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Информация Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии  по 

Пермскому краю 

 
РОСРЕЕСТР ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО  

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  
В ПРИКАМЬЕ 

 
В 2018 году в Пермском крае на территории 87 када-

стровых кварталов (более 7000 земельных участков) 
проведены комплексные кадастровые работы, сведения 
о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. Из них в рамках федеральной целевой 
программы согласно заключенному соглашению с Рос-
реестром в 75 кадастровом квартале работы проведены 
за счет привлечения средств федерального бюджета  

По остальным кадастровым кварталам комплексные ра-
боты проводились за счет местных бюджетов.  

 Комплексные кадастровые работы выполняются одно-
временно в отношении всех земельных участков, располо-
женных на территории одного кадастрового квартала или 
нескольких смежных кадастровых кварталов. Проводятся 
они для уточнения местоположения границ земельных уча-
стков, для установления или уточнения местоположения на 
земельных участках зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, для корректного выделения зе-
мельных участков, на которых расположены в том числе 
многоквартирные дома, и для исправления реестровых 
ошибок в сведениях о местоположении границ объектов 
недвижимости. 

С конца 2018 года в рамках своих полномочий проверку 
качества выполнения комплексных кадастровых работ 
обеспечивает Управление Росреестра по Пермскому краю. 

Заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Пермскому краю Елена Чернявская:  

В 2018 году специалисты Управления провели поле-
вые контрольные измерения с использованием высоко-
точного геодезического оборудования в отношении семи 
кадастровых кварталов в Чусовском, Юсьвинском, Час-
тинском, Кунгурском, Березовском районах, а также в 
г.Лысьве. В результате проверок не выявлено расхожде-
ний, превышающих значений установленных погрешно-
стей, в определении координат характерных точек гра-
ниц объектов недвижимости на местности. Также не 
выявлены нарушения при проверке карт-планов терри-
торий. Таким образом, комплексные кадастровые рабо-
ты в Прикамье выполнены качественно, в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства. 
Бюджетные средства потрачены не зря. 

В текущем году планируется проведение ККР в отноше-
нии 86 кадастровых кварталов. Управлением будут продол-
жены мероприятия государственного геодезического надзора 
за соблюдением установленных законодательством Россий-
ской Федерации требований к выполнению геодезических и 
картографических работ и их результатам при выполнении 
комплексных кадастровых работ в Пермском крае. 

Работы по проведению полевых контрольных измере-
ний осуществляются в рамках систематического наблюде-
ния за исполнением обязательных требований, анализа и 
прогнозирования состояния исполнения обязательных тре-
бований при осуществлении геодезической и картографи-
ческой деятельности юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. 

 В этой связи для полноты оценки качества проведен-
ных ККР контрольно-надзорные мероприятия проводятся в 
отношении объектов недвижимости, расположенных в раз-
личных сторонах кадастрового квартала. Данный метод 
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подразумевает выборочную проверку объектов недвижимо-
сти в проверяемом кадастровом квартале, при этом провер-
ка осуществляется в отношении не менее пяти объектов, 
исключая взаимодействие с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и правообладателями 
объектов недвижимости.  

Для получения объективного результата полевых обсле-
дований обязательно проведение работ по развитию рефе-
рентной сети: инспекторами Управления выбираются мини-
мум 4 пункта государственной геодезической сети (сети спе-
циального назначения) таким образом, чтобы проверяемые 
кадастровые кварталы территориально находились в описы-
ваемом данными пунктами квадрате. При этом удаленность 
между пунктами не должна превышать 3000 метров. 

После проведения процедуры уравнивания пунктов го-
сударственной геодезической системы выполняются кон-
трольные замеры земельных участков, расположенных в 
обследуемых кадастровых кварталах. По итогам инстру-
ментального контроля формируется технический отчет. 

По итогам проведенного в 2018 году Пермском крае 
комплекса мероприятий теперь  в Едином государственном 
реестре недвижимости 57,88 процентов от общего количе-
ства учтенных земельных участков внесены с точными 
границами. 
 

http://rosreestr.ru/  
http://vk.com/public49884202 

   

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 12.02.2019  № 136 

Об утверждении муниципальной программы «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективно-

сти в ЗАТО Звѐздный Пермского края» и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 12.12.2017 № 1554 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в ЗАТО Звѐздный Пермского края». 

2. Признать утратившими силу постановление админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 12.12.2017 № 1554 «Об утвер-

ждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края» и признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО Звѐздный от 15.05.2017 

№ 565». 

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 первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 12.02.2019 № 136 

 
Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
 

Наименование про-
граммы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края 
 

Ответственный ис-
полнитель программы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 

Отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 
Муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звѐздный; 
Индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Звѐздный  

Характеристика те-

кущего состояния 
сферы реализации 
программы 

Одной из основных угроз социально-экономическому развитию городского округа ЗАТО Звѐздный становит-

ся снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муници-
пального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресур-
сов, опережающих темпы экономического развития. 
С учѐтом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоѐмко-
сти экономики и социальной сферы городского округа ЗАТО Звѐздный предстоящие изменения стоимости 
топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям: 
- росту затрат предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, на оплату 

энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; 
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения городского округа ЗАТО Звѐздный. 
В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для еѐ реали-
зации, устанавливаются источники и механизмы финансирования. 

http://rosreestr.ru/
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При реализации программы должны быть достигнуты: 
экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; 
обеспечение учѐта всего объѐма потребляемых энергетических ресурсов; 
сокращение потребления электрической и тепловой присоединѐнной мощности, а также потребляемой на-
грузки водо- и газоснабжения после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с по-

ставщиками энергоресурсов. 
Реализация программы позволит решить вышеназванные проблемы и обеспечить: 
- переход на 100%-й приборный учѐт энергоресурсов при расчѐтах с организациями коммунального комплекса; 
- снижение затрат бюджета ЗАТО Звѐздный на оплату коммунальных ресурсов 

Цели программы Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективно-
сти при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех 

форм собственности и населением ЗАТО Звѐздный 

Задачи программы 1. Организация учѐта и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энер-
горесурсов;  
2. Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;  
3. Организация проведения обязательных энергетических обследований;  

4. Создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;  
5. Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;  
6. Нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на 
транспорте;  
7. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы за счѐт экономии средств от потребления 
энергоресурсов;  
8. Пропаганда энергосбережения;  

9. Обучение и подготовка персонала организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  
10. Предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(в расчѐте на одного жителя) в объѐме полномочий, переданных органу местного самоуправления 

Подпрограмм нет  

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 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; 
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 20.05.2010 № 270 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории 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 си-
лу 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»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.11.2017 № 1500 «Об утверждении Правил принятия ре-
шений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Звѐздный на срок, превышающий срок действия утверждѐнных ли-
митов бюджетных обязательств» 

Сроки реализации 
программы 

2017-2022 годы. 
Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 

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

Объѐмы  
и источники финансирования 
программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год 2022 год Итого 

всего, в том числе: 2525,65865 3656,03435 874,4502 874,4502 874,4502 874,4502 9679,4938 

бюджет ЗАТО Звѐздный 2525,65865 3656,03435 874,4502 874,4502 874,4502 874,4502 9679,4938 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Российской Федерации  0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 

№ 
пп 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Установка приборов 
учѐта 

Ед. 
 

16 
 

413 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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2. Публикации в СМИ по 
вопросу энергосбере-
жения 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

3. Заключение энергосер-

висных контрактов 

Ед. 1 1 0 0 0 0 

4. Разработка табличек, 
памяток по энергосбе-
режению 

Ед. 3 3 3 3 3 3 

5. Проверка приборов 
учѐта и состояния во-
допроводной и отопи-
тельной систем в мно-
гоквартирных домах 

Ед. 2 2 2 2 2 2 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование 
программы (подпрограммы), 

мероприятия 

Источник фи-
нансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Всего по программе, в том числе 2525,65865 3656,03435 874,4502 874,4502 874,4502 874,4502 

 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

2525,65865 3656,03435 874,4502 874,4502 874,4502 874,4502 

бюджет Перм-
ского края 

0 0 0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Установка приборов учѐта 

 2525,65865 2433,25442 0 0 0 0 

Мероприятие 2. 
Заключение энергосервисного 
контракта на выполнение меро-
приятий, направленных на энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования электрической 
энергии при эксплуатации сис-
тем наружного освещения объ-
ектов ЗАТО Звѐздный 

 0 622,77021 874,4502 874,4502 874,4502 874,4502 

Мероприятие 3. 
Выполнение мероприятий, на-
правленных на энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности использо-
вания электрической энергии 

 0 600,00972 0 0 0 0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование программы  
(подпрограммы), основного  
мероприятия, мероприятия 

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Мероприятие 1. 

