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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 23.04.2018  № 403 

О переводе жилых помещений, расположенных по ад-
ресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, д. 5, кв. 
1, 2, в нежилые помещения  

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 и главой 
3 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 
части 2 статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, на основании административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Приѐм доку-
ментов и выдача решений о переводе или отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение», утверждѐнного постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 18.06.2015 № 954, за-
явления Стойко В.О. (далее – Заявитель)    от 09.04.2018 
№ СЭД-197-03-10-38-1 администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Перевести жилые помещения, расположенные по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, д. 5, кв. 1, 2, площадью 
130,1 кв.м, без предварительных условий в нежилые помещения.  

2. Отделу архитектуры, градостроительства и коммунального 
хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 24.05.20185 
выдать Заявителю уведомление о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение по форме, утверждѐнной по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомле-
ния о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение». 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее по-
становление в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Пермскому краю для внесения изменений в государствен-
ный кадастр недвижимости. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле дня его подписания. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком в информационном бюл-
летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 
 

Постановление  от 24.04.2018  № 405 

Об утверждении Стандартов осуществления внутрен-

него муниципального финансового контроля 
Во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях совершенствования проце-

дуры осуществления внутреннего муниципального финан-

сового контроля в отношении всех стадий бюджетного про-

цесса администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля «Организация планирования кон-

трольной деятельности»; 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля «Проведение контрольных меро-

приятий»; 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля «Оформление результатов кон-

трольных мероприятий»; 

Стандарт осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля «Реализация результатов кон-

трольных мероприятий и хранение контрольных материа-

лов». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

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 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 24.04.2018 № 405 

 

СТАНДАРТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Целью настоящего Стандарта является установление 

общих принципов, правил и процедур организации кон-

трольной деятельности администрации ЗАТО Звѐздный в 

рамках осуществления полномочий по внутреннему му-

ниципальному финансовому контролю.  

2. Контрольная деятельность подразделяется на плано-

вую и внеплановую и осуществляется путѐм проведения 

контрольных мероприятий. 

3. Планирование контрольной деятельности осуществ-

ляется в целях эффективной организации осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

4. Задачами настоящего Стандарта в части планирова-

ния контрольной деятельности являются: 

определение целей, задач и принципов планирования 

контрольной деятельности; 

формирование Плана контрольной деятельности (да-

лее – План); 

определение требований к форме, структуре и содер-

жанию Плана; 

установление порядка корректировки Плана. 

5. Планирование основывается на системном подходе 

в соответствии со следующими принципами: 

непрерывность планирования; 

комплексность планирования (охват планированием 

всех законодательно установленных задач, видов и на-

правлений контрольной деятельности администрации 

ЗАТО Звѐздный); 

направленность контроля на предотвращение наруше-

ний в сфере бюджетных правоотношений и в сфере заку-

пок, а также на разъяснение содержания обязательных 

требований, подлежащих соблюдению. 

6. План формируется должностным лицом финансово-

го отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

7. Планирование контрольных мероприятий осуществ-

ляется с учѐтом следующих критериев: 

существенность и значимость мероприятий, осуществ-

ляемых объектами контроля, в отношении которых пред-

полагается проведение контрольного мероприятия; 

оценка состояния внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита в отношении объекта 

контроля; 

информация о наличии рисков в деятельности объекта 

контроля, которые потенциально могут приводить к нега-

тивным результатам; 

объѐм бюджетных средств, доведѐнных до объектов 

контроля; 

сроки и результаты проведения предыдущих кон-

трольных мероприятий в отношении объектов контроля; 

информация, поступившая от структурных подразде-

лений администрации ЗАТО Звѐздный, органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

информация, выявленная по результатам анализа дан-

ных официального сайта единой информационной систе-

мы в сфере закупок. 

8. Формирование Плана включает осуществление сле-

дующих действий: 

подготовка предложений в проект Плана; 

составление проекта Плана; 

согласование проекта и утверждение Плана. 

9. Периодичность составления Плана – годовая. 

10. План имеет табличную форму. 

11. В Плане по каждому контрольному мероприятию 

устанавливается объект контроля, проверяемый период, 

тема контрольного мероприятия, месяц проведения кон-

трольного мероприятия. 

12. Наименование планируемого контрольного меро-

приятия должно иметь чѐткую, однозначную формули-

ровку его предмета, который обязан соответствовать за-

дачам и функциям администрации ЗАТО Звѐздный в сфе-

ре осуществления внутреннего муниципального финансо-

вого контроля. 

13. В утверждѐнный План вносятся изменения в слу-

чае реорганизации, создания новых, ликвидации дейст-

вующих объектов контроля, технической ошибки, а также 

необходимости проведения дополнительных либо вне-

плановых контрольных мероприятий. 

14. План, изменения в План размещаются в разделе 

«Контроль» на официальном сайте органов местного са-

моуправления ЗАТО Звѐздный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 24.04.2018 № 405 

 

СТАНДАРТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

«ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

1. Целью настоящего Стандарта является установление 

правил и процедур проведения контрольных мероприя-

тий. 

2. Задачами настоящего Стандарта являются: 

определение содержания контрольного мероприятия; 

определение общих правил и процедур проведения 

контрольного мероприятия. 

3. Контрольное мероприятие – это организационная 

форма осуществления контрольной деятельности, посред-

ством которой обеспечивается реализация задач, функций 

и полномочий администрации ЗАТО Звѐздный в сфере 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

4. Предметом контрольного мероприятия являются со-

вершѐнные объектами контроля хозяйственные и финан-

совые операции. 

Предмет контрольного мероприятия отражается в теме 

контрольного мероприятия. 

5. До назначения контрольного мероприятия осущест-

вляется предварительное изучение деятельности объекта 

контроля, по результатам которого составляется перечень 

основных вопросов, подлежащих изучению в ходе прове-

дения контрольного мероприятия. 

6. В контрольном мероприятии не имеют права при-

нимать участие должностные лица администрации ЗАТО 

Звѐздный, состоящие в родственной связи с руководством 

объекта контроля. Запрещается привлекать к участию в 

контрольном мероприятии должностное лицо админист-

рации ЗАТО Звѐздный, если оно в проверяемом периоде 

являлось сотрудником объекта контроля. 

7. Проведение контрольных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный.  

8. Непосредственное руководство проведением кон-

трольного мероприятия и координацию действий участ-

ников проверочной (ревизионной) группы на объекте 

контроля осуществляет руководитель проверочной (реви-

зионной) группы. 

9. Проведение контрольного мероприятия состоит в 

осуществлении контрольных действий, направленных на 

сбор и анализ фактических данных и информации, необ-

ходимых для формирования доказательств в соответствии 

с темой контрольного мероприятия. 

10. Контрольные действия могут проводиться сплош-

ным или выборочным способом. 

Сплошной способ заключается в проведении контроль-

ного действия в отношении всей совокупности финансовых 

и хозяйственных операций, действий, направленных на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг, относящихся 

к одному вопросу контрольного мероприятия. 

Выборочный способ заключается в проведении кон-

трольного действия в отношении части финансовых и хо-

зяйственных операций, действий, направленных на осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг для нужд, отно-

сящихся к одному вопросу контрольного мероприятия. 

Объѐм выборки  и еѐ состав определяются руководителем 

проверочной (ревизионной) группы (должностным ли-

цом) таким образом, чтобы обеспечить возможность 

оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных 

операций, действий, направленных на осуществление за-

купок товаров, работ, услуг для нужд по изучаемому во-

просу. 

Решение об использовании сплошного или выбороч-

ного способа проведения контрольных действий по каж-

дому вопросу контрольного мероприятия принимает ру-

ководитель проверочной (ревизионной) группы (должно-

стное лицо) исходя из содержания вопроса контрольного 

мероприятия, объѐма финансовых и хозяйственных опе-

раций, относящихся  к этому вопросу, состояния бухгал-

терского (бюджетного) учѐта на объекте контроля, срока 

контрольного мероприятия. 

11. Должностные лица, проводящие контрольные ме-

роприятия, не вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность объекта контроля, обязаны 

соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 

от объекта контроля информации, а также в отношении 

ставших известными сведений, составляющих государст-

венную и иную охраняемую законом тайну. 

