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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1274 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации 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 № 713, 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 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный: 

от 25.03.2015 № 467 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения ЗАТО Звѐздный»;  

от 02.02.2017 № 124 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Звѐздный от 25.03.2015 № 467 и признании 
утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный 
от 15.12.2015 № 1818».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление у с-
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 27.12.2018 № 1274  

 
Муниципальная программа  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  

 
Наименование програм-
мы  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 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, организации различных форм собственности  

Характеристика текущего 
состояния сферы реали-
зации программы 

В 2017 году показатели заболеваемости населения Пермского края клещевым вирусным энцефалитом превыси-
ли показатели Российской Федерации в 3,4 раза, показатели заболеваемости иксодовым клещевым бор релиозом 
в 1,6 раза. На территории Пермского края в 2017 году зарегистрировано 13626 случаев присасывания клещей, 
что в 1,4 раза больше, чем в целом по Российской Федерации.  
ЗАТО Звѐздный расположено на территории Пермского края, являющегося эндемичным по клещевому энцефа-

литу. Иксодовые клещи переносят не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудителей таких заболева-
ний, как боррелиоз, эрлихоз, пироплазмоз. Акарицидная обработка части территории ЗАТО Звѐздный позволит 
значительно сократить риск инфицирования данными заболеваниями граждан.  
Одним из направлений профилактики болезней, переносчиками которых являются иксодовые клещи, также я в-
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ляется дератизация территории. Истребление грызунов – основных прокормителей клещей позволяет умень-
шить численность иксодовых клещей.  
Благодаря ежегодной акарицидной, а также дератизационной обработке территорий детских образовательных 

организаций в 2014-2018 годах не допущено ни одного случая присасывания клещей на территории образова-
тельных организаций ЗАТО Звѐздный. 
В течение последних десяти лет в ЗАТО Звѐздный не было допущено случаев инфекционных заболеваний, свя-
занных с несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима, в полной мере обеспечивались безопасность 
и полноценность питания в образовательных учреждениях.  
В настоящее время санитарно-эпидемиологическое благополучие на объектах социальной сферы может быть 
ухудшено из-за сокращения объѐма полномочий органов Роспотребнадзора по контролю за деятельностью объ-
ектов социальной сферы.  
Реализация программы должна способствовать стабильности ситуации в ЗАТО Звѐздный по инфекционным за-

болеваниям, в том числе по заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются иксодовые клещи  
Цель программы Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения  ЗАТО Звѐздный в пределах полномочий 

администрации ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпрограмм и 
задач  

Программа не имеет подпрограмм.  
Задача 1. Проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный по эпидемическим пока-
заниям (дератизация и акарицидная обработка территорий дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, зон отдыха, парковой дорожки, придомовых детских площадок).  
Задача 2. Осуществление контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспи-
тания и обучения в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный  

Правовые основания про-
граммы  

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 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о пр о-

ведении социально-гигиенического мониторинга»;  
Методические указания по организации и проведению противоклещевых мероприятий и биологических наблю-
дений в природных очагах клещевого энцефалита, утверждѐнные Министерством здравоохранения СССР от 
02.10.1987 № 28-6/33; 
Методические указания МУ 3.5.3011-12. 3.5. Дезинфектология. Неспецифическая профилактика клещевого ви-
русного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов.  
Методические указания, утверждѐнные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
04.04.2012; 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 № 19 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08» (вместе с «СП 3.1.3.2352-08. Профилак-
тика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические правила»);  
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58 «Об 
утверждении СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных 
мероприятий»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившей силу 
части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016       № 1708»;  
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных 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: 

30,9396 40,0 40,0 40,0 160,0 

бюджет ЗАТО Звѐздный 30,9396 40,0 40,0 40,0 160,0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

бюджет Российской Федерации  0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0  0 0 

Показатели конечного ре-
зультата 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Ед. 
изм.  

Плановое значение целевого показателя  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Количество случаев инфекционных заболева-
ний, связанных с несоблюдением санитарно-
эпидемиологического режима в образователь-
ных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

ед. 0 0 0 0 

2. 
Доля образовательных учреждений, своевре-
менно принятых к новому учебному году 

% 100 100 100 100 

3. 