Установка приборов учѐта 
Отдел архитектуры, гра-

достроительства  
и коммунального хозяй-

ства администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2017 2022 Снижение затрат при оплате коммуналь-
ных услуг: холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, общедомовые нуж-

ды 

Мероприятие 2. 
Размещение информации  
по энергосбережению в СМИ 
 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный,  
отдел по развитию тер-
ритории администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2017 2022 Рациональное использование ресурсов. 
Получение достоверных сведений  
о расходе ресурсов 

Мероприятие 3. 
Заключение энергосервисного 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

2017 2022 Экономия электроэнергии в натуральном 
выражении: 170 000 Квт. ч/год 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 6     15.02.2019 

 

5 

 

контракта на выполнение меро-
приятий, направленных на энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности ис-
пользования электрической энер-

гии при эксплуатации систем на-
ружного освещения объектов 
ЗАТО Звѐздный 

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 4. 
Разработка табличек, памяток по 
энергосбережению 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-

ства администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2017 2022 Информирование населения по вопросам 
энергосбережения 

Мероприятие 5. 
Проверка приборов учѐта и со-
стояния водопроводной и отопи-
тельной систем в многоквартир-

ных домах 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2017 2017 Рациональное использование ресурсов. 
Получение достоверных сведений о расхо-
де ресурсов 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Наименование программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Подпрограммы отсутствуют 
Установка приборов учѐта Ед. 16 

 
413 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 Монтаж приборов учѐта газа, 
холодной и горячей воды 

Размещение информации 
по энергосбережению в 
СМИ 

Ед. 
10 10 10 10 10 10 

Информирование населения  
по вопросам энергосбереже-
ния 

Заключение энергосервис-
ных контрактов 

Ед. 1 2 0 0 0 0 Заключение контракта на ус-
тановку энергосберегающих 
светильников наружного ос-
вещения 

Разработка табличек, па-
мяток по энергосбереже-
нию 

Ед. 3 3 3 3 3 3  

Проверка приборов учѐта и 
состояния водопроводной  
и отопительной систем  
в многоквартирных домах 

Ед. 2 2 2 2 2 2  

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы 

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

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

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

промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

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

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

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 
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: 
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- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости 
от достигнутых результатов; 

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

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

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

 

Постановление  от 12.02.2019  № 137 

Об утверждении муниципальной программы «Градо-

строительство на территории ЗАТО Звѐздный»  и при-

знании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Градостроительство на  территории ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 31.12.2013 № 1251 «Об утверждении муниципальной 

программы «Градостроительство на территории ЗАТО 

Звѐздный»; 

от 20.02.2017 № 211 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Градостроительство на территории 

ЗАТО Звѐздный» утверждѐнную постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1251, и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений админи-

страции ЗАТО Звѐздный».  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов  

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 12.02.2019 № 137 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 

Наименование про-
граммы 

Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный (далее – Программа) 

Ответственный ис-
полнитель Программы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники  
Программы 

Муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Звѐздный. 

Характеристика те-
кущего состояния 
сферы реализации 
Программы 

За период с 2012 по 2018 годы за счѐт средств местного бюджета был построен детский сад на 140 мест, про-
ведены работы по реконструкции здания под размещение МБУК «Городская библиотека» (в настоящее вре-
мя – структурное подразделение МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Городская библиотека ЗАТО Звѐздный), реа-
лизовано строительство межшкольного стадиона, проведены работы по капитальному ремонту 2-х много-
квартирных двухэтажных домов по ул. Лесная.  
Расширение жилищного фонда муниципального образования происходит за счѐт развития индивидуального 
жилищного строительства и строительства многоквартирных жилых домов. За 2013-2018 годы: 
- построено семь индивидуальных жилых домов по пер. Большой Каретный, пер. Большой Каретный, 13А и 
ул. Вертолѐтная, 1; 
- продолжается строительство двух многоквартирных домов по ул. Бабичева, 4Б, ул. Ленина, 3А.  
На привлечѐнные средства в ЗАТО Звѐздный построен Храм во имя святителя Иннокентия, митрополита 
Московского, ведутся процедуры по вводу Храма в эксплуатацию. 
Открытые спортивные площадки (плоскостные сооружения) на территории ЗАТО Звѐздный не имеют со-
временного покрытия. Травяное и асфальтобетонное покрытия изношены, на всех плоскостных сооружениях 
требуется проведение восстановительных работ.  
Городскому округу ЗАТО Звездный требуются спортивные площадки с современным качественным покрытием, 
позволяющим проводить занятия и соревнования при неблагоприятных погодных условиях. Установка качест-
венных спортивных сооружений планируется за счѐт реконструкции существующих и строительства новых спор-
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тивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, футбол, беговых дорожек    с литым покрытием и т.п. 
Необходимо своевременное внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края и Генеральный план ЗАТО Звѐздный Пермского края для качественного взаимодействия с 
межведомственными структурами Пермского края при регистрации земельных участков и объектов недви-
жимости 

Цели Программы Улучшение условий проживания населения ЗАТО Звѐздный и обеспечение устойчивого развития территорий 
ЗАТО Звѐздный при реализации градостроительной деятельности на территории ЗАТО Звѐздный, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений посредством совершенствования системы за-
стройки, благоустройства, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 
создание условий для развития физической культуры и массового спорта путѐм развития спортивной инфра-
структуры 

Перечень подпро-
грамм и задач  

1. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-
культурной сферы». 
1.1. Формирование и улучшение архитектурного облика ЗАТО Звѐздный. 
1.2. Повышение интереса различных категорий жителей ЗАТО Звѐздный к занятиям физической культурой и 
спортом посредством развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных уч-
реждениях, так и на территории ЗАТО Звѐздный. 
1.3. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности. 
1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конст-
руктивным и другим характеристикам надѐжности и безопасности указанных объектов, требованиями про-
ектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом. 
1.5. Улучшение условий проживания, улучшение и развитие хозяйственно-бытового обслуживания жителей 
и гостей ЗАТО Звѐздный посредством архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий. 
2. Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный». 
2.1. Поддержание актуальности Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края и 
Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края. 
2.2. Реализация Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края. 
2.3. Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства и 
архитектуры на территории ЗАТО Звѐздный; 
2.4. Реализация мероприятий в области застройки территории ЗАТО Звѐздный. 

Правовые основания 
Программы 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;  

5. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  
6. Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»; 
7. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п «Об утверждении государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»; 
8. Генеральный план ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
29.10.2013 № 89; 
9. Правила землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнные решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121; 

10. Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
11. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений админист-
рации ЗАТО Звѐздный»;  
12. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утра-
тившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708» 

Сроки реализации 
Программы 

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

Объѐмы и источники финансирова-
ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итого 

Всего, в том числе: 5 575,24202 500,000 500,000 500,000 7 075,24202 

бюджет ЗАТО Звѐздный 5 575,24202 500,000 500,000 500,000 7 075,24202 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Показатели конечно-
го результата 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Общее количество плоскостных спортив-
ных сооружений, 
прирост по полугодию: 1/2 

шт. 11 
 

0/0 

11 
 

0/0 

11 
 

0/0 

11 
 

0/0 

2. Площадь плоскостных сооружений,  
прирост по полугодию: 1/2 

кв.м 11550,0 
0/0 

11550,0 
0/0 

11550,0 
0/0 

11550,0 
0/0 
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3. Корректировка Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 
края (далее – ПЗЗ ЗАТО Звѐздный), 
по полугодию: 1/2 

кол-во кор-
ректировок 

0/1 0/0 0/0 0/0 

4. Корректировка Генерального плана ЗАТО 
Звѐздный Пермского края (далее – Ген-
план ЗАТО Звѐздный),по полугодию: 1/2 

кол-во кор-
ректировок 

0/0 0/1 0/0 0/0 

5. Формирование электронных папок доку-
ментов для информационной системы 
обеспечения градостроительной деятель-
ности, по полугодию: 1/2 

шт. 0/0 5/5 5/5 5/5 

6. Проведение осмотра зданий, сооружений 
на предмет их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, требованиями проект-
ной документации и выдача рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных на-
рушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, по полугодию: 1/2 

шт. 2 2 2 2 

7. Подготовка градостроительных планов 
земельных участков с целью реализации 
мероприятий в области застройки терри-
тории ЗАТО Звѐздный и создания условий 
для развития жилищного строительства 

шт. 16 15 15 15 

 
Финансирование Программы 

 

Наименование  
подпрограммы, мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный» 

Всего по Программе, в том числе: 5 575,24202 500,000 500,000 500,000 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 5 575,24202 500,000 500,000 500,000 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской  
Федерации 

0 0 0 
0 

 внебюджетные  
источники 

0 0 0 
0 

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения и социально-культурной сферы» 

Итого по подпрограмме, в том числе: 5 331,74202 0 0 0 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 5 331,74202 0 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 
бюджет Российской  

Федерации 
0 0 0 0 

 
внебюджетные  

источники 
0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Реконструкция спортивного комплекса по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А 

бюджет ЗАТО Звѐздный 4 930,000 0 0 0 

Мероприятие 2. 
Проверка достоверности сметной стоимости проектно-
сметной документации по реконструкции спортивного 
комплекса по адресу: Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Разработка проектно-сметной документации  
на реконструкцию спортивного комплекса по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А 

бюджет ЗАТО Звѐздный 376,13062 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по технологическому присоединению 
спортивного комплекса по адресу: Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А 

бюджет ЗАТО Звѐздный 25,6114 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный»  

Итого по подпрограмме, в том числе: 243,500 500,000 500,000 500,000 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 243,500 500,000 500,000 500,000 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 
бюджет Российской  

Федерации 
0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 
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Мероприятие 1. 
Корректировка ПЗЗ ЗАТО Звѐздный и Генплана ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 243,500 500,000 500,000 500,000 

 
Перечень мероприятий Программы  

 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия,  

мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

 реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция объектов гражданского назначения  
и социально-культурной сферы» 

Мероприятие 1. 
Реконструкция спортивного 
комплекса по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 
9А 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 

отдел архитектуры, 
градостроительства  

и коммунального хо-
зяйства администра-
ции ЗАТО Звѐздный;  

индивидуальные 
предприниматели  
и организации раз-

личных форм собст-
венности 

01.01.2018 31.12.2020 Создание благоприятных условий для за-
нятий спортом населения 

Мероприятие 2. 
Проверка достоверности смет-
ной стоимости проектно-
сметной документации  
по реконструкции спортивного 
комплекса по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 
9А 

Специализированная 
государственная ор-

ганизация 

01.01.2018 31.12.2018 Проведение проверки проектно-сметной 
документации 

Мероприятие 3. 
Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 
спортивного комплекса по адре-
су: Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 9А 