12. В случае возникновения в ходе контрольного ме-

роприятия конфликтных ситуаций должностные лица 

должны в устной или письменной форме изложить руко-

водителю контрольного мероприятия суть данной ситуа-

ции, а в случае конфликта с самим руководителем прове-

рочной (ревизионной) группы – заместителю руководите-

ля главы администрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 

вопросам, руководителю финансового отдела админист-

рации ЗАТО Звѐздный.  

13. В ходе проведения контрольного мероприятия 

формируется рабочая документация в целях: 

формирования доказательств в ходе контрольного ме-

роприятия; 

подтверждения результатов контрольного мероприя-

тия, в том числе фактов нарушений и недостатков, выяв-

ленных в ходе контрольного мероприятия; 

обеспечения качества и контроля качества контроль-

ного мероприятия. 

К рабочей документации относятся документы (их ко-

пии) и иные материалы, полученные от должностных лиц 

объекта контроля, других органов и организаций по за-

просам администрации ЗАТО Звѐздный, а также докумен-

ты (справки, расчѐты и т.п.), подготовленные должност-

ными лицами администрации ЗАТО Звѐздный самостоя-

тельно на основе собранных фактических данных и ин-

формации. 

14. Доказательства представляют собой достаточные 

фактические данные и достоверную информацию, кото-

рые подтверждают наличие выявленных нарушений и не-

достатков в деятельности объекта контроля, а также обос-

новывают выводы и предложения (рекомендации) по ре-

зультатам контрольного мероприятия. 

К доказательствам относятся: 

копии документов, представленных объектом контроля; 

подтверждающие документы, представленные третьей 

стороной, в том числе в ходе встречных проверок; 

статистические данные, сравнения, результаты анали-

за, расчѐты и другие материалы; 

фото– и видеоматериалы, снимки экрана (скриншоты) 

с изображением страниц сайтов в информационно-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 28     04.05.2018 

 

4 

 

телекоммуникационной сети Интернет; 

прочая информация, полученная в ходе проведе-

ния контрольного мероприятия. 

15. Доказательства и иные сведения, полученные 

в ходе проведения контрольного мероприятия, приобща-

ются к материалам контрольного мероприятия. 

16. Оформление документов, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную тайну, осуществля-

ется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 24.04.2018 № 405 

 

СТАНДАРТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
«ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ» 
 

1. Целью настоящего Стандарта является установление 

общих правил  и процедур оформления результатов кон-

трольных мероприятий. 

2. По результатам ревизии, проверки, встречной про-

верки, камеральной проверки оформляется акт. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

3. При составлении акта (заключения) должны соблю-

даться следующие требования: 

объективность, краткость и ясность при изложении ре-

зультатов контрольного мероприятия на объекте; 

чѐткость формулировок содержания выявленных на-

рушений и недостатков; 

логическая и хронологическая последовательность из-

лагаемого материала; 

изложение фактических данных только на основе ма-

териалов соответствующих документов, проверенных 

должностными лицами администрации ЗАТО Звѐздный, 

при наличии исчерпывающих ссылок на них. 

В акте (заключении) последовательно излагаются ре-

зультаты контрольного мероприятия на объекте по всем 

исследованным вопросам. 

В случае если по вопросу контрольного мероприятия 

не выявлено нарушений и недостатков, в акте (заключе-

нии) делается запись об этом.  

Не допускается включение в акт (заключение) различ-

ного рода предположений и сведений, не подтверждѐнных 

документально. 

4. Квалификация выявленных нарушений осуществля-

ется с учѐтом положений действующего законодательства 

и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, Пермского края, администрации ЗАТО Звѐздный. 

5. Представленные объектом контроля возражения по 

акту (заключению) рассматриваются руководителем про-

верочной (ревизионной) группы (должностным лицом). 

Результаты рассмотрения направляются заместителю гла-

вы администрации ЗАТО Звѐздный по финансовым во-

просам, руководителю финансового отдела администра-

ции ЗАТО Звѐздный в форме служебной записки. 

Возражения объекта контроля, служебная записка по 

результатам рассмотрения возражений прилагаются к ма-

териалам контрольного мероприятия. 
 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 24.04.2018 № 405 

 

СТАНДАРТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

1. Стандарт устанавливает общие правила реализации 

результатов контрольных мероприятий. 

2. Задачами Стандарта являются: 

определение механизма реализации результатов кон-

трольных мероприятий; 

установление правил контроля за реализацией резуль-

татов контрольных мероприятий. 

3. Под реализацией результатов контрольных меро-

приятий понимается: 

направление представлений и (или) предписаний, ин-

формационных писем, итоги их рассмотрения объектами 

контроля; 

направление уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения и исполнения решений об их применении; 

принятие решения об отсутствии оснований для на-

правления представления, предписания и уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения; 

принятие решения о необходимости назначения вне-

плановой выездной проверки (ревизии); 

рассмотрение вопроса о возбуждении дел об админи-

стративных правонарушениях по результатам контроль-

ных мероприятий; 

направление материалов контрольных мероприятий, 

по результатам которых выявлены обстоятельства и фак-

ты, свидетельствующие о признаках нарушений, относя-

щихся к компетенции другого государственного органа 

(должностного лица), для рассмотрения в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

направление материалов контрольных мероприятий в 

прокуратуру Пермского района и правоохранительные 

органы при выявлении факта совершения действия (без-

действия), содержащего признаки состава преступления; 

направление администрацией ЗАТО Звѐздный в суд 

исковых заявлений о возмещении объектом контроля 

ущерба, причинѐнного бюджету ЗАТО Звѐздный. 

4. Целью контроля за реализацией результатов кон-

трольных мероприятий является полное, качественное и 

своевременное выполнение объектами контроля требова-

ний, предложений и рекомендаций, изложенных в доку-

ментах, направляемых администрацией ЗАТО Звѐздный. 

5. Контроль за реализацией результатов контрольных 

мероприятий включает в себя: 

контроль полноты и своевременности направления 

представлений, предписаний, уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения; 

анализ результатов исполнения представлений, пред-

писаний на основании полученной от объекта контроля 

информации; 

принятие мер в случаях неисполнения представлений, 

предписаний (отдельных требований (пунктов), несоблю-

дения сроков их исполнения; 

снятие с контроля исполненных представлений, пред-

писаний (отдельных требований (пунктов). 
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6. Контроль за соблюдением сроков исполнения пред-

ставлений, предписаний состоит в сопоставлении факти-

ческих сроков исполнения представлений, предписаний 

со сроками, определѐнными в представлениях, предписа-

ниях. 

Фактические сроки исполнения представлений, пред-

писаний определяются по исходящей дате документов, 

представленных объектами контроля в подтверждение 

принятых по исполнению представлений, предписаний 

мер. 

7. Должностные лица, принимающие участие в кон-

трольных мероприятиях, осуществляют контроль за ис-

полнением объектами контроля представлений и предпи-

саний. 

8. Отдельные требования (пункты) представления, 

предписания снимаются с контроля при условии их ис-

полнения. 

9. При обращении руководителей объектов контроля в 

судебные органы об оспаривании представлений, предпи-

саний (отдельных требований (пунктов) решение о снятии 

их с контроля принимается на основании вступивших в 

законную силу судебных актов. 

10. При выполнении всех требований представление 

(предписание) снимается с контроля. 

11. При выявлении иных нарушений законодательства 

администрацией ЗАТО Звѐздный в адрес объекта контро-

ля направляются информационные письма, содержащие 

рекомендации по устранению выявленных нарушений   в 

установленный срок. 

12. Должностным лицом, ответственным за формиро-

вание материалов контрольного мероприятия и их хране-

ние, является руководитель проверочной (ревизионной) 

группы (должностное лицо). 

13. Материалы контрольного мероприятия подшива-

ются в дело, которому присвоен номер в соответствии с 

утверждѐнной номенклатурой дел администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

14. Информация по устранению выявленных наруше-

ний и недостатков, принятию мер по недопущению по-

добных нарушений, возмещению причинѐнного ущерба и 

привлечению к ответственности виновных лиц подшива-

ется в дело по мере поступления. 
 

