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Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ 

 
Ни один новый год не обходится без украшения хвой-

ной красавицы. Часто ее украшают электрическими гир-
ляндами, которые своими разноцветными огнями придают 
особое волшебство этому празднику. Однако здесь тоже 
необходимо помнить о некоторых простых правилах, дабы 
избежать пожара. 

Рассмотрим основные правила установки елки с учетом 
требований пожарной безопасности. Для начала следует 
правильно выбрать место для лесной гостьи. Устанавливать 
ее нужно вдали от отопительных и нагревательных прибо-
ров, включая камины и печи. Она не должна быть препятст-
вием к выходу из здания, в случаи эвакуации людей. 

Стоять елка должна устойчиво. Лучше для этого ис-
пользовать специальную подставку. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и 
потолков. Исключите из украшений легко воспламеняю-
щиеся предметы: вату, пластик, бумагу, фигурки из воска и 
свечи. Исключение могут составить украшения, имеющие 
противопожарную пропитку. 

К покупке гирлянд тоже применяются определенные 
требования. Гирлянды должны быть качественные, с заво-
дской гарантией и исправные. Оформление иллюминации 
елки должно производиться только опытным электриком. 
Рядом с елкой не следует зажигать бенгальские огни, т.к. 
искры могут попасть на ветки, и возникнет возгорание. 

Если вы заметили какую-либо неисправность (лампочки 
гирлянд стали мигать слишком медленно, некоторые из 
них перестали работать) или появился странный запах, не-
обходимо сразу же выключить гирлянду. Пока причина не 
будет найдена и устранена, таким изделием лучше не поль-
зоваться. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ 

 
При выборе пиротехнических изделий необходимо 

знать, что использование самодельных пиротехнических 
изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехниче-
ские изделия, необходимо проверить наличие сертификата 
соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок 
годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использо-
вать изделия, имеющие дефекты или повреждениями кор-
пуса и фитиля.  

 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ НЕОБХОДИМО: 
 

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих 
целей использовать большую открытую площадку (двор, 
сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В ра-
диусе 100 метров не должно быть пожароопасных объек-
тов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а 
также сгораемых материалов, которые могут загореться от 
случайно попавших искр. При сильном ветре размер опас-
ной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей 
необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с 
жилыми домами и другими постройками категорически за-
прещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, за-
лететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной 
пожара.  

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 07.12.2018  № 1184 

Об организации и проведении в ЗАТО Звѐздный меро-
приятий, посвящѐнных празднованию Нового 2019 года 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 07.12.2018 № 1184 «Об организации и проведении в ЗАТО Звѐздный мероприятий, посвящѐнных 

празднованию Нового 2019 года» 
1 

Постановление от 07.12.2018 № 1187 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по вопросам ведения уч-

реждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, воинского учѐта и бронирования граж-

дан, пребывающих в запасе, на 2019 год» 

3 

Постановление от 11.12.2018 № 1206 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и 

обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звѐздный» 

4 

Постановление от 11.12.2018 № 1207 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 15.11.2018 № 1080, и признании утратившим силу постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 29.11.2018 № 1146» 

14 
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На основании пункта 28 части 2 статьи 41 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в связи 
с празднованием Нового 2019 года в ЗАТО Звѐздный адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести с 19.12.2018 по 18.01.2019 мероприятия, 
посвящѐнные празднованию Нового 2019 года в ЗАТО 
Звѐздный (далее – Мероприятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 
План Мероприятий (далее – План); 
Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Мероприятий (далее – Смета). 
3. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать: 
контроль за выполнением мер безопасности при подго-

товке и проведении Мероприятий в муниципальных бюд-
жетных учреждениях ЗАТО Звѐздный; 

взаимодействие с: 
Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Перм-
ского края по поддержанию правопорядка в период прове-
дения Мероприятий согласно пунктам 3, 4 Плана на Пло-
щади Победы с 01.45 до 04.00 часов 01.01.2019; 

СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
34 МЧС России» по организации дежурства в период про-
ведения Мероприятий согласно пунктам 3, 4 Плана на 
Площади Победы с 01.45 до 02.45 часов 01.01.2019. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений ЗАТО Звѐздный: 

издать приказы о назначении лиц, ответственных за ор-
ганизацию и проведение Мероприятий, предусматриваю-
щие персональную ответственность указанных лиц за ор-
ганизацию и проведение Мероприятий, сохранение жизни 
и здоровья детей при их проведении; 

организовать проведение внепланового инструктажа по 
мерам и правилам пожарной безопасности, техники безо-
пасности, а также по действиям в случае возникновения 
внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с 
работниками, ответственными за проведение Мероприя-
тий. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-
вой Е.В. организовать подготовку и проведение Мероприя-
тий согласно Плану. 

6. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 
в срок до 17.12.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства:  

в сумме 190 000,00 рублей по мероприятию «Празднич-
ные и культурно-досуговые мероприятия» подпрограммы 

«Развитие культурно-досуговой деятельности для населе-
ния ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Культу-
ра ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный от 26.06.2018 № 618; 

в сумме 10 000,00 рублей по мероприятию «Организа-
ция и проведение мероприятий в рамках ежегодной Все-
российской акции «Дни защиты от экологической опасно-
сти» подпрограммы «Чистый Звѐздный» муниципальной 
программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспече-
ние безопасности гидротехнического сооружения», утвер-
ждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 23.06.2017 № 790, на организацию и проведение Меро-
приятий согласно Смете. 

7. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 18.12.2018 перечислить 
денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на лицевой 
счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизи-
там: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный») Л/С 21566Э20250, ИНН 5904114191 КПП 
590401001. 

8. Директору МУП ЖКХ «Гарант» Марквиреру Д.В.: 
организовать выполнение мероприятий по регулярному 

осмотру подвальных и чердачных помещений жилых до-
мов с целью выявления наличия горючего мусора, откры-
тых окон, дверей и устранению выявленных нарушений в 
период проведения Мероприятий; 

до 30.12.2018 провести практическую проверку резерв-
ного источника электропитания котельной МУП ЖКХ 
«Гарант» – дизельной электростанции (ДЭС-350) с пред-
ставлением акта проверки в администрацию ЗАТО Звѐзд-
ный. 

9. Первому заместителю главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Юдиной Т.П. организовать работы по техниче-
ской уборке и поддержанию чистоты на Площади Победы 
и ул. Ленина 31.12.2018 и 01.01.2019. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный по социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 07.12.2018 № 1184 

 
План Мероприятий 

 

№ пп Дата, время Наименование мероприятия Место проведения 

1. 
19, 20, 22 декабря 2018 года,   

17.00 – 20.00 
Резиденция Деда Мороза 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный», 

61 аудитория 

2. 
26 декабря 2018 года, 

15.00, 16.00 
Торжественный приѐм руководителей органов мест-

ного самоуправления ЗАТО Звѐздный  
МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный», зрительный зал 

3. 
01 января 2019 года,  

01.45 
Праздничная Новогодняя программа 

 «С Новым годом, Звѐздный!» 
Площадь Победы ЗАТО 

Звѐздный, 
главная городская ѐлка 4. 

01 января 2019 года, 
02.00 

Новогодний фейерверк 

5. 
03 января 2019 года, 

11.00, 13.00 

Новогодняя театрализованная праздничная программа 
«Тайна пропавших подарков» для детей из малоиму-
щих семей, многодетных малоимущих семей, детей-
инвалидов, детей из семей, находящихся в СОП (2+) 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный», 

зрительный зал,56 аудитория 
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№ пп Дата, время Наименование мероприятия Место проведения 

6. 
14 января 2019 года,  

14.00 
Рождественские посиделки для жителей серебряного 

возраста (55+) 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», 

56 аудитория 

7. 
18 января 2019 года,  

18:00 
Фольклорный праздник «Крещенские вечерки» 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», 
56 аудитория 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 07.12.2018 № 1184 

 
Смета расходов денежных средств 

на организацию и проведение Мероприятий 
 

№ пп Наименование мероприятия  
Сумма 

(тыс. руб.) 
Ответственное 

лицо 

1. Организация  
и обеспечение новогоднего представле-
ния для детей из малоимущих семей, 
многодетных малоимущих семей, детей-
инвалидов, детей из семей, находящихся 
в СОП (по отдельному списку) 

- Приобретение новогодних подарков – 
450 шт.; 
- приобретение сувенирной продукции для 
конкурсов; 
- расходы на полиграфию (приглашения – 
450 штук); 
- организация и проведение представления 
для детей 

87,0 

Коноплева Е.В. 

2. Организация и проведение театрализо-
ванного новогоднего представления  для 
населения ЗАТО Звѐздный  

Услуги по организации и проведению ново-
годнего театрализованного представления 
для населения 

15,00 

3. Организация и проведение торжествен-
ного приѐма руководителями органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
руководителей учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

Организация и проведение торжественного 
приѐма 
 
 

25,00 
 

4. Праздничный фейерверк Проведение паркового фейерверка 70,00 

5. Организация и проведение новогодних 
праздников «Рождественские посиделки» 
для ветеранов, старшего поколения 
ЗАТО Звѐздный 

Организация  
и проведение мероприятий  
для ветеранов 

3,00 

ИТОГО: 200,00 
 

Постановление  от 07.12.2018  № 1187 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
по вопросам ведения учреждениями и организациями, 
расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, воин-
ского учѐта и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 № 719 « Об утверждении Положения    о воин-
ском учѐте», абзацем 4 пункта 3.1.2 Положения о первич-
ном воинском учѐте в городском округе ЗАТО Звѐздный, 
утверждѐнного постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 04.05.2016 № 617, администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых 
проверок по вопросам ведения учреждениями и организа-
циями, расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, 
воинского учѐта и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, на 2019 год. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заведующего отделом общественной безопасности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 07.12.2018 № 1187 

 
ПЛАН 

проведения плановых проверок по вопросам ведения учре-
ждениями и организациями, расположенными на террито-
рии ЗАТО Звѐздный, воинского учѐта и бронирования гра-

ждан, пребывающих в запасе, на 2019 год 
 

Основание проведения проверки: 
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 
Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобили-

зационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации»; 

постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воин-
ском учѐте». 

 
Цель проведения проверки: 
1. Контроль за выполнением организациями требований 

ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», п.п. 17-33 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учѐте» и 
Методических рекомендаций по ведению воинского учѐта 
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в организациях, утверждѐнных Генеральным штабом Воо-
ружѐнных Сил Российской Федерации 2017 г. 

2. Проверяется и определяется полнота охвата граждан 
воинским учѐтом в учреждениях и организациях, качество 

осуществления воинского учѐта граждан, достоверность 
данных, содержащихся в личных карточках работников 
(форма   № Т-2), подлежащих воинскому учѐту.  
 

