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Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 

 
У ВАС ДВА И БОЛЕЕ СНИЛС  

С РАЗНЫМИ СТРАХОВЫМИ НОМЕРАМИ? 

НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ПФР 

 

При анализе базы данных застрахованных лиц в Перм-

ском крае выявляются случаи, когда застрахованное лицо в 

системе обязательного пенсионного страхования имеет два 

и более страховых свидетельств с разными страховыми 

номерами. 

Причины возникновения множественной регистрации 

могут быть разными. Например: при смене паспортных 

данных вместо обмена страхового свидетельства была 

оформлена анкета с новыми персональными данными с по-

следующим открытием нового лицевого счета. 

Важно! При множественной регистрации сведения. 

представленные страхователями, отражаются на разных 

лицевых счетах. В будущем, при назначении пенсии, часть 

данных может быть не учтена, что существенно повлияет 

на размер пенсии. 

Поэтому в случае, если у застрахованного лица в нали-

чии имеется два или более страховых свидетельств обяза-

тельного пенсионного страхования с разными номерами 

индивидуальных лицевых счетов, ему необходимо обра-

титься в территориальное управление Пенсионного фонда, 

имея при себе документ, удостоверяющий личность, тру-

довую книжку и все страховые свидетельства. 

После проведенного анализа представленных докумен-

тов, и подтверждения принадлежности сведений, содержа-

щихся на индивидуальных лицевых счетах, застрахованно-

му лицу будет предложено заполнить заявление об объеди-

нении информации на одном индивидуальном лицевом 

счете. Застрахованное лицо оставляет в использовании 

(у себя) страховое свидетельство с номером выбранного 

лицевого счета и в обязательном порядке сообщает его ра-

ботодателям, как по основному месту работы, так и по со-

вместительству. 

Если данные объединяемых лицевых счетов подлежат 

переносу на новый лицевой счет, застрахованному лицу 

необходимо будет повторно обратиться в управление ПФР 

за получением нового страхового свидетельства, после че-

го также в обязательном порядке необходимо сообщить ра-

ботодателям о новом номере индивидуального лицевого 

счета. 

Основным требованием для страхового свидетельства 

является соответствие указанных в нем сведений с данны-

ми паспорта его владельца: фамилии, имени, отчества, по-

ла, даты и места рождения. Следовательно, необходимо в 

первую очередь проверить их идентичность. 

Более подробную информацию можно получить по те-

лефону Управления: 264-33-24. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
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В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708, админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный», утвер-

ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 

ЗАТО Звѐздный» (далее – постановление), следующие из-

менения: 

раздел 8 «Перечень целевых показателей Программы» 

изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к по-

становлению; 

раздел 9 «Ресурсное обеспечение Программы» изло-

жить в новой редакции согласно Приложению 2 к поста-

новлению. 

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 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 26.03.2018 № 279 

 

8. Перечень целевых показателей Программы 

 

№ показа-

теля 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 год 

первый год 

планового 

периода 

(2018) 

второй год 

планового 

периода 

(2019) 

(2020) 

Наименование про-

граммных меро-

приятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доходы от приватизации му-

ниципального имущества 

тыс. руб. 8909,4 2165 763 459 Мероприятия  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Доходы от сдачи в аренду 

имущества  

тыс. руб. 551,0 510,7 510,7 510,7 

3 Обеспечение сохранности 

и использования по назначению 

муниципального имущества 

% 100 100 100 100 

4 Количество объектов муници-

пальной собственности, вовле-

чѐнных в хозяйственный оборот 

шт. 29 20 20 5 

5 Количество объектов бесхо-

зяйного и выморочного иму-

щества, право муниципальной 

собственности на которые 

оформлено в порядке, установ-

ленном законодательством РФ 

шт. 4 2 3 3 

6 Оформление права муници-

пальной собственности на бес-

хозяйные недвижимые объек-

ты по истечении года со дня их 

постановки на учѐт органом, 

осуществляющим государст-

венную регистрацию права на 

недвижимое имущество 

% 75 100 100 100 

7 Доля объектов капитального 

строительства с установлен-

ным (уточнѐнным) местополо-

жением на земельных участках 

в общем количестве учтѐнных 

в ЕГРН объектов капитального 

строительства на территории 

ЗАТО Звѐздный 

% - 45 70 95 
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Приложение 2  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 26.03.2018 № 279 

