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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 26.06.2018  № 618 

Об утверждении муниципальной программы «Культура 

ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу от-

дельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратив-

шими силу постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Культура ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 30.12.2014 № 1663 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура ЗАТО Звѐздный» и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 31.12.2013 № 1254»; 

от 11.03.2015 № 418 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663»;  

от 11.03.2015 № 419 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663»; 

от 21.05.2015 № 785 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663»; 

от 10.12.2015 № 1783 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663»; 

от 06.04.2016 № 471 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663 

и признании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 10.12.2015 № 1783 в части»; 

от 21.09.2016 № 1328 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663 и признании утратившей силу части постановле-

ния администрации ЗАТО Звѐздный от 06.04.2016 № 471»;  

от 27.02.2017 № 236 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663 и признании утратившей силу части постановле-

ния администрации ЗАТО Звѐздный от 21.09.2016 № 

1328». 

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 

социальным вопросам Шалимову Л.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов

 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  
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администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и признании утратившим силу постановления администрации ЗА-

ТО Звѐздный от 28.04.2018 № 417» 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 26.06.2018 № 618 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Культура ЗАТО Звѐздный» 

 

1. ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный» (далее - Программа) 

 

Ответственный испол-
нитель Программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители Про-
граммы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Участники Программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Наименование подпро-
грамм Программы 

1. Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный. 
2. Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный 

Программно-целевые 
инструменты и право-
вые основы Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации  от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой про-
грамме «Культура России (2012-2018 годы)»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление 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 администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный» 

Цели Программы Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 
всех жителей ЗАТО Звѐздный, обеспечение сохранности историко-культурного наследия ЗАТО Звѐздный 

Задачи Программы Сохранение культурных традиций и развития культурного потенциала населения ЗАТО Звѐздный: 
создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, 
подростков и молодѐжи ЗАТО Звѐздный; 
создание единого культурно-информационного пространства на территории городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный, развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный; 
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путѐм обеспечения 
достойной оплаты труда 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в ЗАТО Звѐздный: 
появление новых культурных традиций в ЗАТО Звѐздный; 
увеличение количества одарѐнных детей; 
увеличение количества творческих дебютов и новаторских культурных проектов; 
увеличение количества проведѐнных фестивалей, выставок народного творчества, семинаров, конференций, 
форумов, акций на муниципальном уровне; 
увеличение количества населения ЗАТО Звѐздный, охваченного услугами библиотечного обслуживания; 
рост уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры; 
предоставление мер социальной поддержки работникам МБУК «Городская библиотека»; 
увеличение объѐмов книжного фонда МБУК «Городская библиотека» 

Этапы и сроки реализа-
ции 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало  
реализации 
Программы 

(2017) 

очередной 
год  

(2018) 

первый год 
планового пе-
риода (2019) 

второй год 
 планового 
 периода  

(2020) 

1. 
Охват населения услугами МБУК 
«Городская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

% 30,0 
29,0 

 
14,5/29,0 

29,0 
 

14,5/29,0 

29,0 
 

14,5/29,0 

2. 

Количество муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учрежде-
ний культуры, по полугодиям: 1/2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Отношение средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры 
к средней заработной плате в Перм-
ском крае, 
по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

100,0 
 
 
 

82,4/100,0 

100,0 
 
 
 

82,4/100,0 

100,0 
 
 
 

82,4/100,0 
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4. 

Удовлетворѐнность жителей ЗАТО 
Звѐздный качеством оказания библио-
течных услуг, 
по полугодиям: 1/2 

% 83,0 

81,0 
 
 

79,0/81,0 

82,0 
 
 

78,0/82,0 

83,0 
 
 

78,0/83,0 

5. 

Увеличение объѐмов книжного фонда 
МБУК «Городская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 51 984 

52 000 
 

26 000/ 
52 000 

52 100 
 

26 050/ 
52 100 

52 200 
 

26 100/ 
52 200 

6. 

Сохранение количества посещений 
пользователей МБУК «Городская 
библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 22 564 

22 010 
 

11 005/ 
22 010 

22 020 
 

11 010/ 
22 020 

22 030 
 

11 015/ 
22 030 

7. 

Количество зарегистрированных поль-
зователей МБУК «Городская библио-
тека» 
по полугодиям: 1/2 

ед. 2 758 

2 640 
 

1 320/ 
2 640 

2 650 
 

1 325/ 
2 650 

2 660 
 

1 330/ 
2 660 

8. 

Увеличение численности участников 
культурно-массовых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом), 
по полугодиям: 1/2 

% 28,2 

7,2 
 
 

6,2/7,2 

7,3 
 
 

6,3/7,3 

7,4 
 
 

6,4/7,4 

9. 

Увеличение доли детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей, 
по полугодиям: 1/2 

% 8,3 

8,0 
 
 

7,0/8,0 

8,5 
 
 

7,0/8,5 

9,0 
 
 

8,0/9,0 

10. 
Количество культурно-массовых ме-
роприятий, 
по полугодиям: 1/2 

ед. 404 
202 

 
101/202 

204 
 

102/204 

206 
 

103/206 

11. 

Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий, 
по полугодиям: 1/2 

чел. 190 272 

100 000 
 

50 000/ 
100 000 

100 200 
 

50 100/ 
100 200 

100 400 
 

50 200/ 
100 400 

12. 
Количество культурно-массовых меро-
приятий для детей в возрасте до 14 лет, 
по полугодиям: 1/2 

ед. 164 
50 
 

25/50 

52 
 

26/52 

54 
 

27/54 

13. 
Количество мероприятий для социаль-
но-незащищѐнных слоѐв населения, 
по полугодиям: 1/2 

ед. 43 
21 
 

11/21 

22 
 

11/22 

23 
 

12/23 

14. 

Удовлетворѐнность жителей ЗАТО 
Звѐздный качеством проведения куль-
турно-досуговых мероприятий, 
по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

83,5 
 
 

79,0/83,5 

84,0 
 
 

80,0/84,0 

84,5 
 
 

81,0/84,5 

Объѐмы и источники 
финансирования  
Программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год (2018) 
плановый 

период (2019) 

первый год пла-
нового периода 

(2020) 
Итого 

Всего, в том числе: 14 984,54785 14 796,65688 14 796,65688 44 577,86161 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 14 726,64785 14 588,75688 14 588,75688 43 904,16161 

Краевой бюджет 221,4 207,9 207,9 637,2 

Федеральный бюджет 36,5 0 0 36,5 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

2. Общая характеристика текущего состояния культуры ЗАТО Звѐздный, основные показатели и анализ социальных, финансо-

во-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в ука-

занной сфере, прогноз еѐ развития Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐздный» определяет комплекс целей и задач ме-

стной политики по обеспечению сохранности культурных традиций ЗАТО Звѐздный, развитию культурного потенциала ЗАТО 

Звѐздный, совершенствованию системы библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный, увеличению количества творче-

ски одарѐнных детей. 

Культурная политика становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную сферу управ-

ления, а сложную многоуровневую систему, в которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множе-

ство различных факторов и соединяющим усилия различных ведомств, общественных институтов и бизнеса.  

Решение проблем сохранения культурных традиций, развития культурного потенциала, развития культурного обмена на муни-

ципальном уровне требует комплексного подхода, современной организации всей работы, чѐткого перспективного планирования.  

Реализация Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений культуры ЗАТО Звѐздный, 

что обеспечит целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала ЗАТО Звѐзд-

ный, повысит общий уровень качества жизни жителей ЗАТО Звѐздный, объединит культурный потенциал и направит его на разви-

тие ЗАТО Звѐздный как территории, привлекательной для жизни молодых семей, на улучшение его имиджа.  

Одной из важнейших проблем является сохранение культурной самобытности населения, охрана и эффективное использование 

культурного наследия. 

Мероприятия, направленные на организацию предоставления библиотечного обслуживания, комплектование книжных фондов, 

социальную поддержку работников учреждений культуры, в комплексе будут способствовать развитию библиотечного обслужива-

ния на территории ЗАТО Звѐздный. 
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Необходимо отметить ежегодное увеличение финансирования на развитие сферы культуры. Объѐм финансирования муници-

пальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный на 2015-2017 годы»  в 2015 году составил 14035517,39 руб., в 

2016 году – 14553257,12 руб.,  в 2017 году – 18 375 344,56 руб. Данная тенденция положительно сказывается на количестве и каче-

стве проводимых мероприятий, уровне данных мероприятий, способствует повышению культурного потенциала ЗАТО Звѐздный, а 

также популяризации территории ЗАТО Звѐздный в качестве площадки для проведения массовых праздничных и культурно-

досуговых мероприятий. 

Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей. 

Преимущества решения проблем в области культуры программно-целевым методом: 

комплексный, системный подход к решению проблемы (цели, задачи и основные направления реализации Программы позво-

ляют учесть все аспекты развития культуры в ЗАТО Звѐздный); 

наблюдение и контроль (мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных 

мероприятий); 

приоритетность финансирования (финансовые ресурсы будут направляться, в первую очередь, на организацию культурно-

досуговых мероприятий, развитие библиотечного обслуживания). 

Совокупность мер, реализуемых в рамках Программы и направленных на решение вопроса реализации культурного и духовно-

го потенциала жителей ЗАТО Звѐздный, должна привести к повышению удовлетворѐнности большинства жителей ЗАТО Звѐздный 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.  

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов еѐ реализации в рамках 

бюджетного процесса, с учѐтом тенденций демографического и социально-экономического развития муниципального образования. 

 

3. Цели и задачи Программы  

Цель Программы: 

создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей ЗАТО 

Звѐздный, обеспечение сохранности историко-культурного наследия ЗАТО Звѐздный. 

Задачи Программы: 

сохранение культурных традиций и развитие культурного потенциала населения ЗАТО Звѐздный; 

создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и мо-

лодѐжи ЗАТО Звѐздный; 

создание единого культурно-информационного пространства на территории городского округа, развитие библиотечного обслу-

живания населения ЗАТО Звѐздный; 

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путѐм обеспечения достойной оплаты 

труда. 

4. Планируемые конечные результаты Программы 

Планируемые результаты: 

1. Удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐздный качеством оказания библиотечных услуг. 

2. Увеличение объѐмов книжного фонда МБУК «Городская библиотека». 

3. Сохранение количества посещений пользователей МБУК «Городская библиотека». 

4. Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий. 

5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 

6. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий и посетителей культурно-массовых мероприятий. 

7. Увеличение количества мероприятий для социально-незащищѐнных слоев населения. 

 

5. Сроки и этапы еѐ реализации 

Срок Программы: с 01.01.2018 по 31.12.2020. 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап - 2018 год; 

2-й этап - 2019 год; 

3-й этап – 2020 год. 

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. 

Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы 
 

6. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Мероприятия Программы формируются в соответствии с целями и задачами Программы в рамках подпрограмм.  

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 

Программы и решение программных задач. 

В структуру Программы входят: 

подпрограмма 1. Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный; 

подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный. 

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный» содержит три мероприятия, направленных 

на решение вопроса увеличения численности пользователей услугами библиотечного обслуживания и достижение положительной 

динамики качества данного обслуживания: 

организация библиотечного обслуживания населения; 

комплектование муниципальных книжных фондов; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местно-

сти и посѐлках городского типа (рабочих посѐлках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

В подпрограмму «Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» включены мероприятия, на-

правленные на формирование массовой культурной среды, вовлечение населения в культурные программы, обеспечение населения 

досуговой деятельностью. 
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7. Основные меры правового регулирования в культуре ЗАТО Звѐздный, направленные на достижение цели  

и (или) конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых  

муниципальных правовых актов 

 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012    № 186 «О федеральной целевой программе «Культура 

России (2012-2018 годы)»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление 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 ад-

министрации ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗА-

ТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

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 реализации Программы осу-

ществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в полугодие представляет главе адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный отчѐт об исполнении Программы и о достижении целевых показателей в соответствии с Порядком раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 №1708 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный» 

1. Паспорт подпрограммы (далее - Подпрограмма) 
 

Ответственный ис-
полнитель Подпро-
граммы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Участники Подпро-
граммы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Наименование Под-
программы  

Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный. 
 

Программно-
целевые инструмен-
ты и правовые ос-
новы Подпрограм-
мы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе 
«Культура России (2012-2018 годы)»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 

Цели Подпрограм-
мы 

Создание единого культурно-информационного пространства на территории городского округа, развитие биб-
лиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный; 
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путѐм обеспечения 
достойной оплаты труда 

Задачи Подпро-
граммы 

Рост заработной платы работников МБУК «Городская библиотека»; 
предоставление мер социальной поддержки работникам МБУК «Городская библиотека»; 
увеличение объѐмов книжного фонда МБУК «Городская библиотека»; 
увеличение количества населения ЗАТО Звѐздный, охваченного услугами библиотечного обслуживания 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Подпрограммы 

Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в ЗАТО Звѐздный: 
появление новых культурных традиций в ЗАТО Звѐздный; 
увеличение количества одарѐнных детей; 
увеличение количества творческих дебютов и новаторских культурных проектов; 
увеличение количества проведѐнных фестивалей, выставок народного творчества, семинаров, конференций, фо-
румов, акций на муниципальном уровне; 
увеличение количества населения ЗАТО Звѐздный, охваченного услугами библиотечного обслуживания; 
рост уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры; 
предоставление мер социальной поддержки работникам МБУК «Городская библиотека»; 
увеличение объѐмов книжного фонда МБУК «Городская библиотека» 
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Этапы и сроки реа-
лизации Подпро-
граммы 

2018-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
действия Программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы 

Целевые показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало  
реализации 

Подпрограммы 
(2017) 

очередной 
год  

(2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год пла-
нового периода 

(2020) 

1. 
Охват населения услугами МБУК «Го-
родская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

% 30,0 
29,0 

 
14,5/29,0 

29,0 
 

14,5/29,0 

29,0 
 

14,5/29,0 

2. 

Количество муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учрежде-
ний культуры,  
по полугодиям: 1/2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к 
средней заработной плате в Пермском 
крае, 
по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

100,0 
 
 
 

82,4/100,0 

100,0 
 
 
 

82,4/100,0 

100,0 
 
 
 

82,4/100,0 

4. 

Удовлетворѐнность жителей ЗАТО 
Звѐздный качеством оказания библио-
течных услуг, 
по полугодиям: 1/2 

% 83,0 

81,0 
 
 

79,0/81,0 

82,0 
 
 

78,0/82,0 

83,0 
 
 

78,0/83,0 

5. 

Увеличение объѐмов книжного фонда 
МБУК «Городская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 51 984 

52 000 
 

26 000/ 
52 000 

52 100 
 

26 050/ 
52 100 

52 200 
 

26 100/ 
52 200 

6. 

Сохранение количества посещений 
пользователей МБУК «Городская биб-
лиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 22 564 

22 010 
 

11 005/ 
22 010 

22 020 
 

11 010/ 
22 020 

22 030 
 

11 015/ 
22 030 

7. 

Количество зарегистрированных поль-
зователей МБУК «Городская библио-
тека» 
по полугодиям: 1/2 

ед. 2 758 

2 640 
 

1 320/ 
2 640 

2 650 
 

1 325/ 
2 650 

2 660 
 

1 330/ 
2 660 

Объѐмы и источни-
ки финансирования  
Подпрограммы 
 
 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год 
(2018) 

плановый 
период (2019) 

первый год пла-
нового периода 

(2020) 
Итого 

Всего, в том числе: 4 543,72488 4 513,72488 4 513,72488 13 571,17464 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 4 385,82488 4 385,82488 4 385,82488 13 157,47464 

Краевой бюджет 121,40000 127,90000 127,90000 377,20000 

Федеральный бюджет 36,50000 0 0 36,50000 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» 
 

1. Паспорт Подпрограммы (далее - Подпрограмма) 
 

Ответственный ис-

полнитель Подпро-

граммы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители Под-

программы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Участники Подпро-

граммы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Наименование под-

программ  

Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный 

Программно-целевые 

инструменты и пра-

вовые основы Под-

программы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

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

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой про-

грамме «Культура России (2012-2018 годы)»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, 

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

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

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» 

Цели Подпрограммы Сохранение культурных традиций и развитие культурного потенциала населения ЗАТО Звѐздный; 

создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, 

подростков и молодѐжи ЗАТО Звѐздный 

Задачи Подпрограм-

мы 

Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий; 

увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 

оказание поддержки молодым дарованиям, творческим дебютам и новаторским культурным проектам; 

участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях в сфере культуры и молодѐжной по-

литики; 

проведение фестивалей, выставок народного творчества, семинаров, конференций, форумов, акций на муни-

ципальном уровне; 

обеспечение населения ЗАТО Звѐздный учреждениями культурно-досуговой сферы до нормативных значе-

ний, установленных Правительством Российской Федерации 

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Подпрограммы 

Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых в ЗАТО Звѐздный; 

появление новых культурных традиций в ЗАТО Звѐздный; 

увеличение количества одарѐнных детей; 

увеличение количества творческих дебютов и новаторских культурных проектов; 

увеличение количества проведѐнных фестивалей, выставок народного творчества, семинаров, конференций, 

форумов, акций на муниципальном уровне 

Этапы и сроки реа-

лизации Подпро-

граммы 

2018-2020 годы. 

Подпрограмма не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

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

Целевые показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало реа-

лизации Под-

программы 

(2017) 

очередной 

год  

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

второй год  

планового  

периода 

 (2020) 

1. 

Количество муниципальных учрежде-

ний культуры, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учрежде-

ний культуры, по полугодиям: 1/2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате в Пермском 

крае, 

по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

100,0 

 

 

 

82,4/100,0 

100,0 

 

 

 

82,4/100,0 

100,0 

 

 

 

82,4/100,0 

3. 

Увеличение численности участников 

культурно-массовых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом), 

по полугодиям: 1/2 

% 28,2 

7,2 

 

 

6,2/7,2 

7,3 

 

 

6,3/7,3 

7,4 

 

 

6,4/7,4 

4. 

Увеличение доли детей, привлекае-

мых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей, 

по полугодиям: 1/2 

% 8,3 

8,0 

 

 

7,0/8,0 

8,5 

 

 

7,0/8,5 

9,0 

 

 

8,0/9,0 

5. 

Количество культурно-массовых ме-

роприятий, 

по полугодиям: 1/2 

ед. 404 

202 

 

101/202 

204 

 

102/204 

206 

 

103/206 

6. 

Количество посетителей культурно-

массовых мероприятий, 

по полугодиям: 1/2 
чел. 190 272 

100 000 

 

50 000/ 

100 000 

100 200 

 

50 100/ 

100 200 

100 400 

 

50 200/ 

100 400 

7. 

Количество культурно-массовых ме-

роприятий для детей в возрасте  

до 14 лет, 

по полугодиям: 1/2 

ед. 164 

50 

 

 

25/50 

52 

 

 

26/52 

54 

 

 

27/54 

8. 

Количество мероприятий для социаль-

но-незащищѐнных слоѐв населения, 

по полугодиям: 1/2 

ед. 43 

21 

 

11/21 

22 

 

11/22 

23 

 

12/23 

9. 

Удовлетворѐнность жителей ЗАТО 

Звѐздный качеством проведения куль-

турно-досуговых мероприятий, 

по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

83,5 

 

 

79,0/83,5 

84,0 

 

 

80,0/84,0 

84,5 

 

 

81,0/84,5 
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Объѐмы и источники  

финансирования  

Подпрограммы 
Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год 

(2018) 

плановый 

период (2019) 

первый год пла-

нового периода 

(2020) 

итого 

Всего, в том числе: 10 440, 88297 10 282, 93200 10 282, 93200 31 006, 74697 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 10 340, 82297 10 202, 93200 10 202, 93200 30 746, 68697 

Краевой бюджет 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

Перечень праздничных и культурно-досуговых мероприятий: 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Период проведения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Календарные и профессиональные праздники 

1. 

Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти воинов-

интернационалистов, участников, ветеранов локальных войн  

и вооружѐнных конфликтов 

Февраль, сен-

тябрь 

Февраль, сен-

тябрь 
Февраль, сентябрь 

2. День защитника Отечества Февраль  Февраль  Февраль  

3. Международный женский день 8 Марта Март Март Март 

4. День Победы Май  Май  Май  

5. Международный День защиты детей Июнь  Июнь  Июнь  

6. День Звѐздного Июнь  Июнь  Июнь  

7. День знаний Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  

8. Международный День пожилого человека Октябрь Октябрь Октябрь 

9. День учителя Октябрь Октябрь Октябрь 

10. Международный день матери Ноябрь Ноябрь Ноябрь 

11. Новый Год Декабрь Декабрь Декабрь 

12. Масленица Март Март Март 

13. День семьи, любви и верности «Ромашковый бал» Июль Июль Июль 

14. «Дарования Прикамья» Декабрь Декабрь Декабрь 

15. День медицинского работника Июнь Июнь Июнь 

16. Фестиваль по зимней ловле рыбы со льда Март Март Март 

17. Конкурс «Учитель года» Февраль, март Февраль, март Февраль, март 

18. Конкурс «Ученик года» Февраль, март Февраль, март Февраль, март 

19. Межмуниципальный проект «Дроздѐнок» Май Май Май 

20. День Дублѐра Февраль, март Февраль, март Февраль, март 

21. День работника культуры Апрель Апрель Апрель 

22. Конкурс среди многодетных семей Июнь Июнь Июнь 

23. «Звѐздный ухаб» Июнь Июнь Июнь 

24. Конкурс спортивного танца «Звѐздный танец» Апрель Апрель Апрель 

25. Проект «Ночь в музее» Май Май Май 

26. Выпускные вечера в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Май Май Май 

27. Педагогическое совещание Август Август Август 

28. Фестиваль солдатской песни Ноябрь Ноябрь Ноябрь 

29. Акция «Свеча памяти» Июнь Июнь Июнь 

30. Патриотический форум «Звѐздный» Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

31. Конкурс чтецов «Живая классика» Март Март Март 

 

9. Целевые показатели Программы 
 

№ 
пп 

Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало реали-
зации програм-

мы (2017) 

очередной год  
(2018) 

первый год пла-
нового периода 

(2019) 

второй год пла-
нового периода 

(2020) 

1. 
Охват населения услугами МБУК «Город-
ская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

% 30,0 
29,0 

 
14,5/29,0 

29,0 
 

14,5/29,0 

29,0 
 

14,5/29,0 

2. 

Количество муниципальных  
учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры,  
по полугодиям: 1/2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Отношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры к средней 
заработной плате в Пермском крае, 
по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

100,0 
 
 

82,4/100,0 

100,0 
 
 

82,4/100,0 

100,0 
 
 

82,4/100,0 
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4. 
Удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐздный 
качеством оказания библиотечных услуг, 
по полугодиям: 1/2 

% 83,0 
81,0 

 
79,0/81,0 

82,0 
 

78,0/82,0 

83,0 
 

78,0/83,0 

5. 
Увеличение объѐмов книжного фонда МБУК 
«Городская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 51 984 
52 000 

 
26 000/52 000 

52 100 
 

26 050/52 100 

52 200 
 

26 100/52 200 

6. 
Сохранение количества посещений пользо-
вателей МБУК «Городская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 22 564 
22 010 

 
11 005/22 010 

22 020 
 

11 010/22 020 

22 030 
 

11 015/22 030 

7. 
Количество зарегистрированных пользовате-
лей МБУК «Городская библиотека», 
по полугодиям: 1/2 

ед. 2 758 
2 640 

 
1 320/2 640 

2 650 
 

1 325/2 650 

2 660 
 

1 330/2 660 

8. 

Увеличение численности участников куль-
турно-массовых мероприятий  
(по сравнению с предыдущим годом), 
по полугодиям: 1/2 

% 28,2 

7,2 
 
 

6,2/7,2 

7,3 
 
 

6,3/7,3 

7,4 
 
 

6,4/7,4 

9. 

Увеличение доли детей, привлекаемых  
к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей, 
по полугодиям: 1/2 

% 8,3 

8,0 
 
 

7,0/8,0 

8,5 
 
 

7,0/8,5 

9,0 
 
 

8,0/9,0 

10. 
Количество культурно-массовых мероприя-
тий, 
по полугодиям: 1/2 

ед. 404 
202 

 
101/202 

204 
 

102/204 

206 
 

103/206 

11. 
Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий, 
по полугодиям: 1/2 

чел. 190 272 
100 000 

 
50 000/100 000 

100 200 
 

50 100/100 200 

100 400 
 

50 200/100 400 

12. 

Количество культурно-массовых мероприя-
тий для детей в возрасте  
до 14 лет, 
по полугодиям: 1/2 

ед. 164 

50 
 
 

25/50 

52 
 
 

26/52 

54 
 
 

27/54 

13. 
Количество мероприятий для социально-
незащищѐнных слоев населения, 
по полугодиям: 1/2 

ед. 43 
21 
 

11/21 

22 
 

11/22 

23 
 

12/23 

14. 

Удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐздный 
качеством проведения культурно-досуговых 
мероприятий, 
по полугодиям: 1/2 

% 85,0 

83,5 
 
 

79,0/83,5 

84,0 
 
 

80,0/84,0 

84,5 
 
 

81,0/84,5 

 

10. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы  

за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

 

Наименование  

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

очередной год 

(2017) 

первый год 

планового  

периода (2018) 

(2019) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐздный» 

Отдел 

 образования  

и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ЗАТО 

Звѐздный 

 
15604,62898 14726,64785 14588,75688 14588,75688 

Подпрограмма 1. 

«Развитие библиотечного об-

служивания населения ЗАТО 

Звѐздный» 

 

4622,82488 4385,82488 4385,82488 4385,82488 

Мероприятие 1. 

«Организация библиотечного 

обслуживания» 

97708010910100360611 4622,82488 4385,82488 4385,82488 4385,82488 

Подпрограмма 2.  

«Развитие культурно-

досуговой деятельности для 

населения ЗАТО Звѐздный» 

 10981,80410 10340,82297 10202,93200 10202,93200 

Мероприятие 1  

«Праздничные и культурно-

досуговые мероприятия» 

97708010920100370612 1938872,10 1297,89097 1160,00000 1160,00000 

Мероприятие 2. 

«Организация клубной дея-

тельности» 

 

97708010920100380611 9042,93200 9042,93200 9042,93200 9042,93200 

 

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

плановый период. 
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Финансовое обеспечение реализации Программы 

за счѐт средств бюджета Пермского края 

 

Наименование  
муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной 
год (2017) 

первый год  
планового  

периода (2018) 
(2019) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Культура 
ЗАТО Звѐздный» 

Отдел  
образования  
и воспитания 

администрации 
ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ 
 ЗАТО  

Звѐздный 

 2770,71223 221,4 207,9 207,9 

Подпрограмма 1. 
«Развитие библиотечного обслужива-
ния населения ЗАТО Звѐздный» 

 137,83673 121,4 127,9 127,9 

Мероприятие 1. 
«Комплектование муниципальных 
книжных фондов» 

977080109101R5190612 0,0 13,5 0,0 0,0 

Мероприятие 2.  
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим и проживаю-
щим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посѐлках), 
по отплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» 

9771003091012C180313 
 

9771003091012C180612 
137,83673 107,9 127,9 127,9 

Подпрограмма 2.  
«Развитие культурно-досуговой дея-
тельности для населения ЗАТО Звѐзд-
ный» 

 2632,87550 100,0 80,0 80,0 

Мероприятие 1.  
«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим  
и проживающим в сельской местности 
и посѐлках городского типа (рабочих 
поселках), по отплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» 

9771003092012C180313 
 

9771003092012C180612 
132,87850 100,0 80,0 80,0 

Мероприятие 2. 
«Пермский край - территория культуры» 

 2500,00000 0,0 0,0 0,0 

(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  

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2017) 

первый год 

планового  

периода (2018) 

(2019) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐздный» Отдел  

образования  

и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ЗАТО 

Звѐздный 

 
0,0 36,5 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. 

«Развитие библиотечного об-

служивания населения ЗАТО 

Звѐздный» 

977080109101R5190612 0,0 36,5 0,0 0,0 

Мероприятие 1. 

«Комплектование муници-

пальных книжных фондов» 

 0,0 36,5 0,0 0,0 

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

плановый период. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

за счѐт всех источников финансирования 

 

Наименование  

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2017) 

первый год 

планового пе-

риода (2018) 

(2019) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐздный» 

Отдел  

образования  
 18375,34456 14984,54785 14796,65688 14796,65688 
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Наименование  

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной  

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2017) 

первый год 

планового пе-

риода (2018) 

(2019) (2020) 

Подпрограмма 1. 

«Развитие библиотечного об-

служивания населения ЗАТО 

Звѐздный» 

и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ЗАТО 

Звѐздный 

 4760,66161 4543,72488 4513,72488 4513,72488 

Мероприятие 1. 

«Комплектование муници-

пальных книжных фондов» 

977080109101R5190612 0,00 50,0 0,00 0,00 

Мероприятие 2.  

«Предоставление мер соци-

альной поддержки отдель-

ным категориям граждан, ра-

ботающим  

и проживающим в сельской 

местности и посѐлках город-

ского типа (рабочих посел-

ках), по отплате жилого по-

мещения  

и коммунальных услуг» 

9771003091012C180313 

 

9771003091012C180612 

137,83673 107,900 127,900 127,900 

Мероприятие 3. 

«Организация библиотечного 

обслуживания» 

97708010910100360611 4622,82488 4385,82488 4385,82488 4385,82488 

Подпрограмма 2.  

«Развитие культурно-

досуговой деятельности для 

населения ЗАТО Звѐздный» 

 13614,68295 10440,82297 10282,93200 10282,93200 

Мероприятие 1.  

«Предоставление мер соци-

альной поддержки отдель-

ным категориям граждан, ра-

ботающим  

и проживающим в сельской 

местности и поселках город-

ского типа (рабочих посѐл-

ках), по отплате жилого по-

мещения  

и коммунальных услуг» 

9771003092012C180313 

 

9771003092012C180612 

132,87885 100,00 80,00 80,00 

Мероприятия 2. 

«Праздничные и культурно-

досуговые мероприятия» 

97708010920100370612 1938,87210 1297,89097 1160,00 1160,00 

Мероприятие 3. 

«Организация клубной дея-

тельности» 

97708010920100380611 9042,93200 9042,93200 9042,93200 9042,93200 

Мероприятие 4. 

«Пермский край - террито-

рия культуры» 

 2500,00000 0,0 0,0 0,0 

 

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

плановый период. 

 

За счѐт средств внебюджетных источников финансирование не предусмотрено. 

 

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 норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
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недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации деятельности ис-

полнителей 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 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». 
 

 
 

Постановление  от 26.06.2018  № 619 

Об аннулировании наименований элементов улично-

дорожной сети пгт. Звѐздный Пермского края 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в 
связи с прекращением существования объекта адресации  
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Аннулировать наименования следующих элементов 
улично-дорожной сети пгт. Звѐздный Пермского края: 

ГСК-3 квартал территория, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР - 61c81720-2535-43de-aa4e-
ec0b5c6f5c4d; 

ГСК-4 квартал территория, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР - 425f920d-4e25-47d6-bafb-
690a581270f6. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-
становление в государственный адресный реестр в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

5. 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 28.06.2018  № 623 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнную постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 28.04.2018 № 417 
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 Звѐзд-
ный 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 поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 
№ 446, изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
28.04.2018 № 417   «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Приведение в нормативное состояние му-
ниципальных учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и признании 
утратившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 16.03.2018 № 261» признать утратившим силу. 
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3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене 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 28.06.2018 № 623 

 

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 исполнитель 
Программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители Программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Участники Программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Подпрограммы Программы 1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный. 
2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие 
с требованиями и предписаниями надзорных органов 

Программно-целевые  инстру-
менты и правовые основы Про-
граммы 

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 
безопасности»; 
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 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 
26; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41;  
Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субси-
дий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образо-
ваний 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 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений администрации ЗАТО Звѐздный» 

Цели Программы Создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный. 
Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звѐздный к занятиям физической 
культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной 
системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в об-
разовательных 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 здо-
ровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муници-
пального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора. 
Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (помеще-
ний) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами техниче-
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ского обследования их состояния, согласованных специалистами администрации ЗАТО Звѐздный 
или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид деятель-
ности 

Ожидаемые результаты  реали-
зации Программы 

Ожидаемые результаты:   
1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессроч-
ной лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
2. Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к ново-
му 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 
Звѐздный предписаний надзорных органов 

Этапы и сроки реализации Про-
граммы 

2018-2020 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении все-
го срока действия Программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальней-
шие годы. 

