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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

На основании записи от 15.01.2019 в Едином государст-
венном реестре юридических лиц о государственной реги-
страции изменений, внесенных в учредительные докумен-
ты муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звѐзд-
ный  «Аптека № 210», прекращена деятельность филиала 
предприятия (аптечного пункта), расположенного по адре-
су: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 22А 
(здание поликлиники). 
 
Информация Отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Пермскому краю 
 

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ  

ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
 

С 2019 года в России начнется переходный период, ус-
танавливающий новые параметры пенсионного возраста. 
Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой 
шаг повышения, который в первые несколько лет составит 
только полгода в год, и сохранение для граждан различных 
льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сего-
дня по достижении пенсионного возраста, например по уп-
лате имущественного и земельного налогов. Появятся и 
новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а 
также гарантии трудовой занятости. 

Так, право на льготы по диспансеризации и повышен-
ному размеру пособия по безработице граждане смогут по-
лучить за пять лет до наступления нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положений. Например, в 
2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года 
и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные 

льготы смогут воспользоваться женщины, которым испол-
нилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет. 

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработка спецстажа. Это 
прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых 
профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право дос-
рочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного 
возраста и соответственно права на льготы в таких случаях 
будет возникать за пять лет до появления указанных осно-
ваний для назначения пенсии. Например, водители обще-
ственного городского транспорта при наличии необходи-
мого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) вы-
ходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчи-
ны). Это значит, что границы наступления предпенсионно-
го возраста будут установлены для женщин-водителей на-
чиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет. 

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный 
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за 
пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут 
рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет 
до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет распространяться 
правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяю-
щим фактором для их получения станет достижение границ 
нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинст-
ва россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 
5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом 
для получения налоговых льгот соответственно станет 50 
лет для женщин и 55 лет для мужчин. 

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный 
фонд России начнет работу по новому направлению - вне-

 
В НОМЕРЕ: 

Объявление о прекращении деятельности филиала предприятия (аптечного пункта) 1 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю 1 

Информация Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 06.02.2019 № 102 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

17.01.2019 № 16 «О проведении на территории ЗАТО Звѐздный муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учи-

тель года - 2019» 

3 

Постановление от 06.02.2019 № 103 «О присвоении адреса объектам недвижимости (земельным участкам)» 3 

Постановление от 06.02.2019 № 104 «О присвоении адреса объекту недвижимости» 3 

Постановление от 06.02.2019 № 105 «О присвоении адреса объекту недвижимости» 4 

Постановление от 06.02.2019 № 106 «О внесении изменений в муниципальную программу «Семья и дети ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 06.09.2018 № 817» 
4 

Постановление от 06.02.2019 № 107 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 06.09.2018 № 818» 
8 

Постановление от 06.02.2019 № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный» и при-

знании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 26.06.2018 № 618» 
16 

Постановление от 07.02.2019 № 119 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

21.01.2019 № 29» 
22 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 4     08.02.2019 

 

 

2 

 

дрение программного комплекса «Предпенсионеры». Бла-
годаря ему все органы власти, подключенные к Единой го-
сударственной информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную ин-
формацию для предоставления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом 
по стране. 

В Прикамье, по предварительным данным, в 2019 году 
более 15 тысяч человек, относящихся к категории «пред-
пенсионеры», могут воспользоваться льготами при прохо-
ждении ежегодной диспансеризации. 

 

В настоящее время Управление проводит большую ор-
ганизационную работу по заключению соглашений со 
страхователями. Цель - предоставление сведений об отне-
сении граждан к категории лиц предпенсионного возраста. 
Предоставление такой информации предусмотрено только 
в рамках электронного взаимодействия. На сегодняшний 
день Управлением заключено всего 145 соглашений (из 
806) страхователей. 

 
 
 

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ «ГОРЯЧИХ» ЛИНИЙ НА 2019 ГОД 
 
Сроки Тема Содержание Исполнитель № телефона 

с 21 января 
по 4 февраля 

Качество и безопасность 
молочной продукции и 

срокам годности 

Консультирование по вопросам нормативных требований 
к молочным продуктам, рекомендации по выбору продук-
тов питания. Куда писать обращение потребителю в слу-
чае некачественного продукта в магазине. Работа портала 
ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифицированным 
продуктам. Рекомендации по правильному питанию для 
населения 

Яковенко Т.Н. 
 

2216401 
 

с 18 февраля 
по 4 марта 

Организация дополни-
тельного питания в шко-

лах через автоматы по 
выдаче пищевых про-

дуктов (вендинговые ап-
параты) 

Информирование о разрешенных к реализации продуктах, 
роли администрации школы в организации дополнитель-
ного питания, правилах аренды, соблюдения принципов 
здорового питания через вендинговые аппараты, реко-
мендации по наполнению, родительскому контролю 

Коротченко Ф.Ш. 
 

2299630 

с 11 по 25 
марта 

Защита прав потребителей 
(ко Всемирному дню за-

щиты прав потребителей) 

Работа портала ГИР ЗПП, как потребителю написать пре-
тензию и обратиться в Роспотребнадзор, изменения в 
проведении проверок по защите прав потребителей 

Мальцева В.Г. 2218788 

с 15 по 29 
апреля 

Вопросы вакцинопрофи-
лактики (в рамках Евро-
пейской недели иммуни-

зации с 22 апреля) 
 

Рекомендации эпидемиологов по вакцинации против ко-
ри, краснухи и эпидемического паротита; вопросы по 
вакцинации против полиомиелита; консультирование по 
вакцинации против пневмококковой и гемофильной ин-
фекции; вопросы вакцинации против туберкулеза; вакци-
нация против дифтерии, коклюша и столбняка и другим 
вопросам вакцинации 

Халилова Д.Р. 2297570 

с 1 по 15 мая Профилактика клещево-
го энцефалита 

 

Правила индивидуальной защиты от нападения клещей, 
что делать и куда обращаться, если произошло присасы-
вание клеща. Куда обращаться в случае положительного 
результата на энцефалит при исследовании клеща. Ос-
новные признаки болезни. Где и как можно сделать при-
вивку.  График работы лабораторий 

Халилова Д.Р. 2297570 

с 20 мая по 3 
июня 

Вопросы качества и 
безопасности детских то-
варов и детского отдыха 

 

По вопросам качества и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, школьной формы, по детскому питанию, а 
также действующих нормативных гигиенических требова-
ний к этой категории товаров, по услугам детского отдыха. 

Мальцева В.Г. 
Коротченко Ф.Ш. 

2218788 
2299630 

с 5 июня по 
19 июня 

Вопросы 
детского отдыха 

По вопросам качества и безопасности предоставления ус-
луг детского отдыха 

Коротченко Ф.Ш. 
 

2299630 

с 21 июня по 
5 июля 

Вопросы качества и 
безопасности хлебобу-
лочных изделий и кон-
дитерской продукции, 

срокам годности 

Консультирование по вопросам нормативных требований 
к хлебобулочной и кондитерской продукции, рекоменда-
ции по выбору продуктов питания. Куда писать обраще-
ние потребителю в случае некачественного продукта в 
магазине . Работа портала ГИС ЗПП, где есть информация 
по фальсифицированным продуктам. Рекомендации по 
правильному питанию для населения 

Яковенко Т.Н. 
 