Индивидуальные 
предприниматели  
и организации раз-

личных форм собст-
венности 

01.01.2018 31.12.2018 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию спортивного 
комплекса по адресу: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 9А 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по технологиче-
скому присоединению спортив-
ного комплекса по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. 
Ленина, 9А 

МУП ЖКХ «Гарант» 01.01.2018 31.12.2021 Обеспечение необходимых подключений 
спортивного комплекса  

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 9А к инженерным сетям 

Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Корректировка ПЗЗ ЗАТО 
Звѐздный и Генплана ЗАТО 
Звѐздный 

Индивидуальные 
предприниматели  
и организации раз-

личных форм собст-
венности 

01.01.2018 31.12.2021 Внесение изменений в Генплан  
ЗАТО Звѐздный Пермского края  
в соответствии с ПЗЗ ЗАТО Звѐздный 
Пермского края для дальнейшей его реа-
лизации на территории  
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 достижение 

промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

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

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

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение еѐ целей и за-
дач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения ме-
роприятий Программы. 
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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 
№ 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 13.02.2019  № 145 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-

чение взаимодействия общества и власти» и признании 

утратившим силу постановления администрации  

ЗАТО Звѐздный от 04.10.2018 № 933  

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти». 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 04.10.2018 № 933 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Обеспечение взаимодейст-

вия общества и власти» и признании утратившими силу от-

дельных постановлений 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 01.12.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 13.02.2019 № 145 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 

Наименование программы Обеспечение взаимодействия общества и власти  

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный (далее по тексту возможно сокращение – СО НКО)  

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции программы 

По оценкам экспертов отношения между властью и обществом в России меняются, и каждый раз об-
щественный договор определяет политику власти. От общества власть ожидает общественно-
политической активности при строгом соблюдении закона и готовности к компромиссам с властью и 
между различными общественными группами. Социально активное общество требует от государства 
создать благоприятные условия для реализации общественных программ.  
Вместе с тем, взаимодействие местной власти и населения по факту не всегда осуществляется в доста-
точной мере и является эффективным. Такое положение дел обусловлено низкой гражданской актив-
ностью, снижением интереса к общественно-политической жизни страны, недостаточной готовностью 
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граждан участвовать в формировании органов местного самоуправления, в решении вопросов местно-
го значения, в общественно-политической жизни муниципального образования. 
К факторам, снижающим гражданскую активность, можно отнести:  
- недоверие к органам местного самоуправления, восприятие органов местного самоуправления как 
бюрократического института, а не как группы профессионалов, решающей проблемы граждан;  
- медленные темпы социально-экономического развития муниципальных образований;  
- отсутствие прочной финансовой базы для гражданской активности;  
- гражданский «инфантилизм», нежелание брать на себя ответственность;  
- объективные тенденции развития российского общества: урбанизация населения, отсутствие у граж-
дан свободного времени, разобщѐнность людей;  
- несовершенство правовых механизмов, регулирующих участие граждан в решении вопросов местно-
го значения.  
Для решения указанных проблем необходимо учесть факторы, способствующие развитию граждан-
ской активности в муниципальных образованиях:  
- экономическое развитие муниципалитета, в том числе развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципалитета; повышение уровня жизни граждан;  
- моральная, финансовая, организационная помощь активным гражданам со стороны властей всех 
уровней, в первую очередь – органов местного самоуправления;  
- наличие на территории структур, направленных на организацию и обучение общественности, осуще-
ствление между ней информационного обмена, создание площадок для переговоров общественности и 
власти;  
- конструктивные, партнѐрские взаимоотношения властей и общественности, открытость и доступ-
ность местных властей, учѐт властью мнения населения;  
- наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, осуществляющих организацию на-
селения;  
- повышение стабильности и эффективности муниципальной власти;  
- наличие действующих механизмов участия граждан в управлении территорией и политической жиз-
ни на местном уровне;  
- комплекс демографических и культурных факторов: уровень образования и экономической активно-
сти населения, доля работающего населения, национально-этнический состав, традиции гражданского 
участия в местных делах, существующие на конкретной территории;  
- наличие у граждан интеграционной платформы – объединяющих идей, проектов, общих интересов  

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия населения и органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный (далее по тексту возможно сокращение – ОМСУ ЗАТО Звѐздный) 

Перечень подпрограмм  
и задач  

1. Подпрограмма «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный». 
1.1. Формирование единого информационного пространства на территории ЗАТО Звѐздный. 
1.2. Обеспечение гласности и открытости деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный. 
2. Подпрограмма «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный». 
2.1. Мониторинг общественного мнения населения ЗАТО Звѐздный о качестве предоставления муни-
ципальных услуг и развитии территории. 
3. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный». 
3.1. Реализация основных направлений государственной национальной политики в ЗАТО Звѐздный. 
3.2. Укрепление межнационального согласия и профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 
3.3. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 
4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный». 
4.1. Стимулирование деятельности СО НКО на территории ЗАТО Звѐздный, их участия в решении со-
циальных, общественных, культурно-бытовых и иных проблем населения ЗАТО Звѐздный. 
4.2. Развитие и реализация основных форм общественной активности на территории ЗАТО Звѐздный. 
5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан». 
5.1. Развитие системы патриотического воспитания жителей ЗАТО Звѐздный. 
5.2. Формирования социально-значимых ценностей и гражданской идентичности жителей ЗАТО 
Звѐздный через создание историко-культурного пространства. 
5.3. Повышение гражданской активности, готовности жителей участвовать в решении вопросов мест-
ного значения, в общественно-политической жизни Звѐздного. 
6. Подпрограмма «Развитие информационного общества».  
6.1. Формирование и развитие информационного общества в ЗАТО Звѐздный как неотъемлемой части 
информационного общества Пермского края. 
6.2. Формирование элементов электронного правительства в ЗАТО Звѐздный. 
6.3. Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
исполнения функций в электронной форме 

Правовые основания про-
граммы 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстреми-
стской деятельности»; 

consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E2E231D8733024AEC8D84A8BCBC3K
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7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления»; 
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия»; 
9. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждѐнная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666; 
10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждѐнная Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 
11. Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной по-
литики», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации   от 29.12.2016 № 1532;  
12. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации                  от 
30.12.2015 № 1493; 
13. Государственная программа Российской Федерации «Информационное Общество (2011 - 2020 го-
ды)», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;  
14. Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»; 
15. Закон Пермского края от 02.06.2018 № 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Пермского края»; 
16. Государственная программа Пермского края «Общество и власть», утверждѐнная постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п;  
17. Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
18. Перечень муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561; 
19. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации програм-
мы 

2018 - 2021 годы 

Объѐмы и источники фи-
нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итого 

Всего, в том числе 722,356 684,11866 684,11866 684,11866 2774,71198 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 722,356 684,11866 684,11866 684,11866 2774,71198 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Показатели конечного ре-
зультата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество материалов в СМИ (му-
ниципальные, региональные, феде-
ральные) и информационно-
коммуникационной сети Интернет о 
культурных, деловых, общественно-
политических событиях, проводимых 
в ЗАТО Звѐздный 

ед.  
(по кварталам 

1/2/3/4) 

350/ 
350/ 
280/ 
350 

350/ 
350/ 
280/ 
350 

350/ 
350/ 
280/ 
350 

350/ 
350/ 
280/ 
350 

2. Удовлетворѐнность жителей ЗАТО 
Звѐздный деятельностью ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный 

%  
(положительно 
оценивших дея-

тельность ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный,  
от общего числа 

опрошенных) 

75 76 77 78 

3. Удовлетворѐнность жителей  
ЗАТО Звѐздный информационной от-
крытостью ОМСУ ЗАТО Звѐздный 

%  
(от общего числа 

опрошенных) 

76 77 78 79 

4. Уровень толерантного отношения  
к представителям другой националь-
ности 

% 84 86 86 86 

5. Доля СО НКО, реализующих соци-
ально значимые проекты и програм-
мы на территории ЗАТО Звѐздный  

% 
(от общего коли-
чества СО НКО) 

18 27 36 40 

6. Доля жителей ЗАТО Звѐздный, для ко-
торых приоритетными являются лю-
бовь к Отечеству, содействие всесто-
роннему развитию Родины, уважение 
истории и культурных традиций стра-
ны, региона и ЗАТО Звѐздный 

% 94 94 94 94 

7. Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме в ЗАТО Звѐздный 

% 
(от общей числен-
ности населения 
ЗАТО Звѐздный 
старше 18 лет) 

 

60 60 60 60 

consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E8E230DC753024AEC8D84A8BCBC3K
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8. Доля граждан, использующих инте-
рактивные инструменты для участия 
в управлении муниципальным обра-
зованием 

% 
(от общей числен-
ности населения 
ЗАТО Звѐздный 
старше 18 лет) 

8 10 10 10 

Финансирование муниципальной программы 
 

Наименование подпрограммы, мероприятия 
Источник 

 финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Всего по программе, в том числе 722,356 684,11866 684,11866 684,11866 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 722,356 684,11866 684,11866 684,11866 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 357,456 342,11866 342,11866 342,11866 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 357,456 342,11866 342,11866 342,11866 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 237,456 342,11866 342,11866 342,11866 

Мероприятие 2. 
Обновление технического оборудования телеканала 
«ЗАТО КТВ» 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 120,000 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 29,900 80,000 80,000 80,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,900 80,000 80,000 80,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Изучение общественного мнения по важнейшим соци-
ально-экономическим и политическим проблемам, ана-
лиз социально-политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,900 80,000 80,000 80,000 

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 40,000 40,000 40,000 40,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 40,000 40,000 40,000 40,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 
Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и гармонизации межнацио-
нальных отношений в ЗАТО Звѐздный 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 40,000 40,000 40,000 40,000 

Мероприятие 2. 
Методическая и консультационная поддержка муници-
пального методического объединения педагогов образо-
вательных организаций ЗАТО Звѐздный по гармониза-
ции межнациональных отношений 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по противодействию идеологии террориз-
ма и экстремизма 

