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Программы

Программа комплексного социально-экономического
развития ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020
годы
разработки, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
реализации принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2005 № 232 «Об утверждении правил компенсации
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов
закрытых
административно-территориальных
образований, связанных с особым режимом безопасного
функционирования»;
Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК «О
Программе
социально-экономического
развития
Пермского края на 2012-2016 годы»;
Постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 01.12. 2011 № 3046 «О Стратегии социальноэкономического развития Пермского края до 2026 года»;
распоряжение Правительства Пермского края от
14.03.2011 № 42-рп «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке программы комплексного
социально-экономического развития муниципального
образования Пермского края»;
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского
края;
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от
15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный»;
поручения Президента Российской Федерации от
17.02.2014 № ПР-335, Председателя Правительства
Российской Федерации от 21.02.20114 № ДМ-П-16-1257,
поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 08.04.2014 № РД-П16-2382
разработки Дума ЗАТО Звѐздный Пермского края

Инициатор
Программы
Заказчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Администрация ЗАТО Звѐздный Пермского края
Сохранение достигнутого уровня и качества жизни
населения ЗАТО Звѐздный и последующее его улучшение
за счет роста экономики, социальной сферы и создания
условий для комфортного проживания, повышение
конкурентоспособности ЗАТО Звѐздный, создание
условий для функционирования объектов Министерства
обороны Российской Федерации, расположенных на
территории ЗАТО Звѐздный, обеспечение комплексного и
устойчивого развития ЗАТО Звѐздный
1. Социальная политика:
1.1. Здравоохранение:
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1.1.1. охрана здоровья населения ЗАТО Звѐздный,
предупреждение возникновения и распространения
заболеваний;
1.1.2. обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения ЗАТО
Звѐздный;
1.1.3.
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения ЗАТО Звѐздный;
1.1.4. раннее выявление заболеваний опорно-двигательного
аппарата у воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений.
1.2. Образование:
1.2.1.
комплексное
и
эффективное
развитие
муниципальной системы образования, обеспечивающее
повышение доступности и качества образования,
посредством создания условий для индивидуализации
образования
и
использования
инновационных
механизмов воспитания и социализации личности, как
важного фактора устойчивого социально-экономического
и социокультурного развития территории в интересах
человека, общества и государства;
1.2.2.
создание
защищенной,
комфортной
и
доброжелательной среды для жизни, развития и
благополучия детей и семей с детьми в ЗАТО Звѐздный.
1.3. Культура:
1.3.1. создание условий, обеспечивающих доступ всех
социальных слоѐв населения ЗАТО Звѐздный к
качественным культурным услугам, формирующим
благоприятную культурную среду для всестороннего
развития личности, способствующим сохранению
культурных традиций в ЗАТО Звѐздный.
1.4. Физическая культура и спорт:
1.4.1. создание условий для укрепления здоровья
населения ЗАТО Звѐздный и приобщения различных
слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
1.5. Защита прав несовершеннолетних:
1.5.1. снижение численности семей и детей, находящихся
в социально-опасном положении (СОП);
1.5.2. пресечение действий, нарушающих права и
законные интересы несовершеннолетних;
1.5.3. снижение преступности несовершеннолетних,
пресечение
вовлечения
несовершеннолетних
в
совершение противоправных действий;
1.5.4. профилактика употребления психоактивных
веществ несовершеннолетними.
2. Общественная безопасность:
2.1. снижение уровня преступности;
2.2. снижение смертности в результате преступлений;
2.3. снижение пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий;
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2.4. снижение пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций, пожаров и происшествий.
3. Экономическая политика:
3.1. рост доходов населения ЗАТО Звѐздный;
3.2. повышение инвестиционной привлекательности
территории;
3.3. развитие малого и среднего предпринимательства,
повышение его роли в экономическом развитии ЗАТО
Звѐздный;
3.4. рост доходов бюджета ЗАТО Звѐздный.
4. Природопользование и инфраструктура:
4.1. улучшение экологического состояния окружающей
среды, сохранение здоровья населения ЗАТО Звѐздный;
4.2. создание доступного безопасного и комфортного
жилья;
4.3. создание комфортной и благоустроенной среды
ЗАТО Звѐздный;
4.4. обеспечение надѐжного и высокоэффективного
наружного освещения ЗАТО Звѐздный;
4.5. обеспечение защищѐнности населения от негативного
воздействия поверхностных вод.
5. Управление земельными ресурсами и имуществом:
5.1.
обеспечение
эффективности
управления
муниципальной собственностью ЗАТО Звѐздный;
5.2. снижение расходов на содержание муниципального
имущества ЗАТО
Звѐздный путем отчуждения
муниципального имущества ЗАТО Звѐздный, не
предназначенного
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления.
6. Территориальное развитие:
6.1. рост самообеспеченности территории;
6.2. создание предпосылок для устойчивого социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный.
7. Развитие информационных ресурсов:
7.1. развитие информационных ресурсов ЗАТО Звѐздный,
обеспечивающих повышение качества жизни и
социальной защищенности населения ЗАТО Звѐздный,
повышение
эффективности
управления
органами
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный;
7.2. реализация муниципальной политики в сфере
информатизации;
7.3. качественное предоставление муниципальных услуг,
в том числе и в электронном виде.

Срок реализации Программы

8. Обеспечение взаимодействия общества и власти:
8.1. создание условий для развития гражданского
общества.
2015-2020 годы
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Основные разделы
Программы