2216401 
 

с 8 по 22 ию-
ля 

Туристические услуги и 
инфекционные угрозы за 

рубежом 
 

Рекомендации в условиях жаркой погоды, по питанию, по 
прививкам, какая вода безопасная для питья, рекоменда-
ции по купанию, консультации по актуальной эпидситуа-
ции за рубежом, правила безопасного поведения на отды-
хе, информация при задержке авиарейсов. Рекомендации 
потребителям туристических услуг 

Халилова Д.Р. 
Мальцева В.Г. 

2297570 
2218788 

с 29 июля по 
12 августа 

Вопросы качества и 
безопасности плодо-
овощной продукции, 

срокам годности 

Консультирование по вопросам нормативных требований 
к плодоовощной продукции, рекомендации по выбору 
продуктов питания. Куда писать обращение потребителю 
в случае некачественного продукта в магазине. Работа 
портала ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифици-
рованным продуктам. Рекомендации по правильному пи-
танию для населения 

Яковенко Т.Н. 
 

2216401 
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Сроки Тема Содержание Исполнитель № телефона 
с 19 августа 
по 2 сентября 

Вопросы качества и  
безопасности детских  
товаров, школьных  
принадлежностей  

По вопросам качества и безопасности детской одежды, обу-
ви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, по 
детскому питанию, а также действующих нормативных ги-
гиенических требований к этой категории товаров  

Мальцева В.Г. 
Яковенко Т.Н. 

 

2218788 
2216401 

 

с 11 по 25 
сентября 

Вопросы качества и 
безопасности мясной и 
рыбной продукции, сро-
кам годности 

Обязательные требования к мясной и рыбной продукции, 
рекомендации по выбору продуктов питания. Куда писать 
обращение потребителю в случае некачественного про-
дукта в магазине. Работа портала ГИС ЗПП, где есть ин-
формация по фальсифицированным продуктам. Рекомен-
дации по правильному питанию для населения 

Яковенко Т.Н. 
 

2216401 
 

с 1 по 16 ок-
тября 

Профилактика гриппа и 
ОРВИ  
 

Где и как правильно сделать прививку, можно ли совме-
щать прививку против гриппа с другими, какие штаммы 
входят в прививку, правила ношения маски, рекоменда-
ции обращаться за медицинской помощью,  
рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидсе-
зон. Соблюдение температурного режима в помещениях 
социальной инфраструктуры, жилых квартирах  

Халилова Д.Р. 2297570 

с 23 октября 
по 6 ноября 

Вопросы качества и 
безопасности плодо-
овощной продукции, 
срокам годности 

Консультирование по вопросам нормативных требований 
к плодоовощной продукции, рекомендации по выбору 
продуктов питания. Куда писать обращение потребителю 
в случае некачественного продукта в магазине. Работа 
портала ГИС ЗПП, где есть информация по фальсифици-
рованным продуктам. Рекомендации по правильному пи-
танию для населения 

Яковенко Т.Н. 
 

2216401 
 

с 11 по 22 
ноября 

Защита прав потребите-
лей услуг такси и карше-
ринга  

Для граждан и для предпринимателей;  
Правила оказания транспортных услуг, защита прав по-
требителей этой категории услуг.  

Мальцева В.Г. 2218788 

с 2 по 21 де-
кабря 

Вопросы качества и  
безопасности детских  
товаров, выбора ново-
годних подарков 

По вопросам качества и безопасности детской одежды, 
обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, 
по детскому питанию, а также действующих норматив-
ных гигиенических требований к этой категории товаров  

Мальцева В.Г. 
Коротченко Ф.Ш. 

Яковенко Т.Н. 

2218788 
2299630 
2216401 

 

 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 06.02.2019  № 102 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 17.01.2019 № 16 «О проведении на 
территории ЗАТО Звѐздный муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» 

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

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 17.01.2019 № 16 «О проведении на территории 
ЗАТО Звѐздный муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 2019» (далее – постановление) 
следующие изменения: 

Состав конкурсной комиссии, утверждѐнный постанов-
лением, дополнить строкой следующего содержания: 

«Шорохова Мария Петровна, главный библиотекарь 
структурного подразделения МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
Городская библиотека ЗАТО Звѐздный (по согласованию)». 

2. Настоящее постановление опубликовать установлен-
ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2019  № 103 

О присвоении адреса объектам недвижимости (земель-
ным участкам) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объектам недвижимости: 
земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:6389, площадью 79 кв. м, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 10а; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3968, площадью 119 кв. м, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 2/1. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресах объектов в течение в течение 3 (трѐх) рабочих дней 
со дня принятия настоящего постановления в федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене «Вестник 
Звѐздного». 

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

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2019  № 104 

О присвоении адреса объекту недвижимости 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
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28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

Присвоить объекту недвижимости (индивидуальный 
жилой дом) с кадастровым номером 59:41:0010001:9254 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской 
округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный,                 пер. Боль-
шой Каретный, д. 15/8, тип: жилой дом. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресе в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления в федеральной адресной системе 
(ФИАС).  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене «Вестник 
Звѐздного». 

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

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2019  № 105 

О присвоении адреса объекту недвижимости 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и 
на основании заявления Кольцова А.А. от 29.01.2019         
№ 197-01-15вх-16 администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (хранилище 167, 
нежилое здание) с кадастровы мномером 59:41:0000000:221 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской 
округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, Промышленная зона 
№ 4территория, корп. 2. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресе в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления в федеральной адресной системе 
(ФИАС).  

3. Опубликовать  настоящее постановление установ-
ленным порядком в информационном бюллетене «Вестник 
Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу содня его 
подписания. 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2019  № 106 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Семья и дети ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
06.09.2018 № 817 

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 «Семья и дети ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 06.09.2018 № 817, изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене «Вестник 
Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 06.02.2019 № 106 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 06.09.2018 № 817 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный» 
 

Наименование 
программы 

Семья и дети ЗАТО Звѐздный 

Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники про-
граммы 

Муниципальные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 

Характеристика 
текущего состоя-
ния сферы реали-

Проблемой Пермского края, в том числе и ЗАТО Звѐздный, является недостаточное развитие социальной ин-
фраструктуры для семей с детьми: объектов для семейных занятий физкультурой и спортом, учреждений куль-
туры и досуга, организаций, предоставляющих различные социальные, психолого-педагогические, образова-
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зации программы тельные услуги семье. В ЗАТО Звѐздный отмечается низкий уровень доступности услуг для семей с детьми, на-
правленных на коррекцию ранних случаев неблагополучия, в том числе психологических, правовых, досуговых, 
оздоровительных. Остаѐтся низкой степень участия негосударственных некоммерческих организаций в оказа-
нии социальных услуг. 
Удельный вес детского населения, находящегося в трудной жизненной ситуации, от общего количества детей в 
возрасте от 0 до 17 лет: 
дети, находящиеся в социально опасном положении – 2,3%; 
дети-инвалиды – 1,05%; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 1,2%; 
дети, занимающиеся по программам специального (коррекционного) образовательного учреждения, – 7,8% от 
общего количества детей, обучающихся в школах 

Цели программы Создание защищѐнной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и 
семей с детьми в ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпро-
грамм и задач 

1. Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время. 
1.1. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на индивидуальной помощи 
семьям. 
1.2. Обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам в учреждениях отдыха и оздоровления. 
2. Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
2.1. Обеспечение прав детей, нуждающихся в особой заботе государства 

Правовые основа-
ния программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Государственная программа «Семья и дети Пермского края», утверждѐнная постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 № 1322-п; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
Программа комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального образо-
вания Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы, утверждѐнная решением Думы ЗАТО Звѐздный Пермского края от 
25.11.2014 № 117; 
постановление 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»;  
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившей силу час-
ти постановления администрации ЗАТО Звѐздный». 

