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Информация органов местного самоуправления 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

ДОШКОЛЬНИКОВ! 

 

Постановлением Правительства Пермского края 

от 16 ноября 2017 г. N 922-п с 01.09.2018 вносятся измене-

ния в Постановление Правительства Пермского края 

от 26 декабря 2014 г. № 1557-п «О компенсации части ро-

дительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» в части предостав-

ления компенсации родительской платы с учетом критери-

ев нуждаемости. Критерии нуждаемости распространяются 

на семьи, чьи дети впервые поступают в дошкольные обра-

зовательные организации с 1 сентября 2018 года. 

Критериями нуждаемости являются: 

• Признание семьи, в которой проживает ребенок, 

посещающий образовательную организацию малоимущей; 

• Многодетная семья - при условии, если среднеду-

шевой доход семьи не превышает полуторакратную вели-

чину прожиточного минимума, установленного в среднем 

по Пермскому краю на душу населения. 

 

За дополнительной информацией можете обращаться в 

отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 11А, кабинет 121, тел. 8(342) 297-06-46 доб. 152. 

 

*** 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Постановление от 17.05.2018 № 11 

О проведении публичных слушаний по проекту реше-

ния Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории городского окру-

га ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнные ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260»  

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 и пунк-

том 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 17 

части 2 статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края, Положением о публичных слушаниях 

в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным реше-

нием Думы ЗАТО Звѐздный от 06.04.2006 №6 и в целях ор-

ганизации благоустройства территории городского округа 

ЗАТО Звѐздный постановляю:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, утверждѐнные решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260» (далее – публичные 

слушания, проект решения Думы ЗАТО Звѐздный) (При-

ложение). 

2. Провести публичные слушания 19.06.2018 в 16.00 в 

кабинете 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по 

адресу: ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, Пермский край.  

3. Создать организационный комитет по проведению 

публичных слушаний (далее – Организационный комитет) 

в следующем составе: 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация органов местного самоуправления.  1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 17.05.2018 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Звѐздный 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края,  

утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260» 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 15.05.2018 № 484 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 
2 

Постановление от 16.05.2018 № 486 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
3 

Постановление от 16.05.2018 № 488 «О временном прекращении движения транспортных средств» 3 

Постановление от 16.05.2018 № 489 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края», утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 29.06.2017 № 830» 
4 

Постановление от 16.05.2018 № 490 «Об организации временной трудовой занятости несовершеннолетних 

на территории ЗАТО Звѐздный» 
11 
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1) Рифа Е.А.  – главный специалист отдела архитекту-

ры, градостроительства и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

2) Волкова М.А. – заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руководитель 

отдела по развитию территории (по согласованию); 

3) Ларина Е.В. – депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 

4) Ленкевич А.П. – депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 

5) Стойко В.О. – заведующий отделом архитектуры, гра-

достроительства и коммунального хозяйства – главный ар-

хитектор администрации ЗАТО Звѐздный (по согласова-

нию); 

6) Миронова Н.М. – заведующий отделом землеустрой-

ства и охраны окружающей среды (по согласованию); 

7) Юдина Т.П. – первый заместитель главы админист-

рации ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

8) Пупырева А.В. – ведущий специалист – секретарь 

Думы ЗАТО Звѐздный; 

9) Третьякова М.А. – главный специалист по охране ок-

ружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный (по со-

гласованию); 

10) Цыганок Н.А. – консультант юридического отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный (по согласованию). 

4. Определить местонахождение Организационного ко-

митета по адресу – 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, д. 11 А, каб. 118, тел. (342) 297-06-37, факс 

(342) 297-06-42. 

5. Организационному комитету обеспечить: 

- организацию и проведение публичных слушаний в со-

ответствии с требованиями законодательства, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный по организации и проведению публичных слу-

шаний; 

- информирование населения ЗАТО Звѐздный о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний и опуб-

ликование заключения о результатах публичных слушаний 

в информационном бюллетене «Вестник Звѐздного» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления  

ЗАТО Звѐздный в сети «Интернет» 

http://www.zvezdny.permarea.ru; 

- прием предложений и рекомендаций заинтересован-

ных лиц и заключений экспертов по проекту решения Ду-

мы ЗАТО Звѐздный; 

- подготовку протокола публичных слушаний и заключе-

ния о результатах публичных слушаний, их обнародование. 