Проведение профилактических мероприятий 
на территории ЗАТО Звѐздный по эпидемиче-
ским показаниям (дератизация и акарицидная  
обработка территорий  образовательных учре-
ждений, зон отдыха, стадиона, придомовых 
детских площадок)  

га. 19 19 19 19 
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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 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения ЗАТО Звѐздный»  

Всего по программе, в том числе  30,9396 40,00 40,00 40,00 
 бюджет ЗАТО Звѐздный 30,9396 40,00 40,00 40,00 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. Контроль соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований к условиям вос-
питания и обучения в образовательных учреждени-
ях ЗАТО Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 
 

0 0 0 0 
 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 
 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 2. Проведение профилактических меро-
приятий на территории ЗАТО Звѐздный по эпидеми-
ческим показаниям (дератизация и акарицидная обра-
ботка территорий  образовательных учреждений, зон 
отдыха, стадиона, придомовых детских площадок) 

бюджет ЗАТО Звѐздный 
 

30,9396 40,00 40,00 40,00 

 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 ре-

зультат (краткое описание)  
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения ЗАТО Звѐздный»  

Мероприятие 1. Контроль соблюдения  санитар-
но-эпидемиологических требований к условиям 
воспитания и обучения в образовательных учреж-
дениях ЗАТО Звѐздный.  
 

Отдел социального 
развития администра-
ции ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные бюд-
жетные учреждения 

образования  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Отсутствие случаев инфекционных 
заболеваний, связанных с несо-
блюдением санитарно-
эпидемиологического режима в 
образовательных учреждениях 
ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 1.1.  
Участие в мероприятиях администрации ЗАТО 

Звѐздный по контролю соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований к условиям вос-
питания и обучения в образовательных учрежде-
ниях в период подготовки к новому учебному году 

Отдел социального 
развития администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные бюд-
жетные учреждения 

образования  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 100% образовательных учрежде-
ний своевременно приняты к нача-

лу нового учебного года 

Мероприятие 2. Проведение профилактических 
мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный по 
эпидемическим показаниям (дератизация и ака-
рицидная обработка территорий  образовательных 
учреждений, зон отдыха, стадиона, придомовых 
детских площадок)  

Отдел социального раз-
вития администрации 
ЗАТО Звѐздный, орга-

низации различных 
форм собственности 

01.01.2018 31.12.2021 Обработано не менее 19 га терри-
тории ЗАТО Звѐздный, в том числе  
территории  образовательных уч-
реждений, зон отдыха, стадиона, 
придомовых детских площадок  

 
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 
Количество случаев инфекционных заболеваний, свя-

занных с несоблюдением санитарно-
эпидемиологического режима в образовательных у ч-
реждениях ЗАТО Звѐздный 

ед. 0 0 0 0 

Проведение дератизации и 
акарицидной обработки 
территорий образователь-
ных учреждений, зон от-
дыха, стадиона, придомо-
вых детских площадок  

Доля образовательных учреждений, своевременно 
принятых к новому учебному году 

% 100 100 100 100 

Проведение профилактических мероприятий на терр и-

тории ЗАТО Звѐздный по эпидемическим показаниям 
(дератизация и акарицидная обработка территорий об-
разовательных учреждений, зон отдыха, стадиона, 
придомовых детских площадок)  

га 19 19 19 19 
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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 право-
вых 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 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 27.12.2018  № 1275 

Об утверждении муниципальной программы «Создание усло-
вий для оказания медицинской помощи на территории ЗАТО 
Звѐздный» и признании утратившим силу постановления ад-
министрации ЗАТО Звѐздный от 11.07.2016 № 960 

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 № 713, 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 «Соз-
дание условий для оказания медицинской помощи на территории 

ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 11.07.2016 № 960 «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи на территории ЗАТО Звѐздный». 

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 27.12.2018 № 1275  

 

Муниципальная программа  

«Создание условий для оказания медицинской помощи на территории ЗАТО Звѐздный»  
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  

 

Наименование программы  Создание условий для оказания медицинской помощи на территории ЗАТО Звѐздный (далее – программа)  

Ответственный исполни-
тель программы  

Отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный 
 

Участники программы  Отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный, отдел по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный, отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный, отдел жилищных и имуще-
ственных отношений администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальные учреждения социальной сферы ЗАТО 
Звѐздный, ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по согласованию)  

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции программы 

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия, нормального экономического 
функционирования общества.  
Одним из главных принципов развития городского округа ЗАТО Звѐздный является координация мер на мест-
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ном уровне по созданию условий для развития социальной сферы и отраслей экономики, результатами которой 
должны стать повышение качества жизни населения ЗАТО Звѐздный, формирование оптимальной инфраструк-
туры, которая обеспечит комфортную среду проживания граждан.  

Достижение указанных результатов может быть получено, в том числе, развитием и совершенствованием уров-
ня оказания медицинской помощи.  
Не последнее место в решении этой задачи отводится квалифицированным медицинским кадрам. В связи с ост-
рой нехваткой врачей первичного звена и узких специальностей необходима целевая программа, которая спо-
собствовала бы привлечению молодых специалистов. Актуальность проведения мероприятий программы за-
ключается в решении кадровых задач в сфере здравоохранения.  
На сегодняшний день проблема привлечения молодых специалистов решается недостаточно. Важным направ-
лением по обеспеченности медицинскими кадрами ГБУЗ ПК «ПЦРБ» является профориентационная работа 
среди обучающихся образовательных организаций района. Популяризация профессии врача, фельдшера, меди-

цинской сестры позволит вызвать интерес у выпускников и сделать свой профессиональный выбор.  
Отсутствие специалистов влияет на качество и доступность медицинской помощи. Эта проблема требует не-
медленных действий, так как без еѐ решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей здоровья на-
селения. 
По состоянию на 01.01.2018 в амбулаторно-поликлиническом и стационарном звене ЗАТО Звѐздный  ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ» работает 18 (из них работающих в стационаре – 3 чел.) врачей и 34 среднего медицинского персонала 
(из них работающих в стационаре – 10 чел.) чел. и младшего персонала.  
Укомплектованность врачами (физическими лицами) составила 67% (по занятым ставкам – 93,5%). 
Укомплектованность врачами участковой сети – 100%, функциональной диагностики – 80%, специалистами: 

акушер-гинеколог – 100%, стоматологи – 62%, фтизиатр и хирург – 100%. 
Узкие специалисты ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная больница» оказывают медицин-
скую помощь согласно Плану -графику выездной работы, утверждаемому ежемесячно главным врачом.  
Качественное медицинское обслуживание населения зависит от многих факторов, но главными являются нали-
чие грамотных высококвалифицированных специалистов и качественного доступного лечебно-
диагностического оборудования. 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
реализация мер по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни населения отнесена к 
приоритетным направлениям в сфере охраны здоровья граждан.  

В течение 2017 года на территории ЗАТО Звѐздный осуществлялись мероприятия, направленные на раннее вы-
явление и профилактику заболеваний, в том числе проведение диспансеризации взрослого населения и профи-
лактических осмотров. 
Проведение школ здоровья и консультаций по ведению здорового образа жизни, массовых профилактических 
акций (профилактика ПАВ – июль, Всемирный день сердца – сентябрь, «Стоп инсульт» – ноябрь) также на-
правлены на снижение смертности населения.  
Программно-целевой метод позволит более эффективно и системно решать приоритетные задачи, обеспечит 
комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мер о-
приятиями и результатами их выполнения 

Цель программы Координация мер по созданию условий для оказания качественной медицинской помощи населению ЗАТО 
Звѐздный в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гр а-
жданам медицинской помощи путѐм привлечения медицинских работников для работы в амбулаторно-

поликлиническом и стационарном звене ЗАТО Звѐздный  ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  
Перечень подпрограмм и 
задач  

Программа не имеет подпрограмм.  
Задача 1. Создание благоприятных условий для работы и реализации потенциальных возможностей молодых 

специалистов в амбулаторно-поликлиническом и стационарном звене ЗАТО Звѐздный  ГБУЗ ПК «ПЦРБ». 
Задача 2. Создание условий для мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового  образа 
жизни населения ЗАТО Звѐздный; 
Задача 3. Приоритетность увеличения объѐмов амбулаторной медицинской помощи профилактической направ-
ленности 

Правовые основания про-
граммы  

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»; 
постановление Правительства Пермского края от 20.12.2017 № 1048-п «Об утверждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный; 
постановление 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 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» 

Сроки реализации про-
граммы  

2018-2021 годы 

Объѐмы  
и источники финансиро-
вания программы 

Расходы (тыс. руб.) 

Финансовое обеспечение программы не требуется  

Показатели конечного ре-
зультата 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Ед. 
изм.  

Плановое значение целевого показателя  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Обеспеченность медицинскими кадрами  в 

амбулаторно-поликлиническом и стацио-
нарном звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ» к факту предыдущего года  

% 98 98 98 100 
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2. 

Удовлетворѐнность населения ЗАТО Звѐзд-
ный доступностью и качеством услуг, пре-
доставляемых в амбулаторно-

поликлиническом и стационарном звене  
ЗАТО Звѐздный  ГБУЗ ПК «ПЦРБ» по ито-
гам опросов общественного мнения 

% 70 75 80 85 

3. 

Доля молодых медицинских специалистов, 
медицинских специалистов, приглашѐнных 
для работы на территории ЗАТО Звѐздный, 
получивших служебные жилые помещения 
на период работы в амбулаторно-
поликлиническом и стационарном звене  
ЗАТО Звѐздный  ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

% 100 100 100 100 

 

4. 

Доля медицинских специалистов, пригла-
шѐнных для работы на территории ЗАТО 
Звѐздный, получивших места для детей в 
детских дошкольных организациях в пре-
имущественном порядке 

% 100 100 100 100 

 
5. 

Количество проведѐнных мероприятий по 
формированию здорового образа жизни у 
населения ЗАТО Звѐздный 

ед. 9 11 13 15 

 
Финансирование программы  

 

Наименование 
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник финанси-
рования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи на территории ЗАТО Звѐздный» 
Финансовое обеспечение программы не предусмотрено 

 
Перечень мероприятий программы  

 

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

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (краткое описание)  
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи  на территории ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1.  
Предоставление медицинским работникам слу-

жебных жилых помещений на период работы в 
амбулаторно-поликлиническом и стационарном 
звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

Отдел жилищных и 
имущественных от-

ношений администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Созданы благоприятные условия 
для работы медицинских работни-

ков 

Мероприятие 2.  
Преимущественное предоставление мест в дошко-
льных образовательных учреждениях городского 
округа ЗАТО Звѐздный детям работников амбула-
торно-поликлинического и стационарного звена  
ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

Отдел образования и 
воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

01.01.2018 31.12.2021 Созданы благоприятные условия 
для работы медицинских работни-
ков 

Мероприятие 3.  
Участие образовательных учреждений городского 
округа ЗАТО Звѐздный в выставках «Образование 
и карьера», проводимых Выставочным центром 
«Пермская ярмарка» 

Муниципальные 
бюджетные образова-
тельные учреждения  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Привлечение молодых кадров для 
работы в амбулаторно-
поликлиническом и стационарном 
звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ»  

Мероприятие 4.  
Заключение договоров на целевую подготовку 
специалистов со средним и высшим профессио-
нальным образованием для дальнейшей работы в  
амбулаторно-поликлиническом и стационарном 

звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 
(по согласованию)  

01.01.2018 31.12.2021 Увеличение обеспеченности амбу-
латорно-поликлинического и ста-
ционарного звена ЗАТО Звѐздный 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  квалифициро-
ванными кадрами 

Мероприятие 5.  
Организация и проведение мероприятий со стар-

шеклассниками и выпускниками школ по их ори-
ентации на поступление в медицинские ВУЗы и 
СУЗы 

МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Повышение престижа и социаль-
ной значимости профессии спе-

циалистов, работающих в амбула-
торно-поликлиническом и стацио-
нарном звене ЗАТО Звѐздный 
ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

Мероприятие 6.  
Формирование банка данных о наличии вакантных 
мест медицинских работников в амбулаторно-
поликлиническом и стационарном звене ЗАТО 
ЗвѐздныйГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

ГБУЗ ПК «Пермская 
центральная районная 

больница»  
(по согласованию)  

01.01.2018 31.12.2021 Привлечение кадров для работы в 
амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном звене ЗАТО Звѐзд-
ный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

Мероприятие 7.  
Посещение медицинских ВУЗов и СУЗов с целью 
привлечения выпускников для работы в амбула-
торно-поликлиническом и стационарном звене  
ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 
(по согласованию)  

01.01.2018 31.12.2021 Привлечение кадров для работы в 
амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном звене ЗАТО Звѐзд-
ный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  
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Мероприятие 8.  
Подготовка и распространение информационного 
материала о ЗАТО Звѐздный и предлагаемых ус-

ловиях работы молодым и приглашѐнным в амбу-
латорно-поликлиническое и стационарное звено  
ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ» специалистам 

Отдел по развитию 
территории админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

01.01.2018 31.12.2021 Привлечение кадров для работы в 
амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном звене ЗАТО Звѐзд-

ный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

Мероприятие 9.  
Проведение социальных опросов по вопросам дос-
тупности и качества оказания медицинской помо-
щи населению ЗАТО Звѐздный 

Отдел по развитию 
территории админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

01.01.2018 31.12.2021 Изучение общественного мнения  
(независимого) о доступности и 
качестве предоставляемых услуг 
амбулаторно-поликлиническим и 
стационарным звеном ЗАТО 
Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

Мероприятие 10.  
Информирование населения ЗАТО Звѐздный через 
СМИ о распространении социально-значимых за-
болеваний, о мерах их профилактики  

ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 
(по согласованию),  
отдел по развитию 

территории админи-
страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

01.01.2018 31.12.2021 Формирование предпосылок для  
здорового образа жизни у населе-
ния ЗАТО Звѐздный, снижение 
уровня заболеваемости социально 
значимыми заболеваниями 

Мероприятие 11.  
Проведение общегородских мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни  

ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  
(по согласованию), 

администрация ЗАТО 

Звѐздный, муници-
пальные бюджетные 
учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2021 Формирование предпосылок для  
здорового образа жизни у населе-
ния ЗАТО Звѐздный, снижение 

уровня заболеваемости социально 
значимыми заболеваниями 

Мероприятие 12.  
Санитарно-гигиеническое просвещение населения  
ЗАТО Звѐздный через СМИ 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  
(по согласованию), 

телеканал  
«ЗАТО КТВ» 

01.01.2018 31.12.2021 Формирование предпосылок для  
здорового образа жизни у населе-
ния ЗАТО Звѐздный, снижение 
уровня заболеваемости социально 
значимыми заболеваниями 

 
Перечень целевых показателей 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 
Обеспеченность медицинскими кадрами амбулаторно-
поликлинического и стационарного звена ЗАТО Звѐзд-

ный ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная боль-
ница» к факту предыдущего года  

% 98 98 98 100 Заключение договоров на целевую подготовку 
специалистов со средним и высшим профес-

сиональным образованием для дальнейшей ра-
боты в амбулаторно-поликлиническом и ста-
ционарном звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ»; 
предоставление медицинским работникам 
служебных жилых помещений на период рабо-
ты в амбулаторно-поликлиническом и стацио-
нарном звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ»; 
участие образовательных учреждений город-

ского округа ЗАТО Звѐздный в выставках 
«Образование и карьера», проводимых Выста-
вочным центром «Пермская ярмарка» 

Удовлетворѐнность населения доступностью и качест-
вом услуг, предоставляемых амбулаторно-
поликлиническим и стационарным звеном ЗАТО Звѐзд-
ный ГБУЗ ПК «ПЦРБ» по итогам опросов обществен-
ного мнения 

% 70 75 80 85 Проведение всех мероприятий программы  

Доля молодых медицинских специалистов, приглашѐн-
ных для работы на территории ЗАТО Звѐздный, полу-
чивших служебные жилые помещения на период рабо-
ты в амбулаторно-поликлиническом и стационарном 
звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

% 100 100 100 100 Предоставление медицинским работникам 
служебных жилых помещений на период рабо-
ты в амбулаторно-поликлиническом и стацио-
нарном звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК 
«ПЦРБ»  

Доля медицинских специалистов, приглашѐнных для  
работы в амбулаторно-поликлиническом и стационар-
ном звене ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК «Пермская цен-
тральная районная больница», получивших места для 
детей в детских дошкольных организациях в преиму-

щественном порядке 

% 100 100 100 100 Преимущественное предоставление мест 
в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа ЗАТО Звѐздный детям ра-
ботников амбулаторно-поликлинического и 
стационарного звена ЗАТО Звѐздный ГБУЗ ПК 

«ПЦРБ»  
Количество проведѐнных мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни у населения ЗАТО Звѐзд-

ный 

ед. 9 11 13 15 Информирование населения ЗАТО Звѐздный 
через СМИ о распространении социально зна-

чимых заболеваний, о мерах их профилактики;  
проведение общегородских мероприятий 
по формированию здорового образа жизни;  
санитарно-гигиеническое просвещение насе-
ления ЗАТО Звѐздный через СМИ 
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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 пр о-
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.  
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 27.12.2018  № 1276 

Об изменении Перечня кодов доходов  
В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации администрация ЗАТО Звѐзд-
ный постановляет: 

1. Перечень кодов доходов, закреплѐнных за главным админи-
стратором (администратором) доходов бюджета ЗАТО Звѐздный 
– администрацией ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный решением Ду-
мы ЗАТО Звѐздный от 18.12.2018 № 438, по коду главного адми-
нистратора (администратора) доходов 977, утвердить в редакции 

согласно Приложению к настоящему постановлению.  
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного».  
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.  
4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный по финансовым вопросам, руководителя финансового 
отдела администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 
Приложение  

к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 27.12.2018 № 1276 

 
Перечень кодов доходов, закреплѐнных 

за главным администратором (администратором) доходов бюджета ЗАТО Звѐздный – администрацией ЗАТО Звѐздный 
 

Код главного админи-
стратора (администра-

тора) доходов 

Код классификации  

доходов  
Наименование доходного источника 

1 2 3 

Администрация ЗАТО Звѐздный 

977 1 08 07083 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 08 07083 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

977 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

977 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского ок-
руга специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 08 07173 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского ок-
руга специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

977 1 11 05012 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
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округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

977 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

977 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

977 1 11 05074 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 

977 1 11 05092 04 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов 

977 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключѐнным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предпр и-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 

977 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключѐнным органами местного са-
моуправления городских округов, государственными или муниципальными предпр и-
ятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-

мельных участков, находящихся в собственности городских округов 

977 1 11 07014 04 0000 120  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

977 1 11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи   имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за    исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казѐнных), в залог, в доверительное управление  

977 1 11 09034 04 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящих-

ся в собственности городских округов 

977 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных)  

977 1 13 01074 04 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления город-

ских округов, казѐнными учреждениями городских округов 

977 1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

977 1 13 01994 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

977 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесѐнных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов 

977 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

977 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

977 1 14 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

977 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу  

977 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу  

977 1 14 02048 04 0000 410 
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, 
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств  

977 1 14 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

977 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу  

977 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в 
части реализации  материальных запасов по указанному имуществу  

977 1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращѐн-
ного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 75     27.12.2018 

 

10 

 

977 1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращѐн-
ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу) 

977  1 14 04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
округов 

977 1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

977 1 14 06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

977 1 14 06044 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений  

977 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов 

 
977 1 15 02040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских ок-
ругов за выполнение определѐнных функций 

977 1 16 18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

977 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

977 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

977 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

977 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинѐнного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов) 

977 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

977 1 16 35020 04 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причинѐнного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов  

977 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

977 1 16 46000 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-

чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за 
счѐт средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с укло-
нением от заключения таких контрактов или иных договоров 

977 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

977 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

977 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

977 1 18 01410 04 0000 150 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

977 1 18 01420 04 0000 150 
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, пре-
доставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

977 1 18 02400 04 0000 150 

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских окру-
гов) по урегулированию расчѐтов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределѐнным доходам 

977 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 
977 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

977 2 02 15002 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансир о-
ванности бюджетов  

977 2 02 15009 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

977 2 02 15010 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функ-
ционирования закрытых административно-территориальных образований 

977 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

977 2 02 20041 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)  

977 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 

977 2 02 20079 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уров-
нем износа (более 70 процентов)  

977 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населѐнных пунктов 

977 2 02 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы  

consultantplus://offline/ref=4987D17F0DFBE923AA6FA34FABF0413F76ACCFBEF57D86D137BD4377DE8C1C47052A0B3E6A429EBEL7F5H
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977 2 02 25467 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления матер и-
ально-технической базы муниципальных домов культуры 

977 2 02 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильѐм молодых семей 

977 2 02 25507 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба 

977 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

977 2 02 25552 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий приоритетного пр о-
екта «Безопасные и качественные дороги» 

977 2 02 25555 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

977 2 02 25558 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления  матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек 

977 2 02 25560 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков) 

977 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с отходами 

977 2 02 27112 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности  

977 2 02 29998 04 0000 150 
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полно-
мочий 

977 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

977 2 02 30021 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

977 2 02 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг 

977 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

977 2 02 30029 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с р о-
дителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими обр а-
зовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обр а-
зования 

977 2 02 35118 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учѐта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

977 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су дов общей 
юрисдикции в Российской Федерации  

977 2 02 35469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года 

977 2 02 35520 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию 

создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных орга-
низациях 

977 2 02 35930 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния  
977 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 

977 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

977 2 02 45160 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

977 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

977 2 02 90023 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 

977 2 03 04099 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты городских округов 

977 2 04 04099 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций    в бюджеты го-
родских округов 

977 2 07 04040 04 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты закрытых административно-
территориальных образований от организаций и (или) объектов для дополнительного 
финансирования программ в области экологии и здравоохранения  

977 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

977 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачѐта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

977 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет  

977 2 19 25020 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильѐм моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов 
городских округов 

977 2 19 25027 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов 

977 2 19 25519 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских ок-
ругов 
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977 2 19 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды из бюджетов городских округов 

977 2 19 25558 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек из 

бюджетов городских округов 

977 2 19 25566 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюдже-
тов городских округов 

977 2 19 35118 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов 

977 2 19 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций  на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации  из бюджетов городских округов 

977 2 19 45160 04 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских округов 

977 2 19 60010 04 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1277 

Об утверждении Плана проведения мероприятий муници-
пального финансового контроля на 2019 год  

В соответствии со статьѐй 9_1 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края и разделом II Порядка осуществ-
ления администрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю, утверждѐнного 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 № 
1211, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий му-
ниципального финансового контроля на 2019 год (далее – План).  

2. Волковой М.А., заместителю главы администрации ЗАТО 
Звѐздный по развитию территории, руководителю отдела по раз-

витию территории, организовать работу по размещению Плана в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление ус-

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

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

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 27.12.2018 № 1277  

 
ПЛАН 

проведения мероприятий муниципального финансового контроля на 2019 год  
 

№ 
п/п 

Наименование Проверяемый период  Срок проведения 

Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

1. Документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности в МБУ ДО 
ДШИ ЗАТО Звѐздный  

с 01.01.2017 по 31.12.2018  февраль – март 
2019 

2. Документальная проверка расходов средств субвенции на выполнение государ-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам в МБДОУ «Детский сад № 4»  

с 01.01.2017 по 31.12.2018  
 

сентябрь 2019 

3. Документальная проверка расходов средств субвенции на выполнение государ-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам в МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  

с 01.01.2017 по 31.12.2018  
 

сентябрь 2019 

4. Документальная проверка расходов средств субсидии на поддержку семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

с 01.01.2017 по 31.12.2018  
 

май 2019  

5. Документальная проверка расходов средств субвенции на выплату вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
образовательных организаций в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

с 01.01.2017 по 31.12.2018  
 

май 2019  

Внутренний финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг  
1.  Документальная проверка отдельных вопросов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный 
с 01.01.2017 по 31.12.2018  февраль – март 

2019 

2. Документальная проверка отдельных вопросов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в администрации ЗАТО Звѐздный  

с 01.01.2017 по 31.12.2018  ноябрь – декабрь 
2019 

 

Консультант по контрольно-ревизионной работе  
финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный     Н.Ф. Галиахметова 
 

Согласовано: 
Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам,  
руководитель финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный                                             А.Н. Солдатченко  
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