Сроки реализации 
программы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  
и источники фи-
нансирования 
программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 
Итого 

всего,  
в том числе: 

9 191,425 10 673,525 10 391,625 
 

10 108,325 40 364,9 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

2 807,625 
 

2 928,625 
 

2 928,625 
 

2 928,625 
 

11 593,5 

бюджет Пермско-
го края 

6 383,80000 7 744,9 7 463,00 7 179,7 28 771,4 

бюджет Россий-
ской Федерации  

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 

Показатели ко-
нечного результа-
та 

№ 
пп 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя  
2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 

1. 
Доля детей, находя-
щихся в социально 
опасном положении 

% 2,3 2,2 2,2 
 
 

2.2 
 

2. 

Доля детей от 7 до  
18 лет, охваченных 
различными формами 
оздоровления, отдыха 
и занятости в канику-
лярное время от общей 
численности детей 
данного возраста 

% 85 85 85 

 
 
 

85 

 
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: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 
Всего по программе,   9 191,425 10 673,525 10 391,625 10 108,325 
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в том числе  
по источникам финансиро-
вания  

 
бюджет ЗАТО Звѐздный 2 807,625 2 928,625 2 928,625 2 928,625 
бюджет Пермского края 6 383,80000 7 744,9 7 463,00 7 179,7 

Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

Итого по подпрограмме, 
в том числе  
по источникам финансиро-
вания 

 
 

3908,325 4 457,225 4 457,225 4 457,225 

бюджет ЗАТО Звѐздный 2 129,625 2 129,625 2 129,625 2 129,625 
бюджет Пермского края 1 778,70000 2 327,6 2 327,6 2 327,6 

Мероприятие 1: Отдых, оз-
доровление и занятость де-
тей в каникулярное время 

 
 

3908,325 
 

4 457,225 4 457,225 4 457,225 

бюджет ЗАТО Звѐздный 2 129,625 2 129,625 2 129,625 2 129,625 
бюджет Пермского края 1 778,70000 2 327,6 2 327,6 2 327,6 

Мероприятие 1.1: Меро-
приятия по организации оз-
доровления и отдыха детей 

бюджет Пермского края 1 778,70000 2 327,6 2 327,6 
 
 

2 327,6 
Мероприятие 1.2: Меро-
приятия по организации 
отдыха и занятости детей  
в каникулярное время 

бюджет ЗАТО Звѐздный 2 129,625 2 129,625 2 129,625 

 
 

2 129,625 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Итого по подпрограмме,  
в том числе  
по источникам финансиро-
вания 

 
 

5 283,1 6 216,3 5 934,4 5 651,1 

бюджет ЗАТО Звѐздный 678,00 799,00000 799,00000 799,0 
бюджет Пермского края 4 605,100000 5 417,3 5 135,4 4 852,1 

Мероприятие 1: Поддержка 
семей, имеющих детей, и 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

 5 283,1 6 216,3 5 934,4 5 651,1 
бюджет ЗАТО Звѐздный 678,00 799,00000 799,00000 799,0 

бюджет Пермского края 4 605,100000 5 417,3 5 135,4 4 852,1 

Мероприятие 1.1: Выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в 
сфере образования 

бюджет Пермского края 4 605,100000 5 417,3 5 135,4 4 852,1 

Мероприятие 1.2: Под-
держка семей, воспиты-
вающих детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов 

бюджет ЗАТО Звѐздный 678,00 799,00000 799,00000 

 
 
 

799,0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
Наименование программы 
(подпрограммы), основно-

го мероприятия, меро-
приятия 

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 
Программа: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 
Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 
Мероприятие 1:  
Отдых, оздоровление  
и занятость детей  
в каникулярное время 

 2018 2021 Охват детей различными видами 
отдыха, оздоровления и занятости 
в каникулярное время не менее 
85% 

Мероприятие 1.1:  
Мероприятия по органи-
зации оздоровления и от-
дыха детей 

Муниципальные бюджетные об-
разовательные учреждения, под-
ведомственные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Охват детей различными видами 
оздоровления и отдыха не менее 
85% 

Мероприятия 1.2: 
Мероприятия по органи-
зации отдыха и занятости 
детей  
в каникулярное время 

Муниципальные бюджетные об-
разовательные учреждения, под-
ведомственные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Удовлетворѐнность семей 
с детьми доступностью 
и качеством услуг по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время на 
уровне не ниже 70%. 
Сокращение доли детей, находя-
щихся в социально опасном по-
ложении, от общего числа детей, 
проживающих в ЗАТО Звѐздный, 
до 2,2% 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Мероприятие 1:  
Поддержка семей, имею-
щих детей, и детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

 2018 2021 Удовлетворение потребности 
100% обратившихся 
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Мероприятие 1.1:  
Выполнение отдельных 
государственных полно-
мочий в сфере образова-
ния 

Муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы начального общего, 

основного общего и среднего об-
щего образования, подведомст-

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Удовлетворение потребности 
100% обратившихся 

Мероприятия 1.2: 
Поддержка семей, воспи-
тывающих детей  
с ограниченными воз-
можностями здоровья  
и детей-инвалидов 

Муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы начального общего, 

основного общего и среднего об-
щего образования, подведомст-

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечение горячим питанием 
100% детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях 

 
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: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 
Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 
Охват детей различными 
видами оздоровления  
и отдыха не менее 85% 

% 100 100 100 100 Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 

Удовлетворѐнность семей 
с детьми доступностью  
и качеством услуг по ор-
ганизации отдыха, оздо-
ровления и занятости де-
тей в каникулярное время 

% 70 70 70 70 Мероприятия по организации 
отдыха и занятости детей  

в каникулярное время 

Доля детей, находящихся 
в социально опасном по-
ложении, от общего числа 
детей, проживающих в 
ЗАТО Звѐздный 

% 2,3 2,2 2,2 2,2 Мероприятия по организации 
отдыха и занятости детей  

в каникулярное время 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Удовлетворение потреб-
ности от числа обратив-
шихся за поддержкой 

% 100 100 100 100 Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий  

в сфере образования 
Обеспечение горячим пи-
танием детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся  
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях 

% 100 100 100 100 Поддержка семей, воспиты-
вающих детей  

с ограниченными возможно-
стями здоровья  

и детей-инвалидов 

 
Результат 1.1: Удовлетворение по-
требности от числа обратившихся  
за поддержкой 

        

Результат 1.2: Обеспечение горячим 
питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях 

       

 
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 це-

левых показателей программы; 
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- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 
программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-
тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-
полнителей мероприятий. 

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

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

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

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

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

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 710 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708».» 
 