6. Провести первое собрание Организационного коми-

тета до 18.05.2018.  

Назначить ответственным за организацию и проведение 

первого собрания Организационного комитета депутата 

Думы ЗАТО Звѐздный – Ларину Е.В. 

7. Предложения, рекомендации и заключения по проек-

ту решения Думы ЗАТО Звѐздный заинтересованные лица 

и эксперты вправе представить в Организационный коми-

тет в срок до 12:00 18.06.2018 ежедневно (кроме выходных 

и праздничных дней) с 08.00 до 17.00 (обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.00) в письменном виде, а также по электрон-

ной почте star@permkray.ru и (или) по почте с пометкой 

«В Организационный комитет по проведению публичных 

слушаний». 

8. Информацию о проведении публичных слушаний и 

их результатах обнародовать установленным порядком. 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

10. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

 

Приложение 

к постановлению главы 

ЗАТО Звѐздный 

от 17.05.2018 № 11 

 

ПРОЕКТ 

ДУМА ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Решение от 00.00.2018 № 000 

О внесении изменений в Правила благоустройства тер-

ритории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 30.03.2017 № 260 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1.  В Правила благоустройства территории городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнные ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260, внести 

следующие изменения: 

пункт 10.2. дополнить подпунктом 10.2.42.: 

«10.2.42. Запрещается мойка, очистка и ремонт транс-

портных средств внутри жилых кварталов и на землях об-

щего пользования, у водоразборных колонок, на водоемах, 

в местах массового отдыха людей, у подъездов жилых до-

мов.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене   

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 15.05.2018  № 484 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 
06.04.2018 № СЭД-197-07-10-24 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка общей площадью 297 кв.м, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешѐнное использование: производственная 
деятельность, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0020001 
по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, зона объектов 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
mailto:star@permkray.ru
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промышленного назначения (П-1), путѐм раздела с 
изменѐнным из земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:990. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 
обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учѐте и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление установленным порядком в 
информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного». 

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

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 16.05.2018  № 486 

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки ЗАТО 

Звѐздный Пермского края  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в связи с 

кадровыми изменениями  в администрации ЗАТО Звѐздный 

администрация ЗАТО Звездный постановляет: 

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнный постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 16.09.2014 № 1026 «Об утвер-

ждении Положения о комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края» (в редакции постановления администрации 

ЗАТО Звездный от 12.01.2018 № 12) (далее – комиссия), 

следующие изменения: 

позицию: 

«Шалимова Л.Н., заведующий отделом по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный.» изложить в 

следующей редакции: 

«Шалимова Л.Н., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам.»; 

включить в состав комиссии членом комиссии Волко-

ву М.А., заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по развитию территории, руководителя отдела по раз-

витию территории; 

исключить из состава комиссии Дружинину М.А. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 16.05.2018  № 488 

О временном прекращении движения транспортных 

средств 

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-

ского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении порядка 

осуществления временного ограничения или временного 

прекращения движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального 

и местного значения в Пермском крае», пунктом 9 части 1 

статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края и на основании письма атамана ХКО «хутор 

Звѐздный» от 15.05.2018 № 8, в связи с проведением 

20.05.2018 в ЗАТО Звѐздный казачьего крестного хода с 

иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Табынская», 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить Временную схему организации дорожного 

движения на время проведения казачьего крестного хода с 

иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Табынская», в 

п. Звѐздный с 12.40 до 13.40 20.05.2018 (далее - Схема). 

2. Временно прекратить движение транспортных 

средств в ЗАТО Звѐздный с 12.40 до 13.40 20.05.2018 со-

гласно Схеме. 

3. Заведующему отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникову С.В. во 

взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объ-

ектах Пермского края обеспечить с 12.40 до 13.40 

20.05.2018 временное прекращение движения транспорт-

ных средств на участках улично-дорожной сети ЗАТО 

Звѐздный согласно Схеме.  

4. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. 17.05.2018 разместить ин-

формацию на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный в сети Интернет и в средствах 

массовой информации о временном прекращении движе-

ния транспортных средств в ЗАТО Звѐздный 20.05.2018 с 

12.40 до 13.40 на участках улично-дорожной сети ЗАТО 

Звѐздный согласно Схеме.  

5. Заведующему отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникову С.В. до 

18.05.2018 письменно известить отделение ГИБДД Меж-

муниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, 

на особо важных и режимных объектах Пермского края 

о принятии настоящего постановления.  

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безопас-

ности администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Утверждена 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 16.05.2018 № 488 

 
Временная схема 

организации дорожного движения на время проведения казачьего крестного хода  
с иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Табынская»,  

в п. Звѐздный с 12.40 до 13.40 20.05.2018 
 

 
 

Постановление  от 16.05.2018  № 489 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории 
ЗАТО Звѐздный Пермского края», утверждѐнную по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
29.06.2017 № 830 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
24.11.2016 № 1708, на основании постановления админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ ЗАТО Звѐздный» 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный 
Пермского края», утверждѐнную постановлением от 
29.06.2017 № 830, изложить в редакции согласно Прило-
жению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2017. 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 16.05.2018 № 489 
 

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 29.06.2016 № 830 

 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(наименование муниципальной программы) 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края»  

(далее - Программа) 
 

Ответственный ис-
полнитель Программы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
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Соисполнители Про-
граммы 

Муниципальные бюджетные учреждения, предприятия и организации всех форм собственности, располо-
женные на территории городского округа ЗАТО Звѐздный 

Участники Про-
граммы 

Юридические и физические лица 

Подпрограммы Про-
граммы 

Нет 

Программно-
целевые инструмен-
ты Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.212 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»; 
Постановление Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п «Об утверждении региональной 
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Пермского края, на 2014-2044 годы, и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным 
оператором за счѐт средств фонда капитального ремонта»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781»; 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы; 
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, 
на 2015-2017 годы; 
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, 
на 2018-2020 годы; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Звѐздный; 
Схема теплоснабжения ЗАТО Звѐздный; 
Схема водоснабжения и водоотведения ЗАТО Звѐздный 

Цели Программы 1. Обеспечение комфортных условий проживания жителей ЗАТО Звѐздный; 
2. Развитие и обеспечение повышения качества и надѐжности функционирования жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный; 
3. Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный 

Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан ЗАТО Звѐздный в многоквар-
тирных домах (далее – МКД), снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в МКД; 
2. Приведение коммунальных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания на территории ЗАТО Звѐзд-
ный 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы 

Снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного 
уровня; 
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 
повышение удовлетворѐнности населения ЗАТО Звѐздный уровнем жилищно-коммунального обслужива-
ния; 
улучшение показателей качества, надѐжности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ком-
мунальных ресурсов; 
сокращение объѐмов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта; 
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счѐт внедрения современных 
форм управления 

Этапы и сроки реа-
лизации Программы 

Срок реализации Программы: 2017- 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 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2017 2018 2019 2020 

1. Капитальный ремонт жилого фонда: 
- капитальный ремонт жилых домов 
(количество МКД); 
- капитальный ремонт квартир, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности (количество квартир) 

 
 
 

ед. 
 
 

 
 
 

4 
 
 

 
 
 

11 
 
 

 
 
 

9 
 
 

 
 
 

9 
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ед. 

 
 

35 

 
 

20 
 

 
 

20 

 
 

20 

2. Взносы в фонд капитального ремон-
та  
за квартиры, находящиеся в муници-
пальной собственности 

% 100 100 100 100 

3. Количество плановых проверок  
в рамках осуществления полномочий 
по муниципальному жилищному 
контролю 

ед. 0 2 0 0 

4. Проведение обучающих семинаров с 
собственниками помещений  
в МКД 

ед. 3 3 3 3 

 

Объѐмы  
и источники  
финансирования 
Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)  

2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего,  
в том числе: 

7729,075 5700,00 3500,00 3500,00 20429,075 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 4289,424 2200,00 0 0 6489,424 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 3439,651 3500,00 3500,00 3500,00 13939,651 

 
2. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-

ского округа ЗАТО Звѐздный, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации Программы, основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства, прогноз его развития 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью муниципального образования городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный, обеспечивающей население муниципального образования жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выпол-
нены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совер-
шенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-
коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.  

