
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42           17.09.2021 

 

 
1 

 

В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

  
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 14.09.2021  № 968 

О присвоении адресов земельным участкам 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 7 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 

статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить: 
земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:8003, площадью 8436 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для размещения индивидуальных гаражей, адрес: 
Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, 
з/у 4б; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8581, площадью 100 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
под пожарное депо, адрес: Российская Федерация, Перм-
ский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 
ул. 52-й ракетной дивизии, з/у 11; 

 

В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 14.09.2021 № 968 «О присвоении адресов земельным участкам» 1 

Постановление от 14.09.2021 № 969 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:990» 
2 

Постановление от 14.09.2021 № 970 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:991» 
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Постановление от 14.09.2021 № 971 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:992» 
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Постановление от 15.09.2021 № 973 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное 

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

администрации ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 № 64, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный   от 05.04.2021 № 362» 
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Постановление от 15.09.2021 № 974 «О внесении изменений в Состав комиссии по профилактике правонарушений в го-

родском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825» 
11 

Постановление от 15.09.2021 № 975 «О внесении изменений в Состав антинаркотической комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 29.01.2014 № 63» 
11 

Постановление от 15.09.2021 № 976 «О внесении изменений в Состав административной комиссии городского округа 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 24.06.2019 № 553 » 
11 

Постановление от 15.09.2021 № 977 «О внесении изменений в Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО от 03.09.2021 № 932» 
12 

Постановление от 15.09.2021 № 978 «О внесении изменений в Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом № 6 по ул. Лесная в п. Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 14.04.2021 № 411» 
12 

Постановление от 16.09.2021 № 986 «О присвоении адресов земельным участкам» 12 

Постановление от 16.09.2021 № 987 «О присвоении адресов земельным участкам» 13 

Постановление от 16.09.2021 № 988 «О присвоении адресов объектам недвижимости» 13 

Постановление от 17.09.2021 № 944 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для разви-

тия экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 25.12.2019 

№ 1150, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2021 № 91» 
15 
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земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8580, площадью 685 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
для стоянок автомобильного транспорта, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, з/у 4а; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:992, площадью 750553 кв.м, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешѐнное использование: под территорию военного го-
родка № 3, под существующие сооружения, адрес: Россий-
ская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок 3, з/у 1. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным 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 первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 14.09.2021  № 969 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:990 

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Росреестра от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешѐн-
ного использования земельных участков», решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 
территорию  военного городка № 2 и военного городка № 
5» на вид разрешѐнного использования «производственная 
деятельность» земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:990, площадью 569524 кв.м, расположенно-
го по адресу: Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона 
№ 4, з/у 1а, территориальная зона П-1 (зона объектов про-
мышленного назначения), 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. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия постановления   
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Пермскому краю. 

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 Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 14.09.2021  № 970 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:991 

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Росреестра от 10.11.2020 
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разре-
шѐнного использования земельных участков», решением 
Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края» администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет:  

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 
территорию  военного городка № 2 и военного городка № 
5» на вид разрешѐнного использования «производственная 
деятельность» земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:991, площадью 121620 кв.м, расположенно-
го по адресу: Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона 
№ 3., з/у 1а, территориальная зона П-1 (зона объектов про-
мышленного назначения), 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. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия постановления   
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Пермскому краю. 

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 Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 14.09.2021  № 971 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:992 

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Росреестра от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешѐн-
ного использования земельных участков», решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края» администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет:  

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 
территорию  военного городка № 3, под существующие со-
оружения» на вид разрешѐнного использования «производ-
ственная деятельность» земельного участка с кадастровым 
номером 59:41:0020001:992, площадью 750553 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок 3, з/у 
1, территориальная зона П-1 (зона объектов промышленно-
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го назначения), категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия постановления   
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Пермскому краю. 

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 ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 15.09.2021  № 973 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 № 64, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 05.04.2021 № 362  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунк-
том 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, ут-
верждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-
тивное состояние муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 
№ 64, изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 05.04.2021 № 362 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Приведение в нор-
мативное состояние муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 
№ 64, и признании утратившим силу постановления адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный от 17.02.2021 № 159». 

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

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 15.09.2021 № 973 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный  
от 01.02.2021 № 64 

 
Муниципальная программа 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование программы Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный 

Ответственный исполни-
тель программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звѐздный  

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции программы 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся 
и воспитанников образовательных учреждений, жителей ЗАТО Звѐздный  является содержание 
в нормативном состоянии муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный, которое 
предполагает выполнение учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья, 
обеспечения сохранности муниципального имущества, требований и предписаний контроли-
рующих и надзорных органов.  
На 01.01.2021 в социально-культурной сфере ЗАТО Звѐздный функционирует 5 учреждений: 
1 общеобразовательное учреждение – МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный;  
1 дошкольное учреждение – МБДОУ «Детский сад № 4»; 
2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»;  
1 учреждение культуры – МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
Большинство зданий учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены       
в 60-70-х годах и физический износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный. 
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Приведение в нормативное состояние объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 
подразумевает устранение предписаний контролирующих и надзорных органов, проведение ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием 
и инвентарѐм, подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. 
С целью недопущения появления новых предписаний и, исходя из задач социально-
экономического развития ЗАТО Звѐздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, 
для решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение упреждающих ме-
роприятий, для реализации которых реализуется программа «Приведение в нормативное со-
стояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Цели программы 1. Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащѐнной 
образовательной системы, способной в полной мере удовлетворить запросы личности 
и социума.  
2. Создание условий для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни. 
3. Создание необходимых условий для вовлечения населения ЗАТО Звѐздный в занятия спор-
том, оздоровления, проведения соревнований, организации учебно-тренировочного процесса, 
целенаправленной подготовки спортсменов к соревнованиям краевого, всероссийского, между-
народного уровней.  
4. Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звѐздный к занятиям физиче-
ской культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эф-
фективной системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым 
спортом в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный  