Постановление  от 25.04.2018  № 407 

О внесении изменений в постановление администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 17.06.2013 № 608 и признании 

утратившим силу постановления администрации   

ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1110  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 17.06.2013 № 608 «Об утверждении Положе-

ния об устойчивости функционирования предприятий, 

учреждений и организаций в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, а также в военное 

время   на территории ЗАТО Звѐздный» (далее - поста-

новление) следующие изменения:  

Состав комиссии по повышению устойчивости функ-

ционирования предприятий, учреждений и организаций в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера, а также в военное время на территории ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением, изложить 

в следующей редакции: 

«Председатель комиссии: Юдина Т.П., первый замести-

тель главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный. 

Заместитель председателя: Волкова М.А., заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководитель отдела 

по развитию территории.  

Секретарь комиссии: Игошина О.В., заместитель заве-

дующего отделом образования и воспита-

ния администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии: Стойко В.О., заведующий отде-

лом архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства – главный архи-

тектор администрации ЗАТО Звѐздный;  

Шалимова Л.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по социальным 

вопросам.».  

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1110 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 17.06.2013 № 608 и признании утратившим 

силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 20.01.2014 № 22». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 

Постановление  от 25.04.2018  № 408 

О внесении изменений в состав комиссии по профи-

лактике правонарушений в городском округе ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825, и призна-

нии утратившим силу постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 11.01.2018 № 10 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.10.2012 № 825 «О создании комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐздный» 

(далее - постановление) внести следующие изменения:  

Состав комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в следующей редакции: 

«Председатель 

комиссии: 

Швецов А.М., глава администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель 

председателя: 

Веретенников С.В., заведующий отде-

лом общественной безопасности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопас-

ности отдела общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии: Волкова М.А., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по развитию 

территории, руководитель отдела по 

развитию территории; 

 Игошина О.В., заместитель заведующе-

го отделом образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Кошкина И.С., консультант отдела об-

разования и воспитания администрации 
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ЗАТО Звѐздный, заместитель председа-

теля КДН и ЗП при администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 представитель Межмуниципального от-

дела МВД России по ЗАТО Звѐздный, 

на особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию); 

 Бутаков Н.А., методист (по социальной 

работе) ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по 

согласованию); 

 Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный.». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 11.01.2018 № 10 «О внесении 

изменений в состав комиссии по профилактике правона-

рушений в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 04.10.2012 № 825, и признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО Звѐздный от 

07.09.2017 № 1109». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 
   

Постановление  от 25.04.2018  № 409 

О внесении изменений в состав комиссии по безопас-

ности дорожного движения при администрации ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 20.03.2014 № 328, и призна-

нии утратившим силу постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1112 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 20.03.2014 № 328 «О создании комиссии по 

безопасности дорожного движения при администрации 

ЗАТО Звѐздный» (далее - постановление) следующие из-

менения:  

Состав комиссии по безопасности дорожного движе-

ния при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный 

постановлением, изложить в следующей редакции: 
 

«Председатель 

комиссии:  

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместители 

председателя: 

Веретенников С.В., заведующий отде-

лом общественной безопасности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный;  

 Сергеев Р.А., начальник отделения 

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных 

объектах Пермского края 

(по согласованию). 

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопас-

ности отдела общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный.  

Члены  

комиссии:  

Рифа Е.А., главный специалист отдела 

архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администра-

ции ЗАТО Звѐздный; 

 Дронов Я.В., заместитель начальника 

общего отдела ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 

(по согласованию); 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 Суменков А.А., директор МУП «Га-

раж».». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 07.09.2017 № 1112 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии по безопасности до-

рожного движения при администрации ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 20.03.2014 № 328, и признании утратившим 

силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

20.03.2017 № 336». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 

Постановление  от 26.04.2018  № 412 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земель-

ному участку) 

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-

нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов», административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недви-

жимости», утверждѐнным постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.05.2015 № 797, пунктом 28 части 2 

статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (земельному уча-

стку) с кадастровым номером 59:41:0010001:8 площадью 

1201 кв.м с находящимся на нѐм нежилым зданием (уни-

вермаг Звѐздный) с кадастровым номером 

59:41:0010001:4150 (далее - объект) адрес: Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 3а.  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения 

об адресе объекта в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия 

настоящего постановления в федеральной информацион-

ной адресной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 

  Постановление  от 28.04.2018  № 415 

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» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта на Площади Победы с 09.00 до 20.00 

06.05.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-

вой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на 

въезде на Площадь Победы 06.05.2018 с 09.00 до 20.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заведующего отделом общественной 

безопасности администрации ЗАТО Звѐздный Веретенни-

кова С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 
 

       

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.04.2018 № 415 

 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта на Площади Победы  

с 09.00 до 20.00 06.05.2018 
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Постановление  от 28.04.2018  № 417 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние муниципаль-
ных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнную постановлением админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, 
и признании утратившим силу постановления адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный от 16.03.2018 № 261 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунк-
том 6.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, ут-
верждѐнного постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 24.11.2016 № 1708, администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет:  

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-
тивное состояние муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 13.04.2017 № 446, изложить в новой редакции (Прило-
жение). 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
16.03.2018 № 261 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений социально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением ад-
министрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и при-
знании утратившим силу постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный от 18.12.2017 № 1577» признать утра-
тившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком в информационном бюл-
летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 
 

Приложение к  

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 28.04.2018 № 417 

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 13.04.2017 № 446 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный (далее – Программа) 

(наименование муниципальной программы) 
 

Ответственный испол-

нитель Программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители Про-

граммы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Участники Програм-

мы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Подпрограммы Про-

граммы 

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

Звѐздный. 

2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требования-

ми и предписаниями надзорных органов 

Программно-целевые  

инструменты и право-

вые основы Програм-

мы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

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

управления в Российской Федерации»; 

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

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

пасности»; 

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

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

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

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

чения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
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ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», ут-

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

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

на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 

Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня му-

ниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звѐздный» 

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

ный; 

Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звѐздный к занятиям физической куль-

турой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной систе-

мы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в образова-

тельных учреждениях ЗАТО Звѐздный  

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

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

вья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципаль-

ного имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управления Федераль-

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

краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, За-

падно-Уральского управления Ростехнадзора; 

Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) 

учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического об-

следования их состояния, согласованных специалистами администрации ЗАТО Звѐздный или спе-

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

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

2. Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому 

учебному году; 

3. Своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный к осенне-зимнему отопительному периоду; 

4. Отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный предписаний надзорных органов 

Этапы и сроки реали-

зации Программы 

2018-2020 годы. 

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

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

годы. 

 

Целевые показатели 

Программы 

№  Наименование показа-

теля 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

на начало реа-

лизации Про-

граммы 

очередной 

год (2018) 

первый год плано-

вого периода 

(2019) 

второй год 

планового 

периода 

(2020) 

1. Количество муници-

пальных бюджетных 

образовательных учре-

ждений ЗАТО Звѐзд-

ный, имеющих бес-

срочную лицензию  

на право ведения обра-

зовательной деятельно-

сти 

шт. 8 7 6 6 

2. Количество муници-

пальных бюджетных 

шт. 8 7 6 6 
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образовательных учре-

ждений ЗАТО Звѐзд-

ный, принятых к нача-

лу нового учебного го-

да 

3. Количество муници-

пальных учреждений 

социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный, 

подготовленных  

к осенне-зимнему ото-

пительному периоду 

шт. 10 9 8 8 

4. Количество муници-

пальных учреждений 

социально-культурной 

сферы  

ЗАТО Звѐздный, 

имеющих предписания 

надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

Объѐмы и источники 

финансирования Про-

граммы 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

второй год пла-

нового периода 

(2020) 

Итого 

Всего, в том числе: 
21 550,27587 200,6 6392,6 28 143,47587 

Бюджет  

ЗАТО Звѐздный 
4227,25034 0 0 4 227,25034 

Краевой бюджет 
16343,11288 200,6 6392,6 22936,31288 

Федеральный бюджет 
979,91265 0 0 979,91265 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 

 
2. Общая характеристика текущего состояния соот-

ветствующей сферы социально-экономического раз-

вития ЗАТО Звѐздный, основные показатели и анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рис-

ков реализации Программы, основные проблемы, 

прогноз еѐ развития 

Важным направлением обеспечения комплексной 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитан-

ников образовательных учреждений является приведение 

в нормативное состояние образовательных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, которое предполагает выполнение обра-

зовательными учреждениями требований в области защи-

ты жизни и здоровья субъектов образовательного процес-

са, обеспечения сохранности муниципального имущества, 

требований и предписаний Управления государственного 

пожарного надзора Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Пермскому краю, Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора.  