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный, являются: 
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического 

оборудования; 
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего тех-

нологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия не-

рационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощно-
сти и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории городского округа ЗАТО Звѐздный составляет 40%. В результате 
накопленного износа растѐт количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа ком-
мунальной инфраструктуры до 39,5% в 2020 году. 

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых объѐмах, в лучшем случае - с частичной заме-
ной основных конструкций.  

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства уровень неплатежей населения составляет порядка 2%. 
Вместе с тем, в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие ос-

новы развития отрасли на долгосрочную перспективу. Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», призван системно решить за-
дачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения, и для достижения запланированных ре-
зультатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определѐнными Програм-
мой. 

Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Приоритетом является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. 
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в МКД, в том числе, ме-
ры по: 

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройст-
ва (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности; 

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путѐм поддержки объединений соб-
ственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью; 

совершенствованию системы контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий. 
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Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счѐт повышения надѐжности сис-
тем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жи-
лищного фонда. 

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для еѐ реализации, устанавли-
ваются источники   и механизмы финансирования. 

 
3. Описание целей и задач Программы 

Цели Программы: 
1. Обеспечение комфортных условий проживания жителей ЗАТО Звѐздный; 
2. Развитие и обеспечение повышения качества и надѐжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 

Звѐздный; 
3. Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный. 
Задачи Программы: 
1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан ЗАТО Звѐздный в МКД, снижение рисков возникно-

вения аварийных ситуаций в МКД; 
2. Приведение коммунальных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания на территории ЗАТО Звѐздный. 
 

4. Планируемые конечные результаты Программы,  
характеризующие целевое состояние жилищно-коммунального хозяйства 

 
1. Снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня. 
2. Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. 
3. Повышение удовлетворѐнности населения ЗАТО Звѐздный уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 
4. Улучшение показателей качества, надѐжности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов. 
5. Сокращение объѐмов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта. 
6. Снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счѐт внедрения современных форм управления. 

5. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы: 2017-2020 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. 

Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы. 
 

6. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.  

1.1. Капитальный ремонт жи-
лого фонда 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный, НО «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах в Пермском 
крае» 

2017 2020 

Снижение среднего уровня изно-
са жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры до 
нормативного уровня. 
Повышение удовлетворѐнности 
населения ЗАТО Звѐздный уров-
нем жилищно-коммунального 
обслуживания. 
Сокращение объѐмов жилищно-
го фонда, требующего проведе-
ния капитального ремонта. 

1.1.1. Капитальный ремонт квар-
тир, находящихся в муни-
ципальной собственности 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

2017 2020 

1.1.2. Капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД 

НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в Пермском крае» 

2017 2020 

1.2. Взносы в фонд капиталь-
ного ремонта за квартиры, 
находящиеся в муници-
пальной собственности 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

2017 2020  

1.3. Капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный, МУП ЖКХ «Гарант» 

2017 2020 Сокращение уровня потерь при 
производстве, транспортировке 
и распределении коммунальных 
ресурсов 

1.4. Разработка проектно-
сметной документации по 
ремонту здания, располо-
женного по адресу: 
614575, Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Лесная, 7 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 
 

2017 2017 Снижение среднего уровня из-
носа жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры до 
нормативного уровня. 
Повышение удовлетворѐнности 
населения ЗАТО Звѐздный 
уровнем жилищно-
коммунального обслуживания 
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№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы,  

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнитель, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1.5. Количество плановых про-
верок в рамках осуществ-
ления полномочий по му-
ниципальному жилищному 
контролю 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

2018 2020 Повышение качества управле-
ния жилищным фондом 

1.6. Проведение обучающих 
семинаров с собственни-
ками помещений в МКД 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

2017 2020 Повышение удовлетворѐнности 
населения ЗАТО Звѐздный 
уровнем жилищно-
коммунального обслуживания 

 
7. Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы 
 

Принятие муниципальных правовых актов по осуществлению: 
- муниципальных закупок в сфере ЖКХ в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД    за помещения, находящиеся в муниципальной собствен-

ности в соответствии с законом Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края». 