Целевые показатели Программы 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 
реализации 
Программы 

очеред-
ной год 
(2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год 
планового пе-
риода (2020) 

1. Количество муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений  
ЗАТО Звѐздный, имеющих 
бессрочную лицензию  
на право ведения образова-
тельной деятельности 

шт. 8 7 6 6 

2. Количество муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений ЗАТО Звѐздный, 
принятых к началу нового 
учебного года 

шт. 8 7 6 6 

3. Количество муниципальных 
учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный, подготовленных  
к осенне-зимнему отопитель-
ному периоду 

шт. 10 9 8 8 

4. Количество муниципальных 
учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный, имеющих предпи-
сания надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

Объѐмы и источники финанси-
рования Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 
(2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

второй год 
планового 
периода 
(2020) 

Итого 

Всего, в том числе: 9 066,08237 13 120,80 6 392,60000 28 579,48237 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 4 563,25684 0 0 4563,25684 

Краевой бюджет 3 522,91288 13 120,80 6 392,6 23 036,31288 

Федеральный бюджет 979,91265 0 0 979,91265 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

 
2. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО 

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

 
Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образователь-

ных учреждений является приведение в нормативное состояние образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, которое предпола-
гает выполнение образовательными учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья субъектов образовательного 
процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требований и предписаний Управления государственного пожар-
ного надзора Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора.  

На 01.01.2018 в социально-культурной сфере ЗАТО Звѐздный функционировало 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 библиотека», МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
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Большинство зданий социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены в 60-70-х годах, и физический износ зданий при-
водит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений является постоянным 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 ремонта – 2000; год постройки здания, в 
котором расположены помещения МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», - 1966; год постройки здания МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - 
1970, год капитального ремонта – 1999; год постройки здания МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный: корпус А – 1964, корпус Б – 1979.   

На основании актов технического обследования состояния помещений и зданий учреждений необходимо провести ремонтные 
работы для приведения их в нормативное состояние. 

Приведение в нормативное состояние объектов культуры подразумевает устранение предписаний надзорных органов, проведе-
ние капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарѐм и подготовку к осенне-
зимнему отопительному периоду. 

С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 
ближайший период и долгосрочную перспективу, для решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение уп-
реждающих мероприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация программы «Приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 

 
3. Цели и задачи Программы 

 
Программа разработана на основе проведения анализа фактического состояния муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный и представляет собой единый комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на созда-
ние условий для безопасного и качественного  предоставления услуг учреждениями социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный.  

Целью Программы является создание оптимальной сети 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 со-
хранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями Управле-
ния Федеральной 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 послед-
ствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора; 

- оснащение и проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованными специали-
стами администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид 
деятельности. 

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Программы. 
Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы. 

 
4. Планируемые конечные результаты Программы  

Планируемые результаты:   
1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочных лицензий 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 Звѐздный предписаний надзор-

ных 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 образовательной 
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 Звѐзд-
ный, принятых к началу нового учебного 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 учреждений социально-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный, подготовленных 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 учреждений социально-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный, 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 продолжения (продления) в дальнейшие годы.  
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6. Перечень основных мероприятий Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

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 учреж-

дениях социально-

культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный 

Отдел  

образования  

и воспитания  

администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения ЗАТО 

Звѐздный 

10.01. 

2018 
31.12.2018 

- Наличие у муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочной 

лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности; 

- все муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому 

учебному году; 

- своевременная готовность муниципальных бюд-

жетных учреждений социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный к осенне-зимнему отопительному 

периоду; 

- отсутствие у муниципальных бюджетных учреж-

дений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

предписаний надзорных органов 

1.2. 

Мероприятие 2.  

Оснащение муниципальных 

бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный 

1.3. 

Мероприятие 3.  

Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  
Отдел  

образования  

и воспитания ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный, 

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 ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный, 

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 

инвентарем МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» (бюджет 

ЗАТО Звѐздный) 

1.5. 

Мероприятие 5. Проведение 

капитального ремонта, ре-

монта  

в учреждениях социально-

культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел  

образования  

и воспитания  

администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные 

бюджетные  

учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

  

Выполнение ремонтных работ в зданиях муници-

пальных бюджетных учреждений  

ЗАТО Звѐздный  

1.6. 

Мероприятие 6. Ремонтные 

работы  

в здании МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный 
Отдел  

образования  

и воспитания ад-

министрации ЗА-

ТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

01.02. 

2018 
31.12.2018 

Выполнение ремонтных работ в здании МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный: 

- устройство лестничных ограждений  

из нержавеющей стали;  

- ремонт крыльца центрального входа здания;  

- ремонт сцены  

Мероприятие 6.1. Ремонт-

ные работы  

в здании МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

Мероприятие 6.2. Ремонт-

ные работы  

в здании МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

(краевой бюджет) 
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№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы, основного меро-

приятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнитель, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 
начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1.7. 

Мероприятие 7. Ремонт 

крытой спортивной пло-

щадки по адресу: 614575, 

Пермский край,  

п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 

Отдел  

образования  

и воспитания ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный, 

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 пло-

щадки по адресу: 614575, 

Пермский край,  

п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (бюджет 

ЗАТО Звѐздный) 

Мероприятие 7.2. Ремонт 

крытой спортивной пло-

щадки по адресу: 614575, 

Пермский край,  

п. Звѐздный, ул. Школьная, 8  

(краевой бюджет) 

1.8. 

Мероприятие 8.  

Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  Отдел  

образования  

и воспитания 

администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» 

01.03. 

2018 
31.12.2018 

Ремонт помещений МБДОУ детский сад «Звѐздоч-

ка»   

Мероприятие 8.1. Ремонт в 

здании МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (краевой бюд-

жет) 

Мероприятие 8.2.  

Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» 

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

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

и предписаниями надзорных органов 

2.1. 

Мероприятие 2.1. Приведе-

ние объектов социально-

культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предпи-

саниями надзорных органов 

Отдел  

образования  

и воспитания  

администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения ЗАТО 

Звѐздный 

10.01. 

2018 
31.12.2018  

 

7. Основные меры правового регулирования  

 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный: 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

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

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент   о требованиях пожарной безопасности»; 

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 организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 15.05.2013   № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждѐнные 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 муници-

пальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края       и приоритетных региональных 

проектов»; 
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Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление 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 ад-

министрации ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗА-

ТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

При реализации Программы возможно привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по вопросам местного 

значения, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов обществен-

ной инфраструктуры муниципального значения».  

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 реализации Программы осу-

ществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в квартал представляет главе админи-

страции ЗАТО Звѐздный отчѐт об исполнении Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-

ности 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 при-

знании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Программа направлена на создание оптимальной сети муниципальных  учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 

Программа состоит из подпрограмм: 

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

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

ных органов. 

9. Перечень целевых показателей Программы  

 

№ 

показателя 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

на начало 

реализации 

Программы 

очередной 

год (2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

второй год 

планового 

периода 

(2020) 

Наименование 

программных  

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 бюд-

жетных образовательных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный, принятых к на-

чалу нового учебного года 

шт. 8 7 6 6 

Все мероприятия 

подпрограммы 

Показатель 2 

Количество муниципальных учреж-

дений социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный, подготовленных к 

осенне-зимнему отопительному пе-

риоду 

шт. 10 9 8 8 

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

ниями надзорных органов» 

Показатель 3 

Количество муниципальных бюд-

жетных образовательных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный, имеющих бес-

срочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности 

шт. 8 7 6 6 

Все мероприятия 

подпрограммы 

Показатель 4 

Количество муниципальных учреж-

дений социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный, имеющих предпи-

сания 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 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 
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Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

(2020) 

Программа «Приведение в нормативное со-

стояние муниципальных учреждений соци-

ально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания  

администрации  

ЗАТО Звѐздный,  

муниципальные  

бюджетные  

учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

 4 563,25684   

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных 

работ и оснащение учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 4 533,43942   

Мероприятие 1. Проведение капитального 

ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной сфе-

ры ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00830612 

3 031,05480   

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00890612 

134,05000   

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования и 

воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐзд-

ный, МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка»  

977070103106 

SP040612 

987,49315   

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 ин-

вентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования и 

воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

977070303101 

SФ060612 

107,14300   

Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным 

инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

(краевой бюджет) 

    

Мероприятие 4.2. Оснащение спортивным 

инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070303101 

SФ060612 

107,14300   

Мероприятие 5. Проведение капитального 

ремонта, ремонта в учреждениях социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный (краевой 

бюджет) 

Отдел образования и 

воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐзд-

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 6. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУК  

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

977080103110 

L4670612 

165,95822   

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977080103110 

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» (фе-

деральный бюджет) 

    

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной 

площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 

Отдел образования и 

воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

977070203112 

SФ130612 

101,15696    

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортив-

ной площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Школьная,  8 (бюджет 

ЗАТО Звѐздный) 

977070203112 

SФ130612 

101,15696    

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортив-

ной площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 8. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования и 

воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐзд-

ный, МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» 

977070103106 

SP040612 

6,58329   

Мероприятие 8.1. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 8.2. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

977070103106 

SP040612 

6,58329   
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Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

(2020) 

Подпрограмма 2. «Приведение объектов со-

циально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями надзорных 

органов» 

Отдел образования и 

воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐзд-

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

97707030320 

101300612 

29,81742   

Мероприятие 2.1. Приведение объектов со-

циально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями надзорных 

органов 

97707030320 

101300612 

29,81742   

 

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

плановый период. 
 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета Пермского края 

 

Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное со-

стояние муниципальных учреждений соци-

ально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, муни-

ципальные бюджетные 

учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

 3522,91288 13120,8 6392,6 

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных 

работ и оснащение учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 3522,91288 13120,8 6392,6 

Мероприятие 1. Проведение капитального 

ремонта, ремонта в учреждениях социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 2. Оснащение муниципаль-

ных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐзд-

ный 

    

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

977070103106 

SP040612 

2 942,72957   

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

977070103106 

SP040612 

2 942,72957   

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

    

Мероприятие 4. Оснащение спортивным 

инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 

977070303101 

SФ060612 

98,00000   

Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным 

инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

(краевой бюджет) 

977070303101 

SФ060612 

98,00000   

Мероприятие 4.2. Оснащение спортивным 

инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 5. Проведение капитального 

ремонта, ремонта в учреждениях социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

(краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюд-

жетные учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

977070303101 

SР040612 

 13120,8 6392,6 

Мероприятие 6. Ремонтные работы в зда-

нии МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

977080103110 

L4670612 

362,43345   

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) 

977080103110 

L4670612 

362,43345   
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Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

(2020) 

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»  

(федеральный бюджет) 

 

    

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной 

площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный 

977070203112 

SФ130612 

100,00000   

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортив-

ной площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 (бюд-

жет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортив-

ной площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 (краевой бюджет) 

977070203112 

SФ130612 

100,00000   

Мероприятие 8. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

977070103106 

SP040612 

19,74986   

Мероприятие 8.1. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

977070103106 

SP040612 

19,74986   

Мероприятие 8.2. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов 

социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями надзор-

ных органов» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, муни-

ципальные бюджетные 

учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов со-

циально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями надзор-

ных 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 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное со-

стояние муниципальных учреждений соци-

ально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, муни-

ципальные бюджетные 

учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

977080103110 

L4670612 

979,91265   

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных 

работ и оснащение учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

977080103110 

L4670612 

979,91265   

Мероприятие 1. Проведение капитального 

ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной сфе-

ры ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 2. Оснащение муниципаль-

ных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐзд-

ный 

    

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

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) 
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Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

(2020) 

Мероприятие 5. Проведение капитального 

ремонта, ремонта в учреждениях социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюд-

жетные учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 5. Оснащение спортивным 

инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 

    

Мероприятие 5.1. Оснащение спортивным 

инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

(краевой бюджет) 

    

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 админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

 

977080103110 

L4670612 

979,91265   

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) 

977080103110 

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 ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 7.1. Ремонт крытой спортив-

ной площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 7.2. Ремонт крытой спортив-

ной площадки по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8  

(краевой бюджет) 

    

Мероприятие 8. Ремонт в здании  

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

    

Мероприятие 8.1. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 8.2. Ремонт в здании МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов 

социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный в соответствие с требованиями и пред-

писаниями надзорных органов» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, муни-

ципальные бюджетные 

учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов со-

циально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный в соответствие с требованиями и пред-

писаниями 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 
классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной 
год (2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 
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Наименование  
муниципальной программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Ответственный 
 исполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (1), тыс. руб. 