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 
1.1.1. Провести капитальный ремонт, ремонт учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты 
прав потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, 
охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов. 
1.1.2. Оснастить здания (помещения) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованных специа-
листами администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей ли-
цензию (разрешение) на данный вид деятельности. 
1.2. Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный           
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов». 
1.2.1. Провести мероприятия по устранению нарушений, влекущих выдачу предписаний над-
зорных органов. 
1.3. Подпрограмма «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный». 
1.3.1. Провести реконструкцию учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный    
в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав по-
требителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны 
окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об ут-
верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 
постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении суб-
сидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных 
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 
постановление Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 108-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образова-
ний Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и 
оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарѐм для занятий физической куль-
турой и спортом»; 
постановление Правительства Пермского края от 06.03.2020 № 104-п «Об утверждении поряд-
ков предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образо-
ваний Пермского края на софинансирование расходных обязательств на строительство (рекон-
струкцию) объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения и о признании ут-
ратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»; 
постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образова-
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ний Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный от 21.10.2019 № 908»; 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации програм-
мы 

2020-2023 годы 

Объѐмы и источники финанси-
рования программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год  
(2020) 

очередной год 
(2021) 

первый год пла-
нового периода 

(2022)  
(2023) итого 

всего, в том числе: 37 494,97014 23 116,42128 11 487,46667 10 650,13334 82 748,99143 

бюджет ЗАТО Звѐздный 10 274,04540 12 259,29919 4 191,86667 3 607,53334 30 332,74460 

бюджет Пермского края 25 668,61604 10 206,39404 7 295,60000 7 042,60000 50 213,21008 

бюджет Российской Федерации  1 552,30870 650,72805 0,00000 0,00000 2 203,03675 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатели 
конечного ре-
зультата 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

текущий год 
очередной 
год (2021) 

первый год пла-
нового периода 

(2022) 
(2023) 

1. 

Количество муниципальных бюд-
жетных учреждений ЗАТО Звѐзд-
ный, находящихся в нормативном 
состоянии 

шт. 5 5 5 5 

2. 

Количество муниципальных бюд-
жетных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Звѐздный, принятых к 
началу нового учебного года 

шт. 4 4 4 4 

3. 

Количество муниципальных учреж-
дений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный, подготовленных к 
осенне-зимнему отопительному пе-
риоду 

шт. 5 5 5 5 

4. 

Количество муниципальных учреж-
дений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный, имеющих предпи-
сания надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

5. 

Доля капитально отремонтирован-
ных зданий образовательных учре-
ждений от общего числа зданий об-
разовательных учреждений, нуж-
дающихся в капитальном ремонте 

% 0 0 0 0 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование программы 
(подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

текущий год 
(2020) 

очередной год 
(2021) 

первый год 
планового пе-
риода (2022) 

(2023) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 37 494,97014 23 116,42128 11 487,46667 10 650,13334 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 10 274,04540 12 259,29919 4 191,86667 3 607,53334 

 бюджет Пермского края 25 668,61604 10 206,39404 7 295,60000 7 042,60000 

 бюджет Российской Федерации  1 552,30870 650,72805 0,00000 0,00000 

 внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 37 494,97014 23 116,42128 11 487,46667 10 650,13334 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 10 274,04540 12 259,29919 4 191,86667 3 607,53334 

бюджет Пермского края 25 668,61604 10 206,39404 7 295,60000 7 042,60000 

бюджет Российской Федерации  1 552,30870 650,72805 0,00000 0,00000 
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внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Проведение 
капитального ремонта, ремон-
та в учреждениях социально-
культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 4 450,28759 7 104,10229 2 431,86667 2 347,53334 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 7 295,60000 7 042,60000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 2. Оснащение 
муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 654,87200 0,00000 250,00000 250,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 3. Обеспечение 
развития и укрепления мате-
риально-технической базы 
домов культуры в населѐнных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 99,04537 340,00000 340,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 240,68024 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 650,72805 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 4. Выполнение 
работ по текущему ремонту  
в здании МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 10  

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 670,00000 670,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 5. Устройство 
открытой спортивной пло-
щадки по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Бабичева, 5а  

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 132,99675 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 2 391,80985 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 6. Ремонт кры-
той спортивной площадки 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8  

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 470,63130 500,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 1 411,89390 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 7. Ремонт кры-
той спортивной площадки 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 5а  

бюджет ЗАТО Звѐздный 458,78690 497,37330 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 1 376,35990 1 492,11990 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 8. Выполнение 
работ по текущему ремонту  
в здании МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Школьная, 8  

бюджет ЗАТО Звѐздный 225,79140 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 677,37420 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 9. Выполнение 
работ по текущему ремонту  
в здании МБДОУ «Детский 
сад № 4» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Бабичева, 2/1  

бюджет ЗАТО Звѐздный 226,85305 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 680,55915 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Мероприятие 10. Выполнение 
работ по текущему ремонту  
в здании МБДОУ «Детский сад 
№ 4» по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный, ул. Ба-
бичева, 15а  

бюджет ЗАТО Звѐздный 67,22520 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 201,67560 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 11. Выполнение 
работ по ремонту системы 
вентиляции в здании МБДОУ 
«Детский сад № 4» по адресу: 
614575, Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2/1 

бюджет ЗАТО Звѐздный 107,56136 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 322,68408 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 12. Оснащение 
объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-
технологическим оборудова-
нием  
(площадка для ГТО) 