 
8. Подпрограммы отсутствуют 

 
9. Перечень целевых показателей Программы 

 

Целевые  
показатели  
программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 
реализации 
Программы 

2017 2018 2019 2020 

1. Капитальный ремонт жилого фонда: 
- капитальный ремонт жилых домов (количество МКД); 
- капитальный ремонт квартир, находящихся  
в муниципальной собственности (количество квартир) 

 
ед. 

 
ед. 

 
4 
 

35 

 
4 
 

20 

 
11 
 

20 

 
9 
 

20 

 
0 
 

0 

2. Взносы в фонд капитального ремонта за квартиры, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности 

% 100 100 100 100 0 

3. Количество плановых проверок в рамках осуществления 
полномочий по муниципальному жилищному контролю 

ед. 0 0 2 0 0 

4. Проведение обучающих семинаров с собственниками по-
мещений в МКД 

ед. 3 3 3 3 0 

 
10. Финансовое обеспечение реализации Программы  

 
10.1. За счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

 

Наименование Муниципальной 
 программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код  
бюджетной 

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Капитальный ремонт жилого фонда 
Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 4289,424 2 200,00 0 0 

Капитальный ремонт квартир, на-
ходящихся в муниципальной собст-
венности 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 1828,70077 0 0 0 

Взносы в фонд капитального ре-
монта за квартиры, находящиеся в 
муниципальной собственности 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 2201,14559 2 200,00 0 0 

Капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 199,57764 0 0 0 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по ремонту здания, распо-
ложенного по адресу: 614575, Перм-
ский край,  

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 60,000 0 0 0 
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Наименование Муниципальной 
 программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код  
бюджетной 

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

п. Звѐздный, ул. Лесная, 7 

Количество плановых проверок  
в рамках осуществления 
полномочий по муниципальному 
жилищному контролю 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

Проведение обучающих семинаров 
с собственниками помещений  
в МКД 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

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

 
10.2. Финансовое обеспечение программы за счѐт средств бюджета Пермского края  

и федерального бюджета не предусмотрено 
 

10.3. За счѐт внебюджетных источников финансирования 
 

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Капитальный ремонт жилого фонда 
Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

Капитальный ремонт жилых домов 
по адресу: Пермский край,  
п. Звѐздный 

НО «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества  

в МКД в Пермском крае» 

нет 3439,651 3500,00 3500,00 3500,00 

Капитальный ремонт квартир, на-
ходящихся в муниципальной собст-
венности 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

Взносы в фонд капитального ре-
монта за квартиры, находящиеся в 
муниципальной собственности 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

Капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

Разработка проектно-сметной до-
кументации по ремонту здания, 
расположенного по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. 
Лесная, 7 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

Количество плановых проверок в 
рамках осуществления полномочий 
по муниципальному жилищному 
контролю 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный  

нет 0 0 0 0 

Проведение обучающих семинаров 
с собственниками помещений в 
МКД 

Отдел архитектуры, градостроительст-
ва и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 

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

 
10.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

за счѐт всех источников финансирования 
 

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Капитальный ремонт квар-
тир, находящихся в муници-
пальной собственности 

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

нет 1828,70077 0 0 0 

Капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфра-
структуры 

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

нет 199,57764 0 0 0 

Разработка проектно-
сметной документации по 
ремонту здания, располо-
женного по адресу: 614575, 

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

нет 60,000 0 0 0 
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Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Лесная, 7 

Капитальный ремонт общего 
имущества в МКД Ленина 
20, Ленина 8, ул. Школьная 
4, ул. Школьная 5 

НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества  

в МКД в Пермском крае» 

нет 3439,651 3500,00 3500,00 3500,00 

Взносы в фонд капитального 
ремонта за квартиры, нахо-
дящиеся в муниципальной 
собственности 

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

нет 2201,14559 2200,00 0 0 
 

Количество плановых про-
верок в рамках осуществле-
ния полномочий по муници-
пальному жилищному кон-
тролю 

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный  

нет 0 0 0 0 

Проведение обучающих се-
минаров с собственниками 
помещений в МКД 

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и коммунального хозяйства ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

нет 0 0 0 0 
 

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

 
11. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации  

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

квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

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

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

Программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выяв-
ленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации Программы, улучшения координации дея-
тельности исполнителей мероприятий. 