очередной 
год (2018) 

первый год 
планового 
периода 
(2019) 

(2020) 

Программа «Приведение в нормативное состоя-
ние муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный, муниципальные 

бюджетные  
учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

 9 066,08237 13120,8 6392,6 

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

 9 036,26495 13120,8 6392,6 

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

977000003101 
00830612 

3 031,05480   

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных 
бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

977000003101 
00890612 

134,05000   

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка»   

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный, МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» 

977070103106 
SP040612 

3 930,22272   

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

977070103106 
SP040612 

2 942,72957   

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

977070103106 
SP040612 

987,49315   

Мероприятие 4.Оснащение спортивным инвента-
рем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

977070303101 
SФ060612 

205,14300   

Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным инвента-
рѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (краевой бюджет) 

977070303101 
SФ060612 

98,00000   

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

977070303101 
SФ060612 

107,14300   

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

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный, муниципальные 
бюджетные учрежде-
ния ЗАТО Звѐздный 

977070303101 
SР040612 

 13120,8 6392,6 

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

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐздный» 

 

977080103110 
L4670612 

1508,30432   

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

977080103110 
L4670612 

165,95822   

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

977080103110 
L4670612 

362,43345   

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

977080103110 
L4670612 

979,91265   

Мероприятие 7. Ремонт крытой спортивной пло-
щадки по адресу: 614575, Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

977070203112 
SФ130612 

201,15696    

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

977070203112 
SФ130612 

101,15696    

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

977070203112 
SФ130612 

100,000   

Мероприятие 8. Ремонт в здании МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный, МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» 

977070103106 
SP040612 

26,33315   

Мероприятие 8.1. Ремонт в здании МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

977070103106 
SP040612 

19,74986   

Мероприятие 8.2. Ремонт в здании МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070103106 
SP040612 

6,58329   

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социаль-
но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответ-
ствие с требованиями и предписаниями надзор-
ных органов» 

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-
ный, муниципальные 

бюджетные  
учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

97707030320 
101300612 

29,81742   

Мероприятие 1. Приведение объектов социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответст-
вие с требованиями  
и предписаниями надзорных органов 

97707030320 
101300612 

29,81742   

 

(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 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 достижения 

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 норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 

недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации деятельности ис-

полнителей 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. 
 

12. Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности 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 администрации ЗАТО Звѐздный». 
 

Постановление  от 28.06.2018  № 624 

О проведении в ЗАТО Звѐздный мероприятий, посвя-
щѐнных памяти ветеранов боевых действий и Всерос-
сийскому дню семьи, любви и верности 

В честь празднования Всероссийского дня семьи, любви 
и верности, одобренного на заседании Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 26.03.2008, 
с целью пропаганды и возрождения семейных ценностей и 
традиций, укрепления института брака, материнства  и от-
цовства администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в ЗАТО Звѐздный: 
01.07.2018 - Митинг, посвящѐнный памяти ветеранов 

боевых действий; 
07.07.2018 - мероприятия, посвящѐнные Всероссийско-

му дню семьи, любви и верности (далее – Праздник). 
2. Утвердить прилагаемые: 
Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Праздника (далее – Смета); 
План проведения культурно-массовых мероприятий 

(далее – План). 
3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 04.07.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства на организацию и проведение 
Праздника в сумме 50 000,00 рублей по мероприятию 
«Праздничные и культурно-досуговые мероприятия» под-
программы «Развитие культурно-досуговой деятельности 
для населения ЗАТО Звѐздный» муниципальной програм-

мы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 26.06.2018 № 
618, согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 06.07.2018 перечислить 
денежные средства в сумме 50 000,00 рублей на счѐт 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
л/с 21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 590401001. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 
организовать и провести Митинг, посвящѐнный памяти 

ветеранов боевых действий; 
совместно с директором МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-

ный Моховой Г.В., заведующим отделом ЗАГС админист-
рации ЗАТО Звѐздный Шевченко Т.Г. организовать прове-
дение мероприятий Праздника согласно Плану. 

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

 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.06.2018 № 624 
 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение Праздника 
 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 
Организация  

и проведение Праздника 
50 000,00 

Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐздный», подпрограмма 

«Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐзд-

ный», мероприятие «Праздничные и культурно-досуговые мероприятия»  

 
ИТОГО: 50 000,00 

 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.06.2018 № 624 
 

ПЛАН 

проведения культурно-массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата  

и время проведения 
Место проведения Ответственный 

I. Мероприятия, посвящѐнные памяти ветеранов боевых действий 

1. 
Митинг, посвящѐнный памяти ветеранов боевых дей-

ствий 

01.07.2018 

11.00 
Площадь Победы 

Коноплева Е.В., 

Фоменко Г.И. 

(по согласованию) 

2. 

Закладка камня на месте создания памятника участни-

кам локальных войн и вооружѐнных конфликтов, лик-

видаторам чрезвычайных ситуаций  в ЗАТО Звѐздный 

«Время выбрало нас» 

01.07.2018 

11.20 
Аллея Славы 

3. Возложение цветов 
01.07.2018 

11.40 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

II. Мероприятия, посвящѐнные Всероссийскому дню семьи, любви  

и верности 

1. 
Музыкальная открытка «Всѐ начинается с любви» 07.07.2018 

10.00 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

2. 
Интерактивная фотовыставка «Счастливая семья – 

счастливая страна» 

07.07.2018 

10.00 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

3. 
Библиотека под открытым небом 07.07.2018 

10.00 
Площадь Победы Левкович О.А. 

4. 

Торжественное открытие Дня семьи, любви и верно-

сти «Семья — это значит мы вместе»: 

поздравление семьи новорождѐнного 

«Человек родился»; 

парад невест «Нежность, красота, обаяние»; 

чествование супружеских пар «Семья, согретая любо-

вью, всегда надѐжна и крепка»; 

чествование семьи, которой вручили медаль за любовь 

и верность; 

чествование граждан почтенного возраста «Цветы 

долгожителям»  

07.07.2018 

11.00 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

5. 

Концертная программа народного ансамбля русской и 

казачьей песни «Иван да Марья»,  

г. Лысьва 

07.07.2018 

12.00 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

6. 
Шоу талантов «Я в семье круче всех!»  07.07.2018 

12.40 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

7. 

Традиционные гонки на трѐхколесных велосипедах, 

самокатах и беговелах для дошкольников «Я в семье 

быстрее всех!» 

07.07.2018 

13.10 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

8. 

Чемпионат «Памперсѐнок»: 

от 6 месяцев до 1 года – номинация «Ползунки», 

от 1 года до 2 лет - номинация «Бегунки» 

07.07.2018 

14.00 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 

9. Костюмированное семейное шествие «Мульт-парад» 
07.07.2018 

15.00 
Площадь Победы Коноплева Е.В. 
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Постановление  от 28.06.2018  № 625 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и на основании служебной записки заместителя 

главы администрации ЗАТО Звѐздный по развитию терри-

тории, руководителя отдела по развитию территории 

от 27.06.2018 № СЭД-197-00-00.1-135 администрация    

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта участников Межрегиональной Туристиче-

ской тропы России «Путь Ермака» на Площади Победы с 

11.30 до 15.00 02.07.2018 (далее – Схема). 

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

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 02.07.2018 с 11.30 до 15.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безо-

пасности администрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 28.06.2018 № 625 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта участников Межрегиональной Туристической тропы России «Путь Ермака»  

на Площади Победы с 11.30 до 15.00   02.07.2018 
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