- 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих  
свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 145,000 100,000 100,000 100,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 145,000 100,000 100,000 100,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 
Мероприятие 1. 
Формирование экономических стимулов деятельности  
СО НКО через участие в реализации социально значи-
мых проектов и программ 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 145,000 100,000 100,000 100,000 

Мероприятие 2. 
Обеспечение информационной, консультационной и ме-
тодической поддержки СО НКО по основным направле-
ниям их деятельности, обмен передовым опытом и тех-

- 0 0 0 0 
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нологиями, выявление, обобщение и распространение 
лучшей практики 

Мероприятие 3. 
Содействие развитию ветеранского движения в ЗАТО 
Звѐздный 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по развитию и поддержке общественных 
инициатив 

- 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 

Итого по подпрограмме, в том числе  65,000 65,000 65,000 65,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 65,000 65,000 65,000 65,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и совершенствованию систе-
мы патриотического воспитания и продвижения терри-
ториального бренда «Звѐздный – центр патриотического 
воспитания Пермского края»  

Бюджет ЗАТО Звѐздный 65,000 65,000 65,000 65,000 

Мероприятие 2. 
Мероприятия по информационному и научно-
методическому обеспечению программ и проектов, на-
правленных на патриотическое воспитание 

- 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0 57,000 57,000 57,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 57,000 57,000 57,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и обеспечению безопасности 
информационного общества 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 57,000 57,000 57,000 

Мероприятие 2. 
Организация мониторинга качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по популяризации получения государст-
венных и муниципальных услуг в электронной форме 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по повышению финансовой грамотности 
населения ЗАТО Звѐздный 

- 0 0 0 0 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы  
 

Наименование подпрограммы, ос-
новного мероприятия,  

мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Подпрограмма 1 «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Освещение деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный в СМИ 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2018 31.12.2021 - Привлечение общественного интереса к дея-
тельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный и укрепле-
ние атмосферы доверия граждан к ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный; 
- улучшение координации и взаимодействия 
граждан, ОМСУ ЗАТО Звѐздный и СМИ по 
вопросам местного значения; 
- повышение информационной прозрачности 
деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный; 
- повышение эффективности работы СМИ в 
сфере информирования населения ЗАТО 
Звѐздный о действиях ОМСУ ЗАТО Звѐздный 
и событиях муниципального масштаба; 
- развитие информационного партнѐрства 
ОМСУ ЗАТО Звѐздный и СМИ; 
- обеспечение качественно нового уровня му-
ниципального управления, повышение опера-
тивности принятия и качества управленче-
ских решений по регулированию социально-
экономических процессов 
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Мероприятие 2. 
Обновление технического обору-
дования телеканала «ЗАТО КТВ» 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

01.07.2018 31.12.2018 Повышение эффективности и качества рабо-
ты редакции новостей муниципального теле-
канала «ЗАТО КТВ» 

Подпрограмма 2 «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Изучение общественного мнения 
по важнейшим социально-
экономическим и политическим 
проблемам, анализ социально-
политической ситуации в ЗАТО 
Звѐздный 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2018 31.12.2021 - Обеспечение реализации прав граждан на 
участие в осуществлении местного само-
управления ЗАТО Звѐздный; 
- выявление причин неудовлетворѐнности на-
селения результатами деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный, качеством предоставления 
муниципальных услуг и принятие мер по их 
минимизации; 
- анализ потенциала местного сообщества для 
взаимодействия с ОМСУ ЗАТО Звѐздный для 
участия в решении вопросов местного значе-
ния; 
- принятие управленческих решений с учѐтом 
общественного мнения населения ЗАТО 
Звѐздный 

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и гар-
монизации межнациональных от-
ношений в ЗАТО Звѐздный 
 

Отдел образования 
и воспитания ад-

министрации ЗАТО 
Звѐздный; 

МБУ и предпри-
ятия ЗАТО Звѐзд-

ный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2018 31.12.2021 - Содействие укреплению межнационального 
сотрудничества среди жителей ЗАТО Звѐзд-
ный;  
- профилактика межнациональных конфлик-
тов посредством информирования и просве-
щения жителей ЗАТО Звѐздный о сущест-
вующих национальных обычаях, традициях, 
культурах 

Мероприятие 2. 
Методическая и консультационная 
поддержка муниципального мето-
дического объединения педагогов 
образовательных организаций 
ЗАТО Звѐздный по гармонизации 
межнациональных отношений 

Отдел образования 
и воспитания ад-

министрации ЗАТО 
Звѐздный; 

муниципальные 
бюджетные обра-
зовательные учре-

ждения ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 - Контроль и координация деятельности обра-
зовательных организаций по профилактике по 
гармонизации межэтнических отношений, 
профилактики экстремизма и формированию 
культуры межнационального общения; 
- создание базы методических материалов и  
практик в организации работы по укреплению 
единства Российской нации и гармонизации 
межнациональных отношений 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма и экстре-
мизма 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
отдел образования 
и воспитания ад-

министрации ЗАТО 
Звѐздный; 

МБУ и предпри-
ятия ЗАТО Звѐзд-

ный 

01.01.2018 31.12.2021 - Повышение уровня информированности 
граждан по вопросам противодействия и про-
филактике экстремизма и терроризма; 
- воспитание у жителей толерантного поведе-
ния к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий; 
- организация правового воспитания населе-
ния; 
- формирование у населения внутренней по-
требности в толерантном поведении к людям 
других национальностей на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов со-
блюдения прав и свобод человека 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих  
свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Формирование экономических 
стимулов деятельности СО НКО 
через участие в реализации соци-
ально значимых проектов и про-
грамм 

СО НКО 01.01.2018 31.12.2021 - Создание нормативной правовой базы в 
сфере деятельности СО НКО на территории 
ЗАТО Звѐздный; 
- формирование механизма предоставления на 
конкурсной основе субсидий из бюджета го-
родского округа ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение доли СО НКО, реализующих со-
циально значимые проекты и программы на 
территории ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение числа членов ветеранских орга-
низаций ЗАТО Звѐздный 
 

Мероприятие 2. 
Обеспечение информационной, 
консультационной и методической 
поддержки СО НКО по основным 
направлениям их деятельности, 
обмен передовым опытом и техно-
логиями, выявление, обобщение и 
распространение лучшей практики 
 

СО НКО 01.01.2018 31.12.2021 
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Мероприятие 3. 
Содействие развитию ветеранского 
движения в ЗАТО Звѐздный 

Ветеранские орга-
низации, осущест-
вляющие свою дея-

тельность  
на территории 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по развитию и под-
держке общественных инициатив 

Отдел жилищных и 
имущественных 

отношений адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный; 
МБУ и предпри-

ятия ЗАТО Звѐзд-
ный 

01.01.2018 31.12.2021 - Создание условий для развития ТОС в ЗАТО 
Звѐздный; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звѐздный, 
готовых активно участвовать в решении во-
просов местного значения; 
- развитие добрососедских отношений, конст-
руктивный диалог между органами местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный и инициа-
тивными группами граждан; 
- увеличение количества советов многоквар-
тирных домов 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и со-
вершенствованию системы пат-
риотического воспитания и про-
движение территориального брен-
да «Звѐздный – центр патриотиче-
ского воспитания Пермского края»  

Отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звѐздный; 

МБУ и предпри-
ятия ЗАТО Звѐзд-

ный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности; 

СО НКО 

01.01.2018 31.12.2021 - Увеличение доли жителей ЗАТО Звѐздный, 
для которых приоритетными являются лю-
бовь к Отечеству, содействие всестороннему 
развитию Родины, уважение истории и куль-
турных традиций страны, региона и ЗАТО 
Звѐздный; 
- увеличение количества мероприятий пат-
риотической направленности, проведѐнных в 
ЗАТО Звѐздный;  
- увеличение количества граждан, принявших 
участие в мероприятиях патриотической на-
правленности; 
- увеличение количества опубликованных 
информационных и методических материалов 
в сфере патриотического воспитания; 
- развитие инфраструктуры методической, 
информационной и консультационной под-
держки добровольческой деятельности 

Мероприятие 2. 
Мероприятия по информационно-
му и научно-методическому обес-
печению программ и проектов, на-
правленных на патриотическое 
воспитание 

01.01.2018 31.12.2021 

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества» 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и обес-
печению безопасности информа-
ционного общества  

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2019 31.12.2021 - Обеспечение безопасности информацион-
ных систем от разных видов угроз; 
- повышение эффективности государственно-
го и муниципального управления с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий 

Мероприятие 2. 
Организация мониторинга качест-
ва предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный 
 

01.01.2018 31.12.2021 - Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме в 
ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звѐздный, 
использующих интерактивные инструменты 
для участия в управлении муниципальным 
образованием;  
- повышение уровня удовлетворѐнности жи-
телей ЗАТО Звѐздный качеством предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по популяризации 
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной 
форме 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный 
 

01.01.2018 31.12.2021 

Мероприятие 4. 
Мероприятия по повышению фи-
нансовой грамотности населения 
ЗАТО Звѐздный 

Финансовый отдел 
администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
МБУ ЗАТО Звѐзд-

ный 

01.01.2018 31.12.2021 - Создание основ для формирования финан-
сово грамотного поведения населения как не-
обходимого условия повышения уровня и ка-
чества жизни граждан, в том числе за счѐт ис-
пользования финансовых продуктов и услуг  

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
наименование программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Подпрограмма 1 «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный» 

Общее количество материалов  
в СМИ (муниципальные, регио-
нальные, федеральные)  

Количество материалов  
(по кварталам 1/2/3/4) 

