, контактные телефоны). 

11. Сведения о научном руководителе (ФИО (полностью), 

ученая степень и звание, место работы, должность) 

12. Название образовательного учреждения, при котором 

выполнена работа. 

13. Адрес учреждения (с индексом, электронный адрес). 

14. Является ли автор обучающимся Краевой заочной шко-

лы естественно-математических наук? 

 

Если да, укажите отделение (поставьте отметку рядом). 

экологи-исследователи ______ биология __________  

математика _________   астрономия ________  

экологи-флористы _______ физика ____________ 

химия ________    география 

__________ 

 

15. Согласие на публикацию: да / нет (нужное подчерк-

нуть). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вы-

шеперечисленные данные для составления списков участ-

ников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания 

и отправки наградных документов Конкурса, рассылки 

конкурсных материалов, использования в печатных пре-

зентационных / методических материалах Конкурса, пред-

ставления в государственные органы власти, для расчѐта 

статистики участия в Конкурсе, организации участия в вы-

ставках. 

 

Дата заполнения «____» ___________2018 г.   

 

Подпись участника ____________________ 

 

Подпись законного представителя участника  

__________________ / _________________ 

 

Подпись руководителя работы  

__________________ / _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 15.02.2018 № 160 

 

Состав 

организационного комитета по организации 

и проведению Конкурса 
 

Председатель Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель 

председателя 

Дружинина М.А., заместитель главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный по социаль-

ным вопросам и развитию территории. 

Члены  

организацион-

ного комитета 

Стойко В.О., заведующий отделом архи-

тектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства – главный архитектор 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

 Третьякова М.А., главный специалист по 

охране окружающей среды отдела земле-

устройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 15.02.2018 № 160 

 

Состав  

судейской комиссии Конкурса  

 

Главный судья Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Судьи Дружинина М.А., заместитель главы ад-

министрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию террито-

рии; 

 Стойко В.О., заведующий отделом архи-

тектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства – главный архитектор 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Игошина О.В., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

 Третьякова М.А., главный специалист по 

охране окружающей среды отдела земле-

устройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Логинов А.И., главный инженер МУП 

ЖКХ «Гарант» (по согласованию); 

 Парсяк О.В., педагог МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 Минаева Л.П., педагог МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию). 
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