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

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

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

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

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

га реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается создание эффективной системы управ-

ления на основе чѐткого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы, мониторинг выполнения Про-
граммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы, перераспределение объ-
ѐмов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

 
12. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звездный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звездный от 24.11.2016 
№ 1708 «Об утверждении Порядка реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании 
утратившими силу отдельных постановлений ЗАТО Звѐздный».». 
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 Постановление  от 16.05.2018  № 490 

Об организации временной трудовой занятости несо-
вершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-
ского края от 01.04.2013 № 173-п «Об обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Пермском крае», Положением об 
организации деятельности молодѐжного трудового отряда 
на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2011 
№ 168, а также в целях организации временной трудовой 
занятости несовершеннолетних администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Организовать на территории ЗАТО Звѐздный на базе 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный молодѐжный трудовой от-
ряд в период: 

с 04.06.2018 по 22.06.2018 в количестве 24 человек; 
с 25.06.2018 по 13.07.2018 в количестве 23 человек; 
с 06.08.2018 по 24.08.2018 в количестве 23 человек. 
2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денежных 

средств на организацию деятельности молодѐжного трудо-
вого отряда (далее – Смета). 

3. Консультанту отдела образования и воспитания, за-
местителю председателя КДН и ЗП при администрации 
ЗАТО Звѐздный Кошкиной И.С. организовать: 

работу по укомплектованию несовершеннолетними мо-
лодѐжного трудового отряда; 

координацию деятельности молодѐжного трудового отряда; 
временную трудовую занятость несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и группе 
риска, в молодѐжном трудовом отряде. 

4. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 
в срок до 24.05.2018 выделить МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный денежные средства   в сумме 514466,53 рублей по ме-
роприятию «Мероприятия по организации отдыха и заня-
тости детей в каникулярное время (за счѐт средств бюдже-
та ЗАТО Звѐздный)» подпрограммы «Отдых, оздоровление 
и занятость детей     в каникулярное время» муниципаль-

ной программы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный», утвер-
ждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 31.12.2014 № 1677, на организацию деятельности моло-
дѐжного трудового отряда в соответствии со Сметой. 

5. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 25.05.2018 перечислить 
денежные средства в сумме 514466,53 рублей на лицевой 
счѐт МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный по следующим рекви-
зитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный Л/С 21566Ц21680), ИНН 5904082711, КПП 
590401001 

6. Директору МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный Мохо-
вой Г.В. организовать деятельность молодѐжного трудово-
го отряда в соответствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, Пермского края  и Положени-
ем об организации деятельности молодѐжного трудового 
отряда на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
13.04.2011 № 168. 

7. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по социальным вопросам Шалимовой Л.Н. организовать 
взаимодействие с заведующим поликлиники ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ» ЗАТО Звѐздный Мальцевой С.А. в целях проведе-
ния бесплатного медицинского осмотра несовершеннолет-
них, трудоустраивающихся в молодѐжный трудовой отряд 
(справка Форма №086/У).  

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
подписания. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 16.05.2018 № 490 

 

СМЕТА 
расходов денежных средств на организацию деятельности молодѐжного трудового отряда 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов Расчѐт 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 1. Хозяйственные товары (краска, уайт-спирит, известковая 

паста и др.). 

2. Хозяйственный инвентарь (грабли, лопаты, мѐтлы и др.). 

3. Расходный материал (перчатки, кисточки, мусорные 

мешки и др.). 