Постановление  от 06.02.2019  № 107 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
06.09.2018 № 818  

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 «Развитие образования 

ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 06.09.2018 № 818, изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене «Вестник 
Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

 
Приложение 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 06.02.2019 № 107 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 06.09.2018 № 818 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Звѐздный» 
 

Наименование  
программы 

Развитие образования ЗАТО Звѐздный 
 

Ответственный испол-
нитель программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Муниципальные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 
Характеристика теку-
щего состояния сферы 
реализации программы 

В соответствии со стратегической целью социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный, Прогнозом 
социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы, утверждѐнным постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 10.11.2017 № 1397, в части обеспечения условий для развития челове-
ческого потенциала актуальным остаѐтся ряд проблемных вопросов, связанных с обеспечением достиже-
ния тактических задач в области доступного и качественного образования.  
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования в ходе реализации Концеп-
ции модернизации российского образования на период до 2020 года, Приоритетного национального проекта 
«Образование» и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время сохраняются пробле-
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мы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы в ЗАТО 
Звѐздный удовлетворяет общество.  
Обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования ЗАТО 
Звѐздный показывают высокие результаты во всероссийских и региональных мероприятиях различного 
уровня, но вовлечѐнность талантливых обучающихся во всероссийские и региональные конкурсы остаѐтся 
низкой, и сопровождение одарѐнных детей не стало приоритетом в ЗАТО Звѐздный. 
Система общего образования ЗАТО Звѐздный характеризуется высокими результатами по академическим 
показателям. Об этом свидетельствуют 1, 2 места МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный в рейтинге территорий 
Пермского края по результатам мониторинговых обследований обучающихся 4-х классов, вхождение в 10 
лучших территорий Пермского края по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, получение 100% выпускников аттестатов об основном об-
щем и среднем общем образовании, рост числа выпускников, набравших по трѐм предметам ЕГЭ более 
225 баллов. 
Однако в системе образования недостаточно реализуются вариативные формы получения образования для 
детей с различным уровнем образовательных потребностей, также недостаточно обеспечена доступность к 
качественным информационным ресурсам для обучающихся ЗАТО Звѐздный. 
Важной социальной проблемой в ЗАТО Звѐздный является недостаточное обеспечение доступности полу-
чения дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
При том, что в ЗАТО Звѐздный наблюдается стабильная динамика роста заработной платы учителей, педа-
гогических работников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образо-
вания детей, это не решает вопросов привлечения молодых специалистов в отрасль образования − их доля 
составляет 7-10%. При этом старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров из обра-
зовательных учреждений ЗАТО Звѐздный продолжается.  
Система дополнительного образования детей ЗАТО Звѐздный требует изменений в плане расширения 
спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового 
обеспечения.  
При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных 
образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образова-
тельного процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий. 
Необходимым условием для формирования в ЗАТО Звѐздный благоприятных социально-экономических 
условий, способствующих сохранению благополучия населения и развитию экономических процессов и 
обстановки, является решение следующих проблем: 
несоответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического) обеспечения сферы обра-
зования задачам социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный; 
несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней образования принципу дос-
тупности образовательной услуги в соответствии с современными требованиями и стандартами для раз-
личных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  
недостаточно эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая 
использование информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий; 
неразвитость в ЗАТО Звѐздный независимых форм и механизмов участия граждан, общественных органи-
заций, предприятий в решении вопросов образовательной политики, в том числе в процессах независимой 
общественной оценки качества образования; 
низкие темпы повышения компетентностей педагогических и управленческих кадров и обновления их со-
става, в том числе притока молодых специалистов в сферу образования 

Цель программы Комплексное и эффективное развитие системы образования ЗАТО Звѐздный, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и 
использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора 
устойчивого социально-экономического и социокультурного развития территории в интересах человека, 
общества и государства 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Развитие дошкольного образования. 
1.1.1. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях ЗАТО Звѐздный как гарантии обеспечения еѐ качества. 
1.2. Развитие общего (начального, основного и среднего) образования. 
1.2.1. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования как гарантия обеспечения еѐ качества. 
1.3. Развитие дополнительного образования. 
1.3.1. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 
18 лет в полном объѐме как гарантия обеспечения еѐ качества. 
1.4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского 
округа ЗАТО Звѐздный. 
1.4.1. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли 

Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной 
программы Пермского края «Образование и молодѐжная политика»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработ-
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ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратив-
шей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708»;  
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный, направленные на повышение еѐ 
эффективности»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений админист-
рации ЗАТО Звѐздный» . 

Сроки реализации про-
граммы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  
и источники финанси-
рования программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 
 

Итого  
всего,  
в том числе: 

158 906,50865 141 219,16398 147 167,16398 146 900,66398 592 323,26237 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

73 036,44398 
 

73 917,59398 
 

68 749,94398 
 

68 749,94398 272 840,39592 

бюджет Пермского 
края 

85 870,06467 78 915,1 78 417,22 78 150,72 319 482,86645 

бюджет Российской 
Федерации  

0 0 0 0 0 

внебюджетные источ-
ники 

0 0 0 0 0 

Показатели конечного 
результата 

№ 
пп 

Наименование  
показателя 

Ед. 
из-
мер 

Плановое значение целевого показателя  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 

Степень удовле-
творѐнности насе-

ления ЗАТО 
Звѐздный качест-
вом предоставляе-
мых образователь-

ных услуг 

% 76 78 79 80 

 
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: Развитие образования ЗАТО Звѐздный  
Всего по программе,  
в том числе по источни-
кам финансирования  

 158 906,50865 141 219,16398 147 167,16398 146 900,66398 
бюджет ЗАТО Звѐздный 73 036,44398 73 917,59398 68 749,94398 68 749,94398 
бюджет Пермского края 85 870,06467 78 915,1 78 417,22 78 150,72 

Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования  
Итого по подпрограмме,  
в том числе  
по источникам финанси-
рования 

 63 087,13704 55 559,42782 58 230,92782 58 088,82782 

бюджет ЗАТО Звѐздный 22 484,89882 21 230,19882 21 230,19882 21 230,19882 
бюджет Пермского края 38 732,0 34 329,229 37 000,729 36 858,629 

Мероприятие 1: Развитие 
дошкольного образования 

 63 087,13704 55 559,42782 58 230,92782 58 088,82782 
бюджет ЗАТО Звѐздный 22 484,89882 21 230,19882 21 230,19882 21 230,19882 
бюджет Пермского края 40 602,23822 34 329,229 37 000,729 36 858,629 

Мероприятие 1.1: Выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в 
сфере образования 

бюджет Пермского края 38 732,0 32 459,9 35 131,4 34 989,3 

Мероприятие 1.2: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки педагогиче-
ским работникам образо-
вательных муниципаль-
ных учреждений, рабо-
тающим и проживающим  
в сельской местности и 
посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по 
оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг 

бюджет Пермского края 1 870,23822 1 869,329 1 869,329 1 869,329 

Мероприятие 1.3: Органи-
зация предоставления об-
щедоступного и бесплатно-
го дошкольного образова-
ния детям в муниципаль-

бюджет ЗАТО Звѐздный 22 484,89882 21 230,19882 21 230,19882 21 230,19882 
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ных дошкольных образова-
тельных организациях 
Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 
Итого по подпрограмме, 
в том числе  
по источникам финанси-
рования 

 61 049,68418 52 657,779 55 934,279 55 809,879 
бюджет ЗАТО Звѐздный 17 782,850 15 547,05 15 547,05 15 547,05 
бюджет Пермского края 43 266,83418 37 110,729 40 387,229 40 262,829 

Мероприятие 1: Развитие 
общего (начального, ос-
новного и среднего) обра-
зования 

 61 049,68418 52 657,779 55 934,279 55 809,879 
бюджет ЗАТО Звѐздный 17 782,850 15 547,05 15 547,05 15 547,05 
бюджет Пермского края 43 266,83418 37 110,729 40 387,229 40 262,829 

