
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 66     30.11.2018 

 

1 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Постановление от 26.11.2018  № 1133 

Об утверждении Порядка создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и использо-
вания в целях гражданской обороны на территории 
ЗАТО Звёздный, Номенклатуры и объёмов резерва ма-
териальных ресурсов, необходимых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и использования в целях гра-
жданской обороны на территории ЗАТО Звёздный, и 
признании утратившим силу постановления админист-
рации ЗАТО Звёздный от 09.10.2013 № 929 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке соз-
дания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р «Об утвер-
ждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера», пунктом 16 части 2 статьи 42 Устава го-

родского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, в целях 
создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, защите населения и использова-
нии в целях гражданской обороны на территории ЗАТО 
Звёздный администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок создания, хранения, использования и воспол-

нения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и использования в целях граждан-
ской обороны на территории ЗАТО Звёздный; 

Номенклатуру и объёмы резерва материальных ресур-
сов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и использования в целях гражданской обороны на террито-
рии ЗАТО Звёздный. 

2. Создание, хранение и восполнение резерва матери-
альных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и использования в целях гражданской 
обороны на территории ЗАТО Звёздный, производить 
за счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный, а также за счёт 
внебюджетных источников. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений ЗАТО Звёздный создать соответст-
вующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и использования в целях граждан-
ской обороны на территории ЗАТО Звёздный. 

4. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звёздный от 09.10.2013 № 929 «О резерве ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций». 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
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тене ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного». 
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-
министрации ЗАТО Звёздный Лыскова В.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный  
от 26.11.2018 № 1133 

 
ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения  
резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и использования в целях  
гражданской обороны на территории ЗАТО Звёздный 

 
1. Настоящий Порядок определяет основные принципы созда-

ния, хранения, использования и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполь-
зования в целях гражданской обороны на территории ЗАТО 
Звёздный (далее – Резерв). 

2. Резерв создаётся заблаговременно в целях экстренного при-
влечения необходимых средств для первоочередного жизнеобес-
печения пострадавшего населения, развёртывания и содержания 
временных пунктов размещения и питания пострадавших граж-
дан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последст-
вий чрезвычайных ситуаций и использования в целях граждан-
ской обороны. 

Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликви-
дацией чрезвычайных ситуаций и использованием в целях граж-
данской обороны, допускается в исключительных случаях только 
на основании решений, принятых администрацией ЗАТО Звёзд-
ный. 

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необхо-
димости, вещевое имущество, строительные материалы, лекарст-
венные средства и медицинские изделия, нефтепродукты, другие 
материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объёмы материальных ресурсов Резерва 
утверждаются постановлением администрации ЗАТО Звёздный 
и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объёма работ по их ли-
квидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется 
за счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный, а также за счёт вне-
бюджетных источников. 

6. Объём финансовых средств, необходимых для приобрете-
ния материальных ресурсов Резерва, определяется с учётом воз-
можного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а 
также расходов, связанных с формированием, размещением, хра-
нением и восполнением Резерва. 

7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполне-
нию Резерва возлагаются на отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звездный. 

8. Отдел общественной безопасности администрации ЗАТО 
Звездный:  

разрабатывает предложения по номенклатуре и объёмам ма-
териальных ресурсов в Резерве; 

представляет в сектор муниципальных закупок и торгов адми-
нистрации ЗАТО Звёздный предложения (заявки) на очередной 
год для предварительного отбора участников закупки материаль-
ных ресурсов в Резерв; 

готовит проекты договоров (контрактов) на поставку матери-
альных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и 
содержание Резерва в объёмах выделенных ассигнований; 

организуют доставку материальных ресурсов Резерва в рай-
оны проведения АСДНР; 

осуществляет контроль за наличием, качественным состояни-
ем, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий 

по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хране-
нии в Резерве; 

подготавливает предложения в проекты правовых актов по 
вопросам закладки, хранения, учёта, обслуживания, освежения, 
замены и списания материальных ресурсов Резерва; 

определяет размеры расходов по хранению и содержанию ма-
териальных ресурсов в Резерве; 

определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, 
отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечиваю-
щие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков 
материальных ресурсов в Резерв; 

организует хранение, освежение, замену, обслуживание и вы-
пуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

организует доставку материальных ресурсов Резерва потреби-
телям в районы чрезвычайных ситуаций; 

ведёт учёт и отчётность по операциям с материальными ре-
сурсами Резерва; 

обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности 
к использованию; 

осуществляет общее руководство по созданию, хранению 
и использованию Резерва. 

9. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независи-
мо от места их размещения, являются собственностью юридического 
лица, на чьи средства они созданы (приобретены). 

10. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

11. При невозможности (нецелесообразности) хранения отдель-
ных видов материальных ресурсов в администрации ЗАТО Звёздный 
их хранение может быть организовано в соответствии с заключён-
ными договорами в других организациях, где гарантирована их без-
условная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций.  

12. В договорах на экстренную поставку (продажу) матери-
альных ресурсов устанавливается ответственность поставщика 
(продавца) за своевременность выдачи материальных ресурсов, 
количество и качество поставляемых материальных ресурсов.  

Отдел общественной безопасности администрации ЗАТО 
Звёздный осуществляет контроль за количеством, качеством и ус-
ловиями хранения материальных ресурсов в соответствии с за-
ключёнными договорами.  

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на дого-
ворной основе ответственное хранение Резерва, производится за 
счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный. 

13. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется 
по решению главы администрации ЗАТО Звёздный или лица, его 
замещающего, оформляется правовым актом администрации 
ЗАТО Звёздный. Решения готовятся на основании обращений 
предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

14. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной 
или возмездной основе. 

В случае возникновения на территории ЗАТО Звёздный чрез-
вычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 
материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счёт средств и 
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Звёздный. 

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Ре-
зерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет-
ся транспортными организациями на договорной основе с адми-
нистрацией ЗАТО Звёздный. 

16. Предприятия, учреждения и организации ЗАТО Звёздный, 
обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы 
из Резерва, организуют приём, хранение и целевое использование 
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ре-
сурсов. 

17. Отчёт о целевом использовании выделенных из Резерва 
материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и орга-
низации ЗАТО Звёздный, которым они выделялись. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, 
представляются в администрацию ЗАТО Звёздный в десятиднев-
ный срок. 

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Звёздный и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 
населения администрация ЗАТО Звёздный может использовать 
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находящиеся на его территории объектовые резервы материаль-
ных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

19. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходо-
ванных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется 

за счёт средств, указанных в решении администрации ЗАТО 
Звёздный о выделении ресурсов из Резерва. 

20. По операциям с материальными ресурсами Резерва орга-
низации несут ответственность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договорами. 

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звёздный  
от 26.11.2018 № 1133 

 
Номенклатура  

и объёмы резерва материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и использования в целях гражданской обороны на территории ЗАТО Звёздный 

 

№ пп Наименование 

Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД2)ОК-034-2014(КПЕС-

2008) 

Ед. изм. Кол-во 

Продовольствие 
(Продовольствие и вещевое имущество из расчёта снабжения населения 50 чел. на 5 суток и обеспечения питания личного состава НАСФ 

50 чел. на 2 суток) 

1. Сахар 10.81 т 0,2 

2. 
Изделия хлебобулочные  
и мучные кондитерские 

10.7 кг 200 

3. Масла и жиры 10.41 т 0,05 

4. 
Изделия макаронные, куксус и аналогичные мучные изде-
лия 

10.73 т 0,2 

5. Консервы мясные (мясосодержащие) 10.13.15.110 т 0,05 

6. Продукция мясная пищевая прочая 10.13.15.190 т 0,025 

7. Консервы рыбные 10.20.25.110 т 0,1 

8. 
Продукты готовые из рыбы прочие, не включённые  
в другие группировки 

10.20.25.190 т 0,025 

9. Консервы молочные сгущённые 10.51.51.110 т 0,03 

10. 

Чай зелёный  
(не ферментированный), чай чёрный (ферментированный) 
и чай частично ферментированный,  
в упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13 
уп. 
3 кг 

4 

11. Соль 08.93.10.110 т 0,2 

Вещевое имущество 

1. Бельё нательное 14.14 к-т 50 

2. Одежда верхняя прочая 14.13 шт. 50 

3. Одежда верхняя трикотажная или вязаная 14.13.1 шт. 50 

4. Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31 пара 50 

5. 
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки 
трикотажные или вязаные 