В настоящее время в социально-культурной сфере  

ЗАТО Звѐздный функционируют 9 учреждений: 

2 общеобразовательных учреждения – МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный;  

3 дошкольных учреждения – МБДОУ ЦРР детский сад 

«Радуга», МБДОУ детский сад «Звѐздочка», МБДОУ 

«Детский сад № 4»; 

2 учреждения дополнительного образования детей – 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»;  

2 учреждения культуры: МБУК «Городская библиоте-

ка», МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 

На данный момент все образовательные учреждения 

имеют бессрочные лицензии на право ведения образова-

тельной деятельности. 

Большинство зданий социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный построены в 60-70-х годах, и физический 

износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных 

работ в зданиях и помещениях учреждений является по-

стоянным направлением работы городского округа ЗАТО 

Звѐздный. 

Год постройки здания МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» - 

1966, год капитального ремонта – 2005; год постройки 

здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный по адресу: п. 

Звѐздный, ул. Школьная, 7 - 1965, год капитального ре-

монта – 2000; год постройки здания, в котором располо-

жены помещения МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», - 1966; год 

постройки здания МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - 

1970, год капитального ремонта – 1999; год постройки 
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здания МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный: корпус А – 1964, кор-

пус Б – 1979. 

На основании актов технического обследования со-

стояния помещений и зданий учреждений необходимо 

провести ремонтные работы для приведения их в норма-

тивное состояние. 

Приведение в нормативное состояние объектов 

культуры подразумевает устранение предписаний надзор-

ных органов, проведение капитального ремонта, ремонта, 

оснащение учреждений культуры оборудованием и ин-

вентарѐм и подготовку к осенне-зимнему отопительному 

периоду. 

С целью недопущения появления новых предпи-

саний и исходя из задач социально-экономического раз-

вития ЗАТО Звѐздный на ближайший период и долго-

срочную перспективу, для решения проблем социально-

культурной сферы необходимо проведение упреждающих 

мероприятий, одним из которых является разработка, 

принятие и реализация программы «Приведение в норма-

тивное состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 

 

3. Цели и задачи Программы 

Программа разработана на основе проведения анализа 

фактического состояния муниципальных учреждений со-

циально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный и представля-

ет собой единый комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий,  направленных на создание условий для безопасного 

и качественного  предоставления услуг учреждениями со-

циально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный.  

Целью Программы является создание оптимальной се-

ти муниципальных учреждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный. 

Задачи Программы:  

- проведение реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и оснащение учреждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с требованиями в 

области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав 

потребителей, обеспечения сохранности государственного 

и муниципального имущества, охраны окружающей сре-

ды, требованиями и предписаниями Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Пермскому краю, 

Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Пермскому краю, Западно-Уральского управления 

Ростехнадзора; 

- оснащение и проведение реконструкции, капитально-

го ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений со-

циально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответст-

вии с актами технического обследования их состояния, 

согласованными специалистами администрации ЗАТО 

Звѐздный или специализированной организацией, имею-

щей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности. 

Программа не имеет строгого разделения на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

действия Программы. Учитывается возможность еѐ про-

должения (продления) в дальнейшие годы. 

 

 

 

4. Планируемые конечные результаты Программы  

Планируемые результаты: 

1. Наличие у муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочных лицен-

зий на право ведения образовательной деятельности; 

2. Все муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому учебному 

году; 

3. Своевременная готовность муниципальных бюд-

жетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный к осенне-зимнему отопительному периоду; 

4. Отсутствие у муниципальных бюджетных учрежде-

ний социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный пред-

писаний надзорных органов. 

 

Перечень целевых показателей Программы 

и сроки их достижения 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

1. 

Количество муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный, 

имеющих бессрочную лицензию 

на право ведения образователь-

ной деятельности 

По кварталам: 1/2/3/4 

7 

 

 

 

 

 

7/7/7/6 

6 

 

 

 

 

 

6/6/6/6 

6 

 

 

 

 

 

6/6/6/6 

2. 

Количество муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный, 

принятых к началу нового учеб-

ного года 

По кварталам: 1/2/3/4 

7 

 

 

 

 

0/0/7/0 

6 

 

 

 

 

0/0/6/0 

6 

 

 

 

 

0/0/6/0 

3. 

Количество муниципальных уч-

реждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный, подго-

товленных к осенне-зимнему 

отопительному периоду 

По кварталам: 1/2/3/4 

9 

 

 

 

 

0/0/9/0 

8 

 

 

 

 

0/0/8/0 

8 

 

 

 

 

0/0/8/0 

4. 

Количество муниципальных уч-

реждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный, имеющих предписания 

надзорных органов 

По кварталам: 1/2/3/4 

0 

 

 

 

 

0/0/0/0 

0 

 

 

 

 

0/0/0/0 

0 

 

 

 

 

0/0/0/0 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на 3 года: 2018-2020 годы.  

Программа не имеет строгого разделения на этапы, 

мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

действия Программы. Учитывается возможность еѐ про-

должения (продления) в дальнейшие годы.  
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6. Перечень основных мероприятий Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнитель, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 
начала  

реализации 

окончания 

 реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

1.1. 

Мероприятие 1.  

Проведение капитального ремонта, 

ремонта в учреждениях социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный 
Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

10.01.2018 31.12.2018 

- наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреж-

дений ЗАТО Звѐздный бессрочной лицензии на право ведения об-

разовательной деятельности; 

- все муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

ЗАТО Звѐздный приняты к новому учебному году; 

- своевременная готовность муниципальных бюджетных учрежде-

ний социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осенне-

зимнему отопительному периоду; 

- отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный предписаний надзорных 

органов 

1.2. 

Мероприятие 2.  

Оснащение муниципальных бюд-

жетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

1.3. 

Мероприятие 3.  

Ремонт в здании МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка»  
Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» 

01.03.2018 31.12.2018 Ремонт групп, медицинского кабинета, кровли  

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

(краевой бюджет) 

Мероприятие 3.2.  

Ремонт в здании МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

1.4. 

Мероприятие 4. 

Оснащение спортивным инвентарѐм 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

10.02.2018 31.12.2018 
Приобретение спортивного инвентаря для МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»  

Мероприятие 4.1. 

Оснащение спортивным инвентарѐм 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой 

бюджет) 

Мероприятие 4.2. 

Оснащение спортивным инвентарѐм 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет 

ЗАТО Звѐздный) 

1.5. 

Мероприятие 5. Проведение капи-

тального ремонта, ремонта в учреж-

дениях социально-культурной сферы  

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

  
Выполнение ремонтных работ в зданиях муниципальных бюджет-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный  
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ЗАТО Звѐздный  

(краевой бюджет) 

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

1.6. 

Мероприятие 6. Ремонтные работы в 

здании МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный 

 

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

01.02.2018 31.12.2018 

Выполнение ремонтных работ в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный: 

- устройство лестничных ограждений  

из нержавеющей стали;  

- ремонт крыльца центрального входа здания;  

- ремонт сцены  

 

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы  

в здании МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» (бюджет ЗА-

ТО Звѐздный) 

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  

в здании МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» (краевой 

бюджет) 

1.7. 

Мероприятие 7. Ремонт крытой 

спортивной площадки по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 

Отдел образования  

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный  

01.04.2018 31.12.2018 

Выполнение текущего ремонта крытой спортивной площадки по 

адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8: 

замена напольного покрытия крытой спортивной площадки 

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой 

спортивной площадки по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой 

спортивной площадки по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8  

(краевой бюджет) 

2. Подпрограмма 2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов 

2.1. 