Мероприятие 1.1: Выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в 
сфере образования 

бюджет Пермского края 41 071,70 35 031,20 38 307,7 38 183,3 

Мероприятие 1.2: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки педагогиче-
ским работникам образо-
вательных муниципаль-
ных учреждений, рабо-
тающим и проживающим  
в сельской местности и 
посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по 
оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг 

бюджет Пермского края 2 152,26116 2 019,846 2 019,846 2 019,846 

Мероприятие 1.3: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан, рабо-
тающим и проживающим 
в сельской местности и 
посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках) 

бюджет Пермского края 14,42302 59,683 59,683 59,683 

Мероприятие 1.4: Органи-
зация предоставления об-
щедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
по основным общеобразо-
вательным программам в 
муниципальных образова-
тельных организациях 

бюджет ЗАТО Звѐздный 17 782,850 15 547,05 15 547,05 15 547,05 

Мероприятие 1.5: 
Стимулирование педаго-
гических работников по 
результатам обучения 
школьников 

бюджет Пермского края 18,450 0 0 0 

Мероприятие 1.6: 
Выплата единовременных 
премий обучающимся, на-
граждѐнным знаком отли-
чия Пермского края «Гор-
дость Пермского края» 

бюджет Пермского края 10,00 0 0 0 

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 
Итого по подпрограмме,  
в том числе  
по источникам финанси-
рования 

 33 769,68743 33 001,95716 33 001,95716 33 001,95716 
бюджет ЗАТО Звѐздный 32 768,69516 31 972,69516 31 972,69516 31 972,69516 
бюджет Пермского края 1000,99227 1 029,262 1 029,262 1 029,262 

Мероприятие 1: Развитие 
дополнительного образо-
вания детей 

 33 769,68743 33 001,95716 33 001,95716 33 001,95716 
бюджет ЗАТО Звѐздный 32 768,69516 31 972,69516 31 972,69516 31 972,69516 
бюджет Пермского края 1000,99227 1 029,262 1 029,262 1 029,262 

Мероприятие 1.1: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки педагогиче-
ским работникам образо-
вательных муниципаль-
ных учреждений, рабо-
тающим и проживающим 

бюджет Пермского края 967,90062 966,225 966,225 966,225 
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в сельской местности и 
посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 
Мероприятие 1.2: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки по оплате жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан, рабо-
тающим и проживающим  
в сельской местности и 
посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках) 

бюджет Пермского края 33,09165 63,037 63,037 63,037 

Мероприятие 1.3: Органи-
зация предоставления до-
полнительного образова-
ния детям в муниципаль-
ных бюджетных образова-
тельных организациях до-
полнительного образова-
ния детей 

бюджет ЗАТО Звѐздный 32 768,69516 31 972,69516 31 972,69516 31 972,69516 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования го-
родского округа ЗАТО Звѐздный 

 

Итого по подпрограмме,  
в том числе по источни-
кам финансирования 

 1 000,0 0 0 0 
бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 1 000,0 0 0 0 

Мероприятие 1: Привле-
чение молодых специа-
листов для работы в му-
ниципальной системе 
образования городского 
округа ЗАТО Звѐздный 

 1 000,0 0 0 0 
бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 
бюджет Пермского края 1 000,0 0 0 0 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование программы 
(подпрограммы), основного ме-

роприятия, мероприятия 

Участники Срок Ожидаемый непосредственный результат  
(краткое описание) начала  

реализации 
окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 
Программа: Развитие образования ЗАТО Звѐздный 
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования 
Мероприятие 1: Развитие до-
школьного образования 

 2018 2021 Удовлетворѐнность населения доступно-
стью и качеством услуг дошкольного об-
щего образования по итогам опросов об-
щественного мнения к 2021 году не менее 
79% от общего числа опрошенных  

Мероприятие 1.1: Выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере образова-
ния 

Муниципальные бюджетные 
образовательные учрежде-

ния, реализующие образова-
тельные программы дошко-
льного образования, подве-

домственные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Сохранение контингента детей, обеспе-
ченных государственными гарантиями 
реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях на уровне не ниже 98% 

Мероприятие 1.2: Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
педагогическим работникам об-
разовательных муниципальных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской мест-
ности и посѐлках городского 
типа (рабочих посѐлках), по оп-
лате жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

Муниципальные бюджетные 
образовательные учрежде-

ния, реализующие образова-
тельные программы дошко-
льного образования, подве-

домственные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 100% от общего количества  
педагогических работников муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образова-
тельных учреждений, работающих и про-
живающих в сельской местности город-
ского типа (рабочих посѐлках), получаю-
щих социальную поддержку по оплате 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с действующим зако-
нодательством 

Мероприятие 1.3: Организация 
предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования детям в муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организациях 

Муниципальные бюджетные 
образовательные учрежде-

ния, реализующие образова-
тельные программы дошко-
льного образования, подве-

домственные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечение условий для детей, полу-
чающих услугу по присмотру и уходу, 
реализации основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства, отсутствие 
предписаний надзорных органов 

Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 

Мероприятие 1:   2018 2021 Удовлетворѐнность населения доступно-
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Развитие общего (начального, 
основного и среднего) образо-
вания 

стью и качеством услуг общего (началь-
ного, основного и среднего) образования 
по итогам опросов общественного мнения 
к 2021 году не менее 79% от общего числа 
опрошенных  

Мероприятие 1.1: Выполнение 
отдельных государственных 
полномочий в сфере образова-
ния 

Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учре-
ждения, реализующие обра-
зовательные программы на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, подведомст-

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Сохранение количества  
детей, которым предоставлены государст-
венные гарантии на получение общедос-
тупного бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования,  а также дополнительного обра-
зования в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях на 
уровне не ниже 98% 

Мероприятие 1.2: Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
педагогическим работникам об-
разовательных муниципальных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской мест-
ности и посѐлках городского 
типа (рабочих посѐлках), по оп-
лате жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учре-
ждения, реализующие обра-
зовательные программы на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, подведомст-

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 100% от общего количества  
педагогических работников муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, работающих и проживаю-
щих в сельской местности городского ти-
па (рабочих посѐлках), получающих соци-
альную поддержку по оплате жилого по-
мещения в соответствии с действующим 
законодательством 

Мероприятие 1.3: Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской 
местности и посѐлках городского 
типа (рабочих посѐлках) 

Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учре-
ждения, реализующие обра-
зовательные программы на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, подведомст-

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 100% от общего количества  
отдельной категории граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местно-
сти и посѐлках городского типа (рабочих 
посѐлках), получающих социальную под-
держку по оплате жилого помещения в 
соответствии с действующим законода-
тельством 

Мероприятие 1.4: Организация 
предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам в муници-
пальных образовательных орга-
низациях 

Муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учре-
ждения, реализующие обра-
зовательные программы на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, подведомст-

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечение условий для детей, полу-
чающих услугу по  основным общеобра-
зовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования    в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, отсутствие пред-
писаний надзорных органов  

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 
Мероприятие 1: Развитие допол-
нительного образования детей 

 2018 2021 Удовлетворѐнность населения доступно-
стью и качеством услуг дополнительного 
образования по итогам опросов общест-
венного мнения к 2021 году не менее 79% 
от общего числа опрошенных 

Мероприятия 1.1: Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
педагогическим работникам об-
разовательных муниципальных 
учреждений, работающим и 
проживающим в сельской мест-
ности и посѐлках городского 
типа (рабочих посѐлках), по оп-
лате жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

Муниципальные образова-
тельные учреждения допол-
нительного образования де-
тей, подведомственные ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 100% от общего количества  
педагогических работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования, работающих и 
проживающих в сельской местности го-
родского типа (рабочих поселках), полу-
чающих социальную поддержку по опла-
те жилого помещения в соответствии с 
действующим законодательством 

Мероприятие 1.2: Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской 
местности и посѐлках городско-
го типа (рабочих посѐлках) 

Муниципальные образова-
тельные учреждения допол-
нительного образования де-
тей, подведомственные ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 100% от общего количества  
отдельной категории граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской местно-
сти и посѐлках городского типа (рабочих 
посѐлках), получающих социальную под-
держку по оплате жилого помещения в 
соответствии с действующим законода-
тельством 

Мероприятие 1.3: Организация 
предоставления дополнительно-
го образования детям  
в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях 
дополнительного образования 
детей 

Муниципальные образова-
тельные учреждения допол-
нительного образования де-
тей, подведомственные ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Сохранение объѐма предоставления услуг 
дополнительного образования по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам для детей в возрасте от 5 до 18 
лет в муниципальных учреждениях до-
полнительного образования. Обеспечение 
условий для детей, получающих услугу 
дополнительного образования в соответ-
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ствии с требованиями действующего за-
конодательства, отсутствие предписаний 
надзорных органов 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского округа ЗАТО 
Звѐздный 
Мероприятие 1: Привлечение 
молодых специалистов для ра-
боты в муниципальной системе 
образования городского округа 
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные бюджетные 
образовательные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Сохранение обеспеченности в кадрах и 
пополнение молодыми педагогами кадро-
вого состава муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений ЗАТО 
Звѐздный 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование показа-

теля 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год наименование программных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 
Программа: Развитие образования ЗАТО Звѐздный 
Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования 
Доля дошкольных уч-
реждений, внедряющих 
ФГОС, от общего числа 
дошкольных учрежде-
ний 

% 100 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Охват дошкольным об-
разованием детей в воз-
расте от 1 до 3 лет 

% 72 73 74 75 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 

детям в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях 

Охват дошкольным об-
разованием детей в воз-
расте от 3 до 8 лет 

% 100 100 100 100 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 

детям в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях 

Доля детей из семей, 
находящихся в соци-
ально опасном положе-
нии, посещающих до-
школьное учреждение, 
в общей численности 
детей в возрасте от 1 до 
8 лет, находящихся в 
социально опасном по-
ложении 

% 100 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 
Доля общеобразова-
тельных учреждений, 
внедряющих ФГОС, от 
общего числа общеоб-
разовательных учреж-
дений 

% 100 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Доля учащихся, полу-
чивших аттестаты  
об основном общем и 
среднем общем образо-
вании, от общего коли-
чества выпускников  
9, 11 (12) классов об-
щеобразовательных уч-
реждений ЗАТО Звѐзд-
ный 

% 100 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Количество выпускни-
ков, получивших  
по результатам трѐх 
выпускных экзаменов в 
форме единого госу-
дарственного экзамена 
225 и более баллов 

чел. 8 8 8 8 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Число обучающихся  
в муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждениях, совершив-
ших общественно опас-
ные деяния 

чел. 0 0 0 0 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Доля учащихся, зани-
мающихся в первую 

% 100 100 100 100 Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основ-
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смену, от общей чис-
ленности учащихся му-
ниципальных образова-
тельных организаций 

ного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным  про-

граммам в муниципальных образовательных 
организациях 

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 
Регулярность получе-
ния услуги дополни-
тельного образования  
в муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ниях 

% 100 100 100 100 Организация предоставления дополнительно-
го образования детям в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях 
дополнительного образования детей 

Доля детей в возрасте  
от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу допол-
нительного образова-
ния в сфере образова-
ния, от общей числен-
ности детей данного 
возраста 

% 82 82 82 82 Организация предоставления дополнительно-
го образования детям в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях 
дополнительного образования детей 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского округа ЗАТО 
Звѐздный 
Доля молодых педаго-
гов, получивших слу-
жебные жилые поме-
щения на период рабо-
ты в образовательных 
учреждениях ЗАТО 
Звѐздный 

% 100 100 100 

 
 
 

100 

Привлечение молодых специалистов для ра-
боты в муниципальной системе образования 

городского округа ЗАТО Звѐздный 

Доля муниципальных 
бюджетных образова-
тельных учреждений, 
участвующих  
в реализации меро-
приятий инновацион-
ного развития системы 
образования, от обще-
го количества муници-
пальных бюджетных 
образовательных уч-
реждений ЗАТО 
Звѐздный 

% 50 50 50 50 Привлечение молодых специалистов для ра-
боты в муниципальной системе образования 

городского округа ЗАТО Звѐздный 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей программы 
 

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

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

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения це-

левых показателей программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

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

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

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

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

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

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

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 710 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившими силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708».». 

 
Постановление  от 06.02.2019  № 108 

Об утверждении муниципальной программы «Культура 
ЗАТО Звѐздный» и признании утратившим силу поста-
новления администрации ЗАТО Звѐздный от 26.06.2018 
№ 618 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 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 отдельних постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Культура ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 26.06.2018 № 618 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐзд-
ный» и признании утратившим силу отдельных постанов-
лений администрации ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 06.02.2019 № 108 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Культура ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  

 
Наименование про-
граммы 

Культура ЗАТО Звѐздный 

Ответственный испол-
нитель программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 
Характеристика теку-
щего состояния сферы 
реализации программы 

Решение проблем сохранения культурных традиций, развития культурного потенциала, развития культур-
ного обмена на муниципальном уровне требует комплексного подхода, современной организации всей ра-
боты, чѐткого перспективного планирования.  
Реализация Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений куль-
туры ЗАТО Звѐздный, что обеспечит целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и 
развитию культурного потенциала ЗАТО Звѐздный, повысит общий уровень качества жизни жителей ЗАТО 
Звѐздный, объединит культурный потенциал и направит его на развитие ЗАТО Звѐздный как территории, 
привлекательной для жизни молодых семей, на улучшение его имиджа.  
Одной из важнейших проблем является сохранение культурной самобытности населения, охрана и эффек-
тивное использование культурного наследия. 
Мероприятия, направленные на организацию предоставления библиотечного обслуживания, комплектова-
ние книжных фондов, социальную поддержку работников учреждений культуры, в комплексе будут спо-
собствовать развитию библиотечного обслуживания на территории ЗАТО Звѐздный. 
Совокупность мер, реализуемых в рамках Программы и направленных на решение вопроса реализации 
культурного и духовного потенциала жителей ЗАТО Звѐздный, должна привести к повышению удовлетво-
рѐнности большинства жителей ЗАТО Звѐздный качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.  

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

Перечень подпрограмм 
и задач 

1. Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный. 
2. Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный. 
Сохранение культурных традиций и развития культурного потенциала населения ЗАТО Звѐздный: 
создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре де-
тей, подростков и молодѐжи ЗАТО Звѐздный; 
создание единого культурно-информационного пространства на территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный, развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный; 
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путѐм обеспече-
ния достойной оплаты труда. 
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Правовые основания 
программы 

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

Сроки реализации про-
граммы  

2018-2021 годы 

Объѐмы и источники  
финансирования  
программы 

Источники финан-
сирования 

 Расходы (тыс. руб.) 

 2018  2019 
первый год пла-
нового периода 

2020 

второй год пла-
нового периода 

2021 
Итого 

Всего, в том числе: 14 941,43318 14 688,68285 14 688,68285 14 688,68285 59 007,48173 
бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

14 605,04785 14 476,10285 14 476,10285 14 476,10285 58 033,3564 

бюджет Пермского 
края 

299,88533 212,580 212,580 212,580 937,62533 

бюджет Россий-
ской Федерации 

36,5 0 0 0 36,5 

внебюджетные ис-
точники 

0 0 0 0 0 

Показатели конечного 
результата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

 2018  2019 
первый год 

планового пе-
риода 2020 

второй год пла-
нового периода 

2021 

1. 

Охват населения услугами 
структурного подразделения 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
Городская библиотека ЗАТО 
Звѐздный 

% 29,0 29,0 29,0 29,0 

2. 

Количество муниципальных  
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве муници-
пальных учреждений культу-
ры 

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

3. 

Отношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры к средней за-
работной плате в Пермском 
крае 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. 

Уровень удовлетворѐнности 
жителей ЗАТО Звѐздный ка-
чеством оказания библиотеч-
ных услуг 

% 81,0 82,0 83,0 84,0 

5. 

Объѐмы книжного фонда 
структурного подразделения 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
Городская библиотека ЗАТО 
Звѐздный 

ед. 52 000 52 100 52 200 52 300 

6. 

Количество посещений струк-
турного подразделения МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» Город-
ская библиотека ЗАТО Звѐзд-
ный 

ед. 22 010 22 020 22 030 22 040 

7. 

Количество зарегистрирован-
ных пользователей структур-
ного подразделения МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» Город-
ская библиотека ЗАТО Звѐзд-
ный 

ед. 2 640 2 650 2 660 2 670 

8. 
Численность участников 
культурно-массовых меро-

% 7,2 7,3 7,4 7,5 
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приятий (по сравнению с пре-
дыдущим годом) 

9. 

Доля детей, привлекаемых к 
участию  
в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей 

% 8,0 8,5 9,0 9,5 

10. 
Количество культурно-
массовых мероприятий 

ед. 202 204 206 208 

11. 
Количество посетителей 
культурно-массовых меро-
приятий 

чел. 100 000 100 200 100 400 100 600 

12. 

Количество культурно-
массовых мероприятий: 
для детей в возрасте до 14 лет; 
для молодѐжи в возрасте 14-
30 лет 
 

ед. 

50 
 

39 
11 

52 
 

40 
12 

54 
 

41 
13 

56 
 

42 
14 

13. 

Количество мероприятий для 
социально-незащищѐнных 
слоѐв населения: 
для населения в возрасте до 
55 лет; 
для населения в возрасте 55 
лет и старше 

ед. 

21 
 
 

11 
 

10 

22 
 
 

11 
 

11 

23 
 
 

12 
 

11 

24 
 
 

12 
 

12 

14. 

Уровень удовлетворѐнности 
жителей ЗАТО Звѐздный ка-
чеством проведения культур-
но-досуговых мероприятий 

% 83,5 84,0 84,5 85,0 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование  
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник фи-
нансирования 

Расходы, тыс. руб. 

2018  2019 

первый год 
планового  
периода  

2020 

второй год 
планового  
периода  

2021 
1 2 3 4 5 6 

Программа «Культура ЗАТО Звѐздный» 
Всего по программе, в том числе по источ-
никам финансирования 

 14 941,43318 14 688,68285 14 688,68285 14 688,68285 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
14 605,04785 13 428,75688 13 428,75688 13 428,75688 

бюджет Перм-
ского края 

299,88533 212,580 212,580 212,580 

бюджет Россий-
ской Федерации 

36,50 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный» 
Итого по подпрограмме, в том числе по ис-
точникам финансирования 

 3 442,92034 0,00 0,00 0,00 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
3 290,91244 0,00 0,00 0,00 

бюджет Перм-
ского края 

102,00790 0,00 0,00 0,00 

бюджет Россий-
ской Федерации 

36,50 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1: «Комплектование муници-
пальных книжных фондов» 
 

 50,0 0,00 0,00 0,00 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Перм-
ского края 

13,50 0,00 0,00 0,00 

бюджет Россий-
ской Федерации 

36,50 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2: «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим  
и проживающим в сельской местности и 
посѐлках городского типа (рабочих посел-
ках), по отплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» 

 102,00790 0,00 0,00 0,00 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Перм-
ского края 

102,00790 0,00 0,00 0,00 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0,00 0,0 0,00 0,00 

Мероприятие 3: «Организация библиотеч-
ного обслуживания» 

 3 290,91244 0,00 0,00 0,00 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
3 290,91244 0,00 0,00 0,00 

бюджет Перм-
ского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет Россий-
ской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» 
Итого по подпрограмме, в том числе по ис-
точникам финансирования 
 
 
 
 

 11 498,51284 14 688,68285 14 688,68285 14 688,68285 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
11 498,51284 13 428,75688 13 428,75688 13 428,75688 

бюджет Перм-
ского края 

184,37743 212,580 212,580 212,580 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1: «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим  
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих посѐл-
ках), по отплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» 

 184,37743 212,580 212,580 212,580 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Перм-
ского края 

184,37743 212,580 212,580 212,580 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятия 2: «Праздничные и культур-
но-досуговые мероприятия» 

 1 333,89097 1 047,34597 1 047,34597 1 047,34597 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
1 333,89097 1 047,34597 1 047,34597 1 047,34597 

бюджет Перм-
ского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3: «Организация клубной дея-
тельности» 

 9 980,24444 13 428,75688 13 428,75688 13 428,75688 
бюджет ЗАТО 

Звѐздный 
9 980,24444 13 428,75688 13 428,75688 13 428,75688 

бюджет Перм-
ского края 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Перечень основных мероприятий программы 

 
Наименование программы 

(подпрограммы), основного ме-
роприятия, мероприятия 

Участники Срок Ожидаемый непосредственный 
результат  

(краткое описание) 
начала  

реализации 
окончания реа-

лизации 
1 2 3 4 5 

Программа «Культура ЗАТО Звѐздный» 
Подпрограмма 1: «Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1: «Комплектова-
ние муниципальных книжных 
фондов» 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения социаль-

но-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Комплектование муниципальных 
книжных фондов 

Мероприятие 2: «Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и посѐлках 
городского типа (рабочих посел-
ках), по отплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения социаль-

но-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и 
посѐлках городского типа (рабо-
чих посѐлках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Мероприятие 3: «Организация 
библиотечного обслуживания» 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения социаль-

но-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Решение вопроса увеличения чис-
ленности пользователей услугами 
библиотечного обслуживания и 
достижение положительной дина-
мики качества данного обслужи-
вания 

Подпрограмма 2: «Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1: «Предоставле-
ние мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих посѐл-
ках), по отплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения социаль-

но-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и 
посѐлках городского типа (рабо-
чих посѐлках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Мероприятия 2: «Праздничные 
и культурно-досуговые меро-
приятия» 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения социаль-

но-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 формирование массовой культур-
ной среды, вовлечение населения 
в культурные программы, обеспе-
чение населения досуговой дея-
тельностью 
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Мероприятие 3: «Организация 
клубной деятельности» 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения социаль-