14.19.13 пара 50 

6. Шляпы и прочие головные уборы 14.19.4 шт. 50 

7. Обувь 15.2 пара 50 

8. Подушки 13.92.24.140 шт. 50 

9. Матрасы 31.03 шт. 50 

10. Одеяла  13.92.11.110 шт. 50 

11. Бельё постельное 13.92.12 к-т 20 

Ресурсы жизнеобеспечения 

1. Котлы паровые и их части 25.30.1 шт. 2 

2. Провода и шнуры силовые 27.32.13.130 км 5 

3. Инструмент режущий ручной 25.73.30.150 шт. 10 

4. 
Инструмент слесарно-монтажный прочий,  
не включённый в другие группировки 

25.73.30.299 к-т 10 

Медикаменты и медицинские изделия 

1. 
Препараты лекарственные  
и материалы, применяемые  
в медицинских целях 

21.2 к-т 25 

2. 
Средства лекарственные  
и материалы, применяемые  
в медицинских целях 

21 к-т 25 

Нефтепродукты 

1. Топливо дизельное летнее 19.20.21.310 л-т 350 

2. Топливо дизельное зимнее 19.20.21.320 л-т 350 

3. 
Бензин автомобильный  
с октановым числом более 92, но не более 95  
по последовательскому методу 

19.20.21.120 л-т 350 

Строительные материалы 

1. Трубы круглого сечения прочие стальные 24.20.13 т 0,2 

2. 
Материалы рулонные кровельные  
и гидроизоляционные 

23.99.12.110 м2 30 
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3. Горелки газовые 28.21.11.111 шт. 4 

4. Труборезы 25.73.30.153 шт. 4 

5. 
Оборудование для питания двигателя газообразным топ-
ливом 

29.32.30.110 п.м 20 

6. Цемент 23.51.1 т 0,5 

7. Стекло листовое  23.11.1 м2 20 

8. Листы асбестоцементные кровельные волнистые 23.65.12.111 м2 10 

9. Провода и шнуры осветительные 27.32.13.133 м 1564 

10. 
Лампы или трубки электронные вакуумные  
или газонаполненные с термокатодом, холодным катодом, 
фотокатодом, включая трубки электронно-лучевые 

26.11.1 шт. 100 

11. Предохранители высоковольтные 27.12.10.140 шт. 50 

12. Провода и шнуры силовые  27.32.13.130 м 10 

13. Муфты 14.20.10.633 шт. 6 

14. Фитинги для труб и трубок литые стальные 24.52.30 к-т 1 

15. Гвозди строительные 25.93.14.111 т 0,005 

 
Постановление от 26.11.2018  № 1137 

О внесении изменений в План проведения мероприятий 
муниципального финансового контроля на 2018 год, 
утверждённый постановлением администрации ЗАТО 
Звёздный от 28.12.2017 № 1658  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края и пунк-
том 2.7 Порядка осуществления администрацией ЗАТО 
Звёздный полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утверждённому постановлением 
администрации ЗАТО Звёздный от 14.11.2014 № 1211, ад-
министрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Внести в План проведения мероприятий муници-
пального финансового контроля на 2018 год, утверждён-
ный постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 
28.12.2017 № 1658, следующие изменения: 

в разделе «Внутренний финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений» исключить строку № 5.  

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный по 
финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 
администрации ЗАТО Звёздный Солдатченко А.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 

Постановление от 26.11.2018  № 1138 

Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по предотвращению социальной напряжённо-
сти в ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёзд-
ный  

В соответствии с Уставом ЗАТО Звёздный Пермского 
края, решением Межведомственной комиссии по предот-
вращению социальной напряжённости в Пермском крае от 
25.12.2014 № 4, письмом Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Топилина М.А. от 
17.09.2018 администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о межведомственной комиссии по предот-

вращению социальной напряжённости в ЗАТО Звёздный; 
Состав межведомственной комиссии по предотвраще-

нию социальной напряжённости в ЗАТО Звёздный. 
2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звёздный: 
от 29.01.2015 № 129 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по предотвращению соци-
альной напряжённости в ЗАТО Звёздный»,  

от 14.05.2018 № 472 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звёздный от 29.01.2015 
№ 129 и признании утратившим силу постановления адми-
нистрации ЗАТО Звёздный от 15.11.2017 № 1424». 

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звёздный по 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный  
от 26.11.2018 № 1138 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряжённости в ЗАТО Звёздный 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии 
по предотвращению социальной напряжённости в ЗАТО 
Звёздный (далее – Положение) определяет основные цели и 
задачи, организацию деятельности, права и ответственность 
межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряжённости в ЗАТО Звёздный (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является координационным органом, соз-
данным с целью предотвращения социальной напряжённости 
в ЗАТО Звёздный. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности зако-
нодательством Российской Федерации, Пермского края, пра-
вовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный, настоящим Положением. 