Мероприятие 1. Приведение объек-

тов социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный в соответствие с 

требованиями и предписаниями над-

зорных органов 

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

10.01.2018 31.12.2018  
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7. Основные меры правового регулирования  

 

Мероприятия Программы реализуются в соответст-

вии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края и правовыми 

актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный: 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций», утверждѐнные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», ут-

верждѐнные Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

Постановление Правительства Пермского края от 

10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на 

реализацию муниципальных программ, инвестицион-

ных проектов муниципальных образований Пермского 

края и приоритетных региональных проектов»;  

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утра-

тившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утра-

тившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный». 

При реализации Программы возможно привлечение 

субсидий из бюджета Пермского края на софинансиро-

вание расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный по вопросам местного значения, в 

рамках реализации приоритетного регионального про-

екта «Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значе-

ния».  

Средства на реализацию Программы определяются 

решением Думы ЗАТО Звѐздный о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий Программы и подготовку отчѐта о реали-

зации Программы осуществляет администрация ЗАТО 

Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в квартал пред-

ставляет главе администрации ЗАТО Звѐздный отчѐт об 

исполнении Программы в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утра-

тившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный». 

 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Программа направлена на создание оптимальной се-

ти муниципальных учреждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный. 

Программа состоит из подпрограмм: 

1. Проведение ремонтных работ и оснащение учре-

ждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 

2. Приведение объектов социально-культурной сфе-

ры ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и 

предписаниями надзорных органов. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 28     04.05.2018 

 

15 

 

9. Перечень целевых показателей Программы  
 

№ 

показателя 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

на начало реа-

лизации Про-

граммы 

очередной 

год (2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

второй год 

планового пе-

риода (2020) 

Наименование про-

граммных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 9 

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

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Показатель 1 

Количество муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный, принятых к 

началу нового учебного года 

шт. 8 7 6 6 

Все мероприятия под-

программы 

Показатель 2 

Количество муниципальных учреждений социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, подготов-

ленных  

к осенне-зимнему отопительному периоду 

шт. 10 9 8 8 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями  

и предписаниями надзорных органов» 

Показатель 3 

Количество муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный, имеющих 

бессрочную лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности 

шт. 8 7 6 6 

Все мероприятия под-

программы 

Показатель 4 

Количество муниципальных учреждений социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, имеющих 

предписания надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

 

 

10. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 
 

Наименование  
муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия 

Ответственный исполнитель 
Код бюджетной класси-

фикации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 
(2018) 

первый год пла-
нового периода 

(2019) 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное состояние муници-
пальных учреждений социально-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные 
бюджетные учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

 
4 227,25034 

  

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснаще-
ние учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный» 

 
4 227,25034 

  

Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта  
в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

977000003101 
00830612 

2751,54901 
  

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных уч- 977000003101 113,95000   
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реждений ЗАТО Звѐздный 00890612 

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звѐз-
дочка»  

Отдел образования  
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка»  

    

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070103106 
SP040612 

987,49315 
  

Мероприятие 4. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

    

Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 4.2. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»  
(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070303101 
SФ100612 

107,143   

Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта  
в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 
(краевой бюджет) 

Отдел образования  
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные 
бюджетные учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 6. Ремонтные работы  
в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования 
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐздный» 

    

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы  
в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» (бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный) 
 

977080103101 
L4670612 

165,95822   

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  
в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы  
в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» (федеральный бюд-
жет) 

    

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной площадки по ад-
ресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8 

Отдел образования  
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

 101,15696    

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортивной площадки по 
адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8  
(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

 101,15696    

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортивной площадки по 
адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8 (краевой бюджет) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требова-
ниями и предписаниями надзорных органов» 

Отдел образования  
и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные 
бюджетные учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Проведение специальной оценки условий 
труда 

    

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год      и плановый период. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 28     04.05.2018 

 

17 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

за счѐт средств бюджета Пермского края 

 

Наименование  

муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Код бюджетной клас-

сификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год планово-

го периода (2019) 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное состояние муници-

пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный» 

Отдел образования 

и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюд-

жетные учреждения ЗАТО Звѐздный 

 16343,11288 200,6 6392,6 

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснаще-

ние учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный» 

 16343,11288 200,6 6392,6 

Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных уч-

реждений ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звѐз-

дочка»  

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

    

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (краевой бюджет) 

977070103106 

2P040612 

2962,47943   

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюд-

жетные учреждения ЗАТО Звѐздный 

977070103101 

SP040612 

12 920,2 200,6 6392,6 

Мероприятие 5. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

    

Мероприятие 5.1. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) 

97703101 

2Ф100612 

98,0   

Мероприятие 5.2. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

    

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  

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

977080103101 

L4670612 

362,43345   

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» (федеральный бюджет) 

    

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной площадки по ад-

ресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗАТО 
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Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортивной площадки по 

адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

Звѐздный     

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортивной площадки по 

адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (краевой бюджет) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требова-

ниями и предписаниями надзорных органов» 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюд-

жетные учреждения ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и 

предписаниями надзорных органов 

    

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год       и плановый период. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

за счѐт средств федерального бюджета  

Наименование  

муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Код бюджетной клас-

сификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год планово-

го периода (2019) 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное состояние муници-

пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюд-

жетные учреждения ЗАТО Звѐздный 

 979,91265   

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснаще-

ние учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный» 

 979,91265   

Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта 

в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных уч-

реждений ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звѐз-

дочка»  

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

    

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

(краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюд-

жетные учреждения ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 5. Оснащение спортивным инвентарем МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»  

    

Мероприятие 5.1. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) 
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Мероприятие 5.2. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

    

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  

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

    

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» (федеральный бюджет) 

977080103101 

L4670612 

979,91265   

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной площадки по ад-

ресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортивной площадки по 

адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортивной площадки по 

адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (краевой бюджет) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требова-

ниями и предписаниями надзорных органов» 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюд-

жетные учреждения ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и 

предписаниями надзорных органов 

    

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год       и плановый период. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт внебюджетных источников финансирования не предусмотрено. 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

за счѐт всех источников финансирования 

 

Наименование  

муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия 
Ответственный исполнитель 

Код бюджетной клас-

сификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные 

бюджетные учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

 

21 550,27587 200,6 6392,6 

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных работ и оснащение учре-

ждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 
21 550,27587 200,6 6392,6 

Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта, ремонта в уч-

реждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00830612 
2751,54901   
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Мероприятие 2. Оснащение муниципальных бюджетных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00890612 
113,950   

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  
Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБДОУ дет-

ский сад «Звѐздочка» 

977070103106 

SP050612 

3949,97258   

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

(краевой бюджет) 

977070103106 

2P050612 

2962,47943   

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070103106 

SP050612 

987,49315   

Мероприятие 4. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

977070303108 

2P060600 

205,14300   

Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) 

977070303108 

2P060600 

98,0   

Мероприятие 4.2. Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070303108 

SP060600 

107,14300   

Мероприятие 5. Проведение капитального ремонта, ремонта в уч-

реждениях социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, муниципальные 

бюджетные учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

977070103101 

SP040612 

12 920,2 200,6 6392,6 

Мероприятие 6. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУК 

 «ДК ЗАТО Звѐздный» 

977080103101 

L4670612 

1508,30432   

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977080103101 

L4670612 

165,95822   

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»  

(краевой бюджет) 

977080103101 

L4670612 

362,43345   

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»  

(федеральный бюджет) 

977080103101 

L4670612 

979,91265   

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной площадки по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 

Отдел образования  

и воспитания администрации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗА-

ТО Звѐздный 

 

 

 101,15696    

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортивной площадки по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

 101,15696    

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортивной площадки по адресу: 

614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8  

(краевой бюджет) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и предписа-

ниями надзорных органов» 
Отдел образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюджетные уч-

реждения ЗАТО Звѐздный   

    

Мероприятие 1. Приведение объектов социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями  

и предписаниями надзорных органов 

    

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год      и плановый период. 
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11. Риски и меры по управлению рисками с целью  

минимизации их влияния на достижение целей  

Программы 

В рамках реализации Программы риски могут быть 

разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с воз-

можным недостатком в процедурах управления и контро-

ля, с дефицитом квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение 

цели и запланированных результатов ответственным ис-

полнителем в процессе реализации Программы возможно 

принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации Программы, позволяющий 

отслеживать выполнение запланированных мероприятий 

и достижения промежуточных показателей и целевых по-

казателей Программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов 

внешней и внутренней среды и внесение соответствую-

щих корректировок в Программу. 