350/ 
350/ 
280/ 

350/ 
350/ 
280/ 

350/ 
350/ 
280/ 

350/ 
350/ 
280/ 

Освещение деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный в СМИ 
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и информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет о культурных, деловых, об-
щественно-политических собы-
тиях, проводимых в ЗАТО 
Звѐздный  

350 350 350 350  

Доля позитивных материалов  
в СМИ о культурных, деловых, 
общественно-политических со-
бытиях, проводимых в ЗАТО 
Звѐздный (в том числе в регио-
нальных и федеральных СМИ) 

%  
(от общего количества 

материалов в СМИ  
о социально-

экономической, полити-
ческой ситуации в 
ЗАТО Звѐздный  

и деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный) 

88,0 89,0 89,0 89,0 

Количество посетителей офици-
ального сайта ОМСУ ЗАТО 
Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru  

Количество посетителей 
сайта  

(по кварталам 1/2/3/4) 

7500/ 
7300/ 
7000/ 
7500 

7500/ 
7300/ 
7000/ 
7500 

7500/ 
7300/ 
7000/ 
7500 

7500/ 
7300/ 
7000/ 
7500 

Удовлетворѐнность жителей 
ЗАТО Звѐздный информацион-
ной открытостью ОМСУ ЗАТО 
Звѐздный  

%  
(от общего количества 

опрошенных) 

76 77 78 79 

Подпрограмма 2 «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

Количество проведѐнных социо-
логических исследований 

ед.  
(по кварталам 1/2/3/4) 

1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 Изучение общественного мнения 
по важнейшим социально-
экономическим и политическим 
проблемам, анализ социально-
политической ситуации в ЗАТО 
Звѐздный 

Общее количество проведѐнных 
встреч с трудовыми коллектива-
ми и местным сообществом 
ЗАТО Звѐздный  

Количество встреч 
 

10 11 11 11 

Удовлетворѐнность жителей 
ЗАТО Звѐздный деятельностью 
ОМСУ ЗАТО Звѐздный 

%  
(положительно оценив-

ших деятельность 
ОМСУ ЗАТО Звѐздный  
от общего числа опро-

шенных) 

75 76 77 78 

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 
Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межна-
циональных отношений 

% 
(от общего числа опро-

шенных) 

65 66 66 66 1. Мероприятия по развитию и 
гармонизации межнациональных 
отношений в ЗАТО Звѐздный. 
2. Мероприятия по противодейст-
вию идеологии терроризма и экс-
тремизма 

Уровень толерантного отноше-
ния к представителям другой 
национальности 

% 
(от общего числа опро-

шенных) 

84 86 86 86 

Уровень социальной напряжѐн-
ности, вызванной межнацио-
нальными конфликтами 

% 
 

0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих  
свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Количество СО НКО, о которых 
представлена информация  
в рубрике «Общественные объе-
динения» на официальном сайте 
ОМСУ ЗАТО Звѐздный 

%  
(от общего количества 

СО НКО) 

100 100 100 100 1. Формирование экономических 
стимулов деятельности СО НКО 
через участие в реализации соци-
ально-значимых проектов. 
2. Обеспечение информационной, 
консультационной 
и методической поддержки СО 
НКО по основным направлениям 
их деятельности, обмен передо-
вым опытом и технологиями, вы-
явление, обобщение и распро-
странение лучшей практики. 
3. Содействие развитию ветеран-
ского движения в ЗАТО Звѐзд-
ный. 
4. Мероприятия по развитию и 
поддержке общественных ини-
циатив 

Количество материалов в СМИ 
ЗАТО Звѐздный о деятельности 
СО НКО  

ед. 
(по кварталам: 1/2/3/4) 

 

6/6/6/6 6/6/6/6 6/6/6/6 6/6/6/6 

Доля СО НКО, реализующих 
социально значимые проекты  
и программы на территории 
ЗАТО Звѐздный  

% 
(от общего количества 

СО НКО) 

18 27 36 40 

Количество проведѐнных семи-
наров, совещаний, конференций, 
иных мероприятий с участием 
СО НКО, в том числе по при-
влечению их к участию в кон-
курсе социально значимых про-
ектов и их реализации 

ед. 
(по кварталам: 1/2/3/4) 

 
 
 

2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 
Доля жителей ЗАТО Звѐздный, 
для которых приоритетными яв-
ляются любовь к Отечеству, со-
действие всестороннему разви-
тию Родины, уважение истории 

% 94 94 94 94 1. Мероприятия по развитию и 
совершенствованию системы 
патриотического воспитания и 
продвижению территориального 

http://zvezdny.permarea.ru/
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и культурных традиций страны, 
региона и ЗАТО Звѐздный 

бренда «Звѐздный – центр пат-
риотического воспитания Перм-
ского края». 
2. Мероприятия по информаци-
онному и научно-методическому 
обеспечению программ и проек-
тов, направленных на патриоти-
ческое воспитание 
 
 

Количество проведѐнных меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию граждан 

ед. 
(по кварталам 1/2/3/4) 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

Количество граждан, принявших 
участие в мероприятиях по пат-
риотическому воспитанию 

чел. 
(по кварталам 1/2/3/4) 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

Количество опубликованных 
информационных и методиче-
ских материалов в сфере патрио-
тического воспитания 

ед. 4 4 4 4 

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества» 

Доля граждан, использующих 
механизм получения государст-
венных и муниципальных услуг 
в электронной форме в ЗАТО 
Звѐздный 

% 
(от общей численности 
населения ЗАТО Звѐзд-

ный старше 18 лет) 

60 60 60 60 1. Организация мониторинга ка-
чества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг. 
2. Мероприятия по популяриза-
ции получения государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме. 

3. Мероприятия по повышению 
финансовой грамотности населе-
ния ЗАТО Звѐздный 
 
 
 
 
 

 

Доля граждан, использующих 

интерактивные инструменты для 
участия в управлении муници-
пальным образованием 

% 

(от общей численности 
населения ЗАТО Звѐзд-

ный старше 18 лет) 

8 10 10 10 

Среднее число обращений пред-
ставителей бизнес-сообщества в 
администрацию ЗАТО Звѐздный 

для получения одной муници-
пальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности  

количество раз не более  
2 

не более  
2 

не более  
2 

не более  
2 

Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в админи-

страцию ЗАТО Звѐздный для по-
лучения муниципальной услуги  

минута не более  
15 

не более  
15 

не более 
15 

не более 
15 

Уровень удовлетворѐнности жи-
телей ЗАТО Звѐздный качеством 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

% 85 85 85 85 

 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы 

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

квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 
процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 
промежуточных показателей и целевых показателей программы; 

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

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-
тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 

недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-
полнителей мероприятий. 

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 
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; 
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- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

 
Методика оценки эффективности программы 

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

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный    от 
02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 

Постановление  от 13.02.2019  № 146 

Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» и 

признании утратившими силу отдельных постановле-

ний администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-

страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, на основа-

нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐзд-

ный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 30.12.2013 № 1224 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для развития экономики на 

2014-2016 годы»;  

от 18.08.2016 № 1154 «О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Создание условий для развития 

экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 

№ 1224»; 

от 05.09.2016 № 1221 «О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Создание условий для развития 

экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 

1224, и признании отдельных нормативных правовых актов 

утратившими силу»; 

от 31.01.2017 № 104 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Создание условий для развития эко-

номики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 1224»; 

от 16.11.2017 № 1430 «О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Создание условий для развития 

экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 

№ 1224». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.12.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 13.02.2019 № 146 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 

Наименование программы Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный; 
муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и муниципальные унитарные предприятия 
(далее – МУП) ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
эксперты центра поддержки предпринимательства г. Перми; 
специалисты государственных органов Пермского края 

Характеристика текущего 
состояния сферы реализации 
программы 

По состоянию на 01.12.2018 в ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность 3 МУП и 309 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), в том числе 101 коммерческая организация 
и 208 индивидуальных предпринимателей.  
На территории ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность предприятия, относящиеся либо к мик-
ропредприятиям, с численностью занятых до 15 человек и оборотом предприятия до 120 млн. руб. 
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(более 90% от общего количества хозяйствующих субъектов), либо к малым предприятиям, с числен-
ностью занятых на предприятии до 100 человек и оборотом предприятия до 800 млн. руб. (9,6% от 
общего количества хозяйствующих субъектов). К средним предприятиям относится только МУП 
ЖКХ «Гарант», на котором занято 227 человек.  
Более 80% СМСП работают в сферах торговли и предоставления услуг населению, привлекатель-
ность которых объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств и стабильным 
потребительским спросом. В последнее время наблюдается оживление малого бизнеса в сфере произ-
водства и строительства зданий и сооружений. 
Человеческий капитал ЗАТО Звѐздный характеризуется уникальными трудовыми ресурсами, состоя-
щими из граждан, уволенных с военной службы и готовых к быстрому переобучению. Так как в 
ЗАТО Звѐздный не хватает рабочих мест нужной квалификации, то из 5876 жителей трудоспособного 
возраста 65% работает за пределами муниципального образования.  
Обеспечение развития экономики на территории ЗАТО Звѐздный, реализация имеющихся и потенци-
ально возможных инвестиционных проектов, увеличение доходной части бюджета муниципального 
образования является стратегической задачей органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 
соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный 
Пермского края на 2015-2020 годы, утверждѐнной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 
117, и Прогнозом социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2019-2021 годы, одобрен-
ным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.10.2018  № 1031. 
Данная муниципальная программа является составной частью социально-экономической политики 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и направлена на создание конкурентоспособной 
экономики, условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа ЗАТО 
Звѐздный и повышение уровня благосостояния его населения через формирование благоприятной ин-
вестиционной среды и привлечения различных инвестиций, реализацию конкретных инвестиционных 
проектов, снижение дотационной зависимости и увеличение собственной доходной базы бюджета 
ЗАТО Звѐздный, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, сохранение 
и увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО Звѐздный, в том числе во вновь 
создаваемых отраслях экономики 