Исполнители Программы
Объѐмы
и
источники
финансирования Программы
Организация контроля за
исполнением Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Социальная политика
2. Общественная безопасность
3. Экономическая политика
4. Природопользование и инфраструктура
5. Управление земельными ресурсами и имуществом
6. Территориальное развитие
7. Развитие информационных ресурсов
8. Обеспечение взаимодействия общества и власти
Отделы администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальные
учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный
Средства федерального бюджета;
средства бюджета Пермского края;
средства бюджета ЗАТО Звѐздный;
внебюджетные источники
Дума ЗАТО Звѐздный;
Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный
1. Социальная политика:
1.1. Здравоохранение:
1.1.1. Снижение смертности населения ЗАТО Звѐздный от
всех причин до 5,7% случаев на 1000 населения.
1.1.2. Увеличение доли населения ЗАТО Звѐздный,
удовлетворѐнных качеством оказания медицинской
помощи до 70% от общего числа населения ЗАТО
Звѐздный.
1.1.4. Отсутствие случаев инфекционных заболеваний,
связанных
с
несоблюдением
санитарноэпидемиологического
режима
в
образовательных
учреждениях ЗАТО Звѐздный.
1.1.5. Уменьшение числа воспитанников и обучающихся
в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный с
тяжѐлыми формами заболеваний опорно-двигательного
аппарата.
1.1.6. Увеличение доли воспитанников и обучающихся
образовательных
учреждениях
ЗАТО
Звѐздный,
относящихся к основной группе здоровья.
1.2. Образование:
1.2.1.
Повышение
удовлетворенности
населения
качеством образовательных услуг.
1.2.2. Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте
от трех до семи лет в дошкольные образовательные
организации.
1.2.3. Удельный вес учащихся организаций общего
образования, обучающихся в соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом составит не менее 80%.
1.2.4. Увеличение численности детей 5 - 18 лет,
охваченных программами дополнительного образования
до 86,5 %, эффективности участия школьников ЗАТО
Звѐздный в краевых и всероссийских мероприятиях до
44,5% от общего количества участников.
1.2.5. Улучшение результатов школьников по итогам
независимой оценки качества общего образования.
1.2.6. Повышение привлекательности педагогической
профессии и уровень квалификации преподавательских
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кадров; увеличение численности молодых педагогов в
возрасте до 35 лет в образовательных организациях ЗАТО
Звѐздный.
1.2.7. Доведение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений
дошкольного образования до средней заработной платы в
сфере общего образования ЗАТО Звѐздный.
1.2.8. Сохранение отношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования на уровне средней
заработной платы в Пермском крае.
1.2.9. Доведение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждениях дополнительного образования детей до
средней заработной платы учителей ЗАТО Звѐздный.
1.2.10. Осуществление перехода на эффективный
контракт 100% руководителей и педагогических
работников
образовательных
учреждений
ЗАТО
Звѐздный.
1.3. Культура:
1.3.1. Отношение средней заработной платы работников
муниципальных
учреждений
культуры
к средней
заработной плате в Пермском крае составит 91,0%.
1.3.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности
и не требующих
капитального ремонта, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, составит 0%.
1.3.3. Доля бесхозяйных объектов культурного наследия
от общего количества объектов культурного наследия,
находящихся
на
территории
муниципального
образования составит 0%.
1.3.4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых
находятся
в
аварийном
состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, составит 0%.
1.4. Физическая культура и спорт:
1.4.1. Отношение средней заработной платы тренерскопреподавательского состава муниципальных учреждений
спортивной направленности к средней заработной плате в
Пермском крае, составит 98%.
1.4.2. Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из их единовременной пропускной
способности, составит 53%.
1.4.3. Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу
здоровья, составит 13,5%.
1.4.4. Доля детей школьного возраста, посещающих
занятия
физкультурно-оздоровительных
групп
и спортивных секций, в общем количестве детей
соответствующего возраста, составит 73,0 %.
1.4.5. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, составит 21,3 %.
1.5. Защита прав несовершеннолетних:
1.5.1. Снижение числа правонарушений и преступлений,
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совершаемых несовершеннолетними до 1,05 %.
1.5.2. Сокращение числа детей, находящихся в социально
опасном
положении,
от
общего
числа
несовершеннолетних до 1,3 %.
1.5.3. Сокращение числа семей, имеющих на иждивении
детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете как находящиеся
в социально опасном положении более двух лет до 4, 0%.
1.5.4. Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих
на учете как находящиеся в социально опасном
положении, чья дополнительная занятость организована,
из числа несовершеннолетних, состоящих на учете до
100 %.
2. Общественная безопасность:
2.1. Снижение доли преступлений, совершенных в
общественных местах, до 13 % к концу 2020 года.
2.2. Численность погибших в результате чрезвычайных
ситуаций, пожаров и происшествий на воде 0 %.
2.3. Снижение количества преступлений на 10,0 тысяч
населения до 66,8 ед.
2.4. Снижение
количества погибших в результате
преступлений до 1,0 ед.
2.5. Снижение количества лиц, ранее судимых,
совершивших преступление, до 18 ед.
2.6.
Снижение
количества
лиц,
совершивших
преступления в состоянии опьянения, до 15 ед.
2.7. Снижение количества преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотических веществ, до 0 ед.
3. Экономическая политика:
3.1.
Увеличение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной платы работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального образования до уровня 30,0 тысяч
рублей к концу 2020 года.
3.2. Увеличение объема инвестиций в основной капитал
(за период с начала года) по крупным и средним
предприятиям на 1 жителя ЗАТО Звѐздный до 4,1 тысяч
рублей к концу 2020 года.
3.3. Увеличение общего количества вновь созданных
рабочих мест до уровня 3 000 единиц к концу 2020 года.
3.4. Увеличение общего объема привлеченных
инвестиций до уровня 16 350 000,0 тысяч рублей к концу
2020 года.
3.5.
Увеличение
количества
индивидуальных
предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения
до 26,0 единиц к концу 2020 года.
3.6. Увеличение объема средств, направленных
муниципальным образованием ЗАТО Звѐздный на
развитие малого и среднего предпринимательства из
бюджетов всех уровней на 1 жителя ЗАТО Звѐздный до
0,015 тысяч рублей к концу 2020 года.
3.9.
Увеличение
количества
реализованных
инвестиционных проектов в ЗАТО Звѐздный, по которым
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ведѐтся сопровождение, не менее 7 проектов к концу
2020 года.
3.10. Увеличение количества СМСП – получателей
финансовой поддержки в виде субсидий или грантов, не
менее 2 ежегодно.
4. Природопользование и инфраструктура:
4.1.
Увеличение
доли
отходов
потребления,
направляемых на переработку с целью извлечения
вторичного сырья, от массы образующихся твердых
бытовых отходов до 40 % к концу 2016 года.
4.2. Обустройство детских игровых площадок на
придомовой территории до 50 кв.м. ежегодно.
4.3. Увеличение общей площади цветников в ЗАТО
Звѐздный до 0,33 кв. м на одного жителя.
4.4. Отлов безнадзорных животных – 30 особей ежегодно;
4.5. Проведение текущего (ямочного) и капитального
ремонта автомобильных дорог для повышение качества
муниципальных дорог городского округа ЗАТО Звѐздный
ежегодно 1,0 км.
4.6. Создание безопасных условий для движения и
снижение аварийности на дорогах городского округа
ЗАТО Звѐздный (количество аварий – 0.;
4.7. 100% освещѐнных улиц, проездов в ЗАТО Звѐздный,
от общей протяжѐнности освещаемых улиц, проездов в
ЗАТО Звѐздный.
4.8. Увеличение доли энергосберегающих ламп от общего
количества установленных ламп до 10% к концу 2020
года.
4.9. Предотвращение возможного ущерба от негативного
воздействия вод и аварий на ГТС.
4.10. Безаварийная эксплуатация ГТС.
4.11
Объем
ввода
жилья
в муниципальном
образовании, 8795 кв. м.
4.12
100%
наличие
утвержденной
программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры,
в соответствии
с действующим
законодательством.
4.13.
Сведение
задолженности
за топливноэнергетические
ресурсы
в расчете
на одного
проживающего
на территории
муниципального
образования к 0 руб..
4.14. 100% готовность жилищного фонда, котельных,
тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП)
к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября.
4.15. 100 %
- доля многоквартирных домов,
оборудованных
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг (тепловой
энергии, горячей воды и холодной воды, электрической
энергии,
газа),
которые
подлежат
установке
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и других нормативноправовых актов Российской Федерации.
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4.16. Доля объектов жизнеобеспечения, здравоохранения,
образования, обеспеченных электроснабжением по
нормативной категории надежности, 100 %.
4.17. Доля автомобильных дорог местного значения,
соответствующих
нормативным
и
допустимым
требованиям
к
транспортно-эксплуатационным
показателям по сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, 72 %.
4.18. Освоение средств федерального и краевого
бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты
муниципальных
образований
на
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
местного
значения
и
искусственных сооружений на них – 100 %.
4.19. Доля гидротехнических сооружений прудов,
имеющих собственников – 100 %.
5. Управление земельными ресурсами и имуществом:
5.1. Обеспечение к концу 2020 года предоставления
земельных участков под жилищное строительство и
строительство
промышленных
предприятий
и
промышленных парков площадью не менее 1 га
ежегодно.
5.2. Увеличение поступлений по земельному налогу,
арендной плате за землю и доходов от продажи
земельных участков до 2700 тыс. руб. ежегодно к концу
2020 года.
5.3. Увеличение доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества ЗАТО Звѐздный до 3000 тыс.
руб. ежегодно к концу 2016 года.
5.4. Обеспечение жильем семей, имеющих право на
переселение из ЗАТО Звѐздный на новое место
жительства, - не менее 3 ежегодно к концу 2016 года,
соответственно количество освобожденных жилых
помещений в ЗАТО Звѐздный для дальнейшего
распределения гражданам, нуждающимся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, составит не менее 3 ежегодно к
концу 2016 года.
6. Территориальное развитие:
6.1. Увеличение индекса обеспеченности бюджетов
муниципальных
районов,
городских
округов
(собственные доходы бюджетов муниципальных районов,
городских округов/текущие расходы бюджетов) до
уровня 1,26 к концу 2020 года.
6.2. Уменьшение доли расходов на содержание органов
местного самоуправления края в общем объѐме расходов
к концу 2020 года до 8,4%.
6.3. Обеспечение освоения средств регионального фонда
софинансирования
расходов
(перечислено
в
муниципальные бюджеты от объѐмов субсидий,
утвержденных
постановлениями
Правительства
Пермского края) на уровне 95% до 2020 года
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включительно.
7. Развитие информационных ресурсов:
7.1. Увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный,
удовлетворенных
качеством
предоставления
муниципальных услуг, до 85% к концу 2020 года.
7.2. Увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный, имеющих
доступ к получению муниципальных услуг по принципу
"одного окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления услуг, до
90% к концу 2020 года.
7.3. Увеличение доли заявлений граждан ЗАТО Звѐздный
на получение муниципальных услуг в электронном виде
(от общего количества заявлений граждан на получение
муниципальных услуг) до 60% к концу 2016 года.
7.4. Увеличение доли муниципальных услуг, получаемых
населением ЗАТО
Звѐздный
с использованием
информационных технологий, в общем объеме
муниципальных услуг до 100% к концу 2016 года.
8. Обеспечение взаимодействия общества и власти:
8.1. Удовлетворенность жителей ЗАТО Звѐздный
информационной
открытостью
органов
местного
самоуправления до 80%.
8.2. Увеличение количества общественных организаций,
осуществляющих проекты в социальной сфере до 5 ед.
8.4.3. Отсутствие случаев социальной напряженности,
вызванной межнациональными, межконфессиональными
конфликтами.
Введение
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный
Пермского края на 2015-2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении правил компенсации дополнительных
расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований,
связанных с особым режимом безопасного функционирования»; Законом Пермского края от
20.12.2012 № 140-ПК «О Программе социально-экономического развития Пермского края на
2012-2016 годы»; Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01.12. 2011
№ 3046 «О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;
Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; Уставом городского округа ЗАТО
Звѐздный Пермского края; постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 15.10.2010 №
700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный», Прогнозом социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО
Звѐздный от 06.11.2013 № 1027, с учѐтом Методических рекомендаций по разработке
программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Пермского края, утверждѐнных распоряжением Правительства Пермского края от 14.03. 2011
№ 42-рп.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью исполнения
поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2014 № ПР-335, Председателя
Правительства Российской Федерации от 21.02.20114 № ДМ-П-16-1257, поручения Заместителя
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Председателя Правительства Российской Федерации от 08.04.2014 № РД-П16-2382, а также
необходимостью определения приоритетных по социальной значимости стратегических
направлений социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный Пермского края, доступных
для
потенциала
территории,
адекватных
географическому,
демографическому,
экономическому, социокультурному потенциалу, перспективных и актуальных для социума
ЗАТО Звѐздный.
Цель Программы: Сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО
Звѐздный и последующее его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и
создания условий для комфортного проживания, повышение конкурентоспособности ЗАТО
Звѐздный, создание условий для функционирования объектов Министерства обороны
Российской Федерации, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный, обеспечение
комплексного и устойчивого развития ЗАТО Звѐздный.
Принятию Программы предшествовали анализ итогов и сложившихся тенденций
социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный за предшествующий период и
характеристика текущего состояния экономики и социальной сферы, анализ проблем развития
ЗАТО Звѐздный (приложение 1, 2 и 4 к Программе).
Программа представляет собой систему действий всех исполнителей Программы по
реализации целей и задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный.
Муниципальным заказчиком Программы является администрация ЗАТО Звѐздный.
Инициатором разработки Программы является Дума ЗАТО Звѐздный.
Программа реализуется в соответствии с приоритетными направлениями социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный в следующих сферах:
1. Социальная политика.
2. Общественная безопасность.
3. Экономическая политика.
4. Природопользование и инфраструктура.
5. Управление земельными ресурсами и имуществом.
6. Территориальное развитие.
7. Развитие информационных ресурсов.
8. Обеспечение взаимодействия общества и власти.
Целями и задачами приоритетных направлений социально-экономического развития
Пермского края в рамках реализации Программы являются:
1. В сфере социальной политики:
1.1. Здравоохранение:
1.1.1. Охрана здоровья населения ЗАТО Звѐздный, предупреждение возникновения и
распространения заболеваний;
1.1.2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения ЗАТО Звѐздный;
1.1.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО
Звѐздный;
1.1.4. Раннее выявление заболеваний опорно-двигательного аппарата у воспитанников и
обучающихся образовательных учреждений.
1.2. Образование:
1.2.1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования,
обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством создания
условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов
воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социальноэкономического и социокультурного развития территории в интересах человека, общества и
государства;
1.2.2. Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни,
развития и благополучия детей и семей с детьми в ЗАТО Звѐздный. 1.3. Культура:
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1.3.1. Создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоѐв населения
ЗАТО Звѐздный к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную
культурную среду для всестороннего развития личности, способствующим сохранению
культурных традиций в ЗАТО Звѐздный.
1.4. Физическая культура и спорт:
1.4.1. Создание условий для укрепления здоровья населения ЗАТО Звѐздный и
приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
1.5. Защита прав несовершеннолетних:
1.5.1. Снижение численности семей и детей, находящихся в СОП;
1.5.2. Пресечение действий, нарушающих права и законные интересы
несовершеннолетних;
1.5.3. Снижение преступности несовершеннолетних, пресечение вовлечения
несовершеннолетних в совершение противоправных действий;
1.5.4. Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
2. В сфере общественной безопасности:
2.1. Снижение уровня преступности.
2.1.1.
Осуществление мер управленческого, оперативно-профилактического и
ресурсного характера, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности на
территории городского округа ЗАТО Звѐздный.
2.1.2. Создание дополнительных условий для расширения и укрепления материальнотехнического обеспечения системы профилактики правонарушений и преступлений.
2.1.3. Организация и проведение профилактических мер по обеспечению
антитеррористической безопасности, в т.ч. контроль и применение (при необходимости)
превентивных мер в отношении потенциально опасных в совершении террористических актов
лиц и мест их проживания.
2.1.4. Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в
целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.
2.1.5. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди
молодежи.
2.2. Снижение смертности в результате преступлений.
2.2.1. Развертывание аппаратно-программного комплекса, технических средств в целях
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.
2.2.2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое
социальное и культурное развитие городского округа, формирование позитивных ценностей и
установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их
традиций и этнических ценностей.
2.2.3. Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах.
2.2.4. Организация и проведение совместных учений и тренировок на объектах
жизнеобеспечения и повышенной опасности по отработке взаимодействия администрации и
правоохранительных органов на территории городского округа ЗАТО Звѐздный при
совершении террористических актов.
2.3. Снижение пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
2.3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2.3.2. Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения
на дорогах и улицах.
2.3.3. Проведение просветительской работы с родителями по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
2.3.4.
Совершенствование материально-технического оснащения образовательных
учреждений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
2.3.5. Совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств,
ремонтного и инженерно-технического персонала.
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2.3.6. Совершенствование системы организации дорожного движения и маршрутного
ориентирования участников дорожного движения.
2.3.7. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения
безопасности дорожного движения путем приобретения современного оборудования и
внедрения прогрессивных технологий.
2.3.8. Профилактика нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
среди участников дорожного движения.
2.3.9. Совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП.
2.4. Снижение пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и
происшествий.
2.4.1. Создание и поддержание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
2.4.2. Обучение руководящего состава всех уровней управлению и выработке
конкретных решений в кризисных ситуациях.
2.4.3. Создание более эффективной системы пожарной безопасности, направленной на
защиту жизни и здоровья людей.
2.4.4. Своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при
чрезвычайных ситуациях.
2.4.5. Повышение информированности населения в области обеспечения пожарной
безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.
2.4.6. Обучение населения, персонала муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный действиям в чрезвычайных
ситуациях.
2.4.7. Обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный средствами индивидуальной защиты.
2.4.8. Создание условий эффективного использования систем наружного
противопожарного водоснабжения.
2.4.9. Обеспечение готовности сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций и их последствий.
3. В сфере экономической политики:
3.1. Рост доходов населения ЗАТО Звѐздный.
3.1.1. Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный.
3.1.2. Организация работы по передаче земель промышленного назначения, находящихся
в федеральной собственности, а также лесных насаждений на муниципальных земельных
участках, что приводит к ограничению использования земельных ресурсов для промышленного
и жилищного строительства.
3.1.3. Реализация инвестиционных проектов на территории.
3.2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
3.2.1. Подготовка и распространение презентационных материалов о производственноинвестиционном потенциале ЗАТО Звѐздный.
3.2.2. Установление контактов и организация визитов представителей бизнеса для
оценки возможности инвестирования в экономику территории.
3.2.3. Создание и актуализация реестра инвестиционных ресурсов (инвестиционных
площадок, свободных земельных участков, ресурсных мощностей и др.).
3.2.4. Обеспечение потребностей бизнеса в трудовом ресурсе из числа граждан,
уволенных с военной службы, членов их семей и населения ЗАТО Звѐздный.
3.2.5. Формирование заказа на подготовку специалистов в системе начального
профессионального образования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) (при
необходимости), а так же профессиональная ориентация школьников старших классов;
3.2.6.
Организация мер по обеспечению доступности объектов инженерной
инфраструктуры.
3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в
экономическом развитии ЗАТО Звѐздный.
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3. 3.1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений среди субъектов малого
предпринимательства.
3.3.2. Формирование конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг
и бытовых услуг.
3.3.3. Выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в предприятиях малого
бизнеса.
3.3.4. Привлечение средств федерального и краевого бюджетов на поддержку
предпринимателей.
3.4. Рост доходов бюджета ЗАТО Звѐздный.
3.4.1. Рост налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный.
4. В сфере природопользования и инфраструктуры:
Анализ состояния окружающей среды городского округа ЗАТО Звѐздный показывает,
что необходимо системное рассмотрение эколого-санитарных проблем с осуществлением
комплекса мероприятий. Для этого сформулированы следующие цели и задачи.
4.1. Улучшение состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения ЗАТО
Звѐздный.
4.1.1. оздоровление санитарной экологической обстановки и вывоз
мусора с
захламлѐнных мест с территории ЗАТО Звѐздный;
4.1.2. улучшение и охрана почвенного покрова на территории городского округа ЗАТО
Звѐздный;
4.1.3. организация системы управления бытовыми отходами;
4.1.4. пропаганда охраны окружающей среды, развитие экологического образования;
4.1.5. обеспечение поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
4.2. Создание доступного безопасного и комфортного жилья.
4.2.1. увеличение объемов строительства жилья:
4.2.2. повышение безопасности эксплуатации жилищного фонда.
4.3. Создание комфортной и благоустроенной среды ЗАТО Звѐздный.
4.3.1. повышение качества улично-дорожной сети;
4.3.2. повышение безопасности передвижения пешеходов;
4.3.3. повышение качества инженерной инфраструктуры;
4.3.4. строительство объектов общественной инфраструктуры;
4.3.5. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;
4.3.6. приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории
ЗАТО Звѐздный;
4.3.7. привлечение населения ЗАТО Звѐздный к участию в решении проблем
благоустройства.
4.4. Обеспечение надѐжного и высокоэффективного наружного освещения ЗАТО
Звѐздный.
4.4.1. повышение надѐжности и эффективности установок наружного освещения, а также
снижение эксплуатационных затрат;
4.4.2. экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание
систем наружного освещения.
4.5. Обеспечение защищѐнности населения от негативного воздействия поверхностных
вод.
4.5.1. содержать и технически эксплуатировать ГТС;
4.5.2. привести в безопасное техническое состояние эксплуатируемое ГТС, имеющее
пониженный уровень безопасности, путѐм капитального ремонта ГТС.
5. В сфере управления земельными ресурсами и имуществом:
5.2.1. Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью ЗАТО
Звѐздный:
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5.2.1.1. осуществление учѐта и обеспечение контроля за сохранностью и использованием
муниципального имущества ЗАТО Звѐздный;
5.2.1.2. обеспечение управления земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный;
5.2.1.3. своевременное выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений
для переселения граждан из ЗАТО Звѐздный на новое место жительства и освобождение жилых
помещений в ЗАТО Звѐздный для дальнейшего распределения гражданам, нуждающимся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
6. В сфере территориального развития:
6.1. Рост самообеспеченности территории.
6.1.1. Рост собственных доходов бюджета ЗАТО Звѐздный;
6.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджета ЗАТО Звѐздный;
6.1.2.1. Снижение доли расходов на содержание органов местного самоуправления в
структуре расходов бюджета;
6.1.2.2. Повышение энергетической эффективности объектов муниципальной
собственности.
6.2. Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО
Звѐздный.
6.2.1. Приоритет долгосрочного и среднесрочного бюджетирования, позволяющего
учитывать стратегические приоритеты экономической политики
6.2.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, ориентация
бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;
6.2.3. Открытость и общедоступность информации по осуществлению расходных
операций местного бюджета;
6.2.4. Обеспечение доступа граждан ЗАТО Звѐздный к основным бюджетным
муниципальным услугам и повышение их качества.
7. В сфере развития информационных ресурсов:
7.1. Развитие информационных ресурсов ЗАТО Звѐздный, обеспечивающих повышение
качества жизни и социальной защищенности населения ЗАТО Звѐздный, повышение
эффективности управления органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
7.1.1. Реализация муниципальной политики в сфере информатизации.
7.1.1.1. Создание современного информационного поля и обеспечение высокого уровня
доступности для населения ЗАТО Звѐздный информации и технологий.
7.1.1.2. Создание условий для повышения качества образования, медицинского
обслуживания, услуг в сфере ЖКХ для населения ЗАТО Звѐздный посредством развития и
использования информационных технологий.
7.1.1.3. Использование информационных технологий в целях сохранения культуры
многонационального населения ЗАТО Звѐздный, развития системы культурного и
гуманитарного просвещения.
7.1.2. Качественное предоставление муниципальных услуг, в том числе и в электронном
виде.
7.1.2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна".
7.1.2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный, качества и оперативности предоставления муниципальных
услуг.
8. В сфере обеспечения взаимодействия общества и власти:
8.1. Создание условий для развития гражданского общества.
8.1.1. Расширение общественного участия в процессе выработки и реализации
социально-экономической политики ЗАТО Звѐздный.
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8.1.2. Обеспечение реализации права граждан на получение полной и объективной
информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный с учѐтом
актуальных потребностей населения ЗАТО Звѐздный.
8.1.3. Создание историко-культурного пространства по патриотическому воспитанию в
ЗАТО Звѐздный для формирования социально-значимых ценностей и гражданской
идентичности жителей ЗАТО Звѐздный.
8.1.4. Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СО НКО) и их участия в социально-экономическом развитии ЗАТО
Звѐздный.
Система программных мероприятий включает в себя муниципальные программы,
проекты и непроектные мероприятия.
Исполнителями Программы являются отделы администрации ЗАТО Звѐздный,
муниципальные учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный.
Разделы
Программы
соответствуют
функционально-целевым
направлениям
деятельности администрации ЗАТО Звѐздный, что позволяет четко определить круг
ответственных лиц и впоследствии осуществлять качественный мониторинг и контроль
реализации программных мероприятий.
Меры контроля и мониторинга позволяют выявить отклонения от заданных целевых
установок и принять соответствующие меры по корректировке. Одним из обязательных
инструментов оценки эффективности Программы является анализ субъективных оценок
населением ЗАТО Звѐздный уровня жизни и социального самочувствия.
Результатом достижения цели Программы является достижение целевых показателей
эффективности реализации ее мероприятий:
1. В сфере социальной политики:
1.1. Здравоохранение:
1.1.1. снижение смертности населения ЗАТО Звѐздный от всех причин до 6,0 случаев на
1000 населения;
1.1.2. увеличение доли населения ЗАТО Звѐздный, удовлетворѐнных качеством оказания
медицинской помощи до 60% от общего числа населения ЗАТО Звѐздный;
1.1.4. отсутствие случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоблюдением
санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный;
1.1.5. уменьшение числа воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях
ЗАТО Звѐздный с тяжѐлыми формами заболеваний опорно-двигательного аппарата;
1.1.6. увеличение доли воспитанников и обучающихся образовательных учреждениях
ЗАТО Звѐздный, относящихся к основной группе здоровья.
1.2. Образование:
1.2.1. повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
1.2.2. отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в
дошкольные образовательные организации;
1.2.3. удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составит не
менее 68%;
1.2.4. увеличение численности детей 5 - 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования до 81,5 %, эффективности участия школьников ЗАТО Звѐздный в
краевых и всероссийских мероприятиях до 44,5% от общего количества участников;
1.2.5. улучшение результатов школьников по итогам независимой оценки качества
общего образования;
1.2.6. повышение привлекательности педагогической профессии и уровень
квалификации преподавательских кадров; увеличение численности молодых педагогов в
возрасте до 35 лет в образовательных организациях ЗАТО Звѐздный;
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1.2.7. доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений дошкольного образования до средней заработной платы в сфере
общем образования ЗАТО Звѐздный;
1.2.8. сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной
платы в Пермском крае;
1.2.9. доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждениях дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей ЗАТО Звѐздный;
1.2.10. осуществление перехода на эффективный контракт 100% руководителей и
педагогических работников образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный
1.3. Культура:
1.3.1. отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Пермском крае составит 73,7%;
1.3.2. доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и не требующих капитального ремонта, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составит 0%;
1.3.3. доля бесхозяйных объектов культурного наследия от общего количества объектов
культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования составит 0%;
1.3.4. доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры, составит 0%;
1.4. Физическая культура и спорт:
1.4.1. отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава
муниципальных учреждений спортивной направленности к средней заработной плате в
Пермском крае, составит 85%;
1.4.2. уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности, составит 53%;
1.4.3. доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья, составит 13,5%;
1.4.4. доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурнооздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего
возраста, составит 73,0 %;
1.4.5. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
составит 21,3 %.
1.5. Защита прав несовершеннолетних:
1.5.1.
снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними до 1,17 %;
1.5.2. сокращение числа детей, находящихся в социально опасном положении, от общего
числа несовершеннолетних до 1,7 %;
1.5.3. сокращение числа семей, имеющих на иждивении детей от 0 до 7 лет, состоящих
на учете как находящиеся в социально опасном положении более двух лет до 5, 0%;
1.5.4. увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на учете как находящиеся в
социально опасном положении, чья дополнительная занятость организована, из числа
несовершеннолетних, состоящих на учете до 97 %;
2. В сфере общественной безопасности:
2.1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, до 18 % к
концу 2020 года.
2.2. Снижение пострадавших в результате преступлений, дорожно-транспортных
происшествий, чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий до 12 % к концу 2020 года.
3. В сфере экономической политики:
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3.1. увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального
образования до уровня 30,0 тысяч рублей к концу 2020 года;
3.2. увеличение объема инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по
крупным и средним предприятиям на 1 жителя ЗАТО Звѐздный до 2,0 тысяч рублей к концу
2020 года;
3.3. увеличение общего количества вновь созданных рабочих мест до уровня 3 000
единиц к концу 2020 года;
3.4. увеличение общего объема привлеченных инвестиций до уровня 16 350 000,0 тысяч
рублей к концу 2020 года;
3.5. увеличение количества индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000
жителей населения до 25,0 единиц к концу 2020 года;
3.6. увеличение объема средств, направленных муниципальным образованием ЗАТО
Звѐздный на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на 1
жителя ЗАТО Звѐздный до 0,5 тысяч рублей к концу 2020 года;
3.7. увеличение объѐма налоговых поступлений от СМСП в виде ЕНВД в бюджет ЗАТО
Звѐздный до 84 тысяч рублей к концу 2017 года;
3.8. увеличение объѐма налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный в виде НДФЛ
до 2 200 тысяч рублей к концу 2020 года;
3.9. увеличение количества реализованных инвестиционных проектов в ЗАТО Звѐздный,
по которым ведѐтся сопровождение, не менее 7 проектов к концу 2020 года;
3.10. увеличение количества СМСП – получателей финансовой поддержки в виде
субсидий или грантов, не менее 2 ежегодно.
4. В сфере природопользования и инфраструктуры:
4.4.1. увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с целью
извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов до 40 % к
концу 2016 года;
4.4.2. обеспечение вывоза мусора с захламленных мест с территории ЗАТО Звѐздный в
объѐме 450 м3 ежегодно к концу 2016 года;
4.4.3. проведение лекций, семинаров, выставок по охране окружающей среды – не менее
8 ежегодно к концу 2016 года;
4.4.4. обустройство детских игровых площадок на придомовой территории до 50 кв.м.
ежегодно;
4.4.5. увеличение площади зелѐных насаждений и цветников в ЗАТО Звѐздный (кв. м на
одного жителя);
4.4.6. отлов безнадзорных животных – 40 особей ежегодно
4.4.7. проведение конкурсов с участием населения, предприятий, учреждений и иных
организаций ЗАТО Звѐздный – не менее 2 ежегодно
4.4.8. проведение текущего (ямочного) и капитального ремонта автомобильных дорог
для повышение качества муниципальных дорог городского округа ЗАТО Звѐздный ежегодно
1,8 км;
4.4.9. создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах
городского округа ЗАТО Звѐздный (количество аварий – 0);
4.4.10. 100% освещѐнных улиц, проездов в ЗАТО Звѐздный, от общей протяжѐнности
освещаемых улиц, проездов в ЗАТО Звѐздный;
4.4.11. увеличение доли энергосберегающих ламп от общего количества установленных
ламп до 5% к концу 2016 года;
4.4.12. предотвращение возможного ущерба от негативного воздействия вод и аварий на
ГТС;
4.4.13. безаварийная эксплуатация ГТС.
5. В сфере управления земельными ресурсами и имуществом:
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5.4.1. обеспечение к концу 2016 года предоставления земельных участков под жилищное
строительство площадью не менее 1 га ежегодно, под производственные объекты - не менее 10
га ежегодно;
5.4.2. увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и
доходов от продажи земельных участков до 2700 тыс. руб. ежегодно к концу 2016 года;
5.4.3. увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества ЗАТО Звѐздный
до 2700 тыс. руб. ежегодно к концу 2016 года;
5.4.4. обеспечение жильем семей, имеющих право на переселение из ЗАТО Звѐздный на
новое место жительства, - не менее 3 ежегодно к концу 2016 года, соответственно количество
освобожденных жилых помещений в ЗАТО Звѐздный для дальнейшего распределения
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, составит не менее 3 ежегодно к концу 2016 года.
6. В сфере территориального развития:
6.1. рост налога на доходы физических лиц на 16 % до конца 2020года;
6.2. рост ЕНВД до конца 2017 года на 18%;
6.3. увеличение индекса обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских
округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов/текущие
расходы бюджетов) до уровня 1,26 к концу 2020 года;
6.4. уменьшение доли расходов на содержание органов местного самоуправления края в
общем объѐме расходов к концу 2020 года до 8,4%;
6.5. обеспечение освоения средств регионального фонда софинансирования расходов
(перечислено в муниципальные бюджеты от объѐмов субсидий, утвержденных
постановлениями Правительства Пермского края) на уровне 95% до 2016 года включительно.
7. В сфере развития информационных ресурсов:
7.1. увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный, удовлетворенных качеством
предоставления муниципальных услуг, до 80% к концу 2016 года;
7.2. увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный, имеющих доступ к получению
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления услуг, до 90% к концу 2016 года;
7.3. увеличение доли заявлений граждан ЗАТО Звѐздный на получение муниципальных
услуг в электронном виде (от общего количества заявлений граждан на получение
муниципальных услуг) до 60% к концу 2016 года;
7.4. увеличение доли муниципальных услуг, получаемых населением ЗАТО Звѐздный с
использованием информационных технологий, в общем объеме муниципальных услуг до 100%
к концу 2016 года.
8. В сфере обеспечения взаимодействия общества и власти:
8.1. обеспечение максимально высокой степени прозрачности и открытости
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, создание системы
эффективной «обратной» связи с населением ЗАТО Звѐздный4
8.2. повышение активности участия населения в процессах, направленных на развитие
ЗАТО Звѐздный;
8.3. сохранение стабильно низкого уровня социальной напряжѐнности, в т.ч. повышение
толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях;
8.4. повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный в управлении информационными процессами;
8.5. формирование образа жизни населения ЗАТО Звѐздный, основанного на
демократических и патриотических ценностях;
8.6. повышение количества общественных организаций, участвующих в осуществлении
муниципальных проектов в социальной сфере;
8.7. увеличение количества форм гражданского участия в принятии общественно
значимых решений органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
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При разработке Программы использовались данные информационно-аналитической
системы Пермского края (ИАС), информация, предоставленная предприятиями и
организациями, расположенными в ЗАТО Звѐздный, отделами администрации ЗАТО Звѐздный,
Свердловским районным отделом занятости населения Государственного учреждения Центр
занятости населения г. Пермь, территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), социологическими
исследованиями, проведѐнными на территории ЗАТО Звѐздный.
Муниципальные программы размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления
ЗАТО
Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/68category/2013/12/.
I. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1.1.

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

Здравоохранение ЗАТО Звѐздный представлено государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Пермского края Городская больница ЗАТО (далее – Больница),
муниципальным унитарным предприятием ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», аптечным
пунктом ИП Меркурьева и двумя частными медицинскими стоматологическими кабинетами.
Медицинская помощь населению ЗАТО Звѐздный оказывается в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению
Пермского края медицинской помощи, устанавливающей перечень видов, форм и условий
оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, средние нормативы объема
медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, средние подушевые нормативы финансирования, критерии доступности и качества
медицинской помощи.
1.1.1. Основные проблемы
1.1.1.1. Недостаточно высокий уровень здоровья населения, в том числе высокий
уровень заболеваемости и первичной инвалидности населения.
1.1.1.2. Недостаточная профилактическая активность в работе первичного звена
здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических
состояний и факторов риска, их обуславливающих.
1.1.1.3. Низкая мотивация населения ЗАТО Звѐздный на соблюдение здорового образа
жизни, высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных
заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная
активность, нерациональное несбалансированное питание).
1.1.1.4. Дефицит медицинских кадров: ограниченность в привлечении более
квалифицированных кадров для работы в МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный в связи с
недостаточностью штатных единиц по узким специальностям («подушевой» принцип
финансирования).
1.1.1.5. Недостаточный уровень соответствия МБУЗ Городская больница ЗАТО
Звѐздный нормативным требованиям: материально-техническая база (мебель и некоторые виды
медицинского оборудования, особенно диагностического, физиотерапевтического плана),
морально и физически устарели, поэтому в диагностике и лечении недостаточно используются
современные технологии.
1.1.1.6. Недостаточный уровень доступности медицинской помощи населению.
1.1.2. Цели и задачи
В современных условиях актуализируются такие задачи здравоохранения, как
формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для
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эффективного труда и отдыха, что позволит предотвратить развитие заболеваний, в первую
очередь тех, которые обуславливают преждевременную смертность и инвалидизацию
населения.
На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы
здравоохранения, должны выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний и
проводиться их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и
эффективное их лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и
укреплению здоровья.
Цель 1.1.2.1. Охрана здоровья населения ЗАТО Звѐздный, предупреждение
возникновения и распространения заболеваний.
Задачи:
1.12.1.1. обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие
первичной медико-санитарной помощи;
1.1.2.1.2. проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
работников образования и здравоохранения ЗАТО Звѐздный;
1.1.2.1.3. проведение информационно-просветительской деятельности по охране здоровья
среди населения ЗАТО Звѐздный в средствах массовой информации;
Цель 1.1.2.2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
1.1.2.2.1. повышение доступности и качества оказания скорой медицинской помощи;
1.1.2.2.2.
повышение
эффективности
работы
амбулаторно-поликлинической,
стационарной служб;
1.1.2.2.3. снижение уровня смертности населения ЗАТО Звѐздный;
1.1.2.2.4. организация санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы;
Цель 1.1.2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
1.1.2.3.1. осуществление контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований к условиям воспитания и обучения в образовательных учреждениях ЗАТО
Звѐздный;
1.1.2.3.2. проведение профилактических мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный по
эпидемическим показаниям (дератизация и акарицидная обработка территории дошкольных
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, зон отдыха);
1.1.2.3.3. проведение гигиенической подготовки и аттестации работников
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный
Цель 1.1.2.4. Раннее выявление заболеваний опорно-двигательного аппарата у
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений.
Задачи:
1.1.2.4.1. проведение инструментального обследования воспитанников подготовительных
групп и обучающихся 1-6 классов образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный на наличие
деформаций и заболеваний позвоночного столба методом компьютерной оптической топографии;
1.1.2.4.2. организация лечебного процесса и проведение профилактических мероприятий с
воспитанниками и обучающимися образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, у которых
выявлены заболевания опорно-двигательного аппарата.
1.1.3. Механизмы реализации
Для достижения установленных целей и задач в период с 2015 по 2016 год реализуются
нижеперечисленные муниципальные программы и проекты.
1.1.3.1. Муниципальная программа «Охрана здоровья населения ЗАТО Звѐздный на
2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 14.04.2014
№ 473.
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1.1.3.1.1.2. подпрограмма «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения ЗАТО Звѐздный»;
1.1.3.1.1.3. подпрограмма «Раннее выявление и лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата у детей ЗАТО Звѐздный».
1.1.3.1.2. Региональные программы по здравоохранению:
1.1.3.1.2.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
населению Пермского края медицинской помощи;
1.1.3.1.2.2. Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»,
утверждѐнная постановлением правительства Пермского края от 25.04.2013 № 1319.
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
1.1.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
1.1.4.1. Снижение смертности населения ЗАТО Звѐздный от всех причин до 5,7% случаев
на 1000 населения.
1.1.4.2. Увеличение доли населения ЗАТО Звѐздный, удовлетворѐнных качеством
оказания медицинской помощи до 70% от общего числа населения ЗАТО Звѐздный.
1.1.4.4. Отсутствие случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоблюдением
санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный.
1.1.4.5. Уменьшение числа воспитанников и обучающихся в образовательных
учреждениях ЗАТО Звѐздный с тяжѐлыми формами заболеваний опорно-двигательного
аппарата.
1.1.4.6. Увеличение доли воспитанников и обучающихся образовательных учреждениях
ЗАТО Звѐздный, относящихся к основной группе здоровья.
1.2.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательное пространство ЗАТО Звѐздный представлено 8 муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями: 3 дошкольных образовательных учреждения –
Центры развития ребѐнка (587 воспитанников), 2 общеобразовательные школы (949
обучающихся), 3 учреждения дополнительного образования детей (1220 детей).
Перспективы развития системы образования в ЗАТО Звѐздный определяются в еѐ
комплексном и эффективном развитии, обеспечивающем повышение доступности и качества
образования посредством создания условий для индивидуализации образования и
использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности.
В ближайшие годы предстоят системные изменения в функционировании отрасли,
которые предусматривают обеспечение доступности качественного образования; развитие
современной системы непрерывного образования; развитие системы оценки качества
образования; расширение общественного участия в управлении образованием.
1.2.1. Основные проблемы
1.2.1.1. Несоответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического)
обеспечения сферы образования задачам социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный;
1.2.1.2. Несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней
образования принципу доступности образовательной услуги в соответствии с современными
требованиями и стандартами для различных категорий детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
1.2.1.3.
Недостаточно
эффективное
использование
новых
форм
и технологий образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых,
дистанционных, коммуникационных и других технологий;
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1.2.1.4. Неразвитость в ЗАТО Звѐздный независимых форм и механизмов участия
граждан, общественных организаций, предприятий в решении вопросов образовательной
политики, в том числе в процессах независимой общественной оценки качества образования;
1.2.1.5. Низкие темпы повышения компетентностей педагогических и управленческих
кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых специалистов в сферу
образования;
1.2.1.6. Низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников;
1.2.1.7. Слабая ориентация педагогических и управленческих кадров на достижение
высоких результатов.
Для повышения социальной эффективности образования ЗАТО Звѐздный, определяемой,
прежде всего, доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг, должны
быть созданы саморегулирующиеся механизмы компенсации дисфункции образовательных
систем разного уровня, возникающей при предъявлении к ним требований нового качества.
1.2.2. Цели и задачи
Цель 1.2.2.1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы
образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством
создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных
механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого
социально-экономического и социокультурного развития территории в интересах человека,
общества и государства
Задачи:
1.2.2.1.1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально- экономического развития ЗАТО Звѐздный;
1.2.2.1.2. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего,
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества
учебных результатов и результатов социализации;
1.2.2.1.3. Создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия;
1.2.2.1.4. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования;
1.2.2.1.5. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования.
Цель 1.2.2.2. Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни,
развития и благополучия детей и семей с детьми в ЗАТО Звѐздный
Задачи:
1.2.2.2.1. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной
на индивидуальной помощи семьям;
1.2.2.2.2. Обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам в
учреждениях отдыха и оздоровления;
1.2.2.2.3. Обеспечение прав детей, нуждающихся в особой заботе государства;
1.2.2.2.4. Обеспечение поддержки детей ЗАТО Звѐздный, проявивших выдающиеся
способности в творческой и спортивной и других видах деятельности;
1.2.2.2..5. обеспечение профилактики среди учащихся заболеваний, связанных с
фактором питания.
1.2.3. Механизмы реализации
Стратегия развития образования в ЗАТО Звѐздный определены в Указе Губернатора
Пермского края от 24.05.2013 № 60 «Об утверждении региональной стратегии действий в
интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы, Постановлении Правительства Пермского
края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной программы «Развитие
образования и науки». Основные вопросы развития системы образования определены в
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постановлении администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный,
направленные на повышение еѐ эффективности».
Для достижения установленных целей и задач в период с 2014 по 2016 год реализуются
нижеперечисленные муниципальные программы и проекты.
1.2.3.1. Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО Звѐздный на 20142016 годы», утверждѐнная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 №
1258:
1.2.3.1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования;
1.2.3.1.2. Подпрограмма «Развитие общего (начального, основного и среднего)
образования»;
1.2.3.1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».
1.2.3.2. Муниципальная программа «Семья и дети ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»,
утверждѐнная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 24.12.2014 № 1189:
1.2.3.2.1. Подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное
время»;.
1.2.3.2.2. Подпрограмма «Поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
творческой, спортивной и других видах деятельности»;
1.2.3.2.3. Подпрограмма «Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации».
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
1.2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
1.2.4.1. Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
1.24.2. Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в
дошкольные образовательные организации.
1.2.4.3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом составит не
менее 80%.
1.2.4.4. Увеличение численности детей 5 - 18 лет, охваченных программами
дополнительного образования до 86,5 %, эффективности участия школьников ЗАТО Звѐздный в
краевых и всероссийских мероприятиях до 44,5% от общего количества участников.
1.2.4.5. Улучшение результатов школьников по итогам независимой оценки качества
общего образования.
1.2.4.6. Повышение привлекательности педагогической профессии и уровень
квалификации преподавательских кадров; увеличение численности молодых педагогов в
возрасте до 35 лет в образовательных организациях ЗАТО Звѐздный.
1.2.4.7. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений дошкольного образования до средней заработной платы в сфере
общем образования ЗАТО Звѐздный.
1.2.4.8. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной
платы в Пермском крае.
1.2.4.9. Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждениях дополнительного образования детей до средней заработной
платы учителей ЗАТО Звѐздный;
1.2.4.10. Осуществление перехода на эффективный контракт 100% руководителей и
педагогических работников образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный.
1.3. КУЛЬТУРА
1.3.1. Основные проблемы
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1.3.1.1. Снижение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий.
1.3.1.2. Снижение количества пользователей, числа посещений, объемов
документовыдачи и количества культурно-досуговых мероприятий в МБУК «Городская
библиотека».
1.3.2. Цель и задачи
Цель 1.3.2.1.: Создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоѐв
населения ЗАТО Звѐздный к качественным культурным услугам, формирующим
благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, способствующим
сохранению культурных традиций в ЗАТО Звѐздный
Задачи:
1.3.2.1.1. Сохранение и эффективное использование культурного потенциала ЗАТО
Звѐздный.
1.3.2.1.2. Воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности
жителей ЗАТО Звѐздный.
1.3.2.1.3. Создание единого культурно-информационного пространства на территории
ЗАТО Звѐздный.
1.3.2.1.4. Организация предоставления электронных услуг в сфере библиотечного
обслуживания.
1.3.2.1.5. Вовлечение молодѐжи ЗАТО Звѐздный в культурно-досуговую и проектную
деятельность в сфере культуры.
1.3.3. Механизмы реализации
Для достижения установленных целей и задач в период с 2015 по 2016 год реализуются
нижеперечисленные муниципальные программы.
1.3.3.1. Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»,
утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 № 1254.
1.3.3.1.1. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»;
1.3.3.1.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО
Звѐздный»;
1.3.3.1.3. Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный»;
1.3.3.1.4. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности для населения
ЗАТО Звѐздный».
1.3.3.2. Государственная программа «Культура Пермского края», утверждѐнная
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317п.
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
1.3.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
1.3.4.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Пермском крае составит 91,0%.
1.34.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и не требующих капитального ремонта, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составит 0%.
1.3.4.3. Доля бесхозяйных объектов культурного наследия от общего количества
объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования
составит 0%.
1.3.4.4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном
состоянии
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или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры, составит 0%.
1.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.4.1. Основные проблемы
1.4.1.1. Снижение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
1.4.2. Цель и задачи
Цель 1.4.2.1. Создание условий для укрепления здоровья населения ЗАТО Звѐздный и
приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом
Задачи:
1.4.2.1.1. Популяризация массового спорта.
1.4.2.1.2. Популяризация спорта высших достижений.
1.4.2.1.3. Формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних.
1.4.2.1.4. Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и
спорта.
1.4.3. Механизмы реализации
Для достижения установленных целей и задач в период с 2015 по 2016 год реализуются
нижеперечисленные муниципальные программы.
1.4.3.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный
от 31.12.2014 № 1253.
1.4.3.1.1. подпрограмма «Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный»;
1.4.3.1.2. подпрограмма «Развитие массового спорта в ЗАТО Звѐздный»;
1.4.3.2. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»,
утверждѐнная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1324-п.
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
1.4.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
1.4.4.1. Отношение средней заработной платы тренерско-преподавательского состава
муниципальных учреждений спортивной направленности к средней заработной плате в
Пермском крае, составит 98%.
1.4.4.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности, составит 53%.
1.4.4.3. Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья, составит 13,5%.
1.4.4.4. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурнооздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего
возраста, составит 73,0 %.
1.4.4.5. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составит 21,3 %.
1.5. ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО
Звѐздный (КДН и ЗП) - орган, осуществляющий координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
вопросам охраны прав несовершеннолетних, борьбы с безнадзорностью, беспризорностью и
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правонарушениями несовершеннолетних на территории района, а также рассмотрение дел о
правонарушениях несовершеннолетних и в отношении них.
1.5.1. Основные проблемы
1.5.1.1. Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие по организации
профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и
несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая
работа.
1.5.1.2. Низкие темпы снижения количества правонарушений, антиобщественных
действий несовершеннолетних, профилактику употребления психоактивных веществ.
1.5.1.3. Недостаточный уровень профилактики асоциальных явлений и пропаганды
здорового образа жизни среди несовершеннолетних и родителей.
1.5.1.4. Недостаточный уровень профилактики и выявления случаев жестокого
обращения с детьми.
1.5.2. Цели и задачи
Цель 1.5.2.1. Снижение численности семей и детей, находящихся в СОП.
Задачи:
1.5.2.1.1. Раннее выявление и учѐт семей и детей в СОП.
1.5.2.2.2. Осуществление мер по координации деятельности субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних ЗАТО Звѐздный.
Цель 1.5.2.2. Пресечение действий, нарушающих права и законные интересы
несовершеннолетни.х
Задачи:
1.5.2.2.1. Организация мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних ;
1.5.3.2.2. Профилактика жестокого обращения с детьми.
Цель 1.5.2.3. Снижение преступности несовершеннолетних, пресечение вовлечения
несовершеннолетних в совершение противоправных действий.
Задачи:
1.5.2.3.1. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних.
1.5.2.3.2.Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
Цель
1.5.2.4.
Профилактика
употребления
психоактивных
веществ
несовершеннолетними.
Задачи:
1.5.2.4.1. Организация работы по формированию толерантного сознания и навыков
ведения здорового образа жизни у несовершеннолетних.
1.5.3. Механизмы реализации
Координационная деятельность КДНиЗП реализуется в соответствии с:
1.5.3.1. Комплексным планом работы КДНиЗП при администрации ЗАТО Звѐздный по
профилактике преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних КДНиЗП
(постановление администрации ЗАТО Звѐздный 06.03.2014 № 227 Об утверждении
Комплексного плана работы КДНиЗП при администрации ЗАТО Звѐздный по профилактике
преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних). Комплексный план работы
утверждается ежегодно.
1.5.3.2. Краевыми нормативными документами:
1.5.3.2.1. Механизмом взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по выявлению фактов жестокого обращения с детьми,
утверждѐнным постановлением КДН и ЗП Пермского края от 04.03.2013 № 1/3;
1.5.3.2.2. Порядком межведомственного взаимодействия по профилактике детского и
семейного неблагополучия, утверждѐнного постановлением КДН и ЗП Пермского края от
25.10.2011 г. № 3/3.
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1.5.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
1.5.4.1. Снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними до 1,05 %.
1.5.4.2. Сокращение числа детей, находящихся в социально опасном положении, от
общего числа несовершеннолетних до 1,3 %.
1.5.4.3. Сокращение числа семей, имеющих на иждивении детей от 0 до 7 лет, состоящих
на учете как находящиеся в социально опасном положении более двух лет до 4, 0%.
1.5.4.4. Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на учете как находящиеся в
социально опасном положении, чья дополнительная занятость организована, из числа
несовершеннолетних, состоящих на учете до 100 %.
II. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.1. Основные проблемы
Безопасность жизни человека остается одной из приоритетных задач развития ЗАТО
Звѐздный. Состояние и уровень общественной безопасности характеризуется многими
критериями, основными из которых являются уровень преступности (правонарушений) и
уровень защиты от последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, влияющих на
состояние безопасности общества в целом и отдельных граждан в частности.
Важным критерием комфортности проживания в ЗАТО Звѐздный является уровень
общественной безопасности и степень защищенности населения.
Табл. 1. Состояние криминальной обстановки на территории ЗАТО Звѐздный
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Показатель
Количество
преступлений на 10 000
населения, ед.
Количество погибших в
результате
преступлений
Количество лиц, ранее
судимых совершивших
преступления
Количество лиц,
совершивших преступления в
состоянии опьянения
Количество
несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления
Количество преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотических
веществ
Доля преступлений
совершѐнных в
общественных местах, %
Количество людей, погибших
в ДТП
Количество людей,

2011

2012

2013

73,9

82,6

115,9

4

2

1

19

25

23

10

14

16

6

6

2

1

4

0

9,6

10,7

10,5

0

0

0

1

4

2
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пострадавших в результате
ДТП
Возникающие на территории ЗАТО Звѐздный пожары ежегодно несут за собой
невосполнимые для экономики и населения материальные и моральные потери.
Табл. 2. Статистические данные о пожарах, произошедших на территории ЗАТО
Звѐздный за период 2011-2013 годов приведены в таблицах:
Год

2011
2012
2013

Количество
произошедших
пожаров
5
5
2

Численность пострадавшего населения,
человек
погибших
травмированных
0
3
0
1
0
1

Количество пожаров: число/ущерб (руб.)
Год

Количество загораний

Общее количество

Здания жилого сектора

2011

5/7095

4/7095

16

2012

5/2700

1/0

11

2013

2/0

1/0

11

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших
задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом является
повышение безопасности населения. Так, по материалам государственного доклада «О
состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в 2012 году» на территории Российской Федерации в
2012 году произошло 437 чрезвычайных ситуаций, в результате погибло 819 человек. На
водных объектах в 2012 году погибло 5653 человек.
По итогам 2012 года на территории Пермского края, по сравнению
с 2011 годом, количество утонувших увеличилось на 17 % и составило 249 человек, из них 23 –
это дети. По итогам 2012 года на территории края произошло 5 чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (увеличение на 60 %), в которых пострадало 60 человек,
15 человек из числа пострадавших погибли (в 2011 году погибли 2 человека).
Для
Пермского
края
характерны
опасные
природные,
в
том
числе
гидрометеорологические,
явления
(ураганы,
сильные
осадки
в
виде
дождей
и
снегопадов,
сильный
мороз,
наводнения,
связанные
с
половодьем
и дождевыми паводками), а также пожары в природных системах. Опасные природные явления
представляют собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и
хозяйственному потенциалу региона.
В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших
задач является повышение безопасности населения ЗАТО Звѐздный. При решении этой задачи
актуальными направлениями усилий в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного
и техногенного характера», являются следующие мероприятия:
осуществление
подготовки
и
содержание
в
готовности
необходимых
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
создание и содержание материальных резервов к ликвидации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
29

снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.2. Цели и задачи
Цель 2.2.1. Снижение уровня преступности.
Задачи:
2.2.1.1.
Осуществление мер управленческого, оперативно-профилактического и
ресурсного характера, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности на
территории городского округа ЗАТО Звѐздный.
2.2.1.2. Создание дополнительных условий для расширения и укрепления материальнотехнического обеспечения системы профилактики правонарушений и преступлений.
2.2.1.3. Организация и проведение профилактических мер по обеспечению
антитеррористической безопасности, в т.ч. контроль и применение (при необходимости)
превентивных мер в отношении потенциально опасных в совершении террористических актов
лиц и мест их проживания.
2.2.1.4. Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в
целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.
2.2.1.5. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди
молодежи.
Цель 2.2.2. Снижение смертности в результате преступлений.
Задачи:
2.2.2.1. Развертывание аппаратно-программного комплекса, технических средств в целях
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.
2.2.2.2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое
социальное и культурное развитие городского округа, формирование позитивных ценностей и
установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их
традиций и этнических ценностей.
2.2.2.3. Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах.
2.2.2.4. Организация и проведение совместных учений и тренировок на объектах
жизнеобеспечения и повышенной опасности по отработке взаимодействия администрации и
правоохранительных органов на территории городского округа ЗАТО Звѐздный при
совершении террористических актов.
Цель 2.2.3. Снижение пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Задачи:
2.2.3.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2.2.3.2.
Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного
поведения на дорогах и улицах.
2.2.3.3. Проведение просветительской работы с родителями по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
2.2.3.4. Совершенствование материально-технического оснащения образовательных
учреждений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
2.2.3.5. Совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств,
ремонтного и инженерно-технического персонала.
2.2.3.6. Совершенствование системы организации дорожного движения и маршрутного
ориентирования участников дорожного движения.
2.2.3.7. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения
безопасности дорожного движения путем приобретения современного оборудования и
внедрения прогрессивных технологий.
2.2.3.8. Профилактика нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
среди участников дорожного движения.
2.2.3.9. Совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП.
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Цель 2.2.4. Снижение пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и
происшествий.
Задачи:
2.2.4.1. Создание и поддержание резервов финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
2.2.4.2. Обучение руководящего состава всех уровней управлению и выработке
конкретных решений в кризисных ситуациях.
2.2.4.3. Создание более эффективной системы пожарной безопасности, направленной на
защиту жизни и здоровья людей.
2.2.4.4. Своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих при
чрезвычайных ситуациях.
2.2.4.5. Повышение информированности населения в области обеспечения пожарной
безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.
2.2.4.6. Обучение населения, персонала муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный действиям в чрезвычайных
ситуациях.
2.2.4.7. Обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный средствами индивидуальной защиты.
2.2.4.8. Создание условий эффективного использования систем наружного
противопожарного водоснабжения.
2.2.4.9. Обеспечение готовности сил и средств для ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций и их последствий.
2.3. Механизмы реализации
Основным принципом в выборе механизмов реализации поставленных целей и задач
целевого направления "Общественная безопасность" является программно-целевой подход,
заключающийся в реализации межведомственных мероприятий по обеспечению общественной
безопасности граждан путем реализации комплекса мер, направленных на профилактику
правонарушений, в том числе преступлений против несовершеннолетних, обеспечение,
стимулирование и поддержку гражданских инициатив правоохранительной направленности,
привлечение к деятельности по охране общественного порядка граждан, частных охранных
предприятий и служб безопасности предприятий, обеспечение гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, профилактики происшествий на воде, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности дорожного движения.
2.3.1. В соответствии с данным подходом на период 2014-2016 годов в рамках целевого
направления "Общественная безопасность" реализуется, обеспечивает достижение
запланированных результатов муниципальная программа «Обеспечение общественной
безопасности в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы» утверждѐнная постановлением
администрации ЗАТО Звѐздный от 24.12.2013 № 1190.
На период 2017-2020 годы также будет реализовываться целевое направление
«Общественная безопасность» в рамках муниципальной программы, которая будет разработана
в 2016 году.
2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
2.4.1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, до 13 % к
концу 2020 года.
2.4.2. Численность погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и
происшествий на воде 0 %.
2.4.3. Снижение количества преступлений на 10,0 тысяч населения до 66,8 ед.
2.4.4. Снижение количества погибших в результате преступлений до 1,0 ед.
2.4.5. Снижение количества лиц, ранее судимых, совершивших преступление, до 18 ед.
2.4.6. Снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, до
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15 ед.
2.4.7. Снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ, до 0 ед.
III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Экономическая политика в ЗАТО Звѐздный направлена на создание экономики в
соответствии с вызовами времени и привлечение необходимых для этого материальных и
кадровых ресурсов.
3.1. Основные проблемы
Основными проблемами экономического развития ЗАТО Звѐздный являются:
3.1.1. В сфере инвестиций:
3.1.1.1. Наличие государственного регулирования в виде ограничений, содержащихся в
Федеральном законе о ЗАТО, осложняющих реализацию инвестиционных проектов на
территории ЗАТО Звѐздный.
3.1.1.2. Наличие не переданных и не используемых земель промышленного назначения,
находящихся в федеральной собственности, а также лесных насаждений на муниципальных
земельных участках, что приводит к ограничению использования земельных ресурсов для
промышленного и жилищного строительства.
3.1.2. В сфере производства:
3.1.2.1. Отсутствие промышленных и производственных предприятий из-за условий
особого режима закрытого административно-территориального образования, которые не
обеспечивают экономический рост и занятость населения.
3.1.2.2. Низкие перспективы трудоустройства на территории ЗАТО Звѐздный, занятость
населения возможна в основном в бюджетном секторе, в связи с чем происходит миграция
трудоспособного населения (69,1%) в краевой центр.
3.1.2.3. Убыточность предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
3.1.3. В сфере малого и среднего предпринимательства:
3.1.3.1. Преобладание в структуре малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Звѐздный торгово-коммерческого вида экономической деятельности (75%) и недостаточная
активность малого и среднего предпринимательства в производственной сфере и сфере
предоставления услуг.
3.1.3.2. Снижение темпов развития индивидуального предпринимательства (количество
индивидуальных предпринимателей снизилось в 2013 году на 17,8% к 2012 году).
3.1.3.3.
Недостаточная
информированность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки и, как следствие,
низкая заинтересованность в еѐ получении.
3.1.4. Относительно высокий уровень общей и регистрируемой безработицы и, как
следствие, снижение доходов населения и недоиспользование трудового потенциала
экономически активного населения ЗАТО Звѐздный.
3.2. Цели и задачи
Приоритетными целями направления «Экономическая политика» являются рост доходов
населения и рост доходов бюджета ЗАТО Звѐздный.
В целях обеспечения устойчивого экономического развития территории ЗАТО Звѐздный,
увеличения доходов населения и доходов бюджета ЗАТО Звѐздный, необходимо решение таких
задач, как увеличение объема привлеченных инвестиций, реализация инвестиционных
проектов, создание рабочих мест в экономике ЗАТО Звѐздный, выстраивание взаимоотношений
между органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и бизнесом, что отразилось в
следующей структуре целей и задач:
Цель 3.2.1. Рост доходов населения ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
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3.2.1.1. Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный.
3.2.1.2. Организация работы по передаче земель промышленного назначения, находящихся
в федеральной собственности, а также лесных насаждений на муниципальных земельных
участках, что приводит к ограничению использования земельных ресурсов для промышленного
и жилищного строительства.
3.2.1.3. Реализация инвестиционных проектов на территории.
Цель 3.2.2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.
Задачи:
3.2.2.1. Подготовка и распространение презентационных материалов о производственноинвестиционном потенциале ЗАТО Звѐздный.
3.2.2.2. Установление контактов и организация визитов представителей бизнеса для
оценки возможности инвестирования в экономику территории.
3.2.2.3. Создание и актуализация реестра инвестиционных ресурсов (инвестиционных
площадок, свободных земельных участков, ресурсных мощностей и др.).
3.2.2.4. Обеспечение потребностей бизнеса в трудовом ресурсе из числа граждан,
уволенных с военной службы, членов их семей и населения ЗАТО Звѐздный.
3.2.2.5. Формирование заказа на подготовку специалистов в системе начального
профессионального образования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) (при
необходимости), а так же профессиональная ориентация школьников старших классов;
3.2.2.6.
Организация мер по обеспечению доступности объектов инженерной
инфраструктуры.
Цель 3.2.3. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в
экономическом развитии ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
3. 2.3.1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений среди субъектов малого
предпринимательства.
3.2.3.2. Формирование конкурентной среды в сфере оказания отдельных социальных услуг
и бытовых услуг.
3.2.3.3. Выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в предприятиях малого
бизнеса.
3.2.3.4. Привлечение средств федерального и краевого бюджетов на поддержку
предпринимателей.
Цель 3.2.4. Рост доходов бюджета ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
3.2.4.1. Рост налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный.
3.3. Механизмы реализации
Для достижения установленных целей и задач в период с 2015 по 2016 год реализуются
нижеперечисленные муниципальные программы и проекты.
3.3.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики в ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный
от 30.12.2013 № 1224.
3.3.1.1. подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
Звѐздный»;
3.3.1.2. подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
ЗАТО Звѐздный».
3.3.2. Проекты:
Суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации (открытие
запланировано на 1 сентября 2015 года);
«Промышленный кластер производства строительных материалов «Звѐздный»:
завод по производству термопрофиля и домостроительных панелей (запуск завода
запланирован на 2015 год);
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завод по производству фибролитовой плиты USB (запуск завода запланирован на 2016
год);
Строительство фармацевтического завода (находится в стадии проектирования);
Комплекс по переработке твѐрдых бытовых и промышленных отходов, процедура
публичных слушаний по которому проведена 31.08.2011, положительное заключение
экологической экспертизы получено в июне 2012 года сроком на 5 лет;
Многофункциональный развлекательный центр «Звѐздный» (находится в стадии
проектирования);
Индустриальный парк «Звѐздный» (находится в стадии проектирования);
Логистический центр класса А (Логопарк) (находится в стадии проектирования);
Оптово-логистический (оптово - распределительный) центр по заготовке, переработке
(первичной и глубокой), хранению и предпродажной подготовке сельхозпродукции, созданной
малыми формами хозяйствования Пермского края (данные по проекту уточняются совместно с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края).
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
3.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
В результате реализации экономической политики ожидается достижение следующих
целевых показателей развития ЗАТО Звѐздный:
3.4.1. увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального
образования до уровня 30,0 тысяч рублей к концу 2020 года;
3.4.2. увеличение объема инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по
крупным и средним предприятиям на 1 жителя ЗАТО Звѐздный до 2,0 тысяч рублей к концу
2020 года;
3.4.3. увеличение общего количества вновь созданных рабочих мест до уровня 3 000
единиц к концу 2020 года;
3.4.4. увеличение общего объема привлеченных инвестиций до уровня 16 350 000,0
тысяч рублей к концу 2020 года;
3.4.5. увеличение количества индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000
жителей населения до 25,0 единиц к концу 2020 года;
3.4.6. увеличение объема средств, направленных муниципальным образованием ЗАТО
Звѐздный на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на 1
жителя ЗАТО Звѐздный до 0,5 тысяч рублей к концу 2020 года;
3.4.7. увеличение объѐма налоговых поступлений от СМСП в виде ЕНВД в бюджет
ЗАТО Звѐздный до 84 тысяч рублей к концу 2017 года;
3.4.8. увеличение объѐма налоговых поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный в виде
НДФЛ до 2 200 тысяч рублей к концу 2020 года;
3.4.9. увеличение количества реализованных инвестиционных проектов в ЗАТО
Звѐздный, по которым ведѐтся сопровождение, не менее 7 проектов к концу 2020 года;
3.4.10. увеличение количества СМСП – получателей финансовой поддержки в виде
субсидий или грантов, не менее 2 ежегодно.
В 2015-2020 г.г. планируется реализация следующих инвестиционных проектов на
территории ЗАТО Звѐздный, в результате чего на территории ЗАТО Звѐздный появится
полноценная экономика, промышленные и производственные предприятия, создадутся новые
рабочие места для работоспособного населения ЗАТО Звѐздный и увеличатся отчисления в
бюджет ЗАТО Звѐздный (Табл. 3.):
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Комплекс по переработке
твѐрдых бытовых и
промышленных отходов

Многофункциональный
развлекательный центр
«Звѐздный»

Логистический центр класса А
(Логопарк)

Оптово-логистический (оптово распределительный) центр по заготовке,
переработке (первичной и глубокой),
хранению и предпродажной подготовке
сельхозпродукции, созданной малыми
формами хозяйствования края

Площадь земельных
участков, га

13

1

8

41

22,45

100

50

Уточняется

2.

Объѐм инвестиций, млрд.
руб.,
всего: 16,35

Нет данных

1,0

2,0

0,4

2,3

4,4

6,25

Уточняется

3.

Площадь объектов
недвижимости,
тыс. кв.м

27 150

4

20

42,6

269

250

Уточняется

4.

Количество создаваемых
рабочих мест, ед.

200

260

140

100

500

1300

500

Уточняется

5.

Количество создаваемых
организаций,
предприятий, ед.

1

2

1

1

40

65

50

Уточняется

Показатель

завод по производству
фибролитовой плиты
USB

-

Индустриальный парк
«Звѐздный»

Фармацевтический завод

1.

№
пп

«Промышленный
кластер
Суворовское
производства
военное
строительных
училище
материалов «Звѐздный»:
Министерства
обороны
завод по производству
Российской
термопрофиля и
Федерации
домостроительных
панелей;
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IV. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Основные проблемы
Основными проблемами в сфере природопользования и инфраструктуры являются:
4.1.1. В сфере охраны окружающей среды:
4.1.1.1. Возрастающее количество отходов производства и потребления, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
4.1.1.2. Недостаточный уровень экологического образования и воспитания населения
ЗАТО Звѐздный.
4.1.2. В сфере жилищного строительства:
4.1.2.1. Сравнительно высокая стоимость жилья и низкая доступность жилья
экономического класса.
4.1.2.2. Отсутствие рынка некоммерческого и коммерческого арендного жилья.
4.1.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
4.1.3.1. Износ жилищного фонда около 50%
4.1.3.2. Возрастающее количество отходов потребления, не отвечающих нормативным
требованиям, что создает угрозу загрязнения окружающей среды.
4.1.4. В сфере дорог:
4.1.4.1. Недостаточный объем работ по приведению автомобильных дорог ЗАТО
Звѐздный в нормативное состояние.
4.1.5. В сфере развития коммунальной инфраструктуры:
4.1.5.1. Недостаточное развитие коммунальной инфраструктуры.
4.1.5.2. Высокий износ сетей, высокие инфраструктурные риски.
4.1.6. В сфере благоустройства территории:
4.1.6.1. Недостаточный уровень благоустроенности и санитарного состояния территории
ЗАТО Звѐздный
4.2. Цели и задачи
Анализ состояния окружающей среды городского округа ЗАТО Звѐздный показывает,
что необходимо системное рассмотрение эколого-санитарных проблем с осуществлением
комплекса мероприятий. В условиях ограниченности ресурсов (природных, человеческих,
финансовых, информационных и др.) основные усилия направляются на повышение качества
среды проживания. Для этого сформулированы следующие цели и задачи.
Цель 4.2.1. Улучшение состояния окружающей среды и сохранение здоровья населения
ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
4.2.1.1. оздоровление санитарной экологической обстановки и вывоз
мусора с
захламлѐнных мест с территории ЗАТО Звѐздный;
4.2.1.2. улучшение и охрана почвенного покрова на территории городского округа ЗАТО
Звѐздный;
4.2.1.3. организация системы управления бытовыми отходами;
4.2.1.4. пропаганда охраны окружающей среды, развитие экологического образования;
4.2.1.5. обеспечение поступлений в бюджет ЗАТО Звѐздный платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
4.2.1.6. развитие эффективной системы обращения с твѐрдыми бытовыми отходами;
4.2.1.7. реализация природоохранных мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный.
Цель 4.2.2. Создание доступного безопасного и комфортного жилья.
Задачи
4.2.2.1. увеличение объемов строительства жилья:
4.2.2.2. повышение безопасности эксплуатации жилищного фонда.
4.2.3. Цель: создание комфортной и благоустроенной среды ЗАТО Звѐздный.
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Задачи:
4.2.3.1. повышение качества улично-дорожной сети;
4.2.3.2. повышение безопасности передвижения пешеходов;
4.2.3.3. повышение качества инженерной инфраструктуры;
4.2.3.4. строительство объектов общественной инфраструктуры;
4.2.3.5. приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования;
4.2.3.6. приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории
ЗАТО Звѐздный;
4.2.3.7. привлечение населения ЗАТО Звѐздный к участию в решении проблем
благоустройства.
Цель 4.2.3. Обеспечение надѐжного и высокоэффективного наружного освещения ЗАТО
Звѐздный.
Задачи:
4.2.3.1. повышение надѐжности и эффективности установок наружного освещения, а
также снижение эксплуатационных затрат;
4.2.3.2. экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание
систем наружного освещения.
Цель 4.2.4. Обеспечение надѐжного и высокоэффективного наружного освещения ЗАТО
Звѐздный.
Задачи:
4.2.4.1. повышение надѐжности и эффективности установок наружного освещения, а
также снижение эксплуатационных затрат;
4.2.4.2. экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание
систем наружного освещения.
Цель 4.2.5. Обеспечение защищѐнности населения от негативного воздействия
поверхностных вод.
Задачи:
4.2.5.1. содержать и технически эксплуатировать ГТС;
4.2.5.2. привести в безопасное техническое состояние эксплуатируемое ГТС, имеющее
пониженный уровень безопасности, путѐм капитального ремонта ГТС.
4.3. Механизмы реализации
4.3.1. Муниципальная программа «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение
безопасности гидротехнического сооружения», утверждѐнная постановлением администрации
ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1250 с подпрограммами:
4.3.1.1. подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный»;
4.3.1.2. подпрограмма «Ремонт и содержание дорог»;
4.3.1.3. подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный»;
4.3.1.4. подпрограмма «Чистый Звѐздный»;
4.3.1.5. подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения».
4.3.2. Муниципальная программа «Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный»,
утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1251 с
подпрограммами:
4.3.2.1. подпрограмма «Строительство объектов социально-культурной сферы»;
4.3.2.2. подпрограмма «Планировка территории ЗАТО Звѐздный».
4.3.2.2. подпрограмма «Планировка территории ЗАТО Звѐздный».
4.3.3. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2014-2017 годы», утвержденная
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.12.2013 № 106.
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
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4.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
4.4.1. Увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с целью
извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов до 40 % к
концу 2016 года.
4.4.2. Обустройство детских игровых площадок на придомовой территории до 50 кв.м.
ежегодно.
4.4.3. Увеличение общей площади цветников в ЗАТО Звѐздный до 0,33 кв. м на одного
жителя.
4.4.4. Отлов безнадзорных животных – 30 особей ежегодно.
4.4.5. Проведение текущего (ямочного) и капитального ремонта автомобильных дорог
для повышение качества муниципальных дорог городского округа ЗАТО Звѐздный ежегодно
1,0 км.
4.4.6. Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах
городского округа ЗАТО Звѐздный (количество аварий – 0).
4.4.7. 100% освещѐнных улиц, проездов в ЗАТО Звѐздный, от общей протяжѐнности
освещаемых улиц, проездов в ЗАТО Звѐздный.
4.4.8. Увеличение доли энергосберегающих ламп от общего количества установленных
ламп до 10% к концу 2020 года.
4.4.9. Предотвращение возможного ущерба от негативного воздействия вод и аварий на
ГТС;
4.4.10. Безаварийная эксплуатация ГТС.
4.4.11. Объем ввода жилья в муниципальном образовании, 8795 кв. м.
4.4.12. 100% наличие утвержденной программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующим законодательством.
4.4.13. Сведение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в расчете
на одного проживающего на территории муниципального образования к 0 руб..
4.4.14. 100% готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных
точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября.
4.4.15. 100 %
- доля многоквартирных домов, оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической
энергии, газа), которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и других нормативно-правовых актов Российской
Федерации.
4.4.16. Доля объектов жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, обеспеченных
электроснабжением по нормативной категории надежности, 100 %.
4.4.17. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 72 %.
4.4.18. Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда),
направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них – 100 %.
4.4.19. Доля гидротехнических сооружений прудов, имеющих собственников – 100 %.
V. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ
5.1. Основные проблемы
5.1.1. Недостаточный уровень платежной дисциплины землепользователей и
арендаторов.
5.1.2. Наличие неиспользуемых земельных участков и лесных массивов (лесов) на них в
границах ЗАТО Звѐздный, не переданных в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный.
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5.1.3. Недостаточный уровень вовлечения земельных участков в экономический оборот.
5.1.4. Снижение количества освобожденных жилых помещений за счѐт снижения объѐма
средств федерального бюджета, выделяемых на переселение граждан из ЗАТО Звѐздный на
новое место жительства.
5.1.5. Увеличение расходов на содержание муниципального имущества ЗАТО Звѐздный.
5.2. Цели и задачи
5.2.1. Цель: Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью
ЗАТО Звѐздный:
Задачи:
5.2.1.1. осуществление учѐта и обеспечение контроля за сохранностью и использованием
муниципального имущества ЗАТО Звѐздный;
5.2.1.2. обеспечение управления земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный;
5.2.1.3. своевременное выполнение мероприятий по приобретению жилых помещений
для переселения граждан из ЗАТО Звѐздный на новое место жительства и освобождение жилых
помещений в ЗАТО Звѐздный для дальнейшего распределения гражданам, нуждающимся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
5.2.1.4. снижение расходов на содержание муниципального имущества ЗАТО Звѐздный
путем отчуждения муниципального имущества ЗАТО Звѐздный, не предназначенного для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления.
5.3. Механизмы реализации
5.3.1. По направлению «Управление земельными ресурсами и имуществом» определены
следующие механизмы достижения целей и задач:
5.3.1.1. Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный, отчуждение муниципального имущества ЗАТО Звѐздный, не предназначенного для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в соответствии с действующим законодательством, увеличение доходов
бюджета ЗАТО Звѐздный;
5.3.1.2. Передача неиспользуемых земельных участков и лесных массивов (лесов) на них
в границах ЗАТО Звѐздный в муниципальную собственность и увеличение доходов ЗАТО
Звѐздный от вовлечения дополнительных площадей земельных участков в экономический
оборот.
5.3.1.3. Освобождение жилых помещений за счѐт переселения граждан из ЗАТО
Звѐздный на новое место жительства, для дальнейшего распределения гражданам,
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
5.3.1.4. Контроль за использование земель и имущества.
Для достижения установленных целей и решения задач в области управления
земельными ресурсами и имуществом в период с 2015 по 2016 год реализуются следующие
муниципальные программы:
муниципальная программа «Эффективное использование муниципального имущества и
земельных ресурсов городского округа ЗАТО Звѐздный», утверждѐнная постановлением
администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1249 «Об утверждении муниципальной
программы «Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов
городского округа ЗАТО Звѐздный»» (размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления
ЗАТО
Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/68category/2013/12/);
подпрограмма «Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный»
муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный на 2014-2016
годы», утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный
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на 2014-2016 годы».
На период с 2017 по 2020 год муниципальные программы, проекты и мероприятия будут
разработаны в 2016 году.
5.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
5.4.1. Обеспечение к концу 2020 года предоставления земельных участков под жилищное
строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков
площадью не менее 1 га ежегодно.
5.4.2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и
доходов от продажи земельных участков до 2700 тыс. руб. ежегодно к концу 2020 года.
5.4.3. Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный до 3000 тыс. руб. ежегодно к концу 2016 года.
5.4.4. Обеспечение жильем семей, имеющих право на переселение из ЗАТО Звѐздный на
новое место жительства, - не менее 3 ежегодно к концу 2016 года, соответственно количество
освобожденных жилых помещений в ЗАТО Звѐздный для дальнейшего распределения
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, составит не менее 3 ежегодно к концу 2016 года.
VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
6.1. Основные проблемы
6.1.1. Недостаток собственной доходной базы по сравнению с потребностью в
финансировании расходных обязательств, принимаемых в соответствии с полномочиями,
установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6.1.2. Высокая зависимость бюджета муниципалитета от объѐмов финансовой помощи,
передаваемой из краевого бюджета.
6.2. Цели и задачи
Цель 6.1. Рост самообеспеченности территории.
Задачи:
6.1.1. Рост собственных доходов бюджета ЗАТО Звѐздный.
6.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджета ЗАТО Звѐздный.
6.1.2.1. Снижение доли расходов на содержание органов местного самоуправления в
структуре расходов бюджета.
6.1.2.2. Повышение энергетической эффективности объектов муниципальной
собственности.
Цель 6.2. Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
6.2.1. Приоритет долгосрочного и среднесрочного бюджетирования, позволяющего
учитывать стратегические приоритеты экономической политики.
6.2.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, ориентация
бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов.
6.2.3. Открытость и общедоступность информации по осуществлению расходных
операций местного бюджета.
6.2.4. Обеспечение доступа граждан ЗАТО Звѐздный к основным бюджетным
муниципальным услугам и повышение их качества.
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6.3. Механизмы реализации
6.3.1. Увеличение общего количества вновь созданных рабочих мест до уровня 3 000
единиц к концу 2020 года;
6.3.2.увеличение количества индивидуальных предпринимателей;
6.3.3. оптимизация затрат на содержание органов местного самоуправления.
6.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
6.4.1. Увеличение индекса обеспеченности бюджетов муниципальных районов,
городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских
округов/текущие расходы бюджетов) до уровня 1,26 к концу 2020 года.
6.4.2. Уменьшение доли расходов на содержание органов местного самоуправления края
в общем объѐме расходов к концу 2020 года до 8,4%.
6.4.3. Обеспечение освоения средств регионального фонда софинансирования расходов
(перечислено в муниципальные бюджеты от объѐмов субсидий, утвержденных
постановлениями Правительства Пермского края) на уровне 95% до 2020 года включительно.
VII. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Политика в сфере информационных систем предусматривает повышение доступности
современных информационных технологий, позволяющих упростить оказание населению
государственных и муниципальных услуг, а также технологий, способствующих
совершенствованию гражданских институтов и направленных на формирование эффективного
диалога всех участников общественных и политических процессов в ЗАТО Звѐздный.
7.1. Основные проблемы
Основными проблемами и рисками в сфере развития информационного общества
являются:
7.1.1. Отсутствие механизма взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный, бизнеса и общества в сфере информационных технологий.
7.1.2. Недостаточное участие институтов гражданского общества в процессе выработки и
реализации муниципальной социально-экономической политики.
7.2. Цель и задачи
Цели и задачи, реализуемые в рамках приоритетных направлений социальноэкономического развития, достигаются в том числе за счет использования информационных
технологий.
Цель 7.2.1. Развитие информационных ресурсов ЗАТО Звѐздный, обеспечивающих
повышение качества жизни и социальной защищенности населения ЗАТО Звѐздный,
повышение эффективности управления органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
Задачи:
7.2.1.1. Реализация муниципальной политики в сфере информатизации.
7.2.1.1.1. Создание современного информационного поля и обеспечение высокого уровня
доступности для населения ЗАТО Звѐздный информации и технологий.
7.2.1.1.2. Создание условий для повышения качества образования, медицинского
обслуживания, услуг в сфере ЖКХ для населения ЗАТО Звѐздный посредством развития и
использования информационных технологий.
7.2.1.1.3. Использование информационных технологий в целях сохранения культуры
многонационального населения ЗАТО Звѐздный, развития системы культурного и
гуманитарного просвещения.
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7.2.1.2. Качественное предоставление муниципальных услуг, в том числе и в
электронном виде.
7.2.1.2.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг по принципу "одного
окна".
7.2.1.2.2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный, качества и оперативности предоставления муниципальных
услуг.
7.3. Механизмы реализации
7.3.1. Основными принципами в выборе механизмов реализации поставленных цели и
задач развития информационного общества являются:
7.3.1.1. Партнерство органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, бизнеса и
гражданского общества.
7.3.1.2. Свобода и равенство доступа к информации и знаниям.
7.3.2. Основные механизмы реализации:
7.3.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный в сфере использования информационных технологий.
7.3.2.2. Повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг
организациям и гражданам ЗАТО Звѐздный на основе использования информационных
технологий.
7.3.2.3. Создание условий для обеспечения равного доступа жителей ЗАТО Звѐздный к
информации.
7.3.2.4. В соответствии с установленными целями и задачами на период с 2012 по 2020
год определены целевые проекты, обеспечивающие достижение запланированных результатов:
7.3.2.4.1. Проект «Создание филиала КГАУ «Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
7.3.2.4.2. Проект «Организация перевода муниципальных услуг в электронную форму в
ЗАТО Звѐздный»
7.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
7.4.1. Увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный, удовлетворенных качеством
предоставления муниципальных услуг, до 85% к концу 2020 года.
7.4.2. Увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный, имеющих доступ к получению
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления услуг, до 90% к концу 2020 года.
7.4.3. Увеличение доли заявлений граждан ЗАТО Звѐздный на получение
муниципальных услуг в электронном виде (от общего количества заявлений граждан на
получение муниципальных услуг) до 60% к концу 2016 года.
7.4.4. Увеличение доли муниципальных услуг, получаемых населением ЗАТО Звѐздный
с использованием информационных технологий, в общем объеме муниципальных услуг до
100% к концу 2016 года.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы
предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный и гражданского общества, направленных на обеспечение учета
интересов различных социальных групп общества при выработке и проведении социальноэкономической политики.
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Особая роль в современных модернизационных процессах принадлежит гражданскому
обществу, развитие которого входит в основные направления Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
8.1. Основные проблемы
Основными проблемами в сфере развития гражданского общества являются:
8.1.1. Отсутствие механизма взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный и гражданского общества.
8.1.2. Отсутствие условий для реализации основных форм гражданского участия.
8.2. Цель и задачи
В качестве приоритетных определены следующие цель и задачи:
Цель 8.2.1. Создание условий для развития гражданского общества.
Задачи:
8.2.1.1. Расширение общественного участия в процессе выработки и реализации
социально-экономической политики ЗАТО Звѐздный.
8.2.1.2. Обеспечение реализации права граждан на получение полной и объективной
информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный с учѐтом
актуальных потребностей населения ЗАТО Звѐздный.
8.2.1.3. Создание историко-культурного пространства по патриотическому воспитанию в
ЗАТО Звѐздный для формирования социально-значимых ценностей и гражданской
идентичности жителей ЗАТО Звѐздный.
8.2.1.4. Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СО НКО) и их участия в социально-экономическом развитии ЗАТО
Звѐздный.
8.3. Механизмы реализации
Основным принципом в выборе механизмов реализации поставленных целей и задач
создания условий для развития гражданского общества является равноправный диалог органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и гражданского общества по ключевым вопросам
общественного развития, результаты которого становятся основой принимаемых нормативных
правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством следующих
механизмов.
8.3.1. Изучение и учет общественного мнения при принятии управленческих решений.
8.3.1.1. Создание механизмов публичного обсуждения общественно значимых решений.
8.3.1.2. Проведение общественной экспертизы социально значимых решений органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
8.3.2. Создание экспертных общественных советов при органах местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный с участием представителей гражданского общества.
8.3.3. Включение представителей гражданского общества в состав координационных
советов, рабочих групп и других структур по подготовке нормативных правовых актов и иных
затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций решений органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный.
8.3.4. Совершенствование форм взаимодействия органов местного самоуправления
ЗАТО Звѐздный и гражданского общества.
8.3.5. Развитие технологий урегулирования конфликтов на местном уровне.
8.3.6. В соответствии с установленными целями и задачами на период с 2012 по 2016 год
определены муниципальные программы, обеспечивающие достижение запланированных
результатов:
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муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы» (подпрограмма «Информирование
граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на
2014-2016 годы», подпрограмма «Мониторинг оценки деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»);
муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»
(подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан», подпрограмма «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории ЗАТО Звѐздный», подпрограмма «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»).
8.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
8.4.1. удовлетворенность жителей ЗАТО Звѐздный информационной открытостью
органов местного самоуправления до 80%;
8.4.2. увеличение количества общественных организаций, осуществляющих проекты в
социальной сфере до 5 ед.;
8.4.3. отсутствие случаев социальной напряженности, вызванной межнациональными,
межконфессиональными конфликтами.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Финансирование Программы
Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий Программы является
постоянное и планомерное финансирование.
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счѐт следующих
источников финансирования:
в 2015 году средства бюджета ЗАТО Звѐздный – 98 764,6 тыс. руб.;
в 2016 году средства бюджета ЗАТО Звѐздный – 96 064,6 тыс. руб.;
в 2017 году средства бюджета ЗАТО Звѐздный – 96 064,6 тыс. руб.
в 2018 году средства бюджета ЗАТО Звѐздный – 96 064,6 тыс. руб.
в 2019 году средства бюджета ЗАТО Звѐздный – 96 064,6 тыс. руб.
в 2020 году средства бюджета ЗАТО Звѐздный – 96 064,6 тыс. руб.
Итого: 579 087,6 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств бюджета ЗАТО Звѐздный осуществляется в
соответствии с решениями Думы ЗАТО Звѐздный Пермского края.
Кроме того, реализация отдельных мероприятий Программы может осуществляться из
федерального, краевого и внебюджетных источников финансирования.
9.2.

Порядок внесения изменений и дополнений в Программу

Порядок внесения изменений и дополнений в Программу осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и
Устава ЗАТО Звѐздный.
9.3. Контроль за исполнением Программы
Организацию управления Программой и мониторинг за ходом еѐ реализации
осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный, которая:
разрабатывает и утверждает муниципальные программы для достижения целей и задач,
установленных Программой комплексного социально-экономического развития ЗАТО
Звѐздный на 2015-2020 годы;
координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;
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готовит предложения по распределению средств, выделяемых из бюджетов всех
уровней, по соответствующим программам, проектам, мероприятиям;
определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации
Программы;
осуществляет сбор периодической отчѐтности о ходе выполнения программных
мероприятий.
Контроль за реализацией Программы осуществляют Дума ЗАТО Звѐздный и
Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный.
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Приложение 1
к Программе
ОЦЕНКА ИТОГОВ И СЛОЖИВШИХСЯ ТЕНДЕНЦИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД, ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
Краткие характеристика и выводы по итогам развития
ЗАТО Звѐздный с 2011 по 2013год
Закрытое
административно-территориальное
образование
Звѐздный
является
муниципальным образованием и имеет полное наименование – городской округ закрытое
административно-территориальное образование Звѐздный Пермского края. Сокращенное
наименование городского округа закрытое административно-территориальное образование
Звѐздный Пермского края – ЗАТО Звѐздный.
ЗАТО Звѐздный создан в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Статусом городского округа муниципальное образование ЗАТО Звѐздный Пермского
края наделено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Административный центр городского округа ЗАТО Звѐздный – п. Звѐздный, который
является посѐлком городского типа краевого подчинения Пермского края, находящимся в
ведении федеральных органов государственной власти (Общероссийский классификатор
объектов административно-территориального деления, код классификации 57563, принятый и
введѐнный в действие постановлением Госстандарта России от 31.07.1995 № 413, Реестр
административно-территориальных единиц Пермского края, введѐнный в действие законом
Пермского края от 29.06.2010 № 652-ПК «Об административно-территориальном устройстве
Пермского края»), и единственным населѐнным пунктом ЗАТО Звѐздный.
Площадь городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края составляет 90,8 кв.км –
0,06 % всей площади Пермского края. При этом площадь посѐлка Звѐздный – 5,6 кв.км.
Протяженность территории муниципального образования с севера на юг – 12 км, с востока на
запад – 15 км.
Городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского края расположен в 36,8 км южнее г. Пермь
и является анклавом на территории Пермского муниципального района.
ЗАТО Звѐздный Пермского края относится к Пермской агломерации, выгодность его
экономико-географического положения обусловлена хорошей транспортной доступностью, а
именно: близостью краевого центра (36,8 км), близостью к федеральной автомобильной дороге
1Р-242 Пермь - Екатеринбург (3,8 км), наличием выхода на Транссибирскую магистраль в точке
примыкания ст. Юг ОАО «РЖД» Свердловской ж.д. (3,8 км), речного грузового порта
Пермского края (30 км), международного аэропорта Большое Савино (30 км).
Географическое положение ЗАТО Звѐздный создаѐт безусловно выгодные условия для
решения имеющихся проблем социально-экономического развития, но одновременно делает
актуальным для территории ряд проблем, характерных для небольших населѐнных пунктов,
расположенных вблизи мегаполиса – г. Пермь и не имеющих крупных промышленных
объектов.
Территорию ЗАТО Звѐздный Пермского края с севера на юго-восток
после
реконструкции пересечѐт в 2014-2017 г.г. автомобильная дорога 1Р-242 федерального значения
Пермь-Екатеринбург, ЗАТО Звѐздный станет к краевому центру ещѐ ближе. Пригородное
автобусное сообщение с краевым центром организовано по асфальтированной автомобильной
дороге муниципального значения, которая соединяет п. Звѐздный с автомобильной дорогой
федерального значения Пермь-Екатеринбург.
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Территория ЗАТО Звѐздный представляет собой равнину, сильно пересечѐнную логами,
оврагами и речными долинами, вследствие этого рельеф местности холмисто-увесистый. ЗАТО
Звѐздный располагается на восточной окраине Русской (Восточно-Европейской) равнины. В
южной части территории находятся северные отроги Тулвинской возвышенности с
абсолютными высотами до 280 м над уровнем моря. В целом поверхность понижается от
периферии посѐлка Звѐздный к долине р. Юг, где абсолютные высоты составляют 190 м.
Климат умеренно-континентальный, с тѐплым (иногда жарким) летом и умеренно
холодной зимой. Средняя температура января – минус 16°С, июля - плюс 17°С. Среднегодовое
количество осадков составляет 500-600 мм в год. Основная часть осадков (50-70%) выпадает в
период с мая по сентябрь. Преобладают западное и юго-западное направления ветров.
Речная сеть территории ЗАТО Звѐздный относится к бассейну реки Юг (левый приток
р. Бабка). Река Юг с небольшими безымянными притоками является основной водной артерией
ЗАТО Звѐздный. Протяжѐнность р. Юг в пределах ЗАТО Звѐздный составляет 13 км. На юге
территории берут начало реки Балык, Берсяк, Сухой Балчуг, которые также являются
притоками р. Бабка. На реке Юг организован пруд, имеющий рекреационное значение.
Обеспеченность территории водными ресурсами высокая.
Леса на территории ЗАТО Звѐздный состоят из широколиственно-елово- пихтовых лесов,
реже из сосновых и березовых насаждений. Лесами покрыто 80% территории.
На территории ЗАТО Звѐздный имеются минеральные ресурсы. Большая часть полезных
ископаемых имеет местное значение и может использоваться в качестве строительных
материалов: глина, гравий. На территории ЗАТО Звѐздный расположены части Баклановского
и Козубаевского месторождений нефти, разрабатываемые ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ОАО
«РИТЭК».
Население ЗАТО Звѐздный составляет 0,34% населения Пермского края. Поселок
Звѐздный является единственным населенным пунктом муниципального образования
Городской округ ЗАТО Звѐздный.
На основании анализа динамики показателей социального и экономического развития
ЗАТО Звѐздный за 2011-2013 г.г. в части оценки итогов и сложившихся тенденций можно
обозначить следующие проблемные зоны и положительные тенденции.
Демографические тенденции
В последние годы наблюдается снижение численности постоянного населения ЗАТО
Звѐздный. Темпы прироста численности постоянного населения все предыдущие годы, в
основном, зависели от организационно-штатных мероприятий Министерства обороны России.
Уменьшение численности населения в 2013 году на 270 человек (или 2,95%) произошло за счѐт
оттока членов семей военнослужащих войсковых частей, передислоцированных в 2012 году в
другие местности (рис. 1).

47

Рис. 1. Численность и темп прироста постоянного населения на начало года
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Основную часть жителей ЗАТО Звѐздный составляют люди трудоспособного возраста –
это 67,9% от общей численности постоянного населения, доля лиц моложе трудоспособного
возраста составляет 19,8%, а старше трудоспособного возраста – 12,3%. В структуре населения
Звѐздного по гендерному признаку преобладает мужское население – 53,5%.
В ЗАТО Звѐздный стабильные, на уровне краевых, показатели рождаемости, значительно ниже
краевых показатели смертности; и, следовательно, превышающий краевой показатель
естественного прироста населения.
Начиная с 1966 года, по данным ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный, показатель
смертности никогда не превышал показатель рождаемости. По итогам 2013 года коэффициент
рождаемости превышает коэффициент смертности более чем в 2,5 раза. Если сравнивать
2013 год с 2012 годом, то наблюдается незначительное снижение коэффициента рождаемости –
на 3,1%, коэффициент смертности снизился на 22,6% и, как следствие, рост коэффициента
естественного прироста на 15,2% (рис. 2 (а, б, в).
Рис. 2. Основные демографические коэффициенты (на 1 000 человек населения)
а) Рождаемость, %
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Социальная сфера
Здравоохранение:
В комплексе принимаемых мер по охране здоровья населения ЗАТО Звѐздный
преобладает лечебная деятельность МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный (далее –
Больница). Между тем среди факторов, определяющих здоровье человека, первое место, по
оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (далее - ВОЗ), принадлежит здоровому
образу жизни.
В последние годы в Пермском крае, в том числе в ЗАТО Звѐздный, немало сделано для
улучшения работы системы здравоохранения. Размеры государственного финансирования
здравоохранения выросли за последние 5 лет в 2,4 раза в номинальном выражении (в реальном
— в 1,4 раза). Благодаря реализации в Пермском крае приоритетного национального проекта
«Здоровье», существенно обновлено медицинское оборудование, значительно увеличены
объемы бесплатной медицинской помощи, диспансеризации, профилактической работы и т. д.
Больница оказывает медицинскую помощь населению ЗАТО Звѐздный в рамках
Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи
(далее – Программа), утверждаемой законом Пермского края на очередной календарный год.
Виды и объѐмы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, оказываемых
на территории ЗАТО Звездный Больницей, установлены в зависимости от численности и
состава населения, полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звездный.
В составе Больницы функционирует стационар и поликлиника.
На 01.01.2014 структура коечного фонда Больницы состоит из:
- 23 коек круглосуточного пребывания, в том числе 15 терапевтических, 8 гинекологических;
- 16 коек дневного пребывания, в том числе 4 терапевтических, 4 детских, 8 гинекологических.
Количество круглосуточных коек в 2013 году уменьшилось по сравнению с 2012 годом в
связи с модернизацией системы здравоохранения в соответствии с действующими нормативами
по оказанию медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Пермского края.
Численность медицинского персонала в Больнице соответствует нормативным
показателям. Число штатных единиц должностей врачей в целом по Больнице составляет
28,5 шт.ед., число занятых должностей 26,25 шт.ед., число физических лиц основных
работников на занятых должностях - 21 чел., укомплектованность - 92,10%, коэффициент
совместительства - 1,25.
Привлечение на территорию более квалифицированных медицинских работников
ограничено, так как укомплектованность врачебными кадрами Больницы зависит от
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численности населения территории. Штатные единицы по узким специалистам, таким, как
хирург, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, невролог, утверждены ОМС в размере
от 0,25 до 0,75 ставок. Как правило, ставки заняты внешними совместителями, частая текучесть
которых ведѐт к невыполнению объѐмов по медицинской помощи в рамках Программы ОМС.
Основной задачей кадровой политики в сфере здравоохранения в 2013 году стало
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части обеспечения
достойного уровня заработной платы каждой категории медицинских работников.
Табл. 4. Заработная плата работников Больницы (руб.)
%
%
2013
2013
увеличения исполнения
Категория медицинских
2012
план по
год
в сравнении
плана по
работников
дорожной
(факт)
с 2012
дорожной
карте
годом
карте
Средняя зарплата всего
15411,61
20168,82
+130,86
персонала
В том числе:
врачей
20910,08
28300,0
28100,0
+134,4
99,3
среднего
медицинского
14146,89
17900,0
19400,0
+137,1
108,4
персонала
младшего
медицинского
6427,92
9000,0
9100,0
+141,6
101,1
персонала
Таким образом, в 2013 году сделан важный шаг к увеличению мотивации медицинских
работников к профессиональному росту, к более качественному выполнению своих
должностных обязанностей, к более интенсивному труду.
Основными задачами повышения эффективности работы Больницы в последние годы
стали снижение смертности, снижение заболеваемости и инвалидности, повышение
доступности и качества амбулаторно-поликлинической и стационарной служб, оказания скорой
медицинской помощи.
Однако, отмечается низкий уровень развития профилактической медицины:
диспансеризации взрослого населения, из-за дефицита кадров есть проблемы в организации и
проведении
предварительных
и
периодических
медосмотров.
Низкий
процент
удовлетворѐнности медицинской помощью по данным социологического опроса населения.
Образование:
Проблемой Пермского края, в том числе и ЗАТО Звѐздный является недостаточное
развитие социальной инфраструктуры для семей с детьми: объектов для семейных занятий
физкультурой и спортом, учреждений культуры и досуга, организаций, предоставляющих
различные социальные, психолого-педагогические, образовательные услуги семье. В ЗАТО
Звѐздный отмечается низкий уровень доступности услуг для семей с детьми, направленных на
коррекцию ранних случаев неблагополучия, в том числе психологических, правовых,
досуговых, оздоровительных. Остается низкой степень участия негосударственных
некоммерческих организаций в оказании социальных услуг.
Уровень безработицы среди трудоспособного населения ЗАТО Звѐздный на протяжении
двух лет сохраняется в пределах 1, 4%. В семьях безработных граждан проживает 2,3 % детей
от общего количества детского населения от 0 до 17 лет (включительно).
Удельный вес детского населения, находящихся в трудной жизненной ситуации, от
общего количества детей в возрасте от 0 до 17 лет:
дети, находящиеся в социально-опасном положении, –2%
детей-инвалидов – 1,9%,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- 1,2%;
детей занимающихся по программам специального (коррекционного) образовательного
учреждения – 7,3% от общего количества детей, обучающихся в школах.
51

При высоком уровне интенсивности образовательного процесса несбалансированное
питание школьников относится к одному из главных факторов, негативного влияющих на
здоровье обучающихся. Среди неинфекционных заболеваний у детей ЗАТО Звѐздный
заболевания органов пищеварения занимают третье место.
Доля выявленных одарѐнных детей от общего количества школьников соответствует
ожидаемым результатам и составляет 4, 7 %. Необходимо обеспечение поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности в творческой и спортивной и других видах
деятельности.
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования ЗАТО
Звѐздный в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до
2020 года, Приоритетного национального проекта «Образование» и увеличения бюджетных
расходов на образование, в настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют
говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы в ЗАТО Звѐздный
удовлетворяет общество.
Материальная
база
системы
образования
ЗАТО
Звѐздный
в целом находится в удовлетворительном состоянии, благодаря реализации проекта «Новая
школа».
Остается
низкой
заработная
плата
педагогов,
работающих
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях. Учитывая создание
новых рабочих мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях,
необходимо создать условия для привлечения квалифицированных специалистов.
Учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей ЗАТО Звѐздный показывают высокие результаты во всероссийских и
региональных мероприятиях различного уровня, но вовлеченность талантливых учащихся во
всероссийские и региональные конкурсы остается низкой, и сопровождение одаренных детей не
стало приоритетом в ЗАТО Звѐздный.
Система общего образования ЗАТО Звѐздный характеризуется высокими результатами
по академическим показателям. Об этом свидетельствует 1, 2 места в рейтинге территорий
Пермского края по результатам мониторинговых обследований учащихся 4-х классов,
вхождение в 10 лучших территорий Пермского края по результатам государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, превышение ЗАТО Звѐздный по показателю
«средний балл ЕГЭ по более 50% предметов» в сопоставлении с общероссийскими и краевыми
показателями, рост числа выпускников, набравших по трем предметам ЕГЭ более 225 баллов.
В системе образования ЗАТО Звѐздный недостаточно реализуются вариативные формы
получения образования для детей с различным уровнем образовательных потребностей, также
недостаточно обеспечена доступность к качественным информационным ресурсам для
учащихся ЗАТО Звѐздный.
Важной социальной проблемой в ЗАТО Звѐздный является недостаточное обеспечение
доступности получения дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При том, что в ЗАТО Звѐздный наблюдается стабильная динамика роста заработной
платы учителей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, это не решает вопросов привлечения молодых
специалистов в отрасль образования − их доля составляет 7-10 %. При этом старение и отток
высококвалифицированных педагогических кадров из образовательных учреждений ЗАТО
Звѐздный продолжается. Требуются особые меры по повышению престижа и социального
статуса профессии педагога.
Отстающая
от
реальных
потребностей
система
переподготовки
и повышения квалификации не в полной мере позволяет осуществлять развитие кадрового
потенциала, способного обеспечить современное содержание образовательного процесса в
соответствии с новыми образовательными стандартами.
Система дополнительного образования детей ЗАТО Звѐздный требует существенных
изменений как в плане развития сети образовательных учреждений, так и в плане расширения
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спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и
кадрового обеспечения.
В помещениях учреждений ежегодно проводятся плановые текущие ремонты.
При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных
государственных образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых
форм и технологий образовательного процесса, включая использование информационных и
коммуникационных технологий.
Культура
В ЗАТО Звѐздный созданы благоприятные условия для укрепления единого культурного
пространства, сохранения и развития культурного наследия, оказания качественных услуг в
сфере культуры и повышения их доступности для населения ЗАТО Звѐздный.
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный на
2011-2013 годы» в 2013 году проведены более 30 мероприятий, среди которых традиционные
народные массовые гуляния, государственные праздники, вечера-встречи, детские и
профессиональные праздники и др. Финансирование муниципальной целевой программы
«Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный на 2011-2013 годы» в 2013 году составило 1 349 100 руб.
Табл. 5. Показатели, характеризующие состояние отрасли «Культура»:
Показатели
Единица
2012
измерения
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
275
Количество посетителей культурно-досуговых
чел.
41673
мероприятий

2013
280
40206

МБУК «Городская библиотека» - единственное учреждение культуры на территории
ЗАТО Звѐздный. Главная задача библиотеки – обеспечение свободного доступа к информации.
Табл. 6. Основные показатели, характеризующие деятельность МБУК «Городская
библиотека», представлены в таблице:
Показатели
2012
2013
Число пользователей, чел.
2802
2590
Число посещений
24003
22213
Документовыдача, экз.
70006
63123
Количество культурно-массовых мероприятий (работа с детьми
246
202
дошкольного, младшего школьного возраста, подростками,
молодѐжью, семьѐй, краеведение, экология, здоровый образ
жизни и другие)
Объѐм книжного фонда, экз.
51067
51322
Снижение ряда показателей связано, с одной стороны, со снижением численности
жителей ЗАТО Звѐздный, с другой стороны, с продолжающейся информатизацией и
компьютеризацией общества. К сожалению, возможность выхода в Интернет, где можно
скачать электронный вариант книги, отодвинула на второй план потребность в печатной версии
литературного произведения. МБУК «Городская библиотека» имеет собственный сайт, за 2013
год число визитов составило 1027, посетителей – 776 чел.
Физическая культура и спорт
Табл. 7. Показатели, характеризующие состояние отрасли «Физическая культура и
спорт»:
Показатель
Единица
2012 г.
2013 г.
измерения
(факт)
(факт)
Доля детей школьного возраста, посещающих
%
72,0
71,7
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занятия физкультурно-оздоровительных групп и
спортивных секций, в общем количестве детей
соответствующего возраста
Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу
здоровья
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

%

13,5

13,8

%

21,3

22,5

ЗАТО Звѐздный активно участвует в спортивной жизни Пермского края, проводит работу
по воспитанию здорового образа жизни у населения. С 2008 года ЗАТО Звѐздный участвует в
проекте «Спортивный клуб + Спортивный сертификат», результатом стало увеличение
численности детей, имеющих первую и вторую группы здоровья, а также численности
учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом.
Для занятий физической культурой и спортом в городском округе имеются 18 спортивных
сооружений (плоскостные спортивные сооружения – 7, спортивные залы -7, плавательный
бассейн – 1, др. виды спортивных сооружений – 3).
Учреждения и организации, занимающиеся развитием физической культуры и спорта на
территории ЗАТО Звѐздный, обеспечены квалифицированными кадрами в полном объѐме.
Специалисты имеют высшее и среднее специальное образование, проходят обучение на курсах
повышения квалификации, участвуют в семинарах и конференциях. Ежегодно в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный формируются
планы участия в районных, краевых и всероссийских соревнованиях на предстоящий учебный
год.
Студенческая и учащаяся молодѐжь посещает плавательный бассейн, участвует в
спортивных массовых мероприятиях, проводимых на территории ЗАТО Звѐздный. На
территории ЗАТО Звѐздный созданы условия для занятия спортом и для пожилых людей. Для
пенсионеров действуют 50%-ные скидки на посещение плавательного бассейна ЗАТО
Звѐздный. Таким образом, условия для занятия спортом созданы для всех возрастных групп
населения ЗАТО Звѐздный.
При проведении физкультурных занятий, спортивных занятий в секциях, а также
массовых спортивных мероприятий осуществляется медицинский контроль работниками МБУЗ
Городская больница ЗАТО Звѐздный и МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». В образовательных
учреждениях созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
организован текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, проводятся
профилактические и оздоровительные мероприятия, определяется оптимальная учебная
нагрузка, режим учебных занятий, ведѐтся пропаганда и обучение навыкам здорового образа
жизни.
Пропаганда здорового образа жизни ведѐтся через средства массовой информации ЗАТО
Звѐздный: информационный бюллетень «Вестник Звѐздного», телеканал «ЗАТО КТВ»,
официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
Защита прав несовершеннолетних
В ЗАТО Звѐздный функционирует 12 учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, из них:
дошкольных образовательных организаций – 3;
общеобразовательных организаций - 2;
организаций дополнительного образования (учреждений культуры, досуга, спорта) – 3;
других (объединений, клубов) – 4.
Количество несовершеннолетних в городском округе ЗАТО Звѐздный в 2013 году
уменьшилось в сравнении с 2012 годом – 1972 чел. (2028). Из них от 0 до 6 лет – 872 (902), от 7
до 17 лет – 1100 (1196). Уменьшение на 56 чел (2,8%) обусловлено с продолжившейся в 2013
году передислокацией войсковых частей и выбытием семей военнослужащих с детьми с
территории ЗАТО Звѐздный.
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В соответствии с Комплексным планом работы КДН и ЗП при администрации ЗАТО
Звѐздный по профилактике преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних в 2013
году приоритетными направлениями стали:
ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства на
территории ЗАТО Звѐздный;
выявление и реабилитация семей и детей социально опасного положения (Табл. 8):
Показатели
Количество семей, находящихся в социально опасном положении
(СОП), всего
в них детей
Выявлено СОП за год
семей
детей
Выявлено детей от 0 до 7 лет
Снято с профилактического учѐта:
семей
детей, в том числе
детей от 0 до 7 лет
Численность несовершеннолетних, поставленных на учет в СОП из
группы "норма", (чел.)
Численность детей повторно поставленных в СОП, (чел.)
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные
деяния
Количество несовершеннолетних в социально-опасном положении,
совершивших преступления, (чел.)
Количество несовершеннолетних, повторно совершивших преступления,
(чел.)
Количество несовершеннолетних, осужденных условно, осужденных к
обязательным работам, исправительным работам или иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы

2012
18

2013
21

32

40

7
13
5

8
17
6

7
9
2

5
9
2

2

2

3
6

0
2

10

7

4

2

0

2

5

1

В 2013 году по ЗАТО Звѐздный отмечено снижение уровня преступности среди
несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности в общей массе преступлений
по ЗАТО Звѐздный составляет 1,6%, по Пермскому краю показатель удельного веса составил
6,1 %.
Анализ
состояния
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный свидетельствует о том, что основными
факторами по-прежнему остаются социально-экономические и бытовые проблемы, следствием
ухудшения экономической ситуации в стране явилось ослабление института семьи. Попрежнему многие семьи не в состоянии обеспечить материальное содержание своих детей,
этому способствуют семейные неурядицы, пьянство и жестокое обращение с детьми.
Общественная безопасность
Одним из крайне важных направлений работы муниципального образования является
охрана правопорядка, обеспечение безопасной среды проживания.
Важным критерием комфортности проживания в ЗАТО Звѐздный является уровень
общественной безопасности и степень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
На протяжении многих лет в рейтинге муниципалитетов Пермского края по
общественной безопасности городской округ ЗАТО Звѐздный стабильно на 1 месте.
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Рис. 3. Показатели в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка
Показатели в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в ЗАТО Звѐздный
№
п/п

Показатель

2012 год
факт

2013 год
факт

1

Число погибших в результате преступлений,
человек

2

1

2

Число погибших в результате ЧС и происшествий,
человек

0

1

3

Количество преступлений на 10 000 населения,
ед.иниц

82,6

115,9

4

Количество несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления

6

2

5

Количество лиц, ранее судимых, совершивших
преступления

25

23

6

Количество лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения

14

16
1

Рис. 4. Уровень преступности на 10,0 тысяч населения
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уровень преступности на 10 000 населения, ед.
300
200
100
0

271,9
94,2
2010

221,6

73,9
2011
ЗАТО Звёздный

244
82,6
2012

215,1
115,9
2013

Пермский край

Рейтинг городских округов Пермского края по уровню преступности
на 10 000 населения, ед.

2
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Рис. 5.
Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ, на 10 000 населения, ед.
20,0

12,4

15,0

16,9
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5,0

4,3

1,0
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16,2

ЗАТО Звёздный

0,0

Пермский край

0,0

2010
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Количество ранее судимых лиц,
совершивших преступления в расчете
на 10 000 населения, чел.
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

47,9

Количество лиц, совершивших
преступления в состоянии алкогольного
опьянения, на 10 000 населения, чел.

47,2

32,9

39,7

34,3
27,2

9,1

2013

25,2

8,6

35,0
30,0
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20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

25,6

23,9
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2012
ЗАТО Звёздный

2013

17,5
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Пермский край

Пермский край

3

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2013 года в ЗАТО Звѐздный ниже
среднекраевого показателя на 85,5 %. Из 106 преступлений 82 преступления имущественной
направленности. Здесь следует отметить, что большинство преступлений данного направления
совершенны свободным доступом.
Общественная безопасность и правопорядок в ЗАТО Звѐздный ухудшились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество преступлений и
произошѐл соответственно рост целого ряда показателей в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка. Это обусловлено повышением уровня работы отдела полиции и
неравнодушным отношением жителей ЗАТО Звѐздный: жители стали чаще обращаться в отдел
полиции и оказывать полиции помощь в раскрытии преступлений. Рост преступлений в
общественных местах обусловлен проведенными организационно-штатными мероприятиями в
ходе которых упразднены патрульно-постовые наряды полиции по пресечению и раскрытию
преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. Но хочется отметить, что в
местах где установлены видеокамеры системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный не было
совершено правонарушений.
Экономическое развитие
Однако на территории ЗАТО Звѐздный преобладают учреждения бюджетного сектора
социальной направленности, отсутствуют промышленные и производственные предприятия,
экономика находится в зачаточном состоянии, где лидирующее положение занимает розничная
торговля и сфера услуг. Малое и среднее предпринимательство переживает не лучшие времена,
связанные со снижением количества потребителей в связи с уходом с территории ЗАТО
Звѐздный
военнослужащих,
количество
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей снижается по причине ужесточения налоговых обязательств и
действующего законодательства.
Приток инвестиций на территорию ЗАТО Звѐздный оставляет желать лучшего. Борьба за
частного инвестора между муниципальными образованиями края ужесточается. Наличие
ограничений, связанных с действием Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании», а также наличие на территории не
переданных в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный земель Министерства обороны
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России с лесными насаждениями являются факторами, усугубляющими ситуацию, ограничивая
экономическую базу для устойчивого развития ЗАТО Звѐздный.
При этом, наличие хороших конкурентных преимуществ (центральное положение
территории ЗАТО Звѐздный на карте Пермского края, близость к краевому центру,
инвестиционная привлекательность территории, высококвалифицированные трудовые
ресурсы, хорошо развитая инженерная и социальная инфраструктура территории, принятое в
муниципальную собственность в 2012-2013 г.г. высвободившееся военное имущество) создаѐт
выгодные предпосылки для создания конкурентоспособной экономики и решения имеющихся
проблем социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный.
Численность трудоспособного населения ЗАТО Звѐздный в 2013 году, по данным
Пермьстата, составляет 6206 человек (в т.ч. примерно 300 студентов), а доля трудоспособного
населения равна 67,9% от общей численности населения ЗАТО Звѐздный. Число пенсионеров,
по данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – УПФ РФ), по
состоянию на 01.01.2014 составляет 1648 человек, что на 3,5% больше, чем на 01.01.2013.
Количество пенсионеров силовых структур составляет 860 человек.
На 01.01.2014 на территории ЗАТО Звѐздный работает 1564 человека, в том числе:
в бюджетных учреждениях – 401 человек;
в муниципальных унитарных предприятиях – 280 человек;
в других организациях ЗАТО Звѐздный – 203 человека;
субъекты малого и среднего предпринимательства – 290 человек;
наѐмные работники субъектов малого и среднего предпринимательства (по данным
администрации ЗАТО Звѐздный) – предположительно 390 человек.
Вне ЗАТО Звѐздный, по данным администрации ЗАТО Звѐздный, работает
предположительно 4291 человек, что составляет 69,1% от общей численности трудоспособного
населения. Большое количество занятых за пределами Звѐздного объясняется
привлекательностью трудоустройства в г. Перми и близлежащих муниципальных образованиях
Пермского края, более высоким уровнем заработной платы там и ограниченным количеством
рабочих мест в ЗАТО Звѐздный, что вынуждает данную часть трудоспособного населения
работать вне ЗАТО Звѐздный.
По состоянию на 01.01.2014 на территории ЗАТО Звѐздный в Свердловском районном
отделе занятости населения государственного казѐнного учреждения «Центр занятости
населения г. Перми» (далее – ЦЗН) состояло на учѐте 56 человек, что на 52,1% меньше, чем на
01.01.2013. Значительное снижение количества состоящих на учѐте в ЦЗН связано со снятием с
учѐта бывших работников войсковых частей, передислоцированных в конце 2012 года с
территории ЗАТО Звѐздный.
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Рис. 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ЗАТО
Звѐздный, руб. (по данным Пермьстата)
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25 920,00
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5 000,00

2011 год
2012 год
Муниципальные учреждения здравоохранения

Муниципальные учреждения физической культуры и
спорта

Муниципальные учреждения культуры и искусства

Учителя муниципальных общеобразовательных
учреждений

Муниципальные общеобразовательные учреждения

Муниципальные дошкольные образовательные
учреждения

Крупные и средние предприятия и некоммерческие
организации

0,00

2013 год

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций ЗАТО Звѐздный в 2013 году выросла по
сравнению с 2012 годом на 21%, при этом уровень средней зарплаты продолжает оставаться
ниже среднего по краю по причине отсутствия на территории ЗАТО Звѐздный предприятий
крупного бизнеса.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной
сферы в 2013 году также выросла по сравнению с 2012 годом:
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – на 47,9%, в т.ч.
воспитателей – на 202,4% (с 13 194,1 руб. в 2012 году до 26 700,0 руб. в 2013 году);
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – на 7,6%, в т.ч. учителей – на
17,9%,
в муниципальных учреждениях культуры – на 56,8%,
в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта – на 31,8%;
в муниципальных учреждениях здравоохранения – на 30,9%.
Просроченной заработной платы в Звѐздном нет.
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Рис. 7. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, руб.
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В течение 2012 года в ЗАТО Звѐздный за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный и
средств краевого бюджета был реализован инвестиционный проект «Строительство детского
сада на 280 мест» (1-ая очередь на 140 мест). В настоящее время детский сад введѐн в
эксплуатацию и успешно функционирует.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2013 году по сравнению с 2012 годом в 4,6 раза связано именно
с происходящим процессом по привлечению инвестиций в экономику ЗАТО Звѐздный.
Сложившаяся отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) за последние годы практически не изменилась. Сфера торговли и
общественного питания, сфера услуг остаются более привлекательными для СМСП, чем
создание производства. Привлекательность данных сфер объясняется, прежде всего,
относительно быстрой окупаемостью вложенных средств и стабильным потребительским
спросом.
Структура СМСП в ЗАТО Звѐздный по основным видам экономической деятельности на
01.04.2014 выглядит следующим образом:
торгово-коммерческая деятельность - 75%;
услуги населению - 19%;
деревообработка – 1%;
переработка отходов – 1%;
жилищное строительство – 2%;
транспортная услуга – 2%.
За 2013 год на территории ЗАТО Звѐздный, по данным Пермьстата, был зарегистрирован
191 индивидуальный предприниматель (далее – ИП), что на 17,8% меньше, чем за аналогичный
период 2012 года, и зарегистрировано 99 юридических лиц, что на 9,1% больше, чем в
2012 году.
Табл. 9. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории городского округа ЗАТО Звѐздный (по данным Пермьстат)
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Всего
в том числе:
юридические лица
средние
малые
микро
индивидуальные предприниматели
из них нотариусы

2011

2012

2013

301

306

315

2014
(прогноз)
290

73

83

228

223

90
0
4
86
225
1

99
0
5
94
191
1

В 2013 г. в бюджет ЗАТО Звѐздный от СМСП поступили налоговые платежи (по ЕНВД) в
размере 1239 тыс. руб. (в 2012 г. – 1406 тыс. руб.), что составляет 3,1% (в 2012 г. – 4,1%) от
общей величины налоговых поступлений бюджета в указанный период.
Табл. 10. Поступления от СМСП ЗАТО Звѐздный в бюджет ЗАТО Звѐздный
в виде единого налога на вменѐнный доход (ЕНВД)

ЕНВД

Тыс. руб.

2011
2012
2013

1 442
1 406
1 239

%
от общей суммы налоговых
поступлений
4,6
4,1
3,1

В связи с тем, что на территории ЗАТО Звѐздный предполагается создание новых
рабочих мест планируется дополнительное поступление налога на доходы физических лиц, а в
связи с увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства планируется
увеличение ЕНВД (Табл. 11):
Наименование

2015

2016

2017

2018

НДФЛ, тыс. рублей

460

1 150

2 300

ЕНВД, тыс. рублей

75

79

84

2 300
4 601
6 902
Действие налога
прекращается с 31.12.2017

2019

2020

Табл. 12. Основные показатели развития розничной торговли (по данным Пермьстат)

Оборот розничной торговли (в
фактически действовавших ценах), тыс.
руб.
Темп роста оборота розничной торговли
к соответствующему периоду прошлого
года (в сопоставимых ценах), %
Оборот розничной торговли на душу
населения, руб.
Среднесписочная численность
работников всего, чел.

2011

2012

2013

222 153

432 778

486 836

107,6

212,7

103,1

24 177

47 036

53 247

Информация не публикуется в целях
обеспечения конфиденциальности
статистических данных, полученных от
организаций, в соответствии с Федеральным
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законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
Табл. 13. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
(рассчитывается по обороту розничной торговли)
Норматив минимальной
обеспеченности населения
ЗАТО
площадью торговых
Звѐздный
объектов
всего, кв.м. на 1 тыс. чел.
382,15
в том числе:
продовольственные
168,54
товары, кв.м. на 1 тыс. чел.
непродовольственные
213,61
товары, кв.м. на 1 тыс. чел.

В среднем по
Пермскому
краю

Ординский
МР

ГО Кунгур

534,5

234,45

406,4

163,1

71,55

124,0

371,4

162,9

282,3

К приоритетным направлениям развития СМСП в ЗАТО Звѐздный относятся:
производство потребительских и промышленных товаров;
агропромышленный комплекс (сельское хозяйство);
оказание услуг населению;
деревообработка;
строительство зданий и сооружений;
торговля;
туризм.
К экономике ЗАТО Звѐздный относятся также три муниципальных унитарных
предприятия (далее – МУП), которые осуществляют деятельность на его территории:
МУП «Аптека № 210» – микро-предприятие со среднесписочным количеством
работников 13 человек, занимающееся розничной продажей медикаментов;
МУП «Гараж» – малое предприятие со среднесписочным количеством работников 52
человека, основным видом деятельности которого являются пригородные автобусные
перевозки, подчиняющиеся расписанию, по маршруту «Звѐздный – Пермь - Звѐздный»;
МУП ЖКХ «Гарант» относится к средним предприятиям со среднесписочным
количеством работников 240 человек и является предприятием жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивая население и объекты соцкультбыта ЗАТО Звѐздный электроэнергией,
теплом и водой.
Деятельность МУП в 2013 году была малоприбыльной. МУП «Аптека № 210» имела
рентабельность продаж в размере 0,02%. МУП «Гараж» испытывало большие финансовые
трудности из-за пробелов в краевом законодательстве по возмещению расходов, связанных с
перевозкой пассажиров с социальными проездными документами. МУП ЖКХ «Гарант»
постоянно имело дебиторскую задолженность от потребителей жилищно-коммунальных услуг
и, в свою очередь, кредиторскую задолженность перед поставщиком газа на территорию.
Поиск совместных решений по повышению эффективности финансово-хозяйственной и
экономической деятельности МУП является одной из приоритетных задач органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный.
Предполагается, что МУП ЗАТО Звѐздный получат развитие в своих направлениях
деятельности путѐм стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и получения
прибыли. Так, МУП «Аптека № 210» планирует открытие филиала своего предприятия в
учреждении здравоохранения Звѐздного в 2014 году, МУП «Гараж» продолжит работу по
систематизации сбора информации о перевезѐнных льготных пассажирах с промежуточных
остановочных пунктов и возмещению связанных с этим расходов, МУП ЖКХ «Гарант»
повысит свою рентабельность за счѐт реализации энергосберегающих мероприятий и
сокращения дебиторской задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг.
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Количество МУП в ЗАТО Звѐздный является оптимальным, их реорганизация в 20152020 г.г. не планируется.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство на территории ЗАТО Звѐздный не развито,
отсутствуют сельскохозяйственные угодья, посевные площади,
животноводство,
птицеводство. В то же время 1 700 семей (или примерно половина жителей Звѐздного)
арендуют земельные участки с разрешѐнным использованием: для садоводства и
огородничества и 10 земельных участков общей площадью около 1,0 га выделено под ведение
личного подсобного хозяйства.
В соответствии со стратегией, реализуемой Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края, развитие сельскохозяйственного производства на территории
ЗАТО Звѐздный возможно в первую очередь через поддержку малых форм хозяйствования в
отрасли, поскольку коллективных хозяйств на территории нет. Одним из направлений
поддержки является работа по организации сбыта продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств и других мелких сельхозтоваропроизводителей.
В связи с тем, что вопрос сбыта сельхозпродукции, произведенной малыми формами
хозяйствования остается одной из наиболее актуальных проблем развития сельского хозяйства
Пермского края, и инвестиционные площадки ЗАТО Звѐздный имеют удобное географическое
положение, хорошую транспортную доступность,
возможность
создания оптовологистического (оптово - распределительного) центра по заготовке, переработке (первичной и
глубокой), хранению и предпродажной подготовке сельхозпродукции, созданной малыми
формами хозяйствования Пермского края на территории ЗАТО Звѐздный становится
экономически выгодной и целесообразной.
Территориальное развитие
Состояние окружающей среды
На территории ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность 24 природопользователя.
Основная часть из них – небольшие частные предприятия и два крупных предприятия: полигон
ТБО «Чистый город» и МУП ЖКХ «Гарант», которые имеют отходы, выбросы в воздух и
хозяйственные стоки.
Плата за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды в
доход бюджета ЗАТО Звѐздный в 2012-2013 годы составила:
2012 год – 3 321 тыс. руб.;
2013 год – 3 536 тыс. руб.
В целом уровень антропогенного воздействия на природные среды ЗАТО Звѐздный
может быть охарактеризован как низкий.
На территории ЗАТО Звѐздный с 2004 года действует полигон твѐрдых бытовых
отходов (ТБО). Это специальное природоохранное сооружение, предназначенное для
централизованного сбора, захоронения и изоляции отходов.
Прием отходов на полигон ЗАТО Звѐздный осуществляется согласно тарифам,
утвержденным Постановлением Региональной энергетической комиссии по Пермскому краю
от 30.12.2010 № 26-0. Полигон ежегодно принимает более 200 тыс. тонн бытовых отходов из
г. Пермь, Пермского района и ЗАТО Звѐздный, что приносит ежегодно в доход бюджета ЗАТО
Звѐздный около 3 млн. руб.
На территории ЗАТО Звѐздный ежегодно образуется более 3 тыс. тонн бытовых
отходов. Ежегодно Звѐздный участвует в мероприятиях по раздельному сбору отходов, в
рамках
Акции
«Дни
защиты
от
экологической
опасности»
обучающимися
общеобразовательных учреждений ЗАТО Звѐздный осуществляется сбор макулатуры и
пластика, которое в дальнейшем сдается на переработку.
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Рис. 8. Размещение твѐрдых бытовых отходов на территории ЗАТО Звѐздный

В связи с передачей Министерством обороны Российской Федерации в муниципальную
собственность земельных участков возникла серьѐзная проблема экологического характера.
На площади 2350 кв.м в районе пруда у котельной обнаружены разливы мазута массой
около 500 тонн. Анализ проб воды, взятой из реки Студенка, показал превышение нормативов
качества воды (ПДК) по нефтепродуктам для рыбохозяйственных водоѐмов в 18 раз.
Концентрация нефтепродуктов в пробах почв с мест загрязнения превышает уровень фона в
диапазоне от 454 до 2209 раз.
В настоящее время прокуратурой Пермского края организованы проверки в отношении
Министерства обороны Российской Федерации в связи с нарушением природоохранного
законодательства.
В 2013 году выявлены и ликвидированы 3 несанкционированные свалки, вывезено на
полигон ТБО более 470 м3 мусора. Ежегодно проводится уборка территории ЗАТО Звѐздный
после зимнего и летнего периода.
Весной 2013 года обустроены клумбы из цветов и саженцев хвойных пород на въезде в
посѐлок Звѐздный.
Наиболее перспективным, современным, экологически выгодным путѐм решения
проблемы негативного воздействия на окружающую среду является:
управление охраной окружающей природной среды - это осуществление
наблюдений, исследования, прогнозирования, программирования, информирования и другой
исполнительно-распорядительной деятельности;
развитие системы вовлечения отходов во вторичный цикл использования: организация
на уровне муниципального образования раздельного сбора отходов, сортировка, переработка,
развитие мусороперерабатывающего предприятия, вовлечение малого бизнеса и
предпринимателей в деятельность по вторичной переработке отходов. Раздельный сбор отходов
позволит повысить объѐмы возврата в производство утильных компонентов ТБО и сократить
количество утилизированных отходов;
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организация мероприятий по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и
промышленных отходов;
контроль за использованием земель;
экологическое воспитание населения - формирование у населения бережного отношения
к природе и рационального использования природных ресурсов.
Анализ рынка земли
Территория ЗАТО Звѐздный составляет 9083 га и только 746,8 га земель вовлечены в
оборот (или 8,2%). Во многом это связано с наличием значительных пробелов в области
земельного законодательства и многочисленными ограничениями на свободный оборот
земельных участков, расположенных в ЗАТО Звѐздный.
Рынок земли в ЗАТО Звѐздный является наиболее консервативным в своѐм развитии. На
сегодняшний день наиболее востребованы земельные участки для развития коммерческой
деятельности. На рынке представлены также земельные участки для жилищного строительства
(в том числе индивидуального жилищного строительства) и строительства промышленных
объектов.
Основной стратегической задачей в развитии территории, улучшении жилищных
условий, быта и досуга населения ЗАТО Звѐздный является освоение новых земель и
вовлечение их в рыночный оборот.
Для решения этих задач необходимо:
формировать земельные участки под промышленное строительство, офисные и
производственные объекты;
расширять площади многоэтажной и индивидуальной застройки.
На 01.01.2014 заключено 108 договоров аренды земельных участков:
под промышленные и иные объекты с юридическими лицами – 6;
под гаражи, садоводство и огородничество с физическими лицами – 102.
Под реконструкцию автомобильной трассы Пермь – Екатеринбург по договору
безвозмездного пользования предоставлены земельные участки общей площадью 60 га. Также в
дальнейшем потребуется выделение дополнительных земельных участков для развития
придорожного сервиса.
Выделение земельных участков под жилищное строительство позволит обеспечить
жилищный рынок Звѐздного комфортным и доступным жильѐм.
В 2012-2013 годах земельные участки под жилищное строительство не предоставлялись
в связи с отсутствием спроса. В настоящее время имеются земельные участки под
строительство индивидуального жилья площадью 8,8 га, которые будут предоставляться в
аренду на торгах.
С целью повышения эффективности целевого использования земельных участков на
территории ЗАТО Звѐздный в 2013 году было сформировано и поставлено на государственный
кадастровый учет 153 земельных участка площадью 9,1 га. По сравнению с уровнем 2012 года на 19 % меньше в связи с наличием значительных пробелов в области земельного
законодательства.
На 01.01.2014 поступление земельного налога, арендной платы за землю составило
1931,0 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается увеличение
объѐма поступления средств на 9,3 %.
В 2013 году Министерством обороны Российской Федерации в муниципальную
собственность городского округа ЗАТО Звѐздный переданы 16 земельных участков под
бывшими военными объектами площадью 350,0 га, которые в настоящее время вовлекаются в
оборот вместе с указанными объектами.
Проблемным вопросом в настоящее время остаѐтся то, что лесные насаждения попрежнему находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и в
муниципальную собственность не переданы. Так, 9 земельных участков общей площадью
346 га, находящиеся в муниципальной собственности, не могут быть использованы в
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соответствии с разрешѐнным использованием, так как на них расположены лесные насаждения,
принадлежащие Министерству обороны Российской Федерации.
В связи с разграничением государственной собственности на землю на территории ЗАТО
Звѐздный на 2015-2020 годы планируется проведение землеустроительных работ по
образованию земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учѐт (Табл.
14):
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Средства местного бюджета
тыс.руб.
Средства бюджета Пермского
края, тыс.руб.
Средства федерального
бюджета, тыс.руб.
Внебюджетные средства,
тыс.руб.

Средства местного бюджета,
тыс.руб.
Средства бюджета Пермского
края, тыс.руб.
Средства федерального
бюджета, тыс.руб.
Внебюджетные средства,
тыс.руб.

17
300
152
-

4
31
4
31
4
31

74
45
37
40
-

Средства федерального
бюджета, тыс.руб.
Внебюджетные средства,
тыс.руб.

2016
Средства бюджета Пермского
края, тыс.руб.

Средства местного бюджета,
тыс.руб.

2015

Объѐм, га

2014 (план)

Объѐм, га

Объѐм, га

Средства бюджета Пермского
края, тыс.руб.

Средства местного бюджета
тыс.руб.

Внебюджетные средства,
тыс.руб.

Многоквартирные жилые дома
Дороги ,
инженерные сети
коммунального
хозяйства на
территории
п.Звѐздный
Земельные
участки под
строительство
производственных
объектов
Средства федерального
бюджета, тыс.руб.

Объѐм, га

Наименование
объекта

2017

-

-

-
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Средства бюджета
Пермского края, тыс.руб.

Многогоквартирн
ые жилые дома
Дороги ,
инженерные сети
коммунального
хозяйства на
территории
п.Звѐздный
1
26
1
26
1
26
-

1
26
1
25
1
25
-

Земельные
участки под
строительство
производственных
объектов
1
10
1
10
1
10

Внебюджетные средства,
тыс. руб.

2019

Средства федерального
бюджета, тыс.руб.

Средства бюджета
Пермского края
тыс.руб.

Средства местного бюджета,
тыс.руб.

Объѐм, га

Внебюджетные средства,
тыс.руб.

Средства федерального
бюджета
тыс.руб.

2018
Средства бюджета
Пермского края, тыс.руб.

Средства местного
бюджета, тыс.руб.

Объѐм, га

Внебюджетные средства,
тыс.руб.

Средства федерального
бюджета, тыс.руб.

Средства местного бюджета
тыс.руб.

Объѐм, га

Наименование
объекта
2020
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Муниципальное имущество
Муниципальным имуществом городского округа ЗАТО Звѐздный управляет и
распоряжается исполнительно-распорядительный орган – администрация ЗАТО Звѐздный в
соответствии со статьѐй 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края.
Постановлением Главы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный от 01.11.2005 № 26 принято
Положение о формировании и ведении Единого реестра муниципальной собственности ЗАТО
Звѐздный (Табл. 15).
Информация
по состоянию

Регистрация права собственности муниципального образования
на объекты недвижимости
Количество объектов недвижимости,
Количество объектов недвижимости, на
имущества
находящихся вобъекты
реестре недвижимого
которые
зарегистрировано право
муниципального образования, (ед.)
собственности муниципального
образования, (ед.)
имущество
имущество городского округа
Всего
городского округа
Всего

имущество
казны

имущество,
закрепленное за
муниципальными
учреждениями,
предприятиями,
ОМСУ

имущество
казны

имущество,
закрепленное за
учреждениями,
предприятиями,
ОМСУ

на 01.01.2012

285

195

90
ОМСУОМС

148

111

37

на 01.01.2013

330

129

201

480

437

43

на 01.01.2014

473

313

160

428

385

43

Показатели регистрации права муниципальной собственности на имущество, ед.
период
ЗАТО Звѐздный
план
факт
2012
0
0
2013
200
200
Прогнозный план инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности
В план по инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности в 20152020 г.г. входят объекты инженерной инфраструктуры - сети электроснабжения, 146 932 п.м.,
объекты недвижимости передаваемые Министерством обороны Российской федерации в
собственность городского округа ЗАТО Звѐздный и объекты недвижимости, являющиеся
безхозяйными (Табл. 16).

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Федеральный
бюджет
0
0
0
0
0
0

Краевой
бюджет
0
0
0
0
0
0

Местный
бюджет (тыс. руб.)
2461,0
370,0
140,0
60,0
60,0
60,0

Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
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Аренда и приватизация муниципального имущества
В соответствии с федеральным законодательством, на основании статьи 39 Устава
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в целях эффективного использования
муниципального имущества и пополнения бюджета ЗАТО Звѐздный администрацией ЗАТО
Звѐздный проводится сдача в аренду муниципального имущества и приватизация
муниципального имущества.
Табл. 17. Аренда муниципального имущества
Год

План
(в тыс. руб.)

2012
2013

1877,0
2700,0

Факт
(получено от сдачи имущества в
аренду, тыс.руб.)
1730,0
2574,0

Причиной невыполнения плана по сдаче в аренду муниципального имущества в 20122013 годах послужила приватизация муниципального имущества, сдаваемого ранее в аренду.
Табл. 18. Прогнозный план аренды муниципального имущества
Год
Количество объектов
2015
2016
2017
20181
2019
2020

12
12
13
15
15
15

Плановое поступление доходов от
сдачи имущества в аренду
2700,00
2700,00
2850,00
3000,00
3000,00
3000,00

Приватизация муниципального имущества
Ежегодно по представлению администрации ЗАТО Звѐздный Думой ЗАТО Звѐздный
утверждается Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный (Табл. 19).
Год
2012
2013

Планируемое
количество
объектов
7
68

Прогнозная цена
имущества (тыс.
руб.)
6355
86099,435

Фактическое
количество объектов
1
49

Стоимость
имущества
(тыс. руб.)
350
66562,171

Причиной невыполнения плана приватизации муниципального имущества в 2012-2013
годах послужило отсутствие спроса физических и юридических лиц на предлагаемое к
приватизации муниципальное имущество.
Табл. 20. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества
Год
2015
2016

Планируемое количество
объектов
23
12

Прогнозная цена имущества (тыс. руб.)
6700,00
4300,00
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2017
2018
2019
2020

4
2
2
2

2800,00
1500,00
1800,00
10000,00

Переселение граждан из ЗАТО Звѐздный на другое место жительства
На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании», Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об обеспечении жильѐм граждан, переезжающих из закрытых
административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате
компенсаций этим гражданам», нормативных правовых актов органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный организует переселение
граждан, утративших производственную или служебную связь с предприятиями, объектами,
учреждениями или организациями, расположенными в ЗАТО Звѐздный, на другое постоянное
место жительства.
Количество граждан в списках на переселение из ЗАТО Звѐздный на 01.01.2014
составляет 446 семей.
Табл. 21. Фактические показатели за 2012-2013 годы по переселению граждан:
Год
2012
2013

Количество семей в очереди
460
446

Количество приобретѐнных квартир
5
4

Табл. 22. Финансирование на 2012-2013 годы по переселению граждан:
Год
2012
2013

Федеральный бюджет, тыс. руб.
12471,4
9828,1

Количество приобретѐнных квартир, предназначенных для переселения жителей ЗАТО
Звѐздный на новое место жительства, зависит от поступления средств федерального бюджета на
эти цели. Ежегодное уменьшение размера средств федерального бюджета, выделяемых на
переселение жителей ЗАТО Звѐздный на новое место жительства, может привести к нарушению
прав граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
росту социальной напряжѐнности на территории ЗАТО Звѐздный.
Высвобождаемые после переселения жