
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 63     16.11.2018 

 

1 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Распоряжение от 12.11.2018  № 1072 

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 письма Молодѐжного парла-
мента Законодательного Собрания Пермского края от 
07.11.2018 № 2.9-18/39-18 администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 
автотранспорта участников семинара «Школа молодого 
политика» на Площади Победы с 09.00 до 17.00 17.11.2018 
(далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-
вой Е.В. организовать: 

закрытие непрозрачным материалом знака № 3.2 
на въезде на Площадь Победы 17.11.2018 с 09.00 до 17.00; 

временную парковку автотранспорта согласно 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 12.11.2018 № 1072 

 

Схема 
временной парковки автотранспорта участников семинара «Школа молодого политика» на Площади Победы  

с 09.00 до 17.00 17.11.2018  
 

 
 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 12.11.2018 № 1072 «Об организации временной парковки автотранспорта на Площади Победы» 1 

Постановление от 15.11.2018 № 1080 «Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состоя-

ние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу отдель-

ных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 

2 

Постановление от 15.11.2018 № 1083 «Об организации и проведении на территории ЗАТО Звѐздный спортивно-

массовых мероприятий в 4 квартале 2018 года» 
7 

Постановление от 15.11.2018 № 1084 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка» 7 

Постановление от 16.11.2018 № 1095 «О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в ЗАТО Звѐздный в 

2018-2019 учебном году» 
8 
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Распоряжение от 15.11.2018  № 1080 

Об утверждении муниципальной программы «Приве-

дение в нормативное состояние муниципальных учреж-

дений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» и 

признании утратившими силу отдельных постановле-

ний 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 Звездный от 02.08.2018 № 7130, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных уч-

реждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу:   

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

13.04.2017 № 446 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Приведение в нормативное состояние муници-

пальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный» и признании утратившими силу отдельных по-

становлений администрации ЗАТО Звѐздный»;  

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.06.2018 № 623   «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 28.04.2018 № 417».  

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 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 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 15.11.2018 № 1080 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование 
программы 

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

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники про-
граммы 

Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Характеристика 
текущего со-
стояния сферы 
реализации про-
граммы 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений является приведение в нормативное состояние образовательных учреждений ЗАТО 
Звѐздный, которое предполагает выполнение образовательными учреждениями требований в области защиты жизни 
и здоровья субъектов образовательного процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требова-
ний и предписаний Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Перм-
скому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора.  
На 01.11.2018 в социально-культурной сфере ЗАТО Звѐздный функционирует 6 учреждений: 
1 общеобразовательное учреждение – МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный;  
2 дошкольных учреждения – МБДОУ детский сад «Звѐздочка», МБДОУ «Детский сад № 4»; 
2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»;  
1 учреждение культуры: МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Большинство зданий учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены в 60-70-х годах, и физи-
ческий износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений явля-
ется 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 «Детский сад № 4» по адресу п. Звѐздный, ул. Бабичева, 15а – 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 социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный подразумевает устра-
нение предписаний надзорных органов, проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, оснащение уч-
реждений 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 
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необходимо проведение упреждающих мероприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация 
программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный» 

Цели программы 1. Создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный; 
2. Создание необходимых условий для вовлечения населения ЗАТО Звѐздный в занятия спортом, оздоровления на-
селения, проведения соревнований, организации учебно-тренировочного процесса, целенаправленной подготовки 
спортсменов к соревнованиям краевого, всероссийского, международного уровней.  
3. Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звѐздный к занятиям физической культурой и спор-
том посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, 
развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный  

Перечень под-
программ и задач 

1.1. Подпрограмма «Проведение реконструкций, ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный». 
1.1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав 
потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей сре-
ды, требованиями и предписаниями надзорных органов; 
1.1.2. Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учрежде-
ний социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обследования их состоя-
ния, согласованных специалистами администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имею-
щей лицензию (разрешение) на данный вид деятельности. 
1.2. Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требова-
ниями и предписаниями надзорных органов». 
1.2.1. Проведение мероприятий по устранению нарушений, влекущих выдачу предписаний надзорных органов 

Правовые осно-
вания програм-
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»; 
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 ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.12.2010 № 189; 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима 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 
муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных 
региональных проектов»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-
ный»; 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-
ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализа-
ции программы 

2018-2021 годы 
 

Объѐмы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год (2018) 
очередной год 

(2019)  

первый год 
планового  
периода  
(2020) 

(2021) Итого 

всего,  
в том числе: 

9366,08237 23 182,024 8 975,6 8 975,6 32 548,10637 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

4863,25684 9 883,024 2 243,9 2 243,9 14 746,28084 

бюджет Перм-
ского края 

3522,91288 13 299,00 6 731,7 6 731,7 30 285,31288 

бюджет Россий-
ской Федерации  

979,91265    979,91265 

внебюджетные 
источники 

     

Показатели  
конечного  
результата 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

текущий год 
(2018) 

очередной 
год (2019)  

первый год 
планового пе-
риода (2020) 

(2021) 

1. 