 
II. Основные цели и задачи Комиссии 

2.1. Основной целью Комиссии является выработка пред-
ложений по: 

организации совместных действий заинтересованных тер-
риториальных органов федеральных органов государственной 
власти по Пермскому краю, органов государственной власти 
Пермского края, органов местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный, профсоюзов, работодателей в целях выявления фак-
тов нарушения трудового законодательства, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы и легализации тру-
довых отношений, а также задолженности по обязательным 
платежам в государственные внебюджетные фонды; 

обеспечению социальной стабильности в обществе на ос-
нове объективного учёта интересов всех слоёв населения; 
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ликвидации задолженности по выплате заработной платы 
на территории ЗАТО Звёздный; 

обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым за-
конодательством запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста и реализации мер, 
направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста. 

 
2.2. Основными задачами Комиссии являются: 
анализ существующего положения в ЗАТО Звёздный по 

соблюдению трудового законодательства, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы и легализации тру-
довых отношений;  

подготовка предложений и мероприятий, организация со-
вместных действий, направленных на выявление фактов на-
рушения трудового законодательства, в том числе по своевре-
менной выплате заработной платы и легализации трудовых 
отношений; 

подготовка предложений и мероприятий в пределах своей 
компетенции по решению вопросов своевременной выплаты 
заработной платы, легализации трудовых отношений; 

подготовка предложений и мероприятий по решению во-
просов своевременной уплаты обязательных платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды; 

рассмотрение методических и организационных вопросов, 
предложений представителей территориальных органов, фе-
деральных органов государственной власти по Пермскому 
краю, органов государственной власти Пермского края, орга-
нов местного самоуправления, профсоюзов, работодателей по 
вопросам исполнения трудового законодательства;  

предупреждение и пресечение дискриминации граждан 
предпенсионного возраста при реализации указанными граж-
данами конституционного права на труд и социальную защиту 
от безработицы; 

контроль за исполнением принятых решений. 
 

III. Организация деятельности Комиссии 
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, который утверждается на её заседа-
нии. В случае необходимости могут проводиться внеочеред-
ные заседания комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 
квартал и правомочны при наличии не менее двух третей чле-
нов от списочного состава Комиссии. 

3.3. Текущей работой Комиссии руководит председатель 
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

3.4. Председатель Комиссии: 
организует работу Комиссии; 
проводит заседания Комиссии;  
подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
контролирует выполнение принятых Комиссией решений. 
3.5. Секретарь Комиссии:  
не позднее, чем за две недели, уведомляет членов Комис-

сии о дате, времени и месте проведения заседания с указанием 
информации, необходимой для работы Комиссии, и сроков её 
представления; 

ведёт протокол заседания Комиссии;  
обеспечивает рассылку протоколов заседаний Комиссии;  
контролирует выполнение принятых Комиссией решений. 
3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство голосов списочного состава Ко-
миссии. 

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
3.8. Протокол заседания доводится до членов Комиссии в 

10-дневный срок. 
3.9. На заседания Комиссии могут приглашаться предста-

вители средств массовой информации и другие заинтересо-
ванные лица. 

 
IV. Права Комиссии 

Комиссия имеет право в пределах своей компетенции: 
осуществлять взаимодействие с территориальными орга-

нами федеральных органов государственной власти по Перм-

скому краю, органами государственной власти Пермского 
края, профсоюзами, работодателями в целях выявления фак-
тов нарушения трудового законодательства, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы и легализации тру-
довых отношений; 

запрашивать в установленном порядке у территориальных 
органов федеральных органов государственной власти по 
Пермскому краю, органов государственной власти Пермского 
края, профсоюзов, работодателей информацию и справочные 
материалы в целях выявления фактов нарушения трудового 
законодательства, в том числе по своевременной выплате за-
работной платы и легализации трудовых отношений; 

приглашать в установленном порядке на заседания Комис-
сии и заслушивать руководителей заинтересованных органи-
заций по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии; 

заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, допустивших 
нарушение трудового законодательства в части легализации 
трудовых отношений, своевременной и полной выплаты зара-
ботной платы; 

обращаться в компетентные органы по вопросу привлече-
ния к ответственности руководителей организаций, индивиду-
альных предпринимателей в случае обнаружения нарушений 
трудового законодательства, в том числе по своевременной 
выплате заработной платы и легализации трудовых отноше-
ний; 

привлекать, в случае необходимости, независимых экспер-
тов, консультантов для участия в работе Комиссии. 