 
Учреждения и организации, подлежащие проверке в 2019 году: 

 

№ 
 

Полное наименование 
учреждения  

(организации),  
фамилия, имя, отчество 
руководителя, деятель-

ность которого подлежит 
проверке (тел.) 

Фактический адрес  
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1. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Дворец куль-
туры ЗАТО Звѐздный». 
Коноплева Елена Влади-
мировна, 
8(342)297-01-46 

614575, 
Пермский край,  

п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 10 

вновь 25.04.2019 2 часа 27 5 1 (по 
сов-
мести-
тельст-
ву) 

 

2. Муниципальное унитар-
ное предприятие  
ЗАТО Звѐздный «Га-
раж». 
Суменков Андрей Алек-
сандрович, 
8(342)297-09-00 

614575, 
Пермский край,  

п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 1г 

29.04. 
2015 

12.09. 
2019 

2 часа 55 8 1 (по со-
вмести-
тельст-
ву) 

 

3. Муниципальное унитар-
ное предприятие жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Звѐздный 
«Гарант». 
Марквирер Дмитрий Ва-
димович, 
8(342)297-06-12 

614575, 
Пермский край,  

п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 12а 

28.05.2015 16.05.2019 4 часа 221 61 1 (по 
сов-
мести-
тельст-
ву) 

 

4. Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного образова-
ния Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Олимп»  
ЗАТО Звѐздный. 
Васильев Борис Алек-
сандрович, 
8(342)297-00-99 

614575, 
Пермский край,  

п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 9  

25.06.2015 28.03.2019 2 часа 29 4 1 (по 
сов-
мести-
тельст-
ву) 

 

 
Инспектор первичного воинского учѐта 
отдела общественной безопасности  администрации ЗАТО Звѐздный  Т.А. Русакова 
 

Согласовано: 
Заведующий отделом общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный  В.Н. Лысков 

 
Постановление  от 11.12.2018  № 1206 

Об утверждении муниципальной программы «Благоус-
тройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности 
гидротехнического сооружения» и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений администрации 
ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, 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 
«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопас-
ности гидротехнического сооружения». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 23.06.2017 № 790 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспече-
ние безопасности гидротехнического сооружения»;  
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от 18.07.2017 № 901 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и 
обеспечение безопасности гидротехнического сооруже-
ния», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 23.06.2017 № 790»; 

от 21.09.2017 № 1176 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и 
обеспечение безопасности гидротехнического сооруже-
ния», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 23.06.2017 № 790»; 

от 07.12.2017 № 1536 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и 
обеспечение безопасности гидротехнического сооруже-

ния», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 23.06.2017 № 790». 

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

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

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

 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 11.12.2018 № 1206 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование программы Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения 

Ответственный исполни-
тель программы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

Участники программы Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный; 
отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный  

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции программы 

ЗАТО Звѐздный одно из самых благоустроенных муниципальных образований Пермского края. В 
2017 году ЗАТО Звѐздный заняло первое место среди городских округов Пермского края по реали-
зации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». 
В апреле 2018 года был утверждѐн Комплексный план благоустройства территории ЗАТО Звѐздный 
на 2018-2024 годы. В 2018 году в рамках его реализации благоустроен Сквер семейной культуры, 
зона отдыха напротив Пермского суворовского военного училища, 5 дворовых территорий, уста-
новлена новая современная спортивная площадка workout «NEXT», начата реконструкция спортив-
ного комплекса. С 2018 по 2024 годы планируется провести работы по благоустройству       21 дво-
ровой территории и 3 общественных зон, набережной, провести реконструкцию спортивного ком-
плекса и ремонт хоккейной коробки, построить 7 детских площадок, тропу здоровья, провести ре-
монт 6 автомобильных дорог, построить 7 тротуаров и 3 пешеходные дорожки, закончить обустрой-
ство храма, провести работы по устройству дополнительного освещения на территории ЗАТО 
Звѐздный и построить 3 автомобильные парковки. 
Применение программного метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в 
том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого 
уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории ЗАТО Звѐздный. 
Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория ЗАТО Звѐздный. Проблема за-
ключается в поддержании в нормативном состоянии сети линий наружного освещения и развитии 
новых участков линий наружного освещения. 
В целях обеспечения и повышения безопасности в эксплуатации и надѐжности находящегося в му-
ниципальной собственности ЗАТО Звѐздный гидротехнического сооружения (далее – ГТС), приве-
дения гидроузла в работоспособное состояние и для защиты территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный и объектов инфраструктуры от негативного воздействия поверхностных вод в 2014-2015 
годах выполнены работы по капитальному ремонту ГТС пруда на р. Юг в ЗАТО Звѐздный, в 2016 
году разработана Декларация безопасности ГТС пруда на р. Юг в п. Звѐздный. Для поддержания 
ГТС в нормативном состоянии необходимо еѐ содержание. 
Для соблюдения современных норм благоустройства необходимо продолжать комплексное благоус-
тройство территории городского округа ЗАТО Звѐздный. Выполнены работы по устройству допол-
нительного освещения на территории п. Звѐздный. 
В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых домов, благоуст-
ройстве придомовых территорий и активного участия предприятий, учреждений и иных организа-
ций в благоустройстве и озеленении территории городского округа ЗАТО Звѐздный необходимо 
проводить ежегодный смотр-конкурс «Звѐздный, мы тебя любим!» на лучшую реализацию инициа-
тив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству придомовых территорий и активное 
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участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звѐзд-
ный, проектов по инициативному бюджетированию. 
Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения населения ЗАТО Звѐзд-
ный, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в 
работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий 

Цели программы 1. Обеспечение порядка и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, 
архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный; 
2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения;  
3. Улучшение качества экологического состояния окружающей среды, сохранение здоровья населе-
ния ЗАТО Звѐздный и обеспечение защищѐнности от негативного воздействия поверхностных вод; 
4. Достижение высокой эксплуатационной надѐжности ГТС 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1. Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный. 
1.1. Выполнение работ по содержанию территории ЗАТО Звѐздный; 
1.2. Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных; 
1.3. Выполнение работ по благоустройству территории ЗАТО Звѐздный. 
2. Ремонт и содержание дорог. 
2.1. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный; 
2.2. Приобретение дорожных знаков и других средств по обеспечению безопасности дорожного 
движения; 
2.3. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный. 
3. Организация наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный. 
3.1. Обеспечение наружного освещения на территории ЗАТО Звѐздный; 
3.2. Осуществление технического обслуживания линий наружного освещения на территории ЗАТО 
Звѐздный; 
3.3. Выполнение ремонта линий наружного освещения, расположенных в п. Звѐздный. 
4. Обеспечение безопасности ГТС. 
4.1. Проведение мероприятий по эксплуатации и содержанию ГТС. 
5. Чистый Звѐздный. 
5.1. Улучшение экологического состояния окружающей среды; 
5.2. Обеспечение сохранения здоровья населения городского округа ЗАТО Звѐздный; 
5.3. Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 
Приказ от 16.12.2016 № 955/пр «Об утверждении СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85 Электротехниче-
ские устройства»; 
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государст-
венной программы «Градостроительство и жилищная политика, создание условий для комфортной 
городской среды»; 
постановление Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирова-
ние и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края»; 
Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края, утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 82; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края;  
Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-
ждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260;  
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный»  

Сроки реализации про-
граммы 

2018-2021 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 
срока действия программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие 
годы 
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Объѐмы  
и источники финансиро-
вания программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

всего, в том числе: 27412, 30267 12100,16903 10058,17382 10058,17382 59 628,81934 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

14 021,98047 12008,36903 9 966,37382 9 966,37382 46 073,78541 

бюджет  
Пермского края 

13 265,6552 91,8 91,8 91,8 13 555,0552 

бюджет Российской Фе-
дерации  

0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 124,667 0 0 0 0 

Показатели конечного ре-
зультата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 
Обустройство детских игровых 
площадок на придомовой терри-
тории 

кв. м 50 50 50 50 

2. Общая площадь цветников кв. м/ж 50 50 50 50 

3. Отлов безнадзорных животных ед. 21 16 16 16 

4. 

Количество конкурсов с участием 
населения, предприятий, учреж-
дений и иных организаций ЗАТО 
Звѐздный 

ед. 2 2 2 2 

5. 
Доля дорог, не отвечающих нор-
мативным требованиям 

% 51,7 51,7 51,7 51,7 

6. 
Проведение ремонта автомобиль-
ных дорог 

кв. м 400 400 400 400 

7. 

Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог ме-
стного значения и (или) улично-
дорожной сети путѐм проведения 
работ по их ремонту  

кв. м 10 128 9000,00 9000,00 9000,00 

8. 

Доля дорожно-транспортных про-
исшествий (далее – ДТП), совер-
шению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных 
дорожных условий, в общем ко-
личестве ДТП 

ед. 0 0 0 0 

9. 

Доля освещѐнных улиц, проездов 
в ЗАТО Звѐздный от общей про-
тяжѐнности освещаемых улиц, 
проездов в ЗАТО Звѐздный 

% 100 100 100 100 

10. 
Вывоз мусора с захламлѐнных 
мест  
с территории ЗАТО Звѐздный 

куб. м 250 0 0 0 

11. 
Количество проведѐнных лекций; 
семинаров; выставок по охране 
окружающей среды 

кол. 4/1/1 4/1/1 4/1/1 4/1/1 

12. 
Количество аварий на ГТС (без-
аварийная эксплуатация ГТС) 

кол. 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 

Программа «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Всего по программе, в том числе 27 412, 30267 12 100,16903 10 058,17382 10 058,17382 

 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

14 021,98047 12 008,36903 9 966,37382 9 966,37382 

бюджет Пермско-
го края 

13 265,6552 91,8 91,8 91,8 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 
 

124,667 0 0 0 
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Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе  5 763 593,64 4 643,36724 2 641,8 2 641,8 

 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

4 359,27144 4 551,56724 2 550,0 2 550,0 

бюджет Пермско-
го края 

1 279,6552 91,8 91,8 91,8 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

124,667 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Благоустройство «Аллеи Сла-
вы» в п. Звѐздный с устройством 
зон отдыха 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

381,81469 0 0 0 

Мероприятие 2. 
Работы по благоустройству  
и содержанию территории ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 

Мероприятия 3. 
Прочие мероприятия по благо-
устройству ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

520,95614 1 250,0 250,0 250,0 

Мероприятие 4. 
Проект «Сквер семейной культу-
ры» 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

1 169,14081 0 0 0 

Мероприятие 5. 
Мероприятия по отлову безнад-
зорных животных, их транспор-
тировке, учѐту и регистрации, 
содержанию, лечению, кастра-
ции (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 

бюджет Пермско-
го края 

125,50 84,9 84,9 84,9 

Мероприятие 6. 
Администрирование государст-
венных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий 
по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учѐту 
и регистрации, содержанию, ле-
чению, кастрации (стерилиза-
ции) 

бюджет Пермско-
го края 

9,10 6,9 6,9 6,9 

Мероприятие 7. 
Проект «Организация площадки 
для молодѐжного досуга во дво-
рах домов Ленина, 1 и 1а: зона 
workout (уличная спортивная 
площадка) «NEXT» 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0,253 

0 0 0 
бюджет Пермско-

го края 
285,0552 

внебюджетные 
источники 

31,419 

Мероприятие 8. 
Проект «Сохраняя традиции» 
(установка стендов, щитов, ука-
зателей, артефакта «Офицерская 
фуражка», монумента «Звезда» 
по адресу: Пермский край, 
ЗАТО Звѐздный) 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0,752 

0 0 0 
бюджет Пермско-

го края 
846,00 

внебюджетные 
источники 

93,248 

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог» 

Итого по подпрограмме, в том числе: 19 238,84612 8 047,33179 5 677,70382 5 677,70382 

 
 
 
 
 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

7 238,84612 5 718,13179 5 677,70382 5 677,70382 

бюджет Пермско-
го края 

12 000,00 2 329,2 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог ЗАТО 
Звѐздный 
 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

793,80025 250,00 977,70382 977,70382 
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Мероприятие 2. 
Приобретение дорожных знаков 
и других средств по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

10,00 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Разработка проектов организа-
ции дорожного движения на 
территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

47,70004 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Работы по содержанию автомо-
бильных дорог, расположенных 
на территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

5 451,0694 4 700,00 4 700,00 4 700,00 

Мероприятие 5. 
Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Бабичева, включая проез-
ды к жилым домам и нежилым 
зданиям  
в п. Звѐздный Пермского края 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

246,28569 509,33179 

0 0 
бюджет Пермско-

го края 
1 872,49727 0 

Мероприятие 6. 
Ремонт автомобильной дороги 
по улице Бабичева в п. Звѐздный 
Пермского края, участок от ок-
ружной дороги до дома № 13 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

90,10386 

0 0 0 
бюджет Пермско-

го края 
1 711,97335 

Мероприятие 7. 
Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Бабичева в п. Звѐздный 
Пермского края, участок от дома 
№ 13 до дома № 9, включая про-
езды к домам № 13 и № 8 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 258,8 

0 0 
бюджет Пермско-

го края 
0 2 329,2 

Мероприятие 8. 
Ремонт автомобильной дороги 
по улице Бабичева в п. Звѐздный 
Пермского края, участок от дома 
№ 9 до дома № 5 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 

0 

0 0 
бюджет Пермско-

го края 
0 

Мероприятие 9. 
Ремонт автомобильной дороги 
по окружной дороге от перѐкре-
стка с улицей Ленина до пере-
крѐстка с улицей Коммунисти-
ческая в п. Звѐздный Пермского 
края 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

525, 971 

0 0 0 
бюджет Пермско-

го края 
8 415, 52938 

Подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 1 408, 63291 1 027,44 1 027,44 1 027,44 

 
 
 
 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

1 408, 63291 1 027,44 1 027,44 1 027,44 

бюджет Пермско-
го края 

0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Обеспечение наружного осве-
щения на территории ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный. 

1 277,61177 727,44 727,44 727,44 

Мероприятие 2. 
Техническое обслуживание ли-
ний наружного освещения на 
территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

108, 373 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 3. 
Ремонт линий наружного осве-
щения, расположенных в п. 
Звѐздный Пермского края 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

22 648,14 200,00 200,00 200,00 
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Итого по подпрограмме, в том числе 261,23 261,23 261,23 261,23 

 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

261,23 261,23 261,23 261,23 

бюджет Пермско-
го края 

0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Субсидии юридическим лицам 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

261,23 261,23 261,23 261,23 

Подпрограмма «Чистый Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 2 740,00 450,00 450,00 450,00 

 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

2 740,00 450,00 450,00 450,00 

бюджет Пермско-
го края 

0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Эвакуация твѐрдых бытовых от-
ходов с захламлѐнных мест с 
территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

355,00 125,00 125,00 125,00 

Мероприятие 2.  
Организация и проведение Все-
российского экологического 
субботника «Зелѐная Россия» 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

15,00 15,00 15,00 15,00 

Мероприятие 3. 
Организация и проведение ме-
роприятий в рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Дни за-
щиты от экологической опасно-
сти» 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Мероприятие 4. Транспортиро-
вание и обезвреживание нефте-
продуктов на территории воен-
ного городка № 3 ЗАТО Звѐзд-
ный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

360,00 0 0 0 

Мероприятие 5. 
Ликвидация загрязнений земель 
нефтепродуктами на территории 
военного городка № 3 ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

2 000,00 300,00 300,00 300,00 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование программы 
(подпрограммы), основного ме-

роприятия, мероприятия 
Участники 

Срок Ожидаемый непосредственный ре-
зультат 

(краткое описание) 
начала реали-

зации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Благоустройство «Аллеи Сла-
вы» в п. Звѐздный с устройст-
вом зон отдыха 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 
Создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха населе-
ния 

Мероприятие 2. 
Работы по благоустройству и 
содержанию территории ЗАТО 
Звѐздный 

 
 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха населе-
ния 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 68     12.12.2018 

 

11 

 

Мероприятие 3. 
Прочие мероприятия по благо-
устройству ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Создание благоприятных условий 
для проживания и отдыха населе-
ния 

Мероприятие 4. 
Проект «Сквер семейной куль-
туры» 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 
Создание зоны отдыха для населе-
ния 

Мероприятие 5. 
Мероприятия по отлову безнад-
зорных животных, их транспор-
тировке, учѐту и регистрации, 
содержанию, лечению, кастра-
ции (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Уменьшение количества безнад-
зорных животных и улучшение са-
нитарного состояния на территории 
городского округа ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 6. 
Администрирование государст-
венных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий 
по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учѐту 
и регистрации, содержанию, ле-
чению, кастрации (стерилиза-
ции) 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Уменьшение количества безнад-
зорных животных и улучшение са-
нитарного состояния на территории 
городского округа ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 7. 
Проект «Организация площадки 
для молодѐжного досуга во 
дворах домов Ленина, 1 и 1а: 
зона workout (уличная спортив-
ная площадка) «NEXT» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 
Создание зоны отдыха для моло-
дѐжного досуга 

Мероприятие 8. 
Проект «Сохраняя традиции» 
(установка стендов, щитов, ука-
зателей, артефакта «Офицер-
ская фуражка», монумента 
«Звезда» по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный) 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный»; 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 
Обеспечение архитектурно-
художественного оформления тер-
ритории ЗАТО Звѐздный  

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог» 

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог ЗАТО 
Звѐздный 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 

Мероприятие 2. 
Приобретение дорожных знаков 
и других средств по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Обеспечение безопасности дорож-
ного движения 

Мероприятие 3. 
Разработка проектов организа-
ции дорожного движения на 
территории ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения и приведение в 
нормативное состояние дорог ме-
стного значения 

Мероприятие 4. 
Работы по содержанию автомо-
бильных дорог, расположенных 
на территории ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 

Мероприятие 5. 
Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Бабичева, включая про-

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
2018 2019 

Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 
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езды к жилым домам и нежи-
лым зданиям в п. Звѐздный 
Пермского края 

министрации ЗАТО 
Звѐздный 

Мероприятие 6. 
Ремонт автомобильной дороги 
по улице Бабичева в п. Звѐзд-
ный Пермского края, участок от 
окружной дороги до дома № 13 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 
Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 

Мероприятие 7. 
Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Бабичева в п. Звѐздный 
Пермского края, участок от до-
ма № 13 до дома № 9, включая 
проезды к домам № 13 и № 8 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2019 2019 
Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 

Мероприятие 8. 
Ремонт автомобильной дороги 
по улице Бабичева в п. Звѐзд-
ный Пермского края, участок от 
дома № 9 до дома № 5 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2019 2019 
Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 

Мероприятие 9. 
Ремонт автомобильной дороги по 
окружной дороге от перекрѐстка 
с улицей Ленина до перекрѐстка с 
улицей Коммунистическая в п. 
Звѐздный Пермского края 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 
Приведение в нормативное состоя-
ние дорог местного значения 

Подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Обеспечение наружного осве-
щения на территории ЗАТО 
Звѐздный 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Обеспечения порядка и создание 
благоприятных условий для прожи-
вания населения на территории го-
родского округа ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 2. 
Техническое обслуживание ли-
ний наружного освещения на 
территории ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Обеспечения порядка и создание 
благоприятных условий для прожи-
вания населения на территории го-
родского округа ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3. 
Ремонт линий наружного осве-
щения, расположенных в п. 
Звѐздный Пермского края 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Обеспечения порядка и создание 
благоприятных условий для прожи-
вания населения на территории го-
родского округа ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Мероприятие 1. 
Субсидии юридическим лицам 

отдел архитектуры, гра-
достроительства и ком-

мунального хозяйства ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Достижение высокой эксплуатаци-
онной надѐжности ГТС 

Подпрограмма «Чистый Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Эвакуация твѐрдых бытовых 
отходов с захламлѐнных мест с 
территории ЗАТО Звѐздный 

отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Исключение загрязнения природ-
ной среды отходами производства и 
потребления, улучшение санитар-
ной обстановки на территории 
ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 2.  
Организация и проведение Все-
российского экологического 
субботника «Зелѐная Россия» 

отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 
Улучшение санитарной обстановки 
на территории ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3.  
Организация и проведение ме-
роприятий в рамках ежегодной 
Всероссийской акции «Дни за-
щиты от экологической опасно-
сти» 

отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

Вовлечение широких слоѐв населе-
ния  в природоохранную деятель-
ность, повышение уровня экологиче-
ской культуры всех слоѐв населения, 
улучшение экологической обстанов-
ки на территории ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 4.  
Транспортирование и обезвре-
живание нефтепродуктов на 
территории военного городка № 
3 ЗАТО Звѐздный 

отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 

Улучшение санитарной обстановки 
на территории военного городка № 
3 ЗАТО Звѐздный, исполнение ре-
шения Пермского районного суда 
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Мероприятие 5. 
Ликвидация загрязнений земель 
нефтепродуктами на террито-
рии военного городка № 3 
ЗАТО Звѐздный Пермского края 

отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

 
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 

Программа «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» 
Обустройство детских 
игровых площадок на 
придомовой территории  

кв. м 50 50 50 50 
Работы по благоустройству и содержанию 
территории ЗАТО Звѐздный 

Общая площадь цветни-
ков 

кв. м/ж 50 50 50 50 
Работы по благоустройству и содержанию 
территории ЗАТО Звѐздный 

Отлов безнадзорных 
животных 

ед. 21 16 16 16 

Мероприятия по отлову безнадзорных живот-
ных, их транспортировке, учѐту и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стери-
лизации), эвтаназии, утилизации 

Количество конкурсов  
с участием населения, 
предприятий, учрежде-
ний и иных организаций  
ЗАТО Звѐздный 

ед. 2 2 2 2 
Работы по благоустройству и содержанию 
территории ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог» 
Доля дорог,  
не отвечающих норма-
тивным требованиям 

% 51,7 51,7 51,7 51,7 
Работы по содержанию автомобильных до-
рог, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Проведение ремонта ав-
томобильных дорог 

кв. м 400 400 400 400 
Работы по содержанию автомобильных до-
рог, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Приведение в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог местного 
значения и (или) улич-
но-дорожной сети путѐм 
проведения работ по их 
ремонту  

кв. м 11 495 9 000,00 9 000,00 9 000 
Ремонт автомобильных дорог в п. Звѐздный 
Пермского края 

Доля дорожно-
транспортных происше-
ствий (далее – ДТП), со-
вершению которых со-
путствовало наличие не-
удовлетворительных до-
рожных условий, в об-
щем количестве ДТП 

ед. 0 0 0 0 
Работы по содержанию автомобильных до-
рог, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный» 
Доля освещѐнных улиц, 
проездов в ЗАТО Звѐзд-
ный от общей протя-
жѐнности освещаемых 
улиц, проездов в ЗАТО 
Звѐздный 

% 100 100 100 100 
Обеспечение наружного освещения на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 
Количество аварий  
на ГТС (безаварийная 
эксплуатация ГТС) 

кол. 0 0 0 0 Субсидии юридическим лицам 

Подпрограмма «Чистый Звѐздный» 
Вывоз мусора с захлам-
лѐнных мест с террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

куб.м 250 0 0 0 
Эвакуация твѐрдых бытовых отходов  
с захламлѐнных мест с территории ЗАТО 
Звѐздный 

Количество проведѐн-
ных лекций; семинаров; 
выставок по охране ок-
ружающей среды 

кол. 4/1/1 4/1/1 4/1/1 4/1/1 
Организация и проведение мероприятий в 
рамках ежегодной Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 
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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 корректи-

ровок в программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования 
на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координа-
ции деятельности исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут по-
влечь 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 мероприятий 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 

вследствие 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 мони-

торинга реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности 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». 

 
Постановление  от 11.12.2018  № 1207 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнную постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 15.11.2018 № 1080, и признании ут-

ратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 29.11.2018 № 1146 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунк-

том 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, ут-

верждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет:  

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-

тивное состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 15.11.2018 

№ 1080, изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

29.11.2018 № 1146 «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 15.11.2018 № 1080» признать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Приложение 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 11.12.2018 № 1207 

 
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 сфе-
ры ЗАТО Звѐздный 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Характеристика текущего 
состояния сферы реализации 
программы 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающих-
ся и воспитанников образовательных учреждений является приведение в нормативное состоя-
ние образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, которое предполагает выполнение образо-
вательными учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья субъектов образо-
вательного процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требований и 
предписаний Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 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 образователь-
ной деятельности. 
Большинство зданий учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены в 
60-70-х годах, и физический износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы городского ок-
руга 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 по-
мещения 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 по-
стройки 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 устранение предписаний надзорных органов, проведение реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарѐм и 
подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. 
С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-
экономического развития ЗАТО Звѐздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, 
для решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение упреждающих ме-
роприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация программы «Приве-
дение 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 спор-
том, оздоровления населения, проведения соревнований, организации учебно-тренировочного 
процесса, целенаправленной подготовки спортсменов к соревнованиям краевого, всероссий-
ского, международного уровней.  
3. Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звѐздный к занятиям физиче-
ской культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эф-
фективной системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым 
спортом в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный  

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 
1.1.1. Проведение капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений социально-
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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 среды, требованиями и предписаниями над-
зорных органов; 
1.1.2. Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий 
(помещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с ак-
тами технического обследования их состояния, согласованных специалистами администрации 
ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на 
данный вид деятельности. 
1.2. Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в со-
ответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов». 
1.2.1. Проведение мероприятий по устранению нарушений, влекущих выдачу предписаний 
надзорных органов. 
1.3. Подпрограмма «Реконструкция учреждений социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐзд-
ный». 
1.3.1. Проведение мероприятий по реконструкции учреждений социально-культурной  сферы 
ЗАТО Звѐздный. 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного го-
сударственного 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 де-
тей», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41;  
Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении суб-
сидий 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 Переч-
ня муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных по-
становлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации програм-
мы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  
и источники финансирова-
ния программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год 
(2018) 

очередной год 
(2019)  

первый год планового 
периода 
 (2020) 

(2021) Итого 

всего, в том числе: 9365,58037 23182,02400 8 975,60000 8 975,60000 32 548,10637 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

4863,25684 
9883,02400 

2 243,90000 2 243,90000 14 746,28084 

бюджет Пермского края 3522,41088 13299,00000 6 731,70000 6 731,70000 30 285,31288 

бюджет Российской Феде-
рации  

979,91265 
 

  979,91265 

внебюджетные источники      

Показатели ко-
нечного резуль-
тата 

№ 
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 
образовательных учреждений ЗАТО 
Звѐздный, имеющих бессрочную лицен-
зию на право ведения образовательной 
деятельности 
 

шт. 5 5 5 5 
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2. 

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

шт. 5 5 5 5 

3. 

Количество муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный, подготовленных к осенне-
зимнему отопительному периоду 

шт. 6 6 6 6 

4. 

Количество муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный, имеющих предписания над-
зорных органов 

шт. 0 0 0 0 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование  
программы (подпрограммы), меро-

приятия 
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 9 365,58037 23 182,02400 8 975,60000 8 975,60000 

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

Краевой бюджет 3 522,41088 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 Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 9 335,76295 4 947,64497 8 975,60000 8 975,60000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 4 833,43942 3 798,07272 2 243,90000 2 243,90000 

Краевой бюджет 3 522,41088 1 149,57225 6 731,70000 6 731,70000 

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 3 164,56550 2 669,60135 1 243,90000 2 243,90000 

Краевой бюджет  135,00000 6 731,70000 6 731,70000 

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 2. Оснащение муници-
пальных бюджетных учреждений 
ЗАТО Звѐздный 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 301,04308    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 987,49315    

Краевой бюджет 2 942,72957    

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 4. Оснащение спортив-
ным 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 199,58192   

Краевой бюджет 362,43345    

Федеральный бюджет 979,91265    

Внебюджетные источники     

Мероприятие 7. Модернизация мате-
риально-технической базы МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» 

Бюджет ЗАТО Звѐздный  134,49200   

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 8. Ремонт крытых спор-
тивных площадок МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный по адресам: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, 
8 и ул. Бабичева, 5а  

Бюджет ЗАТО Звѐздный 100,65318 456,2067   

Краевой бюджет 99,49800     

Федеральный бюджет     
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Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный   1 000,00000  

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный  338,19075   

Краевой бюджет  1 014,57225   

Федеральный бюджет     

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 тре-
бованиями и предписаниями надзор-
ных органов 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,81742    

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

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

Итого по подпрограмме, в том числе  18 234,37903   

 Бюджет ЗАТО Звѐздный  6 084,95128   

Краевой бюджет  12 149,42775   

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

Мероприятие 1. Реконструкция спор-
тивного комплекса по адресу: Перм-
ский край, п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

Бюджет ЗАТО Звѐздный  6 084,95128   

Краевой бюджет  12 149,42775   

Федеральный бюджет     

Внебюджетные источники     

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование программы (под-
программы), 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 Звѐздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1. Проведение ка-
питального ремонта, ремонта в 
учреждениях социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный 

Муниципальные 
бюджетные  
учреждения 

10.01.2018 31.12.2018 

Наличие у муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений ЗАТО Звѐздный 
бессрочной лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности. 
Все муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения ЗАТО Звѐздный приня-
ты к новому учебному году. 
Своевременная готовность муниципальных 

Мероприятие 2. Оснащение му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
10.01.2018 31.12.2018 
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бюджетных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осенне-
зимнему отопительному периоду. 
Отсутствие у муниципальных бюджетных 
учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный предписаний надзорных ор-
ганов 

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 
спортивным 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 рабо-
ты в здании МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» 

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 
материально-технической базы 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» 

01.01.2019 31.12.2019 Приобретение звукового оборудования 

Мероприятие 8. Ремонт крытых 
спортивных площадок МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный по адре-
сам: 614575, Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Школьная, 8 и ул. 
Бабичева, 5а  

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный 

01.04.2018 31.12.2018 

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

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

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный  

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

Мероприятие 10. Выполнение 
работ по текущему ремонту 
кровли совмещѐнного покрытия 
и козырьков входных групп зда-
ния МБДОУ «Детский сад № 4», 
по адресу: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 4Б  

МБДОУ  
«Детский сад  

№ 4» 
01.01.2019 31.12.2019 

Текущий ремонт кровли здания МБДОУ 
«Детский сад № 4», по адресу: Пермский 
край, п. 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 
сферы ЗАТО Звѐздный в соответ-
ствие с требованиями и предпи-
саниями надзорных органов 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
10.01.2018 31.12.2018 

Отсутствие у муниципальных бюджетных 
учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный предписаний надзорных ор-
ганов 

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1. Реконструкция 
спортивного комплекса по адре-
су: 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 

 
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 ремонтных работ и оснащение учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Количество муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, 
имеющих бессрочную лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности 
 

ед. 5 5 5 5 

Проведение реконструкции,  
ремонтных работ и оснащение 

учреждений социально-
культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный 
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Количество муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, 
принятых к началу нового учебного года 

ед. 5 5 5 5 

Количество муниципальных учреждений со-
циально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, 
подготовленных к осенне-зимнему отопи-
тельному 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 со-
циально-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 достиже-

ние промежуточных показателей и целевых показателей программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректи-

ровок в программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на 
выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации 
деятельности исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут по-
влечь 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 мероприятий 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 

вследствие 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 мони-

торинга реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности 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». 
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