бюджет ЗАТО Звѐздный 86,00058 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 81,70239 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  1 552,30870 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 13. Текущий 
ремонт МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Школьная, 8 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 867,46309 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 2 602,38927 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 14. Текущий 
ремонт МБДОУ «Детский сад 
№ 4» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 4Б 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 959,66791 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 2 879,00373 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 15. Текущий 
ремонт МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 1 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 235,19010 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 705,57030 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 16. Текущий 
ремонт МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 9 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 181,57890 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 544,73670 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 17. Обустройст-
во территории здания струк-
турного подразделения МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» город-
ская библиотека ЗАТО Звѐзд-
ный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 600,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 18. Устройство 
открытой спортивной пло-
щадки «Дошколѐнок» 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 1 244,24693 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 19. Мероприя-
тия по профилактике безопас-
ности  дорожного движения 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 330,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Мероприятие 1. Приведение 
объектов социально-
культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный в соответствие  
с требованиями  
и предписаниями надзорных 
органов 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

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

Итого по подпрограмме, в том числе 21 800,12144 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 863,67057 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 19 936,45087 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Реконструк-
ция спортивного комплекса  
по адресу: Пермский край,  
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 863,67057 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 19 936,45087 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование программы (под-
программы), основного меро-

приятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние  
муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1.  
Проведение капитального ре-
монта, ремонта  
в учреждениях социально-
культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
01.01.2020 31.12.2023 

Все муниципальные бюджетные учреждения 
ЗАТО Звѐздный находятся в нормативном 
состоянии. 
Все муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения ЗАТО Звѐздный приня-
ты к новому учебному году. 
Обеспечена своевременная готовность муни-
ципальных бюджетных учреждений ЗАТО 
Звѐздный к осенне-зимнему отопительному 
периоду. 
Отсутствие у муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный предписаний 
надзорных органов 

Мероприятие 2.  
Оснащение муниципальных 
бюджетных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
01.01.2020 31.12.2023 

Мероприятие 3. Обеспечение 
развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов 
культуры в населѐнных пунктах 
с числом жителей  
до 50 тысяч человек 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» 

01.01.2021 31.12.2023 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 4. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту  
в здании МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 10  

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный»  

01.01.2021 31.12.2023 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

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

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный  

01.01.2020 31.12.2020 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 6. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный по адре-
су: 614575, Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Школьная, 8  
 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный  

01.01.2021 31.12.2022 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 
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Мероприятие 7. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный  
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 
5а  

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 8. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту  
в здании МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8  

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный  

01.01.2020 31.12.2020 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 9. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту  
в здании МБДОУ «Детский сад 
№ 4» по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2/1  

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4»  
01.01.2020 31.12.2020 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 10. Выполнение 
работ по текущему ремонту  
в здании МБДОУ «Детский сад 
№ 4» по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 15а  

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4»  
01.01.2020 31.12.2020 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 11. Выполнение 
работ по ремонту системы вен-
тиляции в здании МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» по адресу: 
614575, Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2/1  

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный»  

01.01.2020 31.12.2020 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 12. Оснащение 
объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-
технологическим оборудовани-
ем  
(площадка для ГТО) 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

01.01.2020 31.12.2020 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 13. Текущий ре-
монт МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-
ный по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 14. Текущий ре-
монт МБДОУ «Детский сад № 
4» по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 4Б 

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4» 
01.01.2021 31.12.2021 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 15. Текущий ре-
монт МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 1 

МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 16. Текущий ре-
монт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 9 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 17. Обустройство 
территории здания структурного 
подразделения МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» городская 
библиотека ЗАТО Звѐздный 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 18. Устройство 
открытой спортивной площадки 
«Дошколѐнок» 

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4» 
01.01.2021 31.12.2021 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 19. Мероприятия 
по профилактике безопасности 
дорожного движения 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42           17.09.2021 

 

 
10 

 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Мероприятие 1. Приведение 
объектов социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный  
в соответствие с требованиями и 
предписаниями надзорных орга-
нов 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
01.01.2020 31.12.2023 

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

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1. Реконструкция 
спортивного комплекса  
по адресу: Пермский край,  
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2020 
Выполнена реконструкция спортивного ком-
плекса по адресу: Пермский край, 
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

текущий 
год 

очередной 
год (2021) 

первый год 
планового 
периода 
(2022) 

(2023) 
наименование программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Количество муниципальных бюджет-
ных учреждений ЗАТО Звѐздный, на-
ходящихся в нормативном состоянии 

ед. 5 5 5 5 

Проведение капитального ремонта, 
ремонта в учреждениях социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный. 
Оснащение муниципальных бюд-
жетных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 
 
 
 
 

Количество муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный, принятых к началу 
нового учебного года 

ед. 4 4 4 4 

Количество муниципальных учрежде-
ний социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный, подготовленных к 
осенне-зимнему отопительному перио-
ду 

ед. 5 5 5 5 

Доля капитально отремонтированных 
зданий образовательных учреждений  
от общего числа зданий образователь-
ных учреждений, нуждающихся в капи-
тальном ремонте 

% 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Количество муниципальных учрежде-
ний социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный, имеющих предписа-
ния надзорных органов 

ед. 0 0 0 0 

Приведение объектов социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный 
в соответствие с требованиями 
и предписаниями надзорных орга-
нов 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей программы 
 

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

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

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

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

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

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования 
на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координа-
ции деятельности исполнителей мероприятий. 
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2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут по-
влечь за собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение 
еѐ цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий программы. 

