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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены решением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.12.2018 № 428 «О проведении публичных слушаний по 

проекту бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Вопрос слушаний: «Проект бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Инициатор(ы) слушаний: Дума ЗАТО Звѐздный. 
Дата проведения слушаний: 17.12.2018 в 16:00 ч. 

Место проведения слушаний: кабинет 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по адресу: ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, Перм-
ский край. 

 

№ 
п/п 

ФИО гражда-
нина, внѐсшего  

предложение 
 

Формулировка вопроса 
по проекту бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 
2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов» 

Текст рекомендации  
или предложения 

Ф.И.О.  
эксперта 

Примечания 

1. Марквирер 

Дмитрий Ва-
димович, ди-

ректор МУП 
ЖКХ «Гарант» 

Рассмотреть при планирова-

нии бюджета ЗАТО Звѐздный 
на 2019 год необходимость 

субсидии по разделу обраще-
ния с ТКО, в части содержа-

ния и уборки площадок для 
складирования ТКО, распо-

ложенных на территории 

ЗАТО Звѐздный. 

   С 1 января 2019г. на территории Пермско-

го края начинает работу по обращению с 
ТКО Региональный оператор, в функции 

которого входит работа с утилизацией и 
вывозом ТКО и который отвечает за ТКО 

только с их погрузки в мусоровоз. 
   За содержание площадок для складирова-

ния ТКО отвечает собственник земельного 

участка, на котором они расположены (му-
ниципалитет). 

    В настоящий момент площадки по сбору 
ТКО переданы в МУП ЖКХ «Гарант» в хо-

зяйственное ведение. Для исполнения работ 
по уборке, подметанию, частичному ремон-

ту площадок требуется 1250,15 тыс. туб.».  

Юдина Тамара 

Павловна, пер-
вый замести-

тель главы ад-
министрации 

ЗАТО Звѐзд-
ный. 

Необходимо уточнить: 

1. Являются ли данные 
расходы полномочиями 

ГО. 
2. Расходы должны счи-

таться по факту, т.е. при-
меняются не расчѐтные, а 

фактические затраты. Это 

следует рассматривать, как 
компенсацию расходов. 

3.  Данный вопрос необ-
ходимо рассматривать 

при планировании бюд-
жета на 2020-2023 годы. 

 

Председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний Е.В. Ларина 
Секретарь организационного комитета по проведению публичных слушаний  А.В. Пупырева 

*** 
 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 17.12.2018  № 1225 

О выдаче разрешения на использование части земельного 

участка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или земель-

ного участка, находящихся   в государственной или муниципаль-

ной собственности», административным регламентом предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения   на использо-
вание земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков     и установления сервитутов», утверждѐнным поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2018 № 98, 
пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный и на основании заявления от 07.12.2018  № СЭД-197-07-
10.1вх-9 представителя АО «Газпром газораспределение Пермь» 

 
В НОМЕРЕ: 

Заключение о результатах публичных слушаний 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление от 17.12.2018 № 1225 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка» 2 

Постановление от 17.12.2018 № 1226 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории го-

родского округа ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» 

2 

Постановление от 17.12.2018 № 1228 «О внесении изменений в состав суженного заседания по рассмотрению вопросов 

обороны и мобилизационной подготовки ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный   от 15.11.2016 № 1650» 

6 
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Егошиной И.В., действующего по доверенности от 20.01.2017 59 
АА № 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 26.12.2018 подготовить и выдать разрешение 
на использование части земельного участка площадью 130 кв.м, 

расположенного в кадастровом квартале 59:41:0010001 по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 15, для под-

ключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к газораспределительным сетям, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 59:41:0010001:8087 по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 15/3; 
в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на ис-

пользование части земельного участка направить копию настоя-
щего постановления в Управление Росреестра по Пермскому 

краю, уполномоченное на осуществление государственного зе-
мельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный Юди-
ну Т.П. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                        А.М. Швецов 

 
Постановление  от 17.12.2018  № 1226 

Об утверждении муниципальной программы «Доступная сре-

да на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» и при-

знании утратившими силу отдельных постановлений админи-

страции ЗАТО Звѐздный 
В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, Порядком разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утвер-
ждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звездный от 

02.08.2018 № 7130, на основании постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дос-

тупная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный». 
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный: 

от 30.12.2014 № 1661 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО 

Звѐздный»; 
от 12.02.2016 № 174 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1661 и призна-
нии утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 03.12.2015 № 1757»; 
от 02.02.2017 № 123 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1661 и призна-
нии утратившей силу части постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 12.02.2016 № 174» 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2018. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по социальным 
вопросам Шалимову Л.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                        А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  

от 17.12.2018 № 1226 

 

Муниципальная программа 

«Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование програм-

мы 

Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный (далее – программа) 

Ответственный исполни-

тель программы 

Отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный 

 

Участники программы Отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальные учреждения социальной сферы 

ЗАТО Звѐздный 

Характеристика текуще-
го состояния сферы реа-

лизации программы 

Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) среды жиз-
недеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Феде-

рации и городского округа ЗАТО Звѐздный. 
Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов и других МГН равными с другими гражданами воз-

можностями участия в общественной жизни и создания людям с ограниченными возможностями здоровья необ-
ходимых условий для равноправного участия в жизни общества, с целью повышения уровня и качества их жиз-

ни является формирование доступной среды жизнедеятельности. 

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (да-

лее – доступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества лиц, имеющих признаки огра-
ничения жизнедеятельности. 

На 01.01.2018 доля инвалидов в городском округе ЗАТО Звѐздный составляет 4,77% от общего числа населения 
(или 448 человек, в том числе 27 детей-инвалидов). На 01.01.2017 количество инвалидов составляло 469 человек, 

том числе 29 детей-инвалидов, что составляло 4,86% от общего числа населения. В структуре общей инвалидно-
сти населения ЗАТО Звѐздный основная доля приходится на лиц пенсионного возраста – 64,6%, удельный вес 

инвалидов трудоспособного возраста составляет 27,9%. Количество детей-инвалидов составляет 27 человек, что 

является достаточно стабильным показателем на протяжении последних пяти лет, а за 2016 год количество де-
тей-инвалидов сократилось с 35 до 27 человек. В структуре детской инвалидности на первое место выходят вро-

ждѐнные пороки развития и заболевания психоневрологической сферы. 
В 2013-2016 гг. активизировалось, а в последующие годы продолжилось решение вопросов по формированию 

доступной среды для инвалидов и других МГН: 
- разработаны муниципальные нормативные правовые акты ЗАТО Звѐздный; 
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- проведѐн мониторинг строящихся и реконструируемых объектов на соответствие требованиям доступности для 
инвалидов и других МГН; 

- оборудованы места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов; 
- приоритет в здравоохранении отдан профилактическим мероприятиям: диспансеризация, вакцинация, перио-

дические медицинские осмотры, санаторно-курортное лечение и др.; 

- принимаются меры по охране труда и предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма на пред-
приятиях, а также меры экологической безопасности; 

- доля площади улично-дорожной сети, выполненной с учѐтом требований доступности для маломобильных 
групп населения, от площади улично-дорожной сети, запланированной к ремонтным работам, составила 100%; 

- доля доступных для инвалидов объектов учреждений социальной сферы от общего количества объектов на 
территории ЗАТО Звѐздный составила более 50%. 

Несмотря на принимаемые меры в организации доступной среды для инвалидов и других МГН в ЗАТО Звѐзд-
ный существует ряд проблем. 

Проведѐнные первый и второй этапы паспортизации объектов социальной сферы, находящихся в муниципаль-
ной собственности, показывает частичную доступность объектов. Отсутствие пандусов, поручней и подъѐмни-

ков на входах и внутри зданий, особенно жилого фонда, создаѐт непреодолимую для инвалидов преграду. Боль-
шинство объектов жилого фонда невозможно оборудовать пандусами в связи с отсутствием технической воз-

можности. 
В рамках реализации сначала муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципаль-

ных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», а затем и муниципальной программы «Доступ-
ная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» были проведены значительные мероприятия по 

адаптации существующих муниципальных объектов для обеспечения доступности этих объектов и предостав-
ляемых на них услуг для инвалидов и других МГН 

Цель программы Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности МГН в городском округе ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпрограмм и 

задач 

1. Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный для МГН. 

1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов (административные здания, образовательные уч-
реждения и учреждения культуры) в приоритетных сферах жизнедеятельности МГН. 

1.2. Создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов 

Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов»;  

Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур Пермского края»; 
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утверждѐнная постановлением 

Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО  Звѐздный от 19.10.2017 № 1314 «Об утверждении Плана мероприятий 

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности в сфере полномочий органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Звѐздный на 

2017-2032 годы» «дорожная карта» и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО звѐзд-
ный от 25.09.2015 № 1448»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный             и признании утратившей 

силу 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 реализации про-
граммы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  

и источники финансирования программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего,  
в том числе: 

200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 

бюджет ЗАТО Звѐздный 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

бюджет Российской Федерации  0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0  0 0 

Показатели  
конечного  

результата 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Доля объектов социальной сферы, доступных для инва-
лидов 

% 64,0 66,1 68,1 70 

2. Количество учреждений образования, доступных для 

МГН на территории муниципального образования 

ед. 1 2 3 4 
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3. Количество учреждений культуры, доступных для МГН 
на территории муниципального образования 

ед. 1 1 1 1 

 

Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование 
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 200,00 200,00 200,00 200,00 

 бюджет ЗАТО Звездный 200,00 200,00 200,00 200,00 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Адаптация объектов социальной ин-

фраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный для 
МГН» 

бюджет ЗАТО Звездный 200,00 

 

200,00 200,00 200,00 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Основное мероприятие.  
Поэтапное повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов 

бюджет ЗАТО Звездный 
 

200,00 200,00 200,00 200,00 
 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ  

в муниципальных  бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐзд-
ный для приспособления зданий для МГН 

бюджет ЗАТО Звездный 

 

200,00 200,00 200,00 200,00 

 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ  

в муниципальных бюджетных учреждениях  
ЗАТО Звѐздный (приспособление здания МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» для нужд МГН) 

бюджет ЗАТО Звездный 

 

155,925 0 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2. Проведение работ  

на выполнение проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт санузлов в здании МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» для нужд МГН 

бюджет ЗАТО Звездный 

 

44,075 0 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1.3. Проведение ремонтных работ  
в муниципальных бюджетных учреждениях  

ЗАТО Звѐздный (Выполнение работ по архитектурной 
доступности здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный по 

адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная, 7 для маломобильных 
групп населения – устройство наружного пандуса, на-

правляющих поручней внутри здания и т.п.) 

бюджет ЗАТО Звездный 
 

0 45,00 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных работ  

в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐзд-

ный (Выполнение работ по доступности здания МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звѐздный по адресу: п. Звѐздный, ул. Школь-

ная, 7 для маломобильных групп населения – установка 
тактильных табличек, мнемосхем, кнопки вызова персо-

нала и т.п.) 

бюджет ЗАТО Звездный 

 

0 155,00 0 0 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1.5. Проведение ремонтных работ в муни-
ципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

(ремонт санузлов в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
для нужд МГН) 

бюджет ЗАТО Звездный 
 

0 0 200,00 0 
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 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1.6. Проведение ремонтных работ  
в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐзд-

ный (ремонт санузла в здании МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

по адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная, 8 для нужд МГН) 

бюджет ЗАТО Звездный 
 

0 0 0 200,00 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование программы (подпрограммы), ос-
новного мероприятия, мероприятия 

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный для МГН» 

Основное мероприятие. 

Поэтапное повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

Мероприятие 1.  

Проведение ремонтных работ в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный для приспособления зданий для МГН 

Мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ в 

муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный (приспособление здания МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» для нужд МГН) 

Отдел социального 

развития администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение доступности в здание 

инвалидов, страдающих заболева-

нием опорно-двигательного аппа-
рата, слабовидящих граждан 

Мероприятие 1.2. Проведение работ  

на выполнение проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт санузлов в здании МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный» для нужд МГН 

Отдел социального 

развития администра-
ции ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение повышения степени 

доступности здания для инвалидов, 
передвигающихся в кресле-коляске 

Мероприятие 1.3. Проведение ремонтных работ в 

муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный (выполнение работ по архитектурной 

доступности здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-
ный по адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная, 7 для 

маломобильных групп населения – устройство 
наружного пандуса, направляющих поручней 

внутри здания и т.п.) 

Отдел социального 

развития администра-
ции ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение доступности здания 

для инвалидов, передвигающихся в 
кресле-коляске, инвалидов, стра-

дающих заболеванием опорно-
двигательного аппарата, слабови-

дящих граждан 

Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных работ в 

муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный (выполнение работ по доступности зда-

ния МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный по адресу: п. 

Звѐздный, ул. Школьная, 7  
для маломобильных групп населения – установка 

тактильных табличек, мнемосхем, кнопки вызова 
персонала и т.п.) 

Отдел социального 

развития администра-
ции ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2019 31.12.2019 Обеспечение доступности здания 

инвалидов, страдающих заболева-
нием опорно-двигательного аппа-

рата, слабовидящих граждан 

Мероприятие 1.5. Проведение ремонтных работ в 
муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный (ремонт санузлов в здании МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» для нужд МГН) 

Отдел социального 
развития администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

01.01.2020 31.12.2020 Повышение степени доступности 
здания для инвалидов, передви-

гающихся в кресле-коляске 

Мероприятие 1.6. Проведение ремонтных работ в 
муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный (ремонт санузла в здании МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный по адресу: п. Звѐздный, ул. 

Школьная, 8 для нужд МГН) 

Отдел социального 
развития администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 Повышение степени доступности 
здания для инвалидов, передви-

гающихся в кресле-коляске 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

наименование программ-
ных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звѐздный для МГН» 

Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов  % 64,0 66,1 68,1 70 Проведение ремонтных ра-

бот в муниципальных  бюд-
жетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный для приспособле-
ния зданий для МГН 

Количество учреждений образования, доступных для МГН, на 

территории муниципального образования 

ед. 1 2 3 4 

Количество учреждений культуры, доступных для МГН, на 

территории муниципального образования 

ед. 1 1 1 1 
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Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы 

 

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

цированных 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 промежу-

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

грамму. 

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

процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприя-
тий. 

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 мероприятий программы. 
Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие это-
го 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 дос-

тигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторинга реа-

лизации программы и оценки еѐ эффективности. 

 

Методика оценки эффективности программы 

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

сти 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 утратив-

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

 
Постановление  от 17.12.2018  № 1228 

О внесении изменений в состав суженного заседания 

по рассмотрению вопросов обороны и мобилизационной под-

готовки ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный   от 15.11.2016 № 1650 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 

от 15.11.2016 № 1650 «О порядке рассмотрения вопросов оборо-
ны и мобилизационной подготовки в ЗАТО Звѐздный» (далее – 

постановление) следующие изменения:  

Состав суженного заседания по рассмотрению вопросов обо-
роны и мобилизационной подготовки ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнный постановлением, изложить в следующей редакции: 
 

«Председатель  
заседания 

Швецов А.М., глава администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Заместитель  
председателя  

заседания 

Лысков В.Н., заведующий отделом общест-
венной безопасности администрации ЗАТО 

Звѐздный.  
Секретарь  

заседания 

Веретенников С.В., заместитель заведующего 

отделом общественной безопасности адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный.  

Члены заседания: Русакова Т.А., инспектор ПВУ отдела обще-
ственной безопасности администрации ЗАТО 

Звѐздный; 
Тимченко А.П., специалист по безопасности 

и охране труда отдела общественной безо-
пасности администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Лукиных А.И., начальник СПСЧ № 22 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 

России» (по согласованию); 

 
 

Середенко А.А., начальник Межмуниципаль-
ного отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, 

на особо важных и режимных объектах 
Пермского края (по согласованию); 

 
 

Средин М.А., оперуполномоченный отдела 
военной контрразведки ФСБ России по 

Пермскому гарнизону (по согласованию).». 
 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный                        А.М. Швецов 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