 
V. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответ-
ственность несёт председатель Комиссии, за качественное ве-
дение делопроизводства – секретарь Комиссии. 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  
ЗАТО Звёздный  

от 26.11.2018 № 1138 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по предотвращению  

социальной напряжённости в ЗАТО Звёздный 
 

Председатель  
комиссии 

Шалимова Л.Н., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звёздный по 
социальным вопросам. 

Заместитель  
председателя  

Волкова М.А., заместитель главы ад-
министрации по развитию территории, 
руководитель отдела по развитию тер-
ритории. 

Секретарь  
комиссии 

Волкова А.А., специалист отдела по разви-
тию территории администрации ЗАТО 
Звёздный. 

Члены комиссии: Цыганок Н.А., заместитель руководи-
теля юридического отдела администра-
ции ЗАТО Звёздный; 

 Мухачёв Д.Н., директор ООО «Реалстрой» 
(по согласованию); 

 Зеленина С.А., председатель групповой 
профсоюзной организации А-1528 Проф-
союза Вооружённых Сил России (по согла-
сованию); 

 Солдатченко А.Н., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звёздный 
по финансовым вопросам, руководи-
тель финансового отдела администра-
ции ЗАТО Звёздный; 

 Тристенецкая С.В., начальник миграцион-
ного пункта Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по ЗАТО Звёзд-
ный, на особо важных и режимных 
объектах Пермского края (по согласова-
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нию); 
 представитель Государственной ин-

спекции труда в Пермском крае (по 
согласованию); 

 представитель Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по ЗАТО 
Звёздный, на особо важных и режим-
ных объектах Пермского края (по со-
гласованию); 

 представитель Прокуратуры Перм-
ского района (по согласованию). 

 

Постановление от 29.11.2018  № 1146 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёзд-
ный», утверждённую постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный   от 15.11.2018 № 1080 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, пунк-

том 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, ут-
верждённого постановлением администрации ЗАТО Звёзд-
ный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звёздный 
постановляет:  

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-
тивное состояние муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звёздный», утверждённую поста-
новлением администрации ЗАТО Звёздный от 15.11.2018 
№ 1080, изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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

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

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО Звёздный  
от 29.11.2018 № 1146 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование программы Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звёздный 

Ответственный исполнитель про-
граммы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный 

Участники программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный 

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 Звёздный, которое предполагает выполнение образователь-
ными учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья субъектов образовательно-
го процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требований 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 человека по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора.  
На 01.11.2018 в социально-культурной сфере ЗАТО Звёздный функционирует 6 учреждений: 
1 общеобразовательное учреждение – МБУ СОШ ЗАТО Звёздный;  
2 дошкольных учреждения – МБДОУ детский сад «Звёздочка», МБДОУ «Детский сад № 4»; 
2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»;  
1 учреждение культуры: МБУК «ДК ЗАТО Звёздный». 
Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности. 
Большинство зданий учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный построены в 60-
70-х годах, и физический износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы городского округа 
ЗАТО Звёздный. 
Год постройки здания МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» – 1966, год капитального ремонта – 2005; год 
постройки здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, 7 – 
1965, год капитального ремонта – 2000; год постройки здания, в котором расположены помеще-
ния МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», – 1966; год постройки здания МБДОУ «Детский сад № 4» по ад-
ресу п. Звёздный, ул. Бабичева, 15а – 1970, год капитального ремонта – 1999; год постройки зда-
ния МБУ СОШ ЗАТО Звёздный: корпус А – 1964, корпус Б – 1979.   
На основании актов технического обследования состояния помещений и зданий учреждений не-
обходимо провести ремонтные работы для приведения их в нормативное состояние. 
Приведение в нормативное состояние объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный 
подразумевает устранение предписаний надзорных органов, проведение реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарём и 
подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. 
С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, 
для решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение упреждающих ме-
роприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация программы «Приведе-
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ние в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звёздный» 

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

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной  сферы ЗАТО Звёздный». 
1.1.1. Проведение капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и 
здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и му-
ниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзор-
ных органов; 
1.1.2. Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (по-
мещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответствии с актами 
технического обследования их состояния, согласованных специалистами администрации ЗАТО 
Звёздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на данный 
вид деятельности. 
1.2. Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в соот-
ветствие с требованиями и предписаниями надзорных органов». 
1.2.1. Проведение мероприятий по устранению нарушений, влекущих выдачу предписаний над-
зорных органов. 
1.3. Подпрограмма «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный». 
1.3.1. Проведение мероприятий по реконструкции учреждений социально-культурной  сферы 
ЗАТО Звёздный 