Количество муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, 
имеющих бессрочную лицензию на право веде-
ния образовательной деятельности 

шт. 5 5 5 5 
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2. 
Количество муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, при-
нятых к началу нового учебного года 

шт. 5 5 5 5 

3. 

Количество муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, под-
готовленных к осенне-зимнему отопительному 
периоду 

шт. 6 6 6 6 

4. 
Количество муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, 
имеющих предписания надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

 

Финансирование муниципальной программы 
 

Наименование  
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

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

Всего по программе, в том числе 9 366,08237 23 182,024 8 975,6 8 975,6 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 4863,25684 9 883,024 2 243,9 2 243,9 

 Краевой бюджет 3522,91288 13 299,00 6 731,7 6 731,7 

 Федеральный бюджет 979,91265    

 Внебюджетные источники     

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

Итого по подпрограмме, в том числе 9336,26495 23 182,024 8 975,6 8 975,6 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 4833,43942 9 883,024 2 243,9 2 243,9 

Краевой бюджет 3522,91288 13 299,00 6 731,7 6 731,7 

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

Мероприятие 1. Проведение капитально-
го ремонта, ремонта в учреждениях соци-
ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 
 
 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 3190,33058 5 183,35733 2 243,9 2 243,9 

Краевой бюджет  100,00 6 731,7 6 731,7 

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 2. Оснащение муниципаль-
ных бюджетных учреждений ЗАТО 
Звѐздный 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 275,28    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 987,49315    

Краевой бюджет 2942,72957    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 107,14300    

Краевой бюджет 98,00000    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 5. Ремонт в здании МБДОУ 
детский сад «Звѐздочка»  
 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 6,58329    

Краевой бюджет 19,74986    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 165,95822 180,000   

Краевой бюджет 362,43345    

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

Мероприятие 7. Модернизация матери-
ально-технической базы МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» 

Бюджет ЗАТО Звѐздный  120,000   

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 8. Ремонт крытой спортив-
ной площадки по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 100,65118    

Краевой бюджет 100,00    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 9. Реконструкция спортив-
ного комплекса по адресу: Пермский 
край, п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

Бюджет ЗАТО Звѐздный  4 061,47592   

Краевой бюджет  12 184,42775   

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 10. Выполнение работ  
по текущему ремонту кровли совмещѐн-
ного покрытия и козырьков входных 

Бюджет ЗАТО Звѐздный  338,19075   

Краевой бюджет  1 014,57225   

Федеральный бюджет     
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Наименование  
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

групп здания МБДОУ «Детский сад № 4» 
по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 4Б  

Внебюджетные источники     

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

Итого по подпрограмме, в том числе 29,81742    

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,81742    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,81742   
 

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет    
 

Внебюджетные источники     

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование программы (под-
программы), основного мероприя-

тия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

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

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

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

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
10.01.2018 31.12.2018 

Наличие у муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бес-
срочной лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности. 
Все муниципальные бюджетные образователь-
ные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к 
новому учебному году. 
Своевременная готовность муниципальных 
бюджетных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осенне-
зимнему отопительному периоду. 
Отсутствие у муниципальных бюджетных уч-
реждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный предписаний надзорных органов 

Мероприятие 2.  
Оснащение муниципальных бюд-
жетных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
10.01.2018 31.12.2018 

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

МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка» 

01.03.2018 31.12.2018 Ремонт групп, медицинского кабинета, кровли 

Мероприятие 4. Оснащение спор-
тивным инвентарѐм МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

10.02.2018 31.12.2018 
Приобретение спортивного инвентаря для 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Мероприятие 5.  
Ремонт в здании  
МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка» 

01.03.2018 31.12.2018 
Ремонт помещений МБДОУ детский сад 
«Звѐздочка» 

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

МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» 
01.03.2018 31.12.2019 

Выполнение ремонтных работ в здании МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный»: 
- устройство лестничных ограждений из не-
ржавеющей стали; 
- ремонт крыльца центрального входа  здания; 
- ремонт сцены 