но-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Решение вопроса увеличения чис-
ленности населения услугами 
клубной деятельности и достиже-
ние положительной динамики ка-
чества данного деятельности 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 
Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный» 
 
№ 
пп Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

Наименование программных 
мероприятий  2018  2019 

первый год 
планового 

периода 2020 

второй год 
планового  
периода  

2021 
1. Охват населения услугами 

структурного подразделения 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
Городская библиотека ЗАТО 
Звѐздный 

% 29,0 29,0 29,0 29,0 

Мероприятия по организа-
ции библиотечного обслу-

живания 

2. Количество муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве муници-
пальных учреждений культуры 

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

 

3. Отношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры к средней за-
работной плате в Пермском 
крае 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия по предостав-
лению мер социальной под-
держки отдельным катего-

риям граждан, работающим 
и проживающим в сельской 
местности и поселках город-
ского типа (рабочих посѐл-
ках), по отплате жилого по-
мещения и коммунальных 

услуг, организации библио-
течного обслуживания 

4. Удовлетворѐнность жителей 
ЗАТО Звѐздный качеством 
оказания библиотечных услуг 

% 81,0 82,0 83,0 84,0 
Мероприятия по организа-
ции библиотечного обслу-

живания 
5. Увеличение объѐмов книжного 

фонда структурного подразде-
ления МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» Городская библио-
тека ЗАТО Звѐздный 

ед. 52 000 52 100 52 200 52 300 

Мероприятия по комплекто-
ванию муниципальных 

книжных фондов 

6. Сохранение количества посе-
щений пользователей струк-
турного подразделения МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» Город-
ская библиотека ЗАТО Звѐзд-
ный 

ед. 22 010 22 020 22 030 22 040 

Мероприятия по организа-
ции библиотечного обслу-

живания 

7. Количество зарегистрирован-
ных пользователей структурно-
го подразделения МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» Городская 
библиотека ЗАТО Звѐздный 

ед. 
2 640 

 
2 650 

 
2 660 

 
2 670 

 

Мероприятия по организа-
ции библиотечного обслу-

живания 

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» 
 
№ 
пп Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

Наименование программных 
мероприятий  2018 2019 

первый год 
планового 
периода 

2020 

второй год пла-
нового периода  

2021 

1. Количество муниципальных 
учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве муници-
пальных учреждений культуры 

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

 

2. Отношение средней заработ-
ной платы работников учреж-
дений культуры к средней за-

% 100,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия по предостав-
лению мер социальной под-
держки отдельным катего-
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работной плате в Пермском 
крае 

риям граждан, работающим 
и проживающим в сельской 
местности и поселках город-
ского типа (рабочих посѐл-
ках), по отплате жилого по-
мещения и коммунальных 

услуг, организации клубной 
деятельности 

3. Увеличение численности уча-
стников культурно-массовых 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

% 7,2 7,3 7,4 7,5 

Праздничные и культурно-
досуговые мероприятия 

4. Увеличение доли детей, при-
влекаемых к участию  
в творческих мероприятиях,  
в общем числе детей 

% 8,0 8,5 9,0 9,5 

Праздничные и культурно-
досуговые мероприятия 

5. Количество культурно-
массовых мероприятий 

ед. 202 204 206 208 
Праздничные и культурно-

досуговые мероприятия 
6. Количество посетителей куль-

турно-массовых мероприятий 
чел. 100 000 100 200 100 400 100 600 

Праздничные и культурно-
досуговые мероприятия 

7. Количество культурно-
массовых мероприятий: 
для детей в возрасте до 14 лет; 
для молодѐжи в возрасте 14-30 
лет 

ед. 

50 
 

39 
11 

52 
 

40 
12 

54 
 

41 
13 

56 
 

42 
14 

Праздничные и культурно-
досуговые мероприятия 

8. Количество мероприятий для 
социально-незащищѐнных сло-
ѐв населения: 
для населения в возрасте до 55 
лет; 
для населения в возрасте 55 лет 
и старше 

ед. 

21 
 
 

11 
 

10 

22 
 
 

11 
 

11 

23 
 
 

12 
 

11 

24 
 
 

12 
 

12 

Праздничные и культурно-
досуговые мероприятия 

9. Удовлетворѐнность жителей 
ЗАТО Звѐздный качеством 
проведения культурно-
досуговых мероприятий 

% 83,5 84,0 84,5 85,0 

 Праздничные и культурно-
досуговые мероприятия 

 
Перечень праздничных и культурно-досуговых мероприятий: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Период проведения  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Календарные и профессиональные праздники  

1. 
Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти воинов-
интернационалистов, участников, ветеранов локальных войн  
и вооружѐнных конфликтов 

Февраль, 
сентябрь 

Февраль, 
сентябрь 

Февраль, 
сентябрь 

Февраль, 
сентябрь 

2. День защитника Отечества Февраль  Февраль  Февраль  Февраль  
3. Международный женский день 8 Марта Март Март Март Март 
4. День Победы Май  Май  Май  Май  
5. Международный День защиты детей Июнь  Июнь  Июнь  Июнь  
6. День Звѐздного Июнь  Июнь  Июнь  Июнь  
7. День знаний Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  
8. Международный День пожилого человека Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 
9. День учителя Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

10. Международный день матери Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь 
11. Новый Год Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь 
12. Масленица Март Март Март Март 
13. День семьи, любви и верности «Ромашковый бал» Июль Июль Июль Июль 
14. «Дарования Прикамья» Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь 
15. День медицинского работника Июнь Июнь Июнь Июнь 
16. Фестиваль по зимней ловле рыбы со льда Март Март Март Март 

17. Конкурс «Учитель года» 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 

18. Конкурс «Ученик года» 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
19. Межмуниципальный проект «Дроздѐнок» Май Май Май Май 

20. День Дублѐра 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
Февраль, 

март 
21. День работника культуры Апрель Апрель Апрель Апрель 
22. Конкурс среди многодетных семей Июнь Июнь Июнь Июнь 
23. «Звѐздный ухаб» Июнь Июнь Июнь Июнь 
24. Конкурс спортивного танца «Звѐздный танец» Апрель Апрель Апрель Апрель 
25. Проект «Ночь в музее» Май Май Май Май 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 4     08.02.2019 

 

 

22 

 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 08.02.2019 № 4 учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный. Редактор: Волкова М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-37, факс (342) 297-06-42, 
www.zvezdny.permarea.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Спектр Пермь», Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 53В, тел. 8(342) 241-53-22, start-perm@bk.ru. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок подписания 
в печать по графику в 17.00  08.02.2019.  Номер подписан в печать в 17.00  08.02.2019. 

26. Выпускные вечера в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Май Май Май Май 
27. Педагогическое совещание Август Август Август Август 
28. Фестиваль солдатской песни Ноябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь 
29. Акция «Свеча памяти» Июнь Июнь Июнь Июнь 
30. Патриотический форум «Звѐздный» Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь 
31. Конкурс чтецов «Живая классика» Март Март Март Март 

 
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 про-

межуточных показателей и целевых показателей программы; 
оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

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

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

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

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

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

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

га реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звездный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звездный от 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 07.02.2019  № 119 

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 21.01.2019 № 29 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 21.01.2019 № 29 «Об утверждении Схемы расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный» следующие изменения: 
в пункте 3 слова «разрешѐнное использование: для размещения домов индивидуальной застройки» заменить словами 

«разрешѐнное использование: для размещения домов индивидуальной застройки, территория общего пользования,». 
2. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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