Преодоление организационных рисков возможно пу-

тѐм своевременной подготовки и тщательной проработки 

проектов нормативных правовых актов, внесения измене-

ний в принятые нормативные правовые акты, оперативно-

го реагирования на выявленные недостатки в процедурах 

управления, усиления контроля хода реализации Про-

граммы, улучшения координации деятельности исполни-

телей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным 

неэффективным управлением реализацией Программы, 

могут повлечь за собой потерю управляемости Програм-

мой, нарушение планируемых сроков реализации Про-

граммы, невыполнение еѐ цели и задач, недостижение 

плановых значений показателей, снижение эффективно-

сти использования ресурсов и качества выполнения меро-

приятий Программы. 

Основными условиями минимизации административ-

ных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления 

реализацией Программы; 

- проведение систематического мониторинга результа-

тивности реализации Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участни-

ков реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Про-

граммы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с воз-

можным возникновением бюджетного дефицита и недос-

таточным вследствие этого уровнем бюджетного финан-

сирования, могут повлечь недофинансирование, сокраще-

ние или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Програм-

мы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного фи-

нансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуще-

ствляется ответственным исполнителем Программы в 

процессе мониторинга реализации Программы и оценки 

еѐ эффективности. 

 

 

 

12. Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы прово-

дится в соответствии с Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании 

утратившими силу отдельных постановлений админист-

рации ЗАТО Звѐздный».». 
 

Постановление  от 28.04.2018  № 418 

О внесении изменений в постановление администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 20.04.2018 № 393  
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный, ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 20.04.2018 № 393, изложить в новой редак-

ции (Приложение).  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 28.04.2018 № 418 

 
«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  

от 20.04.2018 № 393 
 

Состав  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации ЗАТО Звѐздный 
 

Председатель комиссии  Шалимова Л.Н., заместитель гла-

вы администрации ЗАТО Звѐздный по со-

циальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии  Кошкина И.С., кон-

сультант отдела образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный, замести-

тель председателя комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

Ответственный секретарь комиссии  Ерогова М.А., 

главный специалист отдела образования и 

воспитания, ответственный секретарь ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО 

Звѐздный. 
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Члены комиссии:  Лидяева Е.С., главный специа-

лист отдела образования и воспитания, 

специалист по координации ИПР комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации ЗАТО Звѐздный;  

Буслаева С.Л., заведующий отделом обра-

зования и воспитания администрации    

ЗАТО Звѐздный; 

Юдина С.Н., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Муралѐва О.В., социальный педагог МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Самоукова С.А., педагог-психолог МБУ ДО 

ДШИ «Звѐздный» (по согласованию); 

Каткова Н.В., специалист по социальной ра-

боте ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согласованию); 

Донченко А.М., руководитель отделения 

службы социальной реабилитации ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

Ляшенко Е.Г., инспектор по делам несо-

вершеннолетних группы УП и ПДН МО 

МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского 

края (по согласованию); 

Кашин П.В., заместитель начальника МО 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского 

края – начальник полиции (по согласова-

нию); 

Першина Т.Е., заместитель директора по 

спортивно-массовой работе МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» (по согласованию).».  

 

Постановление  от 03.05.2018  № 423 

О проведении мероприятий в рамках муниципального 

проекта «Виктору Бабичеву посвящается…» 

В целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан» муниципальной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества и 

власти», утверждѐнной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 07.07.2017 № 865, а также формирова-

ния чувства патриотизма и гражданственности подрас-

тающего поколения ЗАТО Звѐздный администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в период с 04.05.2018 по 21.05.2018 в ЗА-

ТО Звѐздный мероприятия в рамках муниципального про-

екта «Виктору Бабичеву посвящается…» (далее – Меро-

приятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

План проведения Мероприятий (далее – План); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Мероприятий (далее – Смета); 

Состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Мероприятий. 

3. Заведующему МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

Немтиновой Л.П.     в срок до 04.05.2018 разработать По-

ложение о Физкультурно-образовательном фестивале па-

мяти В. Бабичева «ДРОЗДѐнок» (далее - Фестиваль). 

4. Директору МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный Медведевой 

Л.П., директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой 

Г.И., директору МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный Моховой 

Г.В., заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» Губано-

вой С.В., заведующему МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

Немтиновой Л.П., директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» Коноплевой Е.В., директору МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» Васильеву Б.А. организовать и провести Меро-

приятия в соответствии с Планом. 

5. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐзд-

ный в срок до 07.05.2018 выделить денежные средства 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» в сумме 16 000,00 руб-

лей по мероприятию «Мероприятия по развитию 

и совершенствованию системы патриотического воспита-

ния и продвижению территориального бренда «Звѐздный 

– центр патриотического воспитания Пермского края» 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» 

муниципальной программы «Обеспечение взаимодейст-

вия общества и власти», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный   от 07.07.2017 № 865, со-

гласно Смете на организацию и проведение Мероприятий. 

6. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админи-

страции ЗАТО Звѐздный в срок до 08.05.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 16 000,00 рублей на лицевой 

счѐт МБДОУ детский сад «Звѐздочка» по следующим ре-

квизитам:  

УФК по Пермскому краю (МБДОУ детский сад «Звѐз-

дочка» л/с 21566Ц21650), ИНН 5904101114, КПП 

590401001. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 03.05.2018 № 423 

 

ПЛАН 

проведения Мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица 

1. 
Легкоатлетическая эстафета, посвя-

щѐнная памяти В. Бабичева 
04.05.2018 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный  
Ларионова Г.И. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица 

2. 
Тематические классные часы  

и занятия  

14.05.2018–

25.05.2018 

МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный,  

МБДОУ «Детский сад № 4»,  

МБДОУ детский сад  

«Звѐздочка» 

Медведева Л.П., 

Немтинова Л.П., 

Губанова С.В. 

3. 
Физкультурно-образовательный фести-

валь памяти В. Бабичева «ДРОЗДѐнок» 

21.05.2018 

16.00-18.30 

МБУК «ДК  

ЗАТО Звѐздный» 

Коноплева Е.В., 

Мохова Г.В., 

Медведева Л.П., 

Немтинова Л.П., 

Губанова С.В.,  

Васильев Б.А. 

4. 

Мероприятия  

по информационному сопровождению 

муниципального проекта «Виктору Ба-

бичеву посвящается…» 

04.05.2018–

25.05.2018 

Муниципальный телеканал 

ЗАТО КТВ 

Сенокосова Е.В., 

Коноплева Е.В. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 03.05.2018 № 423 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Мероприятий  

 

№ 

п/п 
Наименование расходов Сумма (руб.) Раздел 

1. 

Изготовление полиграфической, 

бланочной и сувенирной продук-

ции для проведения физкультурно-

образовательного фестиваля 

«ДРОЗДѐнок» 

16 000,00 

Мероприятие «Мероприятия по развитию и совершенст-

вованию системы патриотического воспитания и продви-

жению территориального бренда «Звѐздный – центр пат-

риотического воспитания Пермского края» подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан» муниципальной 

программы «Обеспечение взаимодействия общества  

и власти» 

 Итого: 16 000,00  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 03.05.2018 № 423 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке  

и проведению Мероприятий 

 

Председатель организационного комитета 

 

 

 

Члены организационного комитета 

Волкова М.А., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по развитию 

территории, руководитель отдела по развитию территории администрации  

ЗАТО Звѐздный.  

 

Сенокосова Е.В., заместитель руководителя отдела по развитию территории 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Захарова О.А., консультант отдела образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

Губанова С.В., заведующий МБДОУ «Детский сад № 4»; 

Немтинова Л.П., заведующий МБДОУ детский сад «Звѐздочка»; 

Першина Т.Е., заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по спортив-

но-массовой работе (по согласованию); 

Мохова Г.В., директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

Коноплева Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
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Постановление  от 03.05.2018  № 428 

О внесении изменений в постановление администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 07.03.2017 № 280 и признании 

утратившим силу постановления администрации   

ЗАТО Звѐздный от 21.08.2017 № 1044 

В связи с кадровыми и организационно-штатными из-

менениями в администрации ЗАТО Звѐздный и на осно-

вании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского окру-

га ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 07.03.2017 № 280 «Об отдельных вопросах 

реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособ-

лению жилых помещений и общего имущества в много-

квартирном доме с учѐтом потребностей инвалидов» (да-

лее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Состав муниципальной комиссии ЗАТО Звѐздный 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-

вают инвалиды, с целью их приспособления с учѐтом по-

требностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалидов, утверждѐнный Постановлением, из-

ложить в следующей редакции: 

 

«Председатель 

комиссии 

Юдина Т.П., первый заместитель гла-

вы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместители пред-

седателя 

комиссии 

 

Шалимова Л.Н., заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по со-

циальным вопросам; Гриднева О.Д., 

заведующий отделом социального 

развития администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Стойко В.О., заведующий отделом ар-

хитектуры, градостроительства и ком-

мунального хозяйства – главный архи-

тектор администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Секретарь  

комиссии 

Булатова Г.Г., ведущий специалист 

отдела социального развития админи-

страции ЗАТО Звѐздный; 

Члены комиссии: Доля И.В., консультант отдела архи-

тектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

Рифа Е.А., главный специалист отдела 

архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства админист-

рации ЗАТО Звѐздный; 

Голованова Е.Г., ведущий специалист 

отдела по Пермскому району ТУ Ми-

нистерства социального развития 

Пермского края по Пермскому и Доб-

рянскому муниципальным районам 

(по согласованию); 

Фоменко Г.И., председатель общест-

венной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооружѐнных 

Сил и правоохранительных органов 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Мухачѐв Д.Н., депутат Думы ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

Поляков Г.И., директор ООО «Ком-

форт Плюс» (по согласованию); 

Лехотина С.Ю., начальник домо-

управления МУП ЖКХ «Гарант» (по 

согласованию); 

Вожаков С.Г., заместитель начальника 

домоуправления МУП ЖКХ «Гарант» 

(по согласованию).». 

 

1.2. План мероприятий по приспособлению жилых по-

мещений инвалидов и общего имущества в многоквар-

тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав муниципального жилищного фонда, а также ча-

стного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный, с учѐтом по-

требностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалидов, утверждѐнный Постановлением, из-

ложить в новой редакции (Приложение). 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

21.08.2017 № 1044 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗАТО Звѐздный от 07.03.2017 № 280» 

признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 03.05.2018 № 428 

 

План мероприятий 

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный,  

с учѐтом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

1. Подготовка и направление в муниципальную комиссию ЗАТО 

Звѐздный по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-

живают инвалиды, с целью их приспособления с учѐтом по-

Март 2017 г. – декабрь 

2018 г. 

Отдел жилищных и иму-

щественных отношений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 
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№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов (далее – муниципальная комиссия)   докумен-

тов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-

валид (технический паспорт (технический план), кадастровый 

паспорт и иные документы) 

2. Разработка и утверждение схемы (графика) обследования муни-

ципальной комиссией жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды, и общего имущества в многоквартирных домах 

Март 2017 г. – декабрь 

2018 г. 

Муниципальная комиссия 

3. Рассмотрение технических паспортов и других документов на 

жилые дома, в которых проживают инвалиды, а также инфор-

мации об адресах жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды 

Апрель 2017 г. - декабрь 

2018 г. 

Муниципальная комиссия 

4. Проведение визуального, технического осмотра жилого поме-

щения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, при необходимости проведение 

дополнительных обследований, испытаний несущих конст-

рукций жилого здания;  

проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, с целью выявления кон-

кретных потребностей этого гражданина в отношении приспо-

собления жилого помещения; 

оценка необходимости и возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учѐтом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

Июль 2017 г. – декабрь 

2018 г. 

Муниципальная комиссия 

5. Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-

живает инвалид, с целью их приспособления с учѐтом потреб-

ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида (далее - акт обследования) 

В течение  

10 рабочих дней со дня об-

следования жилого поме-

щения 

Муниципальная комиссия 

6. Принятие решения о проведении проверки экономической це-

лесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в мно-

гоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учѐтом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида (в случае если в акте обследования содержится 

вывод о невозможности приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, с учѐтом потребностей инвали-

да и обеспечения условий их доступности для инвалида без 

изменения существующих несущих и ограждающих конструк-

ций многоквартирного дома (части дома) путѐм осуществле-

ния его реконструкции или капитального ремонта) 

В течение  

3 месяцев  

с даты составления акта 

обследования 

Муниципальная комиссия 

7. Проведение проверки экономической целесообразности ре-

конструкции или капитального ремонта многоквартирного 

дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, с учѐтом потребностей инвали-

да и обеспечения условий их доступности для инвалида 

В течение  

10 рабочих дней со дня 

принятия решения 

о проведении проверки 

экономической целе-

сообразности 

Муниципальная комиссия 

 

8. Принятие решения об экономической целесообразности или 

нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, с целью приспособления жилого помещения инвали-

да и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в кото-

ром проживает инвалид, с учѐтом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида 

В течение  

10 рабочих дней со дня 

проведения проверки эко-

номической целе-

сообразности 

Муниципальная комиссия 

9. Принятие заключения о возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учѐтом потребностей 

В течение  

10 рабочих дней со дня 

принятия заключения  

Муниципальная комиссия 
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№ п/п Мероприятие 
Срок исполнения  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой возможности и направле-

ние указанного заключения главе администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

о возможности приспособ-

ления жилого помещения 

инвалида и общего иму-

щества в многоквартирном 

доме 

10. Заседание муниципальной комиссии и подведение итогов об-

следования: экономическая оценка потребности 

в финансировании по капитальному ремонту или реконструк-

ции многоквартирного дома (части дома), в котором прожива-

ет инвалид, с целью приспособления жилого помещения инва-

лида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид 

Декабрь 2018 г. Муниципальная комиссия 

  

Постановление  от 03.05.2018  № 430 

Об утверждении Плана мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию граждан городского округа ЗАТО 

Звѐздный на 2018 год  

В целях реализации мероприятий, включѐнных в мо-

ниторинг муниципальных образований Пермского края в 

сфере патриотического воспитания молодѐжи, проводи-

мый ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (мо-

лодѐжи) к военной службе», и на основании пункта 28 

части 2 статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по пат-

риотическому воспитанию граждан городского округа 

ЗАТО Звѐздный на 2018 год (далее – План мероприятий). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-

дений ЗАТО Звѐздный организовать и провести меро-

приятия согласно Плану мероприятий. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный           А.М. Швецов 
 

 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 03.05.2018 № 430 

 

ПЛАН 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан  городского округа ЗАТО Звѐздный на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения  

мероприятия 
Целевые группы 

Ответственный за подго-
товку и проведение 

Участие в мероприятиях ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания» 

1. 
Круглогодичные сборы допризывной мо-
лодѐжи 

В течение года  
(в соответствии  

с графиком) 

Обучающиеся МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный 

Ларионова Г.И. 

2. Проведение вахт памяти Февраль-декабрь 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Ларионова Г.И. 

3. 

Краевая историческая викторина «Дорогой 
чести и отваги Уральский танковый про-
шѐл», посвящѐнная 75-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 

12-25 февраля 
Обучающиеся МБУ 

ДО ДШИ  
ЗАТО Звѐздный 

Мохова Г.В. 

4. 
V интеллектуальный турнир «Мы пом-
ним!» 

Апрель 

Обучающиеся МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный, 

население ЗАТО 
Звѐздный 

Ларионова Г.И., 
Левкович О.А. 

5. 
IV этап V Региональной спартакиады до-
призывной молодѐжи 

19–21 апреля 
Допризывная моло-

дѐжь ЗАТО Звѐздный 

Коноплева Е.В.,  
Ларионова Г.И., 
Васильев Б.А. 

6. 
Краевая историческая игра «Большая геор-
гиевская игра» 

22 апреля 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Коноплева Е.В. 

7. 

III Всероссийский патриотический конкурс 
«Сыны и дочери Отечества» 
 
 

11-13 мая 
Обучающиеся МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный 

Мохова Г.В. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 28     04.05.2018 

 

27 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения  

мероприятия 
Целевые группы 

Ответственный за подго-
товку и проведение 

8. 
Краевая военно-патриотическая игра «Зар-
ница - 2018» 

15–19 мая 
Обучающиеся МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный 
Ларионова Г.И. 

9. 
Краевой день призывника «Наша слава – 
Российская держава» 

Ноябрь 
Допризывная  

молодѐжь  
ЗАТО Звѐздный 

Волкова М.А., Ларионова 
Г.И. 

10. 
Круглые столы по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодѐжи 

В течение года 

Работники муници-
пальных учреждений, 

представители общест-
венных организаций, 

реализующих проекты  
в сфере патриотиче-

ского воспитания 

Левкович О.А. 

Участие в межмуниципальных, региональных, окружных, общероссийских мероприятиях 

11. 
Всероссийский конкурс молодѐжных про-
ектов «Если бы я был Президентом» 

Январь-март 

Обучающиеся МБУ 
ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный, МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный 

Мохова Г.В., 
Левкович О.А. 

12. 
Бал воспитанников кадетских корпусов 
Федерального Приволжского округа 

Январь 
Обучающиеся МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный 

Мохова Г.В. 

13. 

Конкурс школьных творческих работ Ре-
гионального отделения общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Пермском крае «Го-
ворят не знавшие войны…» 

Февраль-октябрь 
Обучающиеся МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный 
Медведева Л.П.,  
Левкович О.А. 

14. 
Краевой смотр-конкурс строя и песни 
«Статен в строю – силѐн в бою» 

Март 
Кадетский класс МБУ 
НОШ ЗАТО Звѐздный 

Медведева Л.П. 

15. 
Краевой конкурс патриотического творче-
ства военнослужащих  
и их семей «Виктория» 

Март 
Обучающиеся МБУ 

ДО ДШИ  
ЗАТО Звѐздный 

Мохова Г.В. 

16. 
Национальный патриотический конкурс 
«Моя гордость – Россия!» 

Март 
Обучающиеся МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный 

Мохова Г.В. 

17. 
Слѐт регионального ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» 

21-22 апреля 
Курсанты ПРОО 
«ВПСК «Русь» 

Волкова М.А., 
Алехин М.С. 

18. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Коноплева Е.В.,  
Левкович О.А. 

19. 
Всероссийская акция «Вальс Победы. 
Шесть часов вечера после войны» 

9 мая 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Коноплева Е.В.,  

Мохова Г.В. 

20. Патриотический форум «Звѐздный» Сентябрь 
Жители  

Пермского края 
Волкова М.А. 

21. 
Краевой фестиваль солдатской песни 
«Слава тебе, солдат!» 

Ноябрь 
Творческие коллекти-

вы Пермского края 
Коноплева Е.В., 
Шалимова Л.Н. 

Муниципальные мероприятия 

22. 
Мероприятия, посвящѐнные 75-летию сня-
тия блокады Ленинграда  

Январь 
Обучающиеся МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный 
Левкович. О.А., Медведева 

Л.П., Коноплева Е.В. 

23. 

Муниципальный проект «Защитникам 
Отечества посвящается…»: 
- праздничный концерт, 
- открытый микрофон «День защитника 
Отечества», 
- день памяти воинов Афганской войны 
(проведение встреч  
с участниками, ветеранами локальных 
войн и вооружѐнных конфликтов, митин-
гов) 

Февраль 
Жители  
ЗАТО 

Звѐздный 

Шалимова Л.Н., 
Коноплева Е.В., 

Мохова Г.В.,  
Левкович О.А., 
Ларионова Г.И. 

24. 
Всероссийская лыжная гонка 
 «Лыжня России» 

Февраль 
Жители 

 ЗАТО Звѐздный 
Васильев Б.А. 

25. 
Молодѐжная патриотическая акция, по-
свящѐнная присоединению Крыма к Рос-
сии «Мы – вместе!» 

18 марта 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Коноплева Е.В. 

26. 
Военно-патриотическая игра «Вперѐд, 
мальчиши!» 

Март 
Обучающиеся МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный 
Медведева Л.П. 

27. 
Конкурс патриотической песни «Ради ми-
ра на земле…» 

Апрель 
Обучающиеся МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный 
Ларионова Г.И. 

28. 
Муниципальный проект «Виктору Бабиче-
ву посвящается…»: 
- легкоатлетическая эстафета, 

Май 
Обучающиеся  

и воспитанники МБУ 
ЗАТО Звѐздный 

Волкова М.А.,  
Шалимова Л.Н., 

руководители МБУ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки проведения  

мероприятия 
Целевые группы 

Ответственный за подго-
товку и проведение 

- физкультурно-образовательный фести-
валь памяти «ДРОЗДѐнок»  

ЗАТО Звѐздный  

29. Муниципальный проект «Наша Победа» Май МБУ ЗАТО Звѐздный 

Шалимова Л.Н.,  
Волкова М.А.,  

руководители МБУ  
ЗАТО Звѐздный  

30. 
Молодѐжная патриотическая акция, по-
свящѐнная Дню России 

Июнь 

Обучающиеся МБУ 
НОШ ЗАТО Звѐздный, 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

Коноплева Е.В. 

31. Акция «Зажги свечу памяти» Июнь 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Коноплева Е.В., 
Шалимова Л.Н. 

32. 
Мероприятия, посвящѐнные Дню государ-
ственного флага Российской Федерации 

Август 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 

Волкова М.А., 
Шалимова Л.Н., 
Коноплева Е.В.,  
Левкович О.А. 

33. 
Торжественное вручение паспортов граж-
данина Российской Федерации 14-летним 
гражданам ЗАТО Звѐздный  

Август, 
ноябрь 

Жители  
ЗАТО Звѐздный 

Волкова М.А., 
Ларионова Г.И., 

Тристенецкая С.В.  
(по согласованию) 

34. 

Мероприятия в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду  
и обороне» 

В течение года 
Жители  

ЗАТО Звѐздный 
Васильев Б.А. 

35. 
Муниципальный этап краевой военно-
патриотической игры «Зарница - 2018» 

В течение года 
Обучающиеся  

и воспитанники МБУ 
ЗАТО Звѐздный 

Губанова С.В., 
Немтинова Л.П.,  
Медведева Л.П., 
Ларионова Г.И., 
Коноплева Е.В., 
Шалимова Л.Н., 

Волкова М.А. 
Мероприятия по организации работы Поста № 1 

36. 
Изучение истории создания Почѐтного ка-
раула Российской Федерации 

Февраль-апрель 

Обучающиеся МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный 

Ларионова Г.И. 

37. 
Изучение исторической справки о Мемо-
риальном комплексе «Защитникам Отече-
ства» ЗАТО Звѐздный 

Февраль-апрель 

38. 
Формирование личного состава почѐтного 
караула для несения вахты памяти 

Апрель 

39. 
Распределение обязанностей личного со-
става почѐтного караула для несения вахты 
памяти 

Апрель 

личный состав  
Поста № 1 

40. 
Встречи с ветеранами Великой Отечест-
венной войны 

Апрель–май 

41. 
Организация и проведение занятий по 
строевой подготовке для несения вахты 
памяти 

Апрель–май 

42. 
Отработка ритуала заступления на Пост  
№ 1 с личным составом почѐтного караула 

Апрель-май 

43. 
Изучение и проверка знания правил обра-
щения с оружием личного состава почѐт-
ного караула 

Апрель 

44. 
Организация и проведение занятий по ме-
дико-санитарной подготовке 

Май 

45. Повторение правил дорожного движения Апрель–май 

46. 

Составление графика несения караульной 
службы вахты памяти у вечного огня Славы 
Мемориального комплекса «Защитникам 
Отечества» на Площади Победы, у Мемори-
альной доски МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

22 февраля, 
4 мая, 
9 мая, 

22 июня, 
июль, сентябрь 
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