Мероприятие 7. Модернизация ма-
териально-технической базы 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» 
01.01.2019 31.12.2019 Приобретение звукового оборудования 

Мероприятие 8. Ремонт крытой 
спортивной площадки по адресу: 
614575, Пермский край, 
п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

01.04.2018 31.12.2018 

Выполнение текущего ремонта крытой спор-
тивной площадки по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Школьная,  8: замена на-
польного покрытия в спортзале 

Мероприятие 9. Реконструкция 
спортивного комплекса  
по адресу: Пермский край,  
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

администрация 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2019 31.12.2020 
Реконструкция спортивного комплекса 
по адресу: Пермский край, п. Звездный, 
ул. Ленина, 9А 

Мероприятие 10. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту кровли 

МБДОУ «Детский 
сад  

01.01.2019 31.12.2019 
Текущий ремонт кровли здания МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» по адресу: Пермский край, п. 
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совмещѐнного покрытия и козырь-
ков входных групп здания МБДОУ 
«Детский сад  
№ 4» по адресу: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 4Б  

№ 4» Звѐздный, ул. Ленина, 4Б 

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

Мероприятие 1. Приведение объ-
ектов социально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный  
в соответствие с требованиями  
и предписаниями надзорных орга-
нов 

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
10.01.2018 31.12.2018 

Отсутствие у муниципальных бюджетных уч-
реждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный предписаний надзорных органов 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
наименование программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

Количество муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений ЗАТО Звѐздный, имею-
щих бессрочную лицензию на право ведения об-
разовательной деятельности 

ед. 5 5 5 5 

Проведение реконструкции, 
ремонтных работ  

и оснащение учреждений со-
циально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный 

Количество муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений ЗАТО Звѐздный, приня-
тых к началу нового учебного года 

ед. 5 5 5 5 

Количество муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, под-
готовленных к осенне-зимнему отопительному 
периоду 

ед. 6 6 6 6 

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

 

Количество муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, 
имеющих предписания надзорных органов 

ед. 0 0 0 0 

Приведение объектов социаль-
но-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный в соответствие с тре-
бованиями и предписаниями 

надзорных органов 

 
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 

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. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 63     16.11.2018 

 

7 

 

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. 
 

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 02.08.2018 

№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 

признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 

Распоряжение от 15.11.2018  № 1083 

Об организации и проведении на территории ЗАТО 

Звѐздный спортивно-массовых мероприятий в 4 квар-

тале 2018 года 

На основании пункта 20 части 2 статьи 41 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, письма 

директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильева Б.А. от 

09.11.2018 СЭД-197-24-00вн-3 и с целью развития физиче-

ской культуры и спорта на территории ЗАТО Звѐздный ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в 4 квартале 2018 года в ЗАТО Звѐздный 

спортивно-массовые мероприятия. 

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денежных 

средств на организацию и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 21.11.2018 выделить МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

денежные средства в сумме 50 000,00 рублей по мероприя-

тию «Спортивные мероприятия» подпрограммы «Развитие 

детского спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.11.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 50 000,00 рублей на лицевой 

счѐт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по следующим реквизи-

там: УФК по Пермскому краю (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

л/с 21566Ц21690), ИНН 5904082655, КПП 590401001. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А.: 

осуществить непосредственное руководство подготов-

кой и проведением спортивно-массовых мероприятий; 

организовать: 

разработку Положений о проведении спортивно-

массовых мероприятий; 

информирование потенциальных участников спортив-

но-массовых мероприятий о месте, дате, времени и услови-

ях проведения спортивно-массовых мероприятий по элек-

тронной почте и через сайт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

обеспечение безопасности участников спортивно-

массовых мероприятий; 

медицинское сопровождение спортивно-массовых ме-

роприятий. 

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 и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.10.2018. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звездный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 15.11.2018 № 1083 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение  

спортивно-массовых мероприятий  

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. Организация и проведе-

ние спортивно-

массовых мероприятий 

50 000,00 Муниципальная про-

грамма «Развитие фи-

зической культуры и 

спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма 

«Развитие детского 

спорта в ЗАТО Звѐзд-

ный», мероприятие 

«Спортивные меро-

приятия» 

 ИТОГО: 50 000,00  

 

Распоряжение от 15.11.2018  № 1084 

О выдаче разрешения на использование части земель-

ного участка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящих-

ся   в государственной или муниципальной собственно-

сти», административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения   на использова-

ние земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков     и установления сервитутов», утвер-

ждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 05.02.2018 № 98, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный и на основании заявле-

ния от 19.10.2018  № СЭД-197-07-10.1-82 представителя 

АО «Газпром газораспределение Пермь» Егошиной И.В., 

действующего по доверенности от 20.01.2017 59 АА 

№ 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  
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1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 19.11.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8083, площадью 48 кв.м, располо-

женного по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

пер. Большой Каретный, для прокладки газопровода давле-

нием до 0,6 Мпа к земельному участку с кадастровым номе-

ром 59:41:0010001:8089, расположенному по адресу: Перм-

ский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 15/1; 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на 

использование части земельного участка направить копию 

настоящего постановления в Управление Росреестра по 

Пермскому краю, уполномоченное на осуществление госу-

дарственного земельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 
  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Распоряжение от 16.11.2018  № 1095 

О подготовке и проведении итогового сочинения (изло-
жения) в ЗАТО Звѐздный в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждѐнным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400, на основании приказа Министерства 
образования и науки Пермского края от 03.09.2018 № СЭД 
-26-01-06-804  «Об утверждении мест регистрации и мест 
ознакомления с результатами итогового сочинения (изло-
жения) для обучающихся и выпускников прошлых лет на 
территории Пермского края в 2018-2019 учебном году», 
приказа Министерства образования и науки Пермского 
края от 08.11.2018 № СЭД-26-01-06-988 «Об утверждении 
организационно-территориальной схемы подготовки и 
проведения итогового сочинения (изложения) на террито-
рии Пермского края в 2018-2019 учебном году» (далее – 
Приказ), пункта 1 части 2 статьи 41 Устава городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный и с целью организованного проведе-
ния итогового сочинения (изложения) в ЗАТО Звѐздный в 
2018-2019 учебном году администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Отделу образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный    в период подготовки и проведения ито-
гового сочинения (изложения) в ЗАТО Звѐздный в 2018-
2019 учебном году организовать взаимодействие 
с Министерством образования и науки Пермского края, Ре-
гиональным центром обработки информации (далее – 
РЦОИ) и МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

2. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионо-
вой Г.И. организовать и обеспечить: 

проведение итогового сочинения (изложения) в соот-
ветствии с Рекомендациями Рособрнадзора и Приказом; 

приѐм, регистрацию заявлений на итоговое сочинение 
от выпускников прошлых лет; 

проверку итоговых сочинений (изложений) обучаю-
щихся, выпускников прошлых лет; 

формирование комиссии по проведению и проверке 
итоговых сочинений (изложений); 

подготовку и отбор работников, привлекаемых к прове-
дению итогового сочинения (изложения), в соответствии с 
установленными требованиями; 

техническую готовность учреждения к проведению ито-
гового сочинения (изложения) в соответствии с Техниче-
ским регламентом проведения итогового сочинения (изло-
жения); 

получение тем сочинений (текстов изложений) и ин-
формационную безопасность при проведении итогового 
сочинения (изложения); 

хранение бумажных оригиналов бланков итогового со-
чинения (изложения), аудиозаписей устных итоговых со-
чинений (изложений) (в случае прохождения итогового со-
чинения (изложения) в устной форме участниками с огра-
ниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
инвалидами) в течение срока, установленного Приказом; 

представление сведений для внесения в региональную 
информационную систему в установленные сроки; 

информирование под подпись участников итогового со-
чинения (изложения) и их родителей (законных представи-
телей): 

о местах и сроках проведения итогового сочинения (из-
ложения); 

о времени и месте ознакомления с результатами итого-
вого сочинения (изложения), а также о результатах итого-
вого сочинения (изложения), полученных обучающимися; 

о порядке проведения итогового сочинения (изложения); 
в установленные Приказом сроки размещение на офи-

циальном сайте учреждения информации: 
о порядке проведения итогового сочинения (изложения); 
о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения для выпускников прошлых лет; 
о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 
о сроках, местах и порядке информирования о результа-

тах итогового сочинения (изложения); 
о местах проведения итогового сочинения для выпуск-

ников прошлых лет.   
3. Рекомендовать главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края 
«Пермская центральная районная больница» 
Удавихину С.В. организовать медицинское обслуживание в 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 05.12.2018, 06.02.2019, 
08.05.2019 в период проведения итогового сочинения 
(изложения). 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

6. Контроль за исполнением настоящего 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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