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

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

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

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

торинга реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

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

 

Постановление  от 15.09.2021  № 974 

О внесении изменений в Состав комиссии по профи-
лактике правонарушений в городском округе ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825 

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

1. Внести в Состав комиссии по профилактике правона-
рушений в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-
ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
04.10.2012 № 825 «О создании комиссии по профилактике 
правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐздный»,  
следующие изменения:  

наименование должности Кошкиной И.С. изложить в 
следующей редакции: «начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный»; 

исключить из состава комиссии Шалимову Л.Н. 
2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

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

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 15.09.2021  № 975 

О внесении изменений в Состав антинаркотической 
комиссии городского округа ЗАТО Звѐздный, утвер-
ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 29.01.2014 № 63 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Состав антинаркотической комиссии город-
ского округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный от 29.01.2014 № 63 

«О создании антинаркотической комиссии городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный», следующие изменения:  

наименование должности Кошкиной И.С. изложить в 
следующей редакции: «начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный». 

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

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 15.09.2021  № 976 

О внесении изменений в Состав административной ко-
миссии городского округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-
ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 24.06.2019 № 553  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Состав административной комиссии ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 24.06.2019 № 553 «Об утверждении По-
ложения об административной комиссии ЗАТО Звѐздный, 
Состава административной комиссии ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившими силу пункта 2 постановления ад-
министрации ЗАТО Звѐздный от 04.07.2016 № 923 и поста-
новления администрации ЗАТО Звѐздный от 26.03.2019 
№ 274», следующие изменения:  

включить в Состав членов комиссии следующих лиц:  
Цыганок Н.А., заместителя руководителя юридического 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный;  
Миронову Н.М., заведующего отделом землеустройства 

и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐзд-
ный; 

исключить из состава комиссии Лехтина С.В., Третья-
кову М.А. 
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2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 15.09.2021  № 977 

О внесении изменений в Состав комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при администра-
ции ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО от 03.09.2021 № 932 

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

1. Внести в Состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 
от 03.09.2021 № 932 «Об утверждении Состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-
ный», следующие изменения:  

включить позицию: 
 

«Член комиссии Батуева Е.Г.,начальник Территориального 
отдела по Пермскому муниципальному 
району и ЗАТО Звѐздный ГКУ Центр 
занятости населения Пермского края (по 
согласованию)»; 

исключить позицию: 
«Председатель 
комиссии 

Шалимова Л.Н., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам».  

 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
подписания. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 15.09.2021  № 978 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведе-
нию открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом № 6 
по ул. Лесная в п. Звѐздный Пермского края, утвер-
ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 14.04.2021 № 411  

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

1. Внести в Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом № 6 по ул. Лесная в 
п. Звѐздный Пермского края, утверждѐнный постановлени-
ем администрации ЗАТО Звѐздный от 14.04.2021 № 411, 
следующие изменения: 

наименование должности Сошко Е.В. изложить в сле-
дующей редакции: «консультант отдела муниципальных 
закупок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный»; 

наименование должности Горбуновой Е.А. изложить в 
следующей редакции: «заместитель заведующего отделом 
муниципальных закупок и торгов администрации ЗАТО 
Звѐздный»; 

наименование должности Фетисовой И.И. изложить в 
следующей редакции: «заведующий отделом муниципаль-
ных закупок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
подписания.  

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 16.09.2021  № 986 

О присвоении адресов земельным участкам 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 7 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 
статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить: 
земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0010001:3858, площадью 481 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-
ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 258; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:3746, площадью 817 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
для садоводства, адрес: Российская Федерация, Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, тер-
ритория 1 массив зоны огородничества, з/у 323; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0010001:8274, площадью 1667 кв.м, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использо-
вание: для многоквартирной застройки, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, з/у 1; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:6916, площадью 3016 кв.м, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешѐнное использование: склады, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
з/у 19. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 16.09.2021  № 987 

О присвоении адресов земельным участкам 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 7 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 
статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить: 
земельному участку с кадастровым номером 

59:41:0020001:6780, площадью 4484 кв.м, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешѐнное использование: под производственные объек-
ты, адрес: Российская Федерация, Пермский край, город-
ской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория 
Промышленная зона № 4,з/у 5; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:6797, площадью 296 кв.м, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, разре-
шѐнное использование: для размещения промышленных 
объектов, адрес: Российская Федерация, Пермский край, 
городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, террито-
рия Промышленная зона № 4, з/у 7; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:6781, площадью 827 кв.м, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, разре-
шѐнное использование: промышленные предприятия и 
коммунально-складские организации, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок 3, з/у 5; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:6794, площадью 8936 кв.м, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешѐнное использование: склады, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок 3, з/у 6; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:6994, площадью 42 кв.м, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, разре-
шѐнное использование: склады, адрес: Российская Федера-
ция, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 
Звѐздный, ул. Военный городок 3, з/у 8а; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:7000, площадью 13434 кв.м, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешѐнное использование: склады, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, территория промышленная зона № 2, 
з/у 4; 

земельному участку с кадастровым номером 
59:41:0020001:7001, площадью 3081 кв.м, категория зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешѐнное использование: склады, адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, территория промышленная зона № 2, 
з/у 24. 

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

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным 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 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 16.09.2021  № 988 

О присвоении адресов объектам недвижимости 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

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

1. Присвоить объектам недвижимости следующие адреса: 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер Адрес объекта 

1. Артензианская скважина 
(В-5), нежилое здание 

59:41:0000000:97 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 3, 
к. 21 
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2. Хранилище (3Б), нежилое 
здание 

59:41:0000000:11 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
к. 27 

3. Станция (169), нежилое 
здание 

59:41:0000000:189 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
к. 3 

4. Хранилище (164), нежилое 
здание 

59:41:0000000:210 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
к. 8 

5. Сооружение (191), нежилое 
здание 

59:41:0000000:42 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
к. 6 

6. Хранилище (160), нежилое 
здание 

59:41:0000000:43 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона №42, 
к. 46 

7. Резервуар (219), нежилое 
здание 

59:41:0000000:53 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
к. 12 

8. Склад (165), нежилое зда-
ние 

59:41:0000000:74 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 4, 
к. 7 

9. Трансформаторная под-
станция (№ по Генплану 
33), нежилое здание 

59:41:0010001:7345 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 5 

10. Трансформаторная под-
станция (№ по Генплану 
3/2), нежилое здание 

59:41:0010001:7346 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 1а 

11. Склад дизельного топлива 
(№ по Генплану 13.15), не-
жилое здание 

59:41:0010001:7347 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 10а 

12. Склад дизельного топлива 
(№ по Генплану 13.19), не-
жилое здание 

59:41:0010001:7348 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 5 

13. Здание установки реостат-
ных испытаний  
(№ по Генплану 9.2), нежи-
лое здание 

59:41:0010001:7350 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 8 

14. Здание пескосушилки  
(№ по Генплану 13.6), не-
жилое здание 

59:41:0010001:7352 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 7 

15. Склад сухого песка  
(№ по Генплану 13.7), не-
жилое здание 

59:41:0010001:7355 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 6а 

16. Здание моторной  
(№ по Генплану 5), нежи-
лое здание 

59:41:0010001:7356 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный,  
пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, к. 7а 

17. Здание технологического 
комплекса  
(№ по Генплану 2), нежи-
лое здание 

59:41:0010001:7357 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 2а 

18. Трансформаторная под-
станция  
(№ по Генплану 3/4), нежи-
лое здание 

59:41:0010001:7359 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 5а 

19. Пост ЭЦ  
(№ по Генплану 20), нежи-
лое здание 

59:41:0010001:7361 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к.5б 

20. Навес для техники  
(№ по Генплану 13/1), не-
жилое здание 

59:41:0010001:7362 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, территория Промышленная зона № 2, 
к. 3 

 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресах объектов в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления в федеральной ин-
формационной адресной системе (ФИАС).  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 17.09.2021  № 944 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для развития экономики в ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнную постановлением админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 25.12.2019 № 1150, и призна-
нии утратившим силу постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный от 05.02.2021 № 91  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет: 

1. Муниципальную программу «Создание условий для 

развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.12.2019 № 1150, изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2021 № 91 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Создание условий 
для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 25.12.2019 №1150, и признании утратившим силу поста-
новления администрации ЗАТО Звѐздный от 28.05.2020 
№ 472». 

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

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

 
Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 17.09.2021 № 994 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 25.12.2019 № 1150  
(в редакции от 17.09.2021 № 994) 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 

Наименование программы Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный 

Ответственный исполни-
тель 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 предпри-
ятия (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 реализа-
ции программы 

Обеспечение развития экономики на территории ЗАТО Звѐздный, реализация имеющихся 
и потенциально возможных инвестиционных проектов, увеличение доходной части бюджета 
муниципального образования является стратегической задачей органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муни-
ципального образования городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2032 годы, 
утверждѐнной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.06.2019 № 487 (далее – Стратегия СЭР 
ЗАТО Звѐздный), и Прогнозом социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2021-
2023 годы, одобренным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 11.11.2020 № 989. 
С 2020 года в ЗАТО Звѐздный темпы развития экономики снизились. Основной причиной сни-
жения темпов роста экономики является введение режима повышенной готовности 
и ограничительных мер, вызванных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае, России и других странах. По ряду социально-экономических по-
казателей наблюдались отрицательные тенденции. Деятельность многих организаций, предпри-
ятий, субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) была приостановлена 
до особого распоряжения. Это привело к ухудшению финансово-экономического состояния ор-
ганизаций и предприятий, образованию задолженности по заработной плате, ликвидации неко-
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торых предприятий, закрытию бизнеса. Ситуация на рынке труда обострилась, увеличилось ко-
личество безработных граждан. 
По данным ГКУ ЦЗН Пермского края в 2020 году на территории ЗАТО Звѐздный признаны без-
работными 282 человека (в 2019 году – 148 человек). На 01.09.2021 численность безработных по 
ЗАТО Звѐздный составляет 71 человек. 
По данным Пермьстата на 01.10.2020 в ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность 260 СМСП,   
из них 89 коммерческих организаций и 171 индивидуальных предпринимателей (в 2019 году –       
309 СМСП, из них 101 коммерческая организация и 208 индивидуальных предпринимателей).      
На 10.07.2021 по данным единого реестра СМСП на сайте ИФНС на территории ЗАТО Звѐзд-
ный зарегистрировано 190 СМСП, из них 73 коммерческих организации и 123 индивидуальных 
предпринимателя. 
В муниципальной экономике ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность одно муниципальное 
унитарное предприятие – МУП ЖКХ «Гарант». В соответствии с Планом мероприятий 
по реформированию муниципальных унитарных предприятий Пермского края в июле 2020 года 
МУП «Аптека № 210» приватизировано путѐм преобразования (реорганизации) в ООО «Аптека 
№ 210», в августе 2021 года МУП «Гараж» приватизировано путѐм преобразования (реоргани-
зации) в ООО «Гараж» с единственным участником – муниципальное образование городской 
округ ЗАТО Звѐздный Пермского края.  
На территории ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность предприятия, относящиеся либо 
к микропредприятиям с численностью занятых до 15 человек и оборотом предприятия 
до 120 млн. руб. (более 90% от общего количества хозяйствующих субъектов), либо к малым 
предприятиям с численностью занятых на предприятии до 100 человек и оборотом предприятия    
до 800 млн. руб. (9,6% от общего количества хозяйствующих субъектов). К средним предпри-
ятиям относится только МУП ЖКХ «Гарант», на котором занято чуть более 200 человек.  
Более 80% СМСП работают в сферах торговли и предоставления услуг населению, привлека-
тельность которых объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств и ста-
бильным потребительским спросом. Человеческий капитал ЗАТО Звѐздный характеризуется 
уникальными трудовыми ресурсами, состоящими из граждан, уволенных с военной службы 
и готовых к быстрому переобучению. По причине дефицита в ЗАТО Звѐздный рабочих мест 
нужной квалификации из 5940 жителей трудоспособного возраста 65% работают за пределами 
муниципального образования. Поэтому доля занятых в общей численности трудового ресурса на 
территории ЗАТО Звѐздный составляет 25,6%. 
Увеличение количества работников ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Мини-
стерства обороны Российской Федерации» на территории ЗАТО Звѐздный увеличило поступле-
ние налога на доходы физических лиц в бюджет ЗАТО Звѐздный за 2020 год и составило 27 043 
тыс. руб. (за 2019 год – 22 535 тыс. руб.). 
Объѐм налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный в виде ЕНВД и патента, перечисляе-
мых СМСП за 2020 год, составил 663,7 тыс. руб. (за 2019 год – 917,76 тыс. руб.). Снижение на-
логовых поступлений связано с особыми условиями использования земель на территории ЗАТО 
Звѐздный, отменой ЕНВД для отдельных видов деятельности с 01.01.2020 на территории ЗАТО 
Звѐздный; действием ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронави-
русной инфекции в Пермском крае. 
В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающей-
ся отмены единого налога на вменѐнный доход (ЕНВД), решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 22.08.2019 № 501 было отменено действие системы налогообложения в виде ЕНВД для от-
дельных видов деятельности на территории ЗАТО Звѐздный с 2020 года. Компенсация выпа-
дающих доходов ЗАТО Звѐздный в связи с отменой ЕНВД за 2020 и 2021 годы была направлена 
на социально-экономическое развитие ЗАТО Звѐздный, с учѐтом целей и задач, определѐнных 
Стратегией СЭР ЗАТО Звѐздный, в том числе, на мероприятия, направленные         на поддержку 
и популяризацию предпринимательства в ЗАТО Звѐздный.  
Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя ЗАТО 
Звѐздный за 2020 год составил 717,0 руб. – это 96% от планового значения, и в 2 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Это связано со строительством объектов ФГКОУ 
«Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» 
на территории ЗАТО Звѐздный и реализацией администрацией ЗАТО Звѐздный инвестпроекта 
«Реконструкция городского спортивного комплекса «Звездный». 
Основной причиной, сдерживающей привлечение инвестиций в экономику ЗАТО Звѐздный, яв-
ляются ограничения, связанные с установлением запретных и иных зон с особыми условиями 
использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооружѐнных Сил 
Российской Федерации.  
Администрацией ЗАТО Звѐздный совместно с Министерством по управлению имуществом 
и градостроительной деятельности Пермского края ведѐтся работа по снятию запретной зоны 
с земельных участков, расположенных в границах населѐнного пункта, что наряду с имеющи-
мися резервными мощностями электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения и 
газа позволит стать Звѐздному привлекательной инвестиционной площадкой. 
В ЗАТО Звѐздный сформировано 3 инвестиционные площадки для размещения объектов про-
мышленного назначения и прочих видов деятельности: «Военный городок № 7», «Военный го-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42           17.09.2021 

 

 
17 

 

родок № 15», «Площадка для размещения объектов здравоохранения, гостиницы». 
Данная муниципальная программа является составной частью социально-экономической поли-
тики органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и направлена на создание конкуренто-
способной экономики, условий для устойчивого социально-экономического развития городско-
го округа ЗАТО Звѐздный и повышение уровня благосостояния его населения через формирова-
ние благоприятной инвестиционной среды и привлечение различных инвестиций, реализацию 
конкретных инвестиционных проектов, снижение дотационной зависимости и увеличение соб-
ственной доходной базы бюджета ЗАТО Звѐздный, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе социального, сохранение и увеличение количества 
занятых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО Звѐздный, в том числе во вновь создаваемых отрас-
лях экономики 

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

Перечень подпрограмм  
и задач 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный». 
Задачи: 
1.1. Сохранить и увеличить количество СМСП, осуществляющих свою деятельность в ЗАТО 
Звѐздный. 
1.2. Развить инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐзд-
ный. 
1.3. Создать условия для развития СМСП, которые работают в промышленной, научно-
технологической и социальной сферах, благоустройстве городской среды и туристической от-
расли на территории ЗАТО Звѐздный. 
1.4. Создать условия для поддержки и развития социального предпринимательства. 
2. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО 
Звѐздный». 
Задачи: 
2.1. Сформировать комфортную деловую среду для развития и ведения бизнеса в ЗАТО Звѐзд-
ный. 
2.2. Реализовать мероприятия по продвижению ЗАТО Звѐздный на региональном и российском 
уровнях. 
2.3. Создать условия для привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата в 
ЗАТО Звѐздный. 
2.4. Увеличить численность занятого населения ЗАТО Звѐздный 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства 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 предпринима-
тельства в Пермском крае»; 
Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года, утверждѐнная по-
становлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046; 
Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное разви-
тие», утверждѐнная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п; 
Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, утверждѐнный постановлением Правительства Пермского края 
от 28.12.2017 № 1100-п; 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на стимулирование муниципальных рай-
онов, муниципальных округов, городских округов Пермского края, утверждѐнный постановле-
нием Правительства Пермского края от 10.10.2019 № 732-п; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный; 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2032 гг., утверждѐнная решением Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 06.06.2019 № 487; 
Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2021-2023 годы, одобренный 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 11.11.2020 № 989; 
Перечень муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2019 № 993; 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации про-
граммы 

2020 – 2023 годы 
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Объѐмы и источники фи-
нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год итого 

Всего, в том числе 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

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 показате-
ля 

2020 
год 

2021 год 
2022 
год 

2023 год 

1. Увеличение действующих СМСП  
в расчѐте на 1 тыс. человек населения 
ЗАТО Звѐздный 

% 1 1 1 1 

2. Уровень эффективности деятельности 
администрации ЗАТО Звѐздный в сфере 
развития малого и среднего предприни-
мательства 

Балл 80 84 94 109 

3. Доля занятых в общей численности тру-
дового ресурса на территории ЗАТО 
Звѐздный 

% 25 25 26 27 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, мероприятия 
Источник финансирова-

ния 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

Всего по программе, в том числе 150,000 150,000 150,000 150,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 150,000 150,000 150,000 150,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источни-
ки 

0 0 0 0 

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

Итого по подпрограмме, в том числе 110,000 120,000 120,000 120,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 110,000 120,000 120,000 120,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, направленные на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства  
в ЗАТО Звѐздный  

Бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

40,000 50,000 50,000 50,000 

Мероприятие 2. 
Мероприятия, направленные на поддержку  
и популяризацию предпринимательства  
в ЗАТО Звѐздный  

Бюджет ЗАТО Звѐздный 70,000 70,000 70,000 70,000 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1. 
Мероприятия по информационной  
и консультационной поддержке СМСП 

Бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

20,000 20,000 20,000 20,000 

Мероприятие 2.2. 
Мероприятия по оказанию имущественной поддержки 
СМСП 

 0 0 0 0 

Мероприятие 2.3. 
Оказание финансовой поддержки СМСП в виде предос-
тавления субсидий, грантов, проведения конкурса 
СМСП 

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

Мероприятие 2.4. 
Организация ярмарочных мероприятий на территории 
ЗАТО Звѐздный 

 0 0 0 0 
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Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 40,000 30,000 30,000 30,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 40,000 30,000 30,000 30,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источни-
ки 

0 0 0 0 

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

Бюджет ЗАТО Звѐздный 40,000 30,000 30,000 30,000 

Мероприятие 2. 
Мероприятия по осуществлению оценки регулирующе-
го воздействия проектов НПА 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия с Агентством инвестиций 
Пермского края  

- 0 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Организация работы по привлечению из числа трудо-
способного населения ЗАТО Звѐздный специалистов, 
ориентированных на реальные потребности инвесторов 

- 0 0 0 0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия 

Участники 
Срок 

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

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

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

Мероприятие 1. 
Мероприятия, направленные  
на содействие развитию малого  
и среднего предпринимательства  
в ЗАТО Звѐздный 

Индивидуальные пред-

приниматели  
и организации различ-
ных форм собственно-

сти; 
МБУ, МУП, прочие хо-
зяйствующие субъекты 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2023 

Привлечение общественного инте-
реса к предпринимательской дея-
тельности; 
увеличение количества зарегистри-
рованных СМСП;  
создание новых предприятий 
и рабочих мест на территории 
ЗАТО Звѐздный; 
увеличение объѐма налоговых по-
ступлений от СМСП в бюджет 
ЗАТО Звѐздный; 
создание условий для развития со-
циального предпринимательства 

Мероприятие 2. 
Мероприятия, направленные  
на поддержку и популяризацию 
предпринимательства  
в ЗАТО Звѐздный  

Индивидуальные пред-
приниматели  

и организации различных 
форм собственности; 

МБУ, МУП, прочие хо-
зяйствующие субъекты  

ЗАТО Звѐздный; 
отдел землеустройства  
и охраны окружающей 
среды администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
отдел жилищных  

и имущественных отно-
шений администрации  

ЗАТО Звѐздный; 
отдел архитектуры, гра-

достроительства  
и коммунального хозяй-

ства администрации  
ЗАТО Звѐздный; 

эксперты центра под-
держки предпринима-

тельства  

01.01.2020 31.12.2023 

Обеспечение доступа СМСП 
к информационным ресурсам раз-
личной направленности 
и в различных сферах деятельно-
сти; 
повышение уровня информирован-
ности и компетентности СМСП  
по различным вопросам предпри-
нимательской деятельности; 
увеличение количества обращений 
за получением поддержки 
по различным вопросам организа-
ции и ведения предприниматель-
ской деятельности; 
увеличение количества СМСП, по-
лучивших информационную 
и консультационную поддержку 

Мероприятие 2.1. 
Мероприятия по информационной  
и консультационной поддержке 
СМСП 
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Мероприятие 2.2. 
Мероприятия по оказанию имуще-
ственной поддержки СМСП 

г. Перми; 
специалисты государст-
венных органов Перм-

ского края 

Мероприятие 2.3. 
Оказание финансовой поддержки 
СМСП в виде предоставления суб-
сидий и грантов, проведения кон-
курсов для СМСП 

Индивидуальные пред-
приниматели  

и организации различных 
форм собственности 

01.01.2020 31.12.2023 

Увеличение количества привлечѐн-
ных денежных средств из феде-
рального и краевого бюджетов на 
реализацию мероприятий по под-
держке СМСП;  
увеличение количества СМСП – 
получателей поддержки 

Мероприятие 2.4. 
Организация ярмарочных мероприя-
тий на территории  
ЗАТО Звѐздный 

Индивидуальные пред-
приниматели  

и организации различных 
форм собственности 

01.01.2020 31.12.2023 

Развитие торговли 
и потребительского рынка 
на территории ЗАТО Звѐздный, 
поддержка местных производите-
лей 

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

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

Индивидуальные пред-
приниматели  

и организации различных 
форм собственности; 

МБУ, МУП, прочие хо-
зяйствующие субъекты  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2023 