Правовые основания программы 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», утверждённые 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», утверждённые 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», 
утверждённые 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 обра-
зований Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 
Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звёздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений администрации ЗАТО Звёздный»; 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звёздный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации программы 2018-2021 годы 

Объёмы  
и источники финансирования 
программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год 
(2018) 

очередной год 
(2019)  

первый год планового 
периода (2020) 

(2021) Итого 

всего, в том числе: 9366,08237 23 182,02400 8 975,60000 8 975,60000 32 548,10637 

бюджет  
ЗАТО Звёздный 

4 863,25684 9 883,02400 2 243,90000 2 243,90000 14 746,28084 

бюджет Пермского края 3 522,91288 13 299,00000 6 731,70000 6 731,70000 30 285,31288 

бюджет Российской Федерации  979,91265    979,91265 

внебюджетные источники      

Показатели 
конечного ре-
зультата 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

текущий год 
(2018) 

очередной 
год (2019)  

первый год 
планового 

(2021) 
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периода 
(2020) 

1. 

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

шт. 5 5 5 5 

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

шт. 5 5 5 5 

3. 

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

шт. 6 6 6 6 

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

шт. 0 0 0 0 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование программы  
(подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 
Объём 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 Звёздный»  

Всего по программе, в том числе 9 366,08237 23 182,02400 8 975,60000 8 975,60000 

 Бюджет ЗАТО Звёздный 4 863,25684 9 883,02400 2 243,90000 2 243,90000 

Краевой бюджет 3 522,91288 13 299,00000 6 731,70000 6 731,70000 

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

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

Итого по подпрограмме, в том числе 9 336,26495 4 947,64497 8 975,60000 8 975,60000 

 Бюджет ЗАТО Звёздный 4 833,43942 3 833,07272 2 243,90000 2 243,90000 

Краевой бюджет 3 522,91288 1 114,57225 6 731,70000 6 731,70000 

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

Мероприятие 1. Проведение капитально-
го ремонта, ремонта  
в учреждениях социально-культурной 
сферы ЗАТО Звёздный 

Бюджет ЗАТО Звёздный 3 190,33058 2 704,60135 1 243,90000 2 243,90000 

Краевой бюджет  100,00000 6 731,70000 6 731,70000 

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 2. Оснащение муници-
пальных бюджетных учреждений ЗАТО 
Звёздный 

Бюджет ЗАТО Звёздный 275,28000    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звёздный 987,49315    

Краевой бюджет 2 942,72957    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звёздный 107,14300    

Краевой бюджет 98,00000    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звёздный 6,58329    

Краевой бюджет 19,74986    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звёздный 165,95822 199,58192   

Краевой бюджет 362,43345    

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звёздный  134,49200   

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 8. Ремонт крытых спортив-
ных площадок МБУ СОШ ЗАТО Звёзд-
ный по адресам: 614575, Пермский край, 
п. Звёздный,  
ул. Школьная, 8 и ул. Бабичева, 5а  

Бюджет ЗАТО Звёздный 100,65118 456,2067   

Краевой бюджет 100,00000    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     
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Мероприятие 9. Устройство открытой 
спортивной площадки по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звёздный,  
ул. Бабичева, 5а  

Бюджет ЗАТО Звёздный   1 000,00000  

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 10. Выполнение работ  
по текущему ремонту кровли совмещён-
ного покрытия и козырьков входных 
групп здания МБДОУ «Детский сад № 4» 
по адресу: Пермский край, п. Звёздный, 
ул. Ленина, 4Б  

Бюджет ЗАТО Звёздный  338,19075   

Краевой бюджет  1 014,57225   

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Итого по подпрограмме, в том числе 29,81742    

 Бюджет ЗАТО Звёздный 29,81742    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 1. Приведение объектов 
социально-культурной сферы  
ЗАТО Звёздный в соответствие  
с требованиями и предписаниями над-
зорных органов 

Бюджет ЗАТО Звёздный 29,81742    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе  18 234,37903   

 

Бюджет ЗАТО Звёздный  6 049,95128   

Краевой бюджет  12 184,42775   

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 1. Реконструкция спортив-
ного комплекса по адресу: Пермский 
край, п. Звездный,  
ул. Ленина, 9А 

Бюджет ЗАТО Звёздный  6 049,95128   

Краевой бюджет  12 184,42775   

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     
 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
 