Цель программы Развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инноваци-
онных секторах. Повышение уровня жизни жителей ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный». 
1.1. Сохранение и увеличение количества СМСП.  
1.2. Развитие инфраструктуры поддержки СМСП в ЗАТО Звѐздный. 
2. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐзд-
ный». 
2.1. Формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса. 
2.2. Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом и российском уровнях 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 14.07.1997 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»; 
Закон Пермского края от 26.02.2009 № 392-ПК «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Пермском крае»; 
Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утверждѐнная поста-
новлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046; 
Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утверждѐнная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013             № 1325-п;  
Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринима-
тельской деятельности, утверждѐнный постановлением Правительства Пермского края от 28.12.2017 
№ 1100-п; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный; 
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный Пермского края на 
2015-2020 годы, утверждѐнная решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117; 
Перечень муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561; 
Порядок  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713  

Сроки реализации програм-
мы 

2018 – 2021 годы 

Объѐмы и источники финан-
сирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итого 

Всего, в том числе 103,000 80,000 80,000 80,000 343,000 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 103,000 80,000 80,000 80,000 343,000 

Краевой бюджет  0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 
 

0 0 0 0 0 
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Показатели конечного  
результата 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество зарегистрированных СМСП Ед. 309 320 320 320 

2. Объѐм инвестиций в основной капитал (за 
период с начала года) по крупным  
и средним предприятиям на 1 жителя 

Тыс. руб. 
(полугодие 

1/2) 

0,75/0,75 0,75/0,75 0,75/0,75 0,75/0,75 

3. Количество инвестиционных проектов  
в ЗАТО Звѐздный, по которым ведѐтся со-
провождение (не менее) 

Ед. 
(полугодие 

1/2) 

2/2 2/2 2/2 2/2 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, мероприятия Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 103,000 80,000 80,000 80,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 103,000 80,000 80,000 80,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники  0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0 50,000 50,000 50,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 50,000 50,000 50,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники  0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, направленные на популяризацию предприни-
мательства среди экономически активного населения ЗАТО 
Звѐздный и формирование благоприятного общественного 
мнения о деятельности малых форм хозяйствования 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 2. 
Предоставление информационной и консультационной под-
держки СМСП 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки 
СМСП в ЗАТО Звѐздный (организация выездных консуль-
таций экспертами, специалистами государственных органов 
Пермского края по вопросам организации предпринима-
тельской деятельности, взаимодействие с региональными 
организациями по вопросам поддержки и развития СМСП) 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 4.  
Оказание финансовой поддержки СМСП в виде предостав-
ления субсидий и грантов 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 

Мероприятие 4.1.  
Предоставление субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением СМСП, в том числе участниками 
инновационных территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 

Мероприятие 4.2.  
Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее 
одного года на момент принятия решения о предоставлении 
субсидии СМСП на возмещение части затрат по государст-
венной регистрации юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 

Мероприятие 5.  
Проведение ежегодного конкурса СМСП 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 50,000 50,000 50,000 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 103,000 30,000 30,000 30,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 103,000 30,000 30,000 30,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники  0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по продвижению ЗАТО Звѐздный на краевом 
и российском уровнях  

Бюджет ЗАТО Звѐздный 23,000 30,000 30,000 30,000 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 6     15.02.2019 

 

22 

 

Мероприятие 2. 
Консультационные услуги по доработке Стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края на 2018-2032 годы 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 80,000 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия с Агентством по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям Пермского края по поддер-
жанию в актуальном состоянии информации на инвестици-
онном портале Пермского края и инвестиционной карте 
России 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Организация мероприятий по подготовке инвестиционных 
площадок: формирование и постановка сформированного 
участка на государственный кадастровый учѐт, регистрация 
прав на земельный участок, проведение к земельному участ-
ку (при обоснованной необходимости) энергетической, ин-
женерной, транспортной, телекоммуникационной инфра-
структуры 

- 0 0 0 0 

Мероприятие 5. 
Организация работы по привлечению из числа трудоспо-
собного населения ЗАТО Звѐздный специалистов, ориенти-
рованных на реальные потребности инвесторов 

- 0 0 0 0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, ме-

роприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (краткое описание) 
Начала 

реализации 
Окончания 
реализации 

Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Развитие СМСП в ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, направленные  
на популяризацию предприни-
мательства среди экономически 
активного населения ЗАТО 
Звѐздный и формирование бла-
гоприятного общественного 
мнения о деятельности малых 
форм хозяйствования 

Индивидуальные предпринима-
тели и  организации различных 

форм собственности; 
МБУ и МУП ЗАТО Звѐздный 

 

01.01.2018 31.12.2021 - Привлечение общественного интереса к 
предпринимательской деятельности; 
- увеличение количества зарегистриро-
ванных СМСП;  
- создание новых предприятий и рабочих 
мест на территории ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение объѐма налоговых поступ-
лений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

Мероприятие 2. 
Предоставление информаци-
онной  
и консультационной поддерж-
ки СМСП 

Индивидуальные предпринима-
тели и организации различных 

форм собственности; 
МБУ и МУП ЗАТО Звѐздный; 

отдел землеустройства 
и охраны окружающей среды ад-

министрации ЗАТО Звѐздный; 
отдел жилищных и имуществен-
ных отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
отдел архитектуры, градострои-

тельства и коммунального хозяй-
ства администрации ЗАТО 

Звѐздный; 
эксперты центра поддержки 

предпринимательства г. Перми; 
специалисты государственных 

органов Пермского края 
 

01.01.2018 31.12.2021 - Обеспечение доступа СМСП к инфор-
мационным ресурсам различной направ-
ленности и в различных сферах деятель-
ности; 
- повышение уровня информированности 
и компетентности СМСП по различным 
вопросам предпринимательской дея-
тельности; 
- увеличение количества обращений за 
получением поддержки по различным 
вопросам организации и ведения пред-
принимательской деятельности; 
- увеличение количества СМСП, полу-
чивших информационную и консульта-
ционную поддержку 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по развитию 
инфраструктуры поддержки 
СМСП в ЗАТО Звѐздный (ор-
ганизация выездных консуль-
таций экспертами, специали-
стами государственных орга-
нов Пермского края по вопро-
сам организации предприни-
мательской деятельности, 
взаимодействие с региональ-
ными организациями  
по вопросам поддержки и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства) 

Мероприятие 4.  
Оказание финансовой под-
держки СМСП в виде предос-
тавления субсидий и грантов 

Индивидуальные предпринима-
тели и организации различных 

форм собственности 
 

01.01.2019 31.12.2021 Увеличение количества привлечѐнных 
денежных средств из федерального и 
краевого бюджетов на реализацию меро-
приятий по поддержке СМСП 

Мероприятие 4.1.  
Предоставление субсидии  
на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением 
СМСП, в том числе участни-
ками инновационных терри-
ториальных кластеров, обору-
дования, включая затраты на 
монтаж оборудования,  
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в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

Мероприятие 4.2.  
Субсидии вновь зарегистри-
рованным и действующим ме-
нее одного года на момент 
принятия решения о предос-
тавлении субсидии СМСП на 
возмещение части затрат по 
государственной регистрации 
юридического лица или инди-
видуального предпринимате-
ля, расходов, связанных с на-
чалом предпринимательской 
деятельности 

Мероприятие 5.  
Проведение ежегодного кон-
курса СМСП 

Индивидуальные предпринима-
тели и организации различных 

форм собственности 

01.01.2019 31.12.2021 Увеличение количества СМСП, полу-
чивших финансовую поддержку на раз-
витие своей деятельности 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по продвиже-
нию ЗАТО Звѐздный на крае-
вом и российском уровнях  

Индивидуальные 
предприниматели  
и организации раз-

личных форм собст-
венности; 

МБУ и МУП  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 - Создание условий для формирования комфортной 
деловой среды для развития и ведения бизнеса на 
территории ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение количества  инвестиционных проектов в 
ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение объѐма привлечѐнных инвестиций; 
- создание новых предприятий и рабочих мест в 
ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение доходной части бюджета ЗАТО Звѐзд-
ный 

Мероприятие 2. 
Консультационные услуги  
по доработке Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского 
края на 2018-2032 годы 

Индивидуальные 
предприниматели  
и организации раз-

личных форм собст-
венности 

01.01.2018 31.12.2018 Государственная регистрация Стратегии социально-
экономического развития городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края на 2018-2032 годы 

Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия  
с Агентством по инвестициям  
и внешнеэкономическим свя-
зям Пермского края по под-
держанию в актуальном со-
стоянии информации на ин-
вестиционном портале Перм-
ского края и инвестиционной 
карте России 

 01.01.2018 31.12.2021 Взаимодействие с органами государственной власти 
Пермского края по реализации инвестиционных про-
ектов, имеющих важное социально-экономическое 
значение для ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 4. 
Организация мероприятий по 
подготовке инвестиционных 
площадок: формирование и 
постановка сформированного 
участка на государственный 
кадастровый учѐт, регистра-
ция прав на земельный уча-
сток, проведение к земельно-
му участку (при обоснован-
ной необходимости) энерге-
тической, инженерной, 
транспортной, телекоммуни-
кационной инфраструктуры 

Отдел землеустройст-
ва и охраны окру-

жающей среды адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный; 
отдел жилищных и 
имущественных от-
ношений админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный; 
отдел архитектуры, 
градостроительства  

и коммунального хо-
зяйства администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Создание новых инвестиционных площадок 

Мероприятие 5. 
Организация работы по при-
влечению из числа трудоспо-
собного населения ЗАТО 
Звѐздный специалистов, ори-
ентированных на реальные 
потребности инвесторов 

Индивидуальные 
предприниматели  
и организации раз-

личных форм собст-
венности 

01.01.2018 31.12.2021 Увеличение занятости населения по месту жительства 
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Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год наименование программных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Развитие СМСП в ЗАТО Звѐздный» 

Количество зарегистрирован-
ных СМСП 

Ед. 
 

309 320 320 320 1. Мероприятия, направленные на популя-
ризацию предпринимательства среди эко-
номически активного населения ЗАТО 
Звѐздный и формирование благоприятного 
общественного мнения о деятельности ма-
лых форм хозяйствования. 
2. Предоставление информационной и кон-
сультационной поддержки СМСП. 
3. Мероприятия по развитию  инфраструк-
туры поддержки СМСП в ЗАТО Звѐздный 
(организация выездных консультаций экс-
пертами, специалистами государственных 
органов Пермского края по вопросам орга-
низации предпринимательской деятельно-
сти, взаимодействие с региональными ор-
ганизациями по вопросам поддержки и раз-
вития СМСП). 
4. Оказание финансовой поддержки СМСП 
в виде предоставления субсидий  и грантов. 
5. Проведение ежегодного конкурса СМСП 

Объѐм налоговых поступле-
ний в бюджет ЗАТО Звѐздный 
от СМСП  

Тыс. руб. 
 

1333,380 1368,180 1368,180 1368,180 

Количество мероприятий, на-
правленных на популяриза-
цию предпринимательства и 
формирование благоприятно-
го общественного мнения о 
деятельности СМСП 

Ед. 
 

1 2 2 2 

Количество СМСП, получив-
ших информационную и кон-
сультационную  поддержку  

Ед. 
 

25 30 35 40 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐздный» 

Объѐм инвестиций в основной 
капитал (за период с начала 
года) по крупным и средним 
предприятиям на 1 жителя 
муниципального образования 

Руб. 
(полугодие 

1/2) 

0,75/ 
0,75 

0,75/ 
0,75 

0,75/ 
0,75 

0,75/ 
0,75 

1. Мероприятия по продвижению ЗАТО 
Звѐздный на краевом и российском уров-
нях. 
2. Консультационные услуги по доработке 
Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края на 2018-2032 годы. 
3. Организация взаимодействия с Агентст-
вом по инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям Пермского края по поддержа-
нию в актуальном состоянии информации 
на инвестиционном портале Пермского 
края и инвестиционной карте России. 
4. Организация мероприятий по подготовке 
инвестиционных площадок: формирование 
и постановка сформированного участка на 
государственный кадастровый учѐт, реги-
страция прав на земельный участок, прове-
дение к земельному участку (при обосно-
ванной необходимости) энергетической, 
инженерной, транспортной, телекоммуни-
кационной инфраструктуры. 
5. Организация работы по привлечению из 
числа трудоспособного населения ЗАТО 
Звѐздный специалистов, ориентированных 
на реальные потребности инвесторов 

Количество инвестиционных 
проектов в ЗАТО Звѐздный, 
по которым ведѐтся сопрово-
ждение, не менее 

Ед. 
(полугодие 

1/2) 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Общее количество созданных 
рабочих мест за счѐт создания 
новых предприятий (не менее) 

Ед. 
(полугодие 

1/2) 

2/3 2/3 2/3 2/3 

Количество мероприятий, 
проведѐнных в целях форми-
рования инвестиционно-
привлекательного имиджа и 
продвижения ЗАТО Звѐздный 
на региональном, российском 
и международном уровнях (не 
менее)  

Ед. 
(полугодие 

1/2) 

1/1 1/2 1/2 1/2 

Количество сформированных 
инвестиционных площадок 
(земельных участков и объек-
тов недвижимости) для раз-
мещения производств и 
строительства жилья 

Ед. 
(год) 

0 1 1 1 

Стратегия социально-
экономического развития 
ЗАТО Звѐздный на 2018-2032 
годы, прошедшая государст-
венную регистрацию 

Ед.  
 
 

0 1 1 1 

 

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; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 
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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 14.02.2019  № 155 

О предоставлении в аренду земельных участков МУП 

ЖКХ ЗАТО Звѐздный «Гарант»  

В соответствии с подпунктом 17 части 8 статьи 39.8, 

пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании 

заявления директора МУП ЖКХ ЗАТО Звѐздный «Гарант» 

Марквирера Д.В. от 23.01.2019 № СЭД-197-26-00вн-10 ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Муниципальному унитарному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 

Звѐздный «Гарант» земельные участки:  

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0020001:6734 площадью 2322 кв.м, расположенный 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, 2,32 км север-

нее п. Звѐздный, согласно Приложению 1, на срок 

с 07.02.2019 по 06.01.2020, категория земель: земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, разрешѐнное ис-

пользование: под артезианскую скважину I подъѐма; 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0020001:6722 площадью 3044 кв.м, расположенный 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, 2,07 км север-

нее п. Звѐздный, согласно Приложению 2, на срок 

с 07.02.2019 по 06.01.2020, категория земель: земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, разрешѐнное ис-

пользование: под артезианскую скважину I подъѐма. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 23.02.2019 

оформить проект договора аренды земельных участков 

между администрацией ЗАТО Звѐздный и МУП ЖКХ 

ЗАТО Звѐздный «Гарант». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «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. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 14.02.2019  № 157 

О закреплении муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный за конкретными 

территориями городского округа ЗАТО Звѐздный и 

признании утратившим силу постановления админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 07.11.2017 № 1377 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в целях соблюдения конститу-

ционных прав граждан на получение образования админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему закрепления муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный за конкретными территориями городского округа 

ЗАТО Звѐздный. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

07.11.2017 № 1377 «О закреплении муниципальных бюд-

жетных образовательных учреждений за конкретными тер-

риториями городского округа ЗАТО Звѐздный и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 07.03.2014 № 238» признать утратившим силу. 
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3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 14.02.2019 № 157 

 

Схема 

закрепления муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный  

за конкретными территориями городского округа ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательного учреж-

дения  

Адрес  

образовательного 

учреждения  

Закреплѐнные территории за образовательным учреждением  

название улицы №№ жилых домов 

1. 

Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад  

№ 4» 

614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 4б, 

ул. Бабичева, 15а 

Ленина 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 

Школьная 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 

Бабичева 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

Коммунистическая 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9/1 

Лесная 2, 3, 6, 7, 8 

пер. Большой Карет-

ный 

1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а/1, 13а/2, 13а/3, 13а/4, 

13а/5, 13а/6, 13а/7, 13а/8, 13а/9, 13а/10, 13а/11, 13а/12, 13а/13, 

13а/14, 13а/15, 13а/16, 13а/17, 13а/18, 13а/19, 13а/20, 13а/21, 

13а/22, 13а/23, 13а/24, 13а/25, 13а/26, 13а/27, 13а/28, 13а/29, 

13а/30, 13а/31, 13а/32, 13а/33, 13а/34, 13а/35, 13а/36, 13а/37, 

13а/38, 13а/39, 13а/40, 13а/41, 13а/42, 13а/43, 13а/44, 13а/45, 

13а/46, 13а/47, 13а/48, 13а/49, 13а/50, 13а/51, 13а/52, 13а/53, 

13а/54, 13а/55, 13а/56, 13а/57, 13а/58, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 

15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13  

2. 

Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образователь-

ное учреждение дет-

ский сад «Звѐздочка»  

614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, 2/1 

Ленина 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 

Школьная 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 

Бабичева 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

Коммунистическая 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9/1 

Лесная 2, 3, 6, 7, 8 

пер. Большой Карет-

ный 

1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а/1, 13а/2, 13а/3, 13а/4, 

13а/5, 13а/6, 13а/7, 13а/8, 13а/9, 13а/10, 13а/11, 13а/12, 13а/13, 

13а/14, 13а/15, 13а/16, 13а/17, 13а/18, 13а/19, 13а/20, 13а/21, 

13а/22, 13а/23, 13а/24, 13а/25, 13а/26, 13а/27, 13а/28, 13а/29, 

13а/30, 13а/31, 13а/32, 13а/33, 13а/34, 13а/35, 13а/36, 13а/37, 

13а/38, 13а/39, 13а/40, 13а/41, 13а/42, 13а/43, 13а/44, 13а/45, 

13а/46, 13а/47, 13а/48, 13а/49, 13а/50, 13а/51, 13а/52, 13а/53, 

13а/54, 13а/55, 13а/56, 13а/57, 13а/58, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 

15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13  

3. 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние Средняя обще-

образовательная 

школа ЗАТО Звѐзд-

ный 

614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, 8, 

ул. Бабичева, 5а 

Ленина 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 

Школьная 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 

Бабичева 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

Коммунистическая 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9/1 

Лесная 2, 3, 6, 7, 8 

пер. Большой Карет-

ный 

1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а/1, 13а/2, 13а/3, 13а/4, 

13а/5, 13а/6, 13а/7, 13а/8, 13а/9, 13а/10, 13а/11, 13а/12, 13а/13, 

13а/14, 13а/15, 13а/16, 13а/17, 13а/18, 13а/19, 13а/20, 13а/21, 

13а/22, 13а/23, 13а/24, 13а/25, 13а/26, 13а/27, 13а/28, 13а/29, 

13а/30, 13а/31, 13а/32, 13а/33, 13а/34, 13а/35, 13а/36, 13а/37, 

13а/38, 13а/39, 13а/40, 13а/41, 13а/42, 13а/43, 13а/44, 13а/45, 

13а/46, 13а/47, 13а/48, 13а/49, 13а/50, 13а/51, 13а/52, 13а/53, 

13а/54, 13а/55, 13а/56, 13а/57, 13а/58, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 

15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13  

 

Постановление  от 14.02.2019  № 158 

Об утверждении муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный, 

переданным на праве хозяйственного ведения муници-

пальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный» 

и признании утратившими силу отдельных постанов-

лений администрации ЗАТО Звѐздный  
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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 отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐзд-

ный, переданным на праве хозяйственного ведения муни-

ципальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 20.04.2016 № 570 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 

ЗАТО Звѐздный, переданным     на праве хозяйственного 

ведения муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО 

Звѐздный»; 

от 27.01.2017 № 91 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Управление муниципальным имуще-

ством ЗАТО Звѐздный, переданным на праве хозяйственно-

го ведения муниципальным унитарным предприятиям 

ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 20.04.2016 № 570». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 14.02.2019 № 158 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный, переданным на праве  

хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный, переданным на праве хозяйственного ведения муни-

ципальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный 

 

Участники про-

граммы 

Отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 

балансовая комиссия администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные унитарные предприятия ЗАТО Звѐздный (далее – МУП ЗАТО Звѐздный) 

Характеристика 

текущего со-

стояния сферы 

реализации про-

граммы 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности администрации ЗАТО 

Звѐздный по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оз-

доровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения 

ЗАТО Звѐздный. 

Организация работы по повышению эффективности управления муниципальным имуществом, переданным на 

праве хозяйственного ведения МУП ЗАТО Звѐздный, в современных экономических условиях приобретает перво-

степенное значение на местном уровне, прежде всего, в целях увеличения рентабельности МУП ЗАТО Звѐздный, 

а также увеличения доходов бюджета ЗАТО Звѐздный на основе объѐма отчислений в бюджет ЗАТО Звѐздный 

части прибыли, остающейся у МУП ЗАТО Звѐздный после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

В администрации ЗАТО Звѐздный осуществляет деятельность балансовая комиссия, действующая на основании 

Положения о балансовой комиссии по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью МУП ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 26.09.2011 № 593. Балансовая комиссия 

является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью принятия экономически обосно-

ванных решений в области управления МУП ЗАТО Звѐздный, повышения ответственности руководителей МУП 

ЗАТО Звѐздный за результаты хозяйственной деятельности, сохранность и эффективное использование муници-

пального имущества ЗАТО Звѐздный. Также постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.04.2013 № 354 

утверждѐн Порядок составления, утверждения, установления показателей планов финансово-хозяйственной дея-

тельности и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐзд-

ный и контроля за их исполнением. 

Ежегодно в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» утверждаются планы финансово-хозяйственной деятельности МУП 

ЗАТО Звѐздный и осуществляется постоянный контроль за их выполнением в форме заслушивания отчѐтов руко-

водителей МУП ЗАТО Звѐздный на заседаниях балансовой комиссии по выполнению планов финансово-

хозяйственной деятельности МУП ЗАТО Звѐздный. 

Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит обеспечить единый подход к организа-

ции управления финансово-хозяйственной деятельностью МУП ЗАТО Звѐздный, повышение эффективности 
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работы и использования ими муниципального имущества, закреплѐнного на праве хозяйственного ведения, 

усиление контроля за деятельностью МУП ЗАТО Звѐздный, а также повышения исполнительской дисциплины 

и ответственности руководителей МУП ЗАТО Звѐздный за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

МУП ЗАТО Звѐздный 

Цель програм-

мы 

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, переданным на праве хозяйственного веде-

ния МУП ЗАТО Звѐздный 

Перечень  

подпрограмм  

и задач 

Программа не имеет подпрограмм. 

Задача 1. Увеличение прибыльности МУП ЗАТО Звѐздный от финансово-хозяйственной деятельности и управле-

ния муниципальным имуществом, переданным им на праве хозяйственного ведения. 

Задача 2. Увеличение доходов бюджета ЗАТО Звѐздный на основе объѐма отчислений в бюджет ЗАТО Звѐздный 

части прибыли, остающейся у МУП ЗАТО Звѐздный после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Задача 3. Планирование доходов от эффективного управления муниципальным имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения МУП ЗАТО Звѐздный. 

Задача 4. Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, переданного на праве хозяйст-

венного ведения МУП ЗАТО Звѐздный 

Правовые осно-

вания програм-

мы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

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

сийской Федерации»; 

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О деятельности государственных и муниципальных унитарных 

предприятий»; 

распоряжение губернатора Пермского края от 20.10.2015 № 274-р «Об организации работы по увеличению доход-

ного потенциала консолидированного бюджета Пермского края»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации 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 муниципальных 

программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» 

Сроки реализа-

ции программы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  

и источники 

финансирования 

программы 

Расходы (тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение программы не требуется 

Показатели  

конечного  

результата 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Увеличение размера отчислений МУП ЗАТО Звѐздный 

в бюджет ЗАТО Звѐздный части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, к 

факту предыдущего года 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. 

Проведение мероприятий по снижению дебиторской за-

долженности МУП ЗАТО Звѐздный (дебиторская за-

долженность:  

1) увеличилась; 

2) осталась на прежнем уровне; 

3) уменьшилась) 

 

3) 3) 3) 3) 

3. 

Недопущение роста кредиторской задолженности МУП 

ЗАТО Звѐздный (кредиторская задолженность:  

1) увеличилась; 

2) осталась на прежнем уровне; 

3) уменьшилась)  

 

3) 3) 3) 3) 

 

Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, мероприятия Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный, переданным на праве хозяйствен-

ного ведения муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный» 

Финансовое обеспечение программы не предусмотрено 
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Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный, переданным на праве хозяйствен-

ного ведения муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1.  

Подготовка и утверждение планов финан-

сово-хозяйственной деятельности МУП 

ЗАТО Звѐздный на очередной финансовый 

год 

МУП ЗАТО Звѐздный 01.01.2018 31.12.2021 - Обеспечение единого подхода к 

организации управления финан-

сово-хозяйственной деятельно-

стью МУП ЗАТО Звѐздный; 

- планирование доходов от эф-

фективного управления муници-

пальным имуществом, передан-

ным на праве хозяйственного ве-

дения МУП ЗАТО Звѐздный  

Мероприятие 2.  

Организация заслушивания отчѐтов руко-

водителей МУП ЗАТО Звѐздный  об орга-

низации финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия и использования 

муниципального имущества, переданного 

на праве хозяйственного ведения МУП 

ЗАТО Звѐздный 

МУП ЗАТО Звѐздный; 

балансовая комиссия ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Контроль за достижением утвер-

ждѐнных показателей деятельно-

сти МУП ЗАТО Звѐздный, повы-

шение исполнительской дисцип-

лины и ответственности руково-

дителей МУП ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3.  

Организация контроля за использованием 

муниципального имущества, переданного 

на праве хозяйственного ведения МУП 

ЗАТО Звѐздный 

Отдел жилищных  

и имущественных отно-

шений администрации  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 

Повышение эффективности дея-

тельности МУП ЗАТО Звѐздный 

и использования ими муници-

пального имущества, закреплѐн-

ного на праве хозяйственного 

ведения 

Мероприятие 4. 

Проведение МУП ЗАТО Звѐздный анализа 

эффективности использования муници-

пального имущества, переданного им на 

праве хозяйственного ведения 

МУП ЗАТО Звѐздный; 

отдел жилищных  

и имущественных отно-

шений администрации  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 

Мероприятие 5.  

Подготовка предложений МУП ЗАТО 

Звѐздный по наиболее эффективному ис-

пользованию муниципального имущества, 

переданного им на праве хозяйственного 

ведения 

МУП ЗАТО Звѐздный; 

отдел жилищных и иму-

щественных отношений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 

Мероприятие 6.  

Проведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности МУП ЗАТО 

Звѐздный 

МУП ЗАТО Звѐздный; 

отдел жилищных и иму-

щественных отношений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

отдел архитектуры, гра-

достроительства и ком-

мунального хозяйства 

администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

отдел землеустройства и 

охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

балансовая комиссия ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 - Увеличение размера отчислений 

МУП ЗАТО Звѐздный в бюджет 

ЗАТО Звѐздный части прибыли, 

остающейся после уплаты нало-

гов и иных обязательных плате-

жей; 

- недопущение роста кредитор-

ской задолженности МУП ЗАТО 

Звѐздный 

 

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 

Увеличение размера отчислений МУП ЗАТО % 0,5 0,5 0,5 0,5 Проведение анализа финансово-
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Звѐздный в бюджет ЗАТО Звѐздный части при-

были, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, к факту предыдущего 

года 

хозяйственной деятельности МУП ЗАТО 

Звѐздный 

Проведение мероприятий по снижению деби-

торской задолженности МУП ЗАТО Звѐздный 

(дебиторская задолженность:  

1) увеличилась; 

2) осталась на прежнем уровне; 

3) уменьшилась) 

 3) 3) 3) 3) 1. Подготовка и утверждение планов финансо-

во-хозяйственной деятельности МУП ЗАТО 

Звѐздный на очередной финансовый год. 

2. Организация заслушивания отчѐтов руково-

дителей МУП ЗАТО Звѐздный      об организа-

ции финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и использования муниципального 

имущества, переданного на праве хозяйствен-

ного ведения МУП ЗАТО Звѐздный 

Недопущение роста кредиторской задолженно-

сти МУП ЗАТО Звѐздный (кредиторская задол-

женность:  

1) увеличилась; 

2) осталась на прежнем уровне; 

3) уменьшилась)  

 3) 3) 3) 3) 1. Организация контроля за использованием 

муниципального имущества, переданного на 

праве хозяйственного ведения МУП ЗАТО 

Звѐздный. 

2. Подготовка предложений МУП ЗАТО 

Звѐздный по наиболее эффективному ис-

пользованию муниципального имущества, 

переданного им на праве хозяйственного ве-

дения 

 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы 

 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 

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

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 

промежуточных показателей и целевых показателей программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 

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

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

на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации 

деятельности исполнителей 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. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 

 

Методика оценки эффективности программы 

 

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

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 

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

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