 

9. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

 

Наименование  
муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

очередной 
год 

(2017) 

первый год 
планового 
периода 
(2018) 

(2019) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО 
Звѐздный» 

Отдел жилищных  
и имущественных  

отношений 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     

Мероприятие 1. 
Инвентаризация и оценка муни-
ципального имущества  

- 205,666 300 300 300 

Мероприятие 2. 
Содержание муниципального 
имущества 

- 2709,509 579,5 579,5 579,5 

Мероприятие 3. 
Субсидии юридическим лицам  
в целях возмещения затрат, свя-
занных с начислением, сбором и 
перечислением платы за наѐм 

- 50 50 50 50 

Мероприятие 4. 
Возмездное отчуждение муници-
пального имущества путѐм прива-
тизации 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 5. 
Предоставление в аренду муници-
пального имущества 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 6. 
Оформление права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйное 
и выморочное имущество в по-
рядке, установленном законода-
тельством РФ 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 7. 
Ведение учѐта объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципаль-
ной собственности, обеспечение 
полноты и достоверности реестра 
муниципального имущества ЗАТО 
Звѐздный 

-     

Мероприятие 8. 
Обеспечение государственной ре-
гистрации возникновения, пере-
хода и прекращения права муни-
ципальной собственности на объ-
екты недвижимости 

-     

Мероприятие 9. 
Обеспечение наличия в муници-
пальной собственности имущест-
ва, необходимого для решения во-
просов местного значения 

-     

Мероприятие 10. 
Проведение комплексных кадаст-
ровых работ в отношении объек-
тов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности 

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

год и плановый период. 
 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств федерального, краевого бюджетов и внебюджетных 

источников не предусмотрено. 
 

Постановление  от 27.03.2018  № 286 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и проведением на территории ЗАТО Звѐздный 

Краевой Спартакиады «Волшебный мяч» 31.03.2018 адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта участников Краевой Спартакиады «Вол-

шебный мяч» на Площади Победы     с 10.00 до 18.00 

31.03.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплевой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 31.03.2018 с 10.00 до 18.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 27.03.2018 № 286 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта участников Краевой Спартакиады «Волшебный мяч»  

на Площади Победы с 10.00 до 18.00 31.03.2018 
 

 

 

Постановление  от 27.03.2018  № 290 

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на терри-

тории ЗАТО Звѐздный в 2018 году 

На основании пункта 20 части 2 статьи 41 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и с целью 

развития физической культуры и спорта на территории 

ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 
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1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на территории ЗАТО Звѐздный в 2018 году (далее – План). 

2. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А. 

осуществлять непосредственное руководство подготовкой 

и проведением спортивных мероприятий согласно Плану. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звездный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 27.03.2018 № 290 

 

ПЛАН  

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории ЗАТО Звѐздный в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируемый  

результат  

(вид документа) 

Ответственные 
Срок  

исполнения 

1. Согласование Плана мероприятий по поэтапному вне-

дрению ВФСК «ГТО» 

План  С 01 октября  

2. Разработка, утверждение и реализация календарного 

плана мероприятий, направленных на организацию мас-

совых пропагандистских акций по продвижению ФСК 

«ГТО»  

Календарный план Цюрпита П.П. С 01 октября  

3. Проведение испытаний ФВСК «ГТО» среди обучаю-

щихся  

Протоколы Цюрпита П.П., 

Першина Т.Е. 

В течение года 

4. Курсы повышения квалификации сотрудников  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Приказ Цюрпита П.П., 

Першина Т.Е. 

В течение года 

5. Приобретение оборудования для обеспечения подготов-

ки к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» для центра тестирования ЗАТО Звѐздный 

Соглашение, 

договор 

Цюрпита П.П., 

Першина Т.Е. 

По мере необ-

ходимости 

6. Проведение фестивалей ВФСК «ГТО», муниципальный 

этап 

Положение, 

Календарный план 

Цюрпита П.П., 

Першина Т.Е. 

В течение года 

7. Проведение тестирования по выполнению видов испы-

таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и 

спорта ВФСК «ГТО» среди всех слоѐв населения 

Календарный план Цюрпита П.П., 

Першина Т.Е. 

В течение года 

8. Выполнение работ по отчѐту при реализации ВФСК 

«ГТО»  

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

Цюрпита П.П., 

Першина Т.Е. 

Декабрь-январь 

 
Постановление  от 27.03.2018  № 291 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.01.2012 № 39 «О передаче муни-

ципальным бюджетным учреждениям отдельных пол-

номочий администрации ЗАТО Звѐздный» 

На основании постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 29.01.2018 № 69 «О реорганизации Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения Центр развития ребѐнка детский сад «Радуга» ЗАТО 

Звѐздный Пермского края и Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 4» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В пункте 1 постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 25.01.2012 № 39 «О передаче муниципальным 

бюджетным учреждениям отдельных полномочий админи-

страции ЗАТО Звѐздный» абзац четвѐртый признать утра-

тившим силу. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования с 01.04.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 29.03.2018  № 293 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО 

Звѐздный» на 2018-2022 годы, утверждѐнную постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.08.2017 

№ 1090  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 
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1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2018-

2022 годы, утверждѐнную постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 31.08.2017 № 1090 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

строку 9 «Объѐмы бюджетных ассигнований Програм-

мы» Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

« 

Объѐмы бюд-

жетных ассиг-

нований Про-

граммы 

Общий объѐм финансирования Про-

граммы составляет 3 605, 23 тыс. руб., 

в т.ч.: 

2018 год: 

509, 9 тыс. руб. - средства бюджета 

ЗАТО Звѐздный; 

2 889, 2 тыс. руб. - средства федераль-

ного и краевого бюджетов; 

2019 год - 206,13 тыс.руб. - средства 

бюджета ЗАТО Звѐздный; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб. 

»; 

в разделе 4 «Объѐм средств, необходимых на реализа-

цию Программы» Программы второй абзац изложить в но-

вой редакции: 

«Общий объѐм финансирования Программы составляет 

3 605, 23 тыс. руб., в т.ч.: 

2018 год: 

509, 9 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО Звѐздный; 

2 889, 2 тыс. руб. - средства федерального и краевого 

бюджетов; 

2019 год - 206,13 тыс. руб. - средства бюджета ЗАТО 

Звѐздный.»; 

раздел 7 «Объѐм видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий МКД» Программы после Таблицы № 2 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Визуализированный минимальный перечень работ 

представлен в Приложении 6 к Программе.»; 

Программу дополнить Приложением № 6 согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению; 

Приложение № 2 к Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению; 

Приложение № 3 к Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению; 

Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции 

согласно Приложению 4 к настоящему постановлению. 

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 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 12.03.2018.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Приложение 1  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 29.03.2018 № 293 

 

«Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды ЗАТО Звѐздный»  

на 2018-2022 годы 

 

Визуализированный минимальный перечень работ 

 

№ 

п/п 

Установка скамьи 
Урны железобетонные, металлический вкла-

дыш 
Установка светильника светодиодного 

Виды Эскиз 

Стоимость 

изделия 

с установкой, 

руб./шт. 

Виды Эскиз 

Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стоимость 

доставки 

и монтажа, 

руб./шт. 

Виды 

Стоимость 

изделия, 

руб./шт. 

Стои-

мость, 

руб. 

Стоимость 

доставки 

и монтажа, 

руб./шт. 

1. 3  13 423,66 3 

 

 

3 390,0 72,0 3  4 075 2 000 

 

 

Ремонт дворовых проездов, в том числе устройство тротуаров 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

Стоимость, 

руб. 
Эскиз Описание 

 

 

 

»; 
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№ 

п/п 
Вид работ 

Стоимость, 

руб. 
Эскиз Описание 

1. Ремонт дворо-

вых проездов 

108 449 

руб./100 м
2
 

а/б тип БII h - 5см  
а/б крупнозернистый h - 4см 
слой из щебня М1200 h - 15 

 

Фрезер - 5см; щебень 15 см 

М1200; выравнивающий слой 4 

см крупноз. 1 марки; а/бетон Н 

5см, тип Б11 марки 

     

2. Устройство 

тротуара  

с бордюром,  

при ремонте 

дворовых про-

ездов 

221 070 

руб./100 м
2
 

 

Щебень кирпичный Н 12 см, 

а/бетон Н4 см, тип Б 11 марки, 

бордюр БР 100.20.8 

 

Визуализированный дополнительный перечень работ  

 

№ 

п/п 
Вид работ 

Стоимость, 

руб. 
Эскиз Описание 

1. Устройство  

автомобильной  

парковки 

110 541 руб./100 м
2
 

 

Выполняется установка 

бортовых камней, марки 

БР 100.30.15 на бетонное 

основание марки В15, 

толщиной 10 см, подстил 

слой из ПГС Н 15см, ос-

нование из щебня Н 15см, 

а/б покрытие Н 5 см  

из а/бетона тип Б 11 марки 

 

Озеленение придомовой территории 

 

Виды Эскиз Стоимость, руб./шт. 

Устройство цветника 

 

224 400 руб./100 м
2
 

Устройство живой изгороди из спиреи 

 

851 руб./1 м 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 2     12.01.2018 

Детская игровая и спортивная площадка 

 

Виды Эскиз 
Стоимость, 

руб./ шт. 
Виды Эскиз 

Стоимость, 

руб./шт. 
Виды Эскиз 

Стоимость, 

руб./шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стол и 

скамейки 

парковые 

 

26 834,0 Игровой ком-

плекс  

для детей  

2-5 лет  

(код.  

ДИКС-1.6) 
 

104 781,67 Песочница 

 

20 165,86 

Песочница 

«Машина» 

 

105 627,93 Песочница  

тип «Ромаш-

ка»  

 

22 854,59 Стойка бас-

кетбольная 

 

23 392,39 

Горка 

1,5 м 

 

59 153,13 Горка  

с лестницей  

2,2 м 
 

95 725,22 Стенка швед-

ская 

 

38 455,48 

Турник 

 

15 742,58 Песочница  

«Бабочка  

на опушке» 
 

17 494,59 Тренажѐр 

тип 1 

 

33 609,63 

Карусель 

 

44 768,18 Качели на ме-

таллических 

стойках  

с жѐсткой 

подвеской  

17 315,75 Тренажѐр 

тип 2 

 

31 458,71 

Качалка-

балансир  

двойная 

 

24 292,71       

» 
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Приложение 2  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 29.03.2018 № 293 

 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды ЗАТО Звѐздный»  

на 2018-2022 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы  

 

Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

2018 год 

1. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Ленина,  

№№ 1-1А».  

1.1. Минимальный перечень работ: 

1.1.1. Ремонт дворового проезда; 

1.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

1.1.3. установка скамеек;  

1.1.4. установка урн для мусора. 

1.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Приведение  

в нормативное состояние ос-

вещения дворовой террито-

рии (установка 2-х дополни-

тельных опор освещения), 

ремонт пешеходных доро-

жек и подходов к подъездам. 

Установка скамеек и урн. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Ленина,  

№ 18». 

2.1. Минимальный перечень работ: 

2.1.1. Ремонт дворового проезда; 

2.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

2.1.3. установка скамеек;  

2.1.4. установка урн для мусора. 

2.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Приведение  

в нормативное состояние ос-

вещения двора (установка 

одной дополнительной опо-

ры освещения). Ремонт во-

доотводных канав. 

Установка скамеек и урн. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

3. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Ленина, № 20». 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

2018 2018 Приведение  

в нормативное состояние ос-

вещения двора (установка 

Повышение уровня 

благоустройства 
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

3.1. Минимальный перечень работ: 

3.1.1. Ремонт дворового проезда; 

3.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

3.1.3. установка скамеек;  

3.1.4. установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: нет 

нистрации ЗАТО Звѐздный одной дополнительной опо-

ры освещения). Ремонт дво-

рового проезда. 

Установка скамеек и урн. 

4. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Школьная, № 3». 

4.1. Минимальный перечень работ: 

4.1.1. Ремонт дворового проезда; 

4.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

4.1.3. установка скамеек;  

4.1.4. установка урн для мусора. 

4.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Приведение  

в нормативное состояние ос-

вещения двора (установка 2-

х дополнительных опор ос-

вещения). Ремонт дворового 

проезда, пешеходных доро-

жек и подходов к подъездам. 

Установка скамеек и урн. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

5. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Лесная, № 2». 

5.1. Минимальный перечень работ: 

5.1.1. Ремонт дворового проезда; 

5.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

5.1.3. установка скамеек;  

5.1.4. установка урн для мусора. 

5.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Приведение  

в нормативное состояние ос-

вещения двора (установка 

одной дополнительной опо-

ры освещения). Ремонт дво-

рового проезда, пешеходных 

дорожек и подходов к подъ-

ездам. Установка скамеек и 

урн. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

6. Основное мероприятие «Благоустройство 

общественной территории «Сквер семейной 

культуры». 

6.1. Минимальный перечень работ: 

6.1.1. Обеспечение освещением обществен-

ных территорий; 

6.1.3. установка скамеек;  

6.1.4. установка урн  

для мусора; 

6.1.5 устройство дорожек  

и площадок из тротуарной плитки. 

6.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Увеличение мест отдыха 

жителей 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2019 год 

1. Основное мероприятие «Благоустройство Отдел архитектуры, градо- 2019 2019 Приведение  Повышение уровня  
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Школьная, № 5». 

1.1. Минимальный перечень работ: 

1.1.1. Ремонт дворового проезда; 

1.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

1.1.3. установка скамеек;  

1.1.4. установка урн для мусора. 

1.2. Дополнительный перечень работ: нет 

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

в нормативное состояние 

дворового проезда по 

ул. __________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

благоустройства 

2. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Школьная № 9». 

2.1. Минимальный перечень работ: 

2.1.1. Ремонт дворового проезда; 

2.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

2.1.3. установка скамеек;  

2.1.4. установка урн для мусора. 

2.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по 

ул. __________,  

оборудована __________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

3. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Школьная, № 11». 

3.1. Минимальный перечень работ: 

3.1.1. Ремонт дворового проезда; 

3.1.2. установка светильников; 

3.1.3. установка скамеек;  

3.1.4. установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по 

ул. __________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

4. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Ленина, № 8». 

4.1. Минимальный перечень работ: 

4.1.1. Ремонт дворового проезда; 

4.1.2. установка светильников; 

4.1.3. установка скамеек;  

4.1.4. установка урн для мусора. 

4.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

5. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Ленина, № 12». 

 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

Повышение уровня 

благоустройства 
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

5.1.Минимальный перечень работ: 

5.1.1. Ремонт дворового проезда; 

5.1.2. установка светильников; 

5.1.3. установка скамеек;  

5.1.4. установка урн для мусора. 

5.2. Дополнительный перечень работ: нет 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

6. Основное мероприятие «Благоустройство 

общественной территории «Аллея Славы». 

6.1. Минимальный перечень работ: 

6.1.1. Обеспечение освещением обществен-

ных территорий; 

6.1.3. установка скамеек;  

6.1.4. установка урн для мусора. 

6.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Приведение  

в нормативное состояние 

_______, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2020 год  

1. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 7». 

1.1. Минимальный перечень работ: 

1.1.1. Ремонт дворового проезда; 

1.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

1.1.3. установка скамеек;  

1.1.4. установка урн для мусора. 

1.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2020 2020 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 9». 

2.1. Минимальный перечень работ: 

2.1.1. Ремонт дворового проезда; 

2.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

2.1.3. установка скамеек;  

2.1.4. установка урн для мусора. 

2.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2020 2020 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

3. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 15». 

3.1. Минимальный перечень работ: 

3.1.1. Ремонт дворового проезда; 

3.1.2. установка светильников; 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2020 2020 Приведение в нормативное 

состояние дворового проезда 

по ул. __________, оборудо-

вана __________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

3.1.3. установка скамеек;  

3.1.4. установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: нет 

4. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 17». 

4.1. Минимальный перечень работ: 

4.1.1. Ремонт дворового проезда; 

4.1.2. установка светильников; 

4.1.3. установка скамеек;  

4.1.4. установка урн для мусора. 

4.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2020 2020 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

5. Основное мероприятие Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Коммунистическая, № 1». 

5.1. Минимальный перечень работ: 

5.1.1. Ремонт дворового проезда; 

5.1.2. установка светильников; 

5.1.3. установка скамеек;  

5.1.4. установка урн для мусора. 

5.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2020 2020 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

6. Основное мероприятие «Благоустройство 

общественной территории «Аллея Славы». 

6.1.1. Обеспечение освещением обществен-

ных территорий; 

6.1.3. установка скамеек;  

6.1.4. установка урн для мусора. 

6.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2020 2020 Приведение  

в нормативное состояние 

_______, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2021 год 

1. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Коммунистическая, № 2». 

1.1. Минимальный перечень работ: 

1.1.1. Ремонт дворового проезда; 

1.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

1.1.3. установка скамеек;  

1.1.4. установка урн для мусора. 

1.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2021 2021 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

2021 2021 Приведение  

в нормативное состояние 

Повышение уровня 

благоустройства 
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

ул. Коммунистическая, № 3». 

2.1. Минимальный перечень работ: 

2.1.1. Ремонт дворового проезда; 

2.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

2.1.3. установка скамеек;  

2.1.4. установка урн для мусора. 

2.2. Дополнительный перечень работ: нет 

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

3. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 6». 

3.1. Минимальный перечень работ: 

3.1.1. Ремонт дворового проезда; 

3.1.2. установка светильников; 

3.1.3. установка скамеек;  

3.1.4. установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2021 2021 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

4. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 8». 

4.1. Минимальный перечень работ: 

4.1.1. Ремонт дворового проезда; 

4.1.2. установка светильников; 

4.1.3. установка скамеек;  

4.1.4. установка урн для мусора. 

4.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2021 2021 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

5. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Ленина, № 4». 

5.1. Минимальный перечень работ: 

5.1.1. Ремонт дворового проезда; 

5.1.2. установка светильников; 

5.1.3. установка скамеек;  

5.1.4. установка урн для мусора. 

5.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2021 2021 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

4. Основное мероприятие «Благоустройство 

общественной территории «Площадь Побе-

ды». 

4.1. Минимальный перечень работ: 

6.1.1. Обеспечение освещением обществен-

ных территорий; 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2021 2021 Приведение  

в нормативное состояние 

_______, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

6.1.3. установка скамеек;  

6.1.4. установка урн для мусора. 

6.2. Дополнительный перечень работ: нет 

2022 год 

1. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 3». 

1.1. Минимальный перечень работ: 

1.1.1. Ремонт дворового проезда; 

1.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

1.1.3. установка скамеек;  

1.1.4. установка урн для мусора. 

1.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

2. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 5». 

2.1. Минимальный перечень работ: 

2.1.1. Ремонт дворового проезда; 

2.1.2. обеспечение освещением дворовых 

территорий; 

2.1.3. установка скамеек;  

2.1.4. установка урн для мусора. 

2.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

3. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 11». 

3.1. Минимальный перечень работ: 

3.1.1. Ремонт дворового проезда; 

3.1.2. установка светильников; 

3.1.3. установка скамеек;  

3.1.4. установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

4. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, № 13». 

4.1. Минимальный перечень работ: 

4.1.1. Ремонт дворового проезда; 

4.1.2. установка светильников; 

4.1.3. установка скамеек;  

4.1.4. установка урн для мусора. 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

 

Повышение уровня 

благоустройства 
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Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

 исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Основные  

направления  

реализации 

Связь 

с показателями 

 Программы  

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

окончания  

реализации 

4.2. Дополнительный перечень работ: нет 

5. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Школьная, № 14». 

5.1. Минимальный перечень работ: 

5.1.1. Ремонт дворового проезда; 

5.1.2. установка светильников; 

5.1.3. установка скамеек;  

5.1.4. установка урн для мусора. 

5.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены, скамейки, 

урны. 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

6. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Школьная, № 16». 

6.1. Минимальный перечень работ: 

6.1.1. Ремонт дворового проезда; 

6.1.2. установка светильников; 

6.1.3. установка скамеек;  

6.1.4. установка урн для мусора. 

6.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

7. Основное мероприятие «Благоустройство 

дворовой территории по адресу: п. Звѐздный, 

ул. Коммунистическая, № 6». 

7.1. Минимальный перечень работ: 

7.1.1. Ремонт дворового проезда; 

7.1.2. установка светильников; 

7.1.3. установка скамеек;  

7.1.4. установка урн для мусора. 

7.2. Дополнительный перечень работ: нет 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведение  

в нормативное состояние 

дворового проезда по ул. 

__________, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

8. Основное мероприятие «Благоустройство 

общественной территории».  

8.1. Минимальный перечень работ: 

8.1.1. ______________ 

8.2. Дополнительный перечень работ:  

8.2.1. ________________ 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и комму-

нального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

2022 2022 Приведен  

в нормативное состояние 

_______, оборудована 

__________. 

Установлены скамейки, 

урны. 