4. Спецодежда 

30 439,20 30 439,20 
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2. Трудовые книжки 250,00*70=17 500,00 17 500,00 

 Итого: 
 

47 932,20 

Период трудоустройства с 04.06.2018 по 22.06.2018 

1. Заработная плата несовершеннолетних   (Приложение) 4521,44 руб.*24 чел. = 108 514,56 108 514,56 

2. Компенсация за неиспользованный отпуск (3 дня) 753,57 руб.*24 чел. = 18 085,68 18 085,68 

3. Начисления на заработную плату - 30,20% 1593,05 руб.*24 чел. = 38 233,2 38 233,2 

 ИТОГО:  164 833,44 

Период трудоустройства с 25.06.2018 по 13.07.2018 

1. Заработная плата несовершеннолетних   (Приложение) 4532,40 руб.*23 чел. = 104 245,20 104 245,20 

2. Компенсация за неиспользованный отпуск (3 дня) 705,04 руб.*23 чел. = 16 215,92 16 215,92 

3. Начисления на заработную плату - 30,20% 1581,71 руб.*23 чел. = 36 379,33 36 379,33 

 ИТОГО: 
 

156 840,45 

Период трудоустройства с 06.08.2018 по 24.08.2018 

1. Заработная плата несовершеннолетних   (Приложение) 4186,20 руб.*23 чел. = 96 282,6 96 282,6 

2. Компенсация за неиспользованный отпуск (3 дня) 651,19 руб.*23 чел. = 14 977,37 14 977,37 

3. Начисления на заработную плату - 30,20% 1460,89 руб.*23 чел. = 33 600,47 33 600,47 

 ИТОГО:  144 860,44 
 

 ИТОГО  514 466,53  
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Приложение 

к Смете расходов  

по организации деятельности  

молодѐжного трудового отряда 

 
ЗП = ЗПчас * Ч * Кфакт 

        ЗП час - заработная плата 1 несовершеннолетнего за 1 час (руб.) 
 ЗП час = Прожиточный минимум для трудоспособного населения: 

Кср/ч 
Прожиточный минимум для трудоспособного населения 12837,45 

   Ч - количество рабочих часов за 1 день (час.); 
   Кфакт - количество фактически отработанных рабочих дней (дн.). 

  
 

Расчѐт заработной платы 1 несовершеннолетнего за период с 04.06.2018 по 22.06.2018 
(14 рабочих дней) 

 

Кср/ч июнь = 159 час. 
      ЗП час/июнь = 12837,45 
  

: 159 = 80,74 

Ч = 4 час. 
       Кфакт июнь = 14 дн. 

      ЗП июнь = 80,74 * 4 * 14 = 4521,44 

ЗП I смены = 4521,44 

          
Компенсация за неиспользованный отпуск (3 дня) = 753,57 
Начисления на ЗП I смены = 5275,01 * 30,2% = 1593,05 
Всего на зарплату 1 несовершеннолетнего потребуется: 6868,06 руб.  
 

Расчѐт заработной платы 1 несовершеннолетнего за период с 25.06.2018 по 13.07.2018 
(15 рабочих дней) 

         Кср/ч июнь = 159 час. 
      ЗП час/июнь = 12837,45 
  

: 159 = 80,74 

Ч = 4 час. 
 

  
 

 К факт июнь = 5 дн. 
  

 
 ЗП июнь = 80,74 * 4 * 5 = 1614,80 

Кср/ч июль = 176 час. 
  

 
  

 

ЗП час/июль = 12837,45 
  

: 176 = 72,94 

Ч = 4 час. 
 

  
 

 К факт июль = 10 дн. 
  

 
 ЗП июль = 72,94 * 4 * 10 = 2917,60 

ЗП II смены = 4532,40 

          
Компенсация за неиспользованный отпуск (3 дня) = 705,04 
Начисления на ЗП I смены = 5237,44 * 30,2% = 1581,71 
Всего на зарплату 1 несовершеннолетнего потребуется: 6819,15 руб.  
 

Расчѐт заработной платы 1 несовершеннолетнего за период с 06.08.2018 по 24.08.2018 
(15 рабочих дней) 

          Кср/ч август = 184 час. 
 

 
 

 
 

 ЗП час/август =  12837,45 
  

: 184 = 69,77 

Ч = 4 час. 
       

Кфакт август = 15 дн. 
      

ЗП июль = 69,77 * 4 * 15 = 4186,20 

ЗП III смены = 4186,20 

          
Компенсация за неиспользованный отпуск (3 дня) = 651,19 
Начисления на ЗП I смены = 4837,39 * 30,2% = 1460,89 
Всего на зарплату 1 несовершеннолетнего потребуется: 6298,28 руб.  
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