Наименование программы  
(подпрограммы), основного  
мероприятия, мероприятия 

Участники 
Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

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

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

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

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
10.01.2018 31.12.2018 

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

Мероприятие 2.  
Оснащение муниципальных бюд-
жетных учреждений  
ЗАТО Звёздный 

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
10.01.2018 31.12.2018 

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

МБДОУ детский 
сад «Звёздочка» 

01.03.2018 31.12.2018 Ремонт групп, медицинского кабинета, кровли 

Мероприятие 4. Оснащение спор-
тивным инвентарём  
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 «Звёздочка» 

МБДОУ детский 
сад «Звёздочка» 

01.03.2018 31.12.2018 
Ремонт помещений МБДОУ детский сад 
«Звёздочка» 

Мероприятие 6. Ремонтные работы 
в здании МБУК  

МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» 

01.03.2018 31.12.2019 
Выполнение ремонтных работ в здании МБУК 
«ДК ЗАТО Звёздный: 
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«ДК ЗАТО Звёздный» - устройство лестничных ограждений из не-
ржавеющей стали; 
- ремонт крыльца центрального входа  здания; 
- ремонт сцены 

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

МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» 

01.01.2019 31.12.2019 Приобретение звукового оборудования 

Мероприятие 8. Ремонт крытых 
спортивных площадок МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный по адресам: 
614575, Пермский край, п. Звёзд-
ный, ул. Школьная, 8  
и ул. Бабичева, 5а  

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный 

01.04.2018 31.12.2018 

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

Мероприятие 9. Устройство от-
крытой спортивной площадки по 
адресу: 614575, Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Бабичева, 5а  

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный  

01.04.2019 31.12.2019 
Устройство открытой спортивной площадки по 
адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный, 
ул. Бабичева, 5а 

Мероприятие 10. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту кровли 
совмещённого покрытия и козырь-
ков входных групп здания МБДОУ 
«Детский сад  
№ 4», по адресу: Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Ленина, 4Б  

МБДОУ «Детский 
сад  

№ 4» 
01.01.2019 31.12.2019 

Текущий ремонт кровли здания МБДОУ «Дет-
ский сад № 4», по адресу: Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Ленина, 4Б 

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

Мероприятие 1. Приведение объ-
ектов социально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звёздный  
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 
Звёздный предписаний надзорных органов 

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 
Мероприятие 9. Реконструкция 
спортивного комплекса  
по адресу: Пермский край,  
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

Администрация 
ЗАТО Звёздный 

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

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
наименование программных ме-

роприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

ед. 5 5 5 5 

Проведение реконструкции, ре-
монтных работ  

и оснащение учреждений соци-
ально-культурной сферы ЗАТО 

Звёздный 

Количество муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Звёздный, при-
нятых к началу нового учебного года 

ед. 5 5 5 5 

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

ед. 6 6 6 6 

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

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

ед. 0 0 0 0 

Приведение объектов социально-
культурной сферы ЗАТО Звёзд-
ный в соответствие с требова-

ниями и предписаниями надзор-
ных 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. 
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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 путём 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 её 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 объёмов 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 её эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 
№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный и 
признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708». 

 

Постановление от 29.11.2018  № 1148 

О внесении изменений в состав комиссии по профилак-
тике правонарушений в городском округе ЗАТО Звёзд-
ный, утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 04.10.2012 № 825, и признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звёздный от 30.08.2018 № 793 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звёзд-
ный от 04.10.2012 № 825 «О создании комиссии по профи-
лактике правонарушений в городском округе ЗАТО Звёзд-
ный» (далее – постановление) следующие изменения:  

Состав комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе ЗАТО Звёздный, утверждённый поста-
новлением, изложить в следующей редакции: 

 

«Председатель 
комиссии: 

Швецов А.М., глава администрации 
ЗАТО Звёздный. 

Заместитель 
председателя: 

Лысков В.Н., заведующий отделом об-
щественной безопасности администра-
ции ЗАТО Звёздный.  

Секретарь  
комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопас-
ности и охране труда отдела общест-
венной безопасности администрации 
ЗАТО Звёздный.  

Члены комиссии: Юдина Т.П., первый заместитель главы 
администрации ЗАТО Звёздный; 
Веретенников С.В., заместитель заве-
дующего отделом общественной безо-
пасности администрации ЗАТО Звёзд-
ный; 

 Игошина О.В., заместитель заведующе-
го отделом образования и воспитания 
администрации ЗАТО Звёздный; 

  Кошкина И.С., консультант отдела об-
разования и воспитания администрации 
ЗАТО Звёздный, заместитель председа-
теля КДНиЗП при администрации ЗАТО 
Звёздный; 
представитель ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 
(по согласованию); 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 
Звёздный (по согласованию); 

 представитель Межмуниципального от-
дела МВД  России по ЗАТО Звёзд-
ный, на особо важных и режимных объ-
ектах Пермского края (по согласова-
нию).». 

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звёздный от 30.08.2018 № 793 «О внесении 
изменений в состав комиссии по профилактике правона-
рушений в городском округе ЗАТО Звёздный, утверждён-
ный постановлением администрации ЗАТО Звёздный 
от 04.10.2012 № 825, и признании утратившим силу поста-
новления администрации ЗАТО Звёздный от 19.04.2018 № 
583». 

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

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

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 
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Постановление от 29.11.2018  № 1149 

О признании утратившими силу отдельных постанов-
лений администрации ЗАТО Звёздный  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, адми-
нистрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звёздный: 

от 07.11.2017 № 1376 «О создании антитеррористиче-
ской комиссии ЗАТО Звёздный и признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
Звёздный»;  

от 04.12.2017 № 1516 «О признании утратившей силу 
части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 
07.11.2017 № 1376 «О создании антитеррористической ко-
миссии ЗАТО Звёздный и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации ЗАТО Звёзд-
ный»; 

от 14.02.2018 № 158 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звёздный от 07.11.2017 № 
1376»;  

от 20.06.2018 № 591 «О внесении изменений в состав 
антитеррористической комиссии в городском округе ЗАТО 
Звёздный, утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 07.11.2017 № 1376».  

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

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

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 
 

Постановление от 29.11.2018  № 1150 

Об утверждении Состава антитеррористической комис-
сии в городском округе ЗАТО Звёздный  

В соответствии с пунктом 3 статьи 5.2 Федерального 
Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», подпунктом 7.1 пункта 7 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию террориз-
му», пунктом 50 части 2 статьи 42 Устава городского окру-
га ЗАТО Звёздный Пермского края, решением председате-
ля антитеррористической комиссии в Пермском крае от 
29.08.2018 № 10-02.1-16-1, письмом аппарата антитеррори-
стической комиссии в Пермском крае от 30.08.2018 № 
СЭД-10-02.1-06-282, в целях дальнейшего совершенство-
вания антитеррористической деятельности, укрепления 
взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Пермского края администрация ЗАТО Звёздный по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Состав антитеррористиче-
ской комиссии в городском округе ЗАТО Звёздный Перм-
ского края. 

2. Организационное и материально-техническое обес-
печение деятельности антитеррористической комиссии в 
городском округе ЗАТО Звёздный возложить на отдел об-
щественной безопасности администрации ЗАТО Звёздный 
и назначить Лыскова В.Н., заведующего отделом общест-
венной безопасности администрации ЗАТО Звёздный, от-
ветственным за работу антитеррористической комиссии в 
городском округе ЗАТО Звёздный. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации ЗАТО Звёздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный  
от 29.11.2018 № 1150 

 
Состав  

антитеррористической комиссии 
в городском округе ЗАТО Звёздный 

 
Председатель комиссии  Швецов А.М., глава администрации 

ЗАТО Звёздный. 
Заместители председателя Средин М.А., оперуполномоченный 

отдела контрразведки ФСБ России 
по Пермскому гарнизону; 
Юдина Т.П., первый заместитель 
главы администрации ЗАТО Звёзд-
ный.  

Секретарь комиссии  Тимченко А.П., специалист по безо-
пасности и охране труда отдела об-
щественной безопасности админи-
страции ЗАТО Звёздный. 

Члены комиссии:  Лысков В.Н., заведующий отделом 
общественной безопасности адми-
нистрации ЗАТО Звёздный; 
Веретенников С.В., заместитель за-
ведующего отделом общественной 
безопасности администрации ЗАТО 
Звёздный; 
Игошина О.В., заместитель заве-
дующего отделом образования и 
воспитания администрации ЗАТО 
Звёздный; 
Дронов Я.В., помощник начальника 
училища по безопасности ФГКОУ 
«ПСВУ МО РФ» (по согласованию); 
Лукиных А.И. начальник СПСЧ № 
22 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 34 МЧС России» (по согла-
сованию); 
Марквирер Д.В., директор МУП 
ЖКХ «Гарант»; 
Середенко А.А. начальник Межму-
ниципального отдела МВД России 
по ЗАТО Звёздный, на особо важ-
ных и режимных объектах Пермско-
го края (по согласованию). 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
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