Повышение уровня 

благоустройства 

 

» 
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Приложение 3  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 29.03.2018 № 293 
 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды ЗАТО Звѐздный»  

на 2018-2022 годы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

Наименование 

Ответственный исполнитель, соисполни-

тель, муниципальный заказчик-

координатор, участник 

Источник  

финансирования 

Код бюджетной классификации Объѐмы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГР 

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2018 год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

Муниципальная 

программа «Форми-

рование комфортной 

городской среды  

ЗАТО Звѐздный» 

всего,  

в том числе: 
     3 399,1 206,13    

Ответственный исполнитель - админист-

рация ЗАТО Звѐздный 

Федеральный 

 бюджет 
977 

05 

03 

200005 

5550 
244 

2 889,2 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Краевой бюджет 977 
05 

03 

20000R 

555 0 
244 Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Местный бюджет 977 
05 

03 

20000L 

555 0 
244 509,9 206,13 Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

» 

Приложение 4  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 29.03.2018 № 293 
 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной 

городской среды ЗАТО Звѐздный»  

на 2018-2022 годы 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» 
 

» 

Источники и направле-

ния финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего 3 399,1 206,13 Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

в том числе:      

федеральный бюджет  
2 889,2 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

краевой бюджет Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

бюджет ЗАТО Звѐздный  509,9 206,13 Нет сведений Нет сведений Нет сведений 
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Постановление  от 30.03.2018  № 303 

Об оказании содействия в организации и проведении 
на территории ЗАТО Звѐздный IV этапа V краевой спар-
такиады среди допризывной молодѐжи 

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 41 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный, на основании письма ГАУ «Перм-
ский краевой центр военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан (молодѐжи) к военной службе» от 01.03.2018 № 
56, в целях спортивного и гражданско-патриотического воспита-
ния молодѐжи допризывного возраста администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Оказать содействие ГАУ «Пермский краевой центр во-
енно-патриотического воспитания и подготовки граждан (мо-
лодѐжи) к военной службе» в организации и проведении на 
территории ЗАТО Звѐздный IV этапа V краевой спартакиады 
по спортивному многоборью и военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края в пери-
од с 19.04.2018 по 21.04.2018 (далее – Спартакиада).  

2. Провести мероприятия Спартакиады в следующих зданиях:  
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», расположенное по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 10;  
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», расположенное по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 9; 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, расположенное по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8; 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный, расположенное по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 5а. 
3. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки ав-

тотранспорта на Площади Победы 19.04.2018 с 08.00 до 13.00, 
21.04.2018 с 09.00 до 13.00 (далее – Схема). 

4. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой Г.И. 
во взаимодействии с ГАУ «Пермский краевой центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодѐ-
жи) к военной службе» организовать: 

регистрацию, размещение и питание участников Спарта-
киады; 

подготовку помещений МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный к про-
ведению соревнований в рамках Спартакиады; 

мероприятия по обеспечению безопасных условий прове-
дения Спартакиады; 

проведение с участниками Спартакиады внепланового ин-
структажа по правилам пожарной безопасности; 

круглосуточную охрану и безопасность участников Спар-
такиады. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой 
Е.В. во взаимодействии с ГАУ «Пермский краевой центр во-
енно-патриотического воспитания и подготовки граждан (мо-
лодѐжи) к военной службе»: 

организовать подготовку и проведение мероприятий от-
крытия и закрытия Спартакиады; 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде на 
Площадь Победы 19.04.2018 с 08.00 до 13.00, 21.04.2018 с 
09.00 до 13.00; 

организовать временную парковку автотранспорта соглас-
но Схеме. 

6. Отделу общественной безопасности администрации ЗА-
ТО Звѐздный во взаимодействии с Межмуниципальным отде-
лом МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и ре-
жимных объектах Пермского края обеспечить работу по обес-
печению и поддержанию общественной безопасности при 
проведении мероприятий Спартакиады и размещению авто-
транспорта участников Спартакиады. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене ЗА-
ТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 30.03.2018 № 303 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта  

на Площади Победы 19.04.2018 с 08.00 до 13.00, 21.04.2018 с 09.00 до 13.00 
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