Создание условий для формирова-
ния комфортной деловой среды для 
развития и ведения бизнеса на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный; 
увеличение количества  инвестици-
онных проектов в ЗАТО Звѐздный; 
увеличение объѐма привлечѐнных 
инвестиций; 
создание новых предприятий 
и рабочих мест в ЗАТО Звѐздный; 
увеличение доходной части бюд-
жета ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 2. 
Мероприятия по осуществлению 
оценки регулирующего воздействия 
проектов НПА 

Индивидуальные пред-
приниматели  

и организации различных 
форм собственности 

01.01.2020 31.12.2023 

Повышение качества 
и эффективности нормотворческой 
деятельности в ЗАТО Звѐздный, 
снижение административных барь-
еров для бизнеса 

Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия  
с Агентством инвестиционного раз-
вития Пермского края  

Агентство инвестицион-
ного развития Пермского 

края 
01.01.2020 31.12.2023 

Взаимодействие с органами госу-
дарственной власти Пермского 
края по реализации инвестицион-
ных проектов, имеющих важное 
социально-экономическое значение 
для ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 4. 
Организация работы  
по привлечению из числа трудоспо-
собного населения  
ЗАТО Звѐздный специалистов, ори-
ентированных на реальные потреб-
ности инвесторов 

Индивидуальные пред-
приниматели  

и организации различных 
форм собственности; 

население  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2023 

Увеличение численности занятого 
населения, в том числе по месту 
жительства, снижение количества 
безработных граждан  

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 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» 
Увеличение действующих 
СМСП в расчете на 1 тыс. 

% 1 1 1 1 1. Мероприятия, направленные 
на популяризацию предпринимательства 
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человек населения ЗАТО 
Звѐздный 

среди экономически активного населения 
ЗАТО Звѐздный и формирование благопри-
ятного общественного мнения  
о деятельности малых форм хозяйствования. 
2. Предоставление информационной  
и консультационной поддержки СМСП. 
3. Мероприятия по развитию  инфраструк-
туры поддержки СМСП  
в ЗАТО Звѐздный (организация выездных 
консультаций экспертами, специалистами 
государственных органов Пермского края 
по вопросам организации предпринима-
тельской деятельности, взаимодействие  
с региональными организациями  
по вопросам поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства). 
4. Оказание финансовой поддержки 
СМСП в виде предоставления субсидий  
и грантов 

Объѐм налоговых поступ-
лений в бюджет ЗАТО 
Звѐздный от СМСП  

Тыс. руб. 663,7 200 200 200 

Количество мероприятий, 
направленных  
на популяризацию пред-
принимательства  
и формирование благопри-
ятного общественного мне-
ния  
о деятельности СМСП 

Ед. 15 15 15 15 

Доля СМСП, охваченных 
мерами государственной 
поддержки от числа СМСП 
на территории ЗАТО 
Звѐздный 

% 20 20 20 20 

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 образова-
ния 

Руб. 0,75 0,75 0,75 0,75 1. Мероприятия по продвижению ЗАТО 
Звѐздный на краевом и российском уров-
нях. 
2. Организация взаимодействия  
с Агентством инвестиционного развития 
Пермского края по поддержанию  
в актуальном состоянии информации  
на инвестиционном портале Пермского 
края и инвестиционной карте России. 
3. Организация мероприятий  
по подготовке инвестиционных площадок: 
формирование и постановка сформиро-
ванного участка  
на государственный кадастровый учѐт, ре-
гистрация прав на земельный участок, 
проведение к земельному участку  
(при обоснованной необходимости) энер-
гетической, инженерной, транспортной, 
телекоммуникационной инфраструктуры. 
4. Организация работы по привлечению  
из числа трудоспособного населения 
ЗАТО Звѐздный специалистов, ориентиро-
ванных на реальные потребности инвесто-
ров. 
5. Информирование работодателей ЗАТО 
Звѐздный: 
- о возможности создания личного кабине-
та на портале «Работа в России»  
с последующим внесением и постоянной 
актуализацией сведений об имеющихся 
вакансиях; 
- об участии в получении дополнительных 
мер поддержки, в том числе за счѐт пре-
доставления краевой субсидии 
на создание дополнительных рабочих 
мест, при организации временного трудо-
устройства  
и общественных работ; 
- об участии в программах для работода-
телей, реализуемых Центром занятости 
населения Пермского края  
и направленных на обучение  
и трудоустройство безработных граждан. 
6. Информирование населения ЗАТО 
Звѐздный об имеющихся предложениях 
Центра занятости населения Пермского 
края, возможности регистрации  

Количество мероприятий, 
проведѐнных в целях фор-
мирования инвестиционно - 
привлекательного имиджа 
и продвижения ЗАТО 
Звѐздный  
на краевом и российском 
уровнях 

Ед. 4 4 4 4 

Количество сформирован-
ных инвестиционных пло-
щадок (земельных участков 
и объектов недвижимости) 
для размещения произ-
водств  
и строительства жилья 

Ед. 2 3 3 3 

Доля занятых в общей чис-
ленности трудового ресур-
са на территории ЗАТО 
Звѐздный 

% 25 25 26 27 

Численность занятых  
в сфере малого и среднего 
предпринимательства  
на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Чел. 386 398 410 423 

Уровень эффективности 
деятельности администра-
ции ЗАТО Звѐздный в сфе-
ре развития малого и сред-
него предпринимательства 

Баллов 80 84 94 109 
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в качестве «самозанятого» гражданина, 
мерах поддержки «самозанятых» граждан. 
7. Оказание содействия Центру занятости 
населения Пермского края в проведении 
ярмарок вакансий на территории ЗАТО 
Звѐздный, в том числе в формате онлайн,  
с использованием информационных ре-
сурсов администрации 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 целевых показателей программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректи-

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

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

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

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

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

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

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

торинга реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 02.08.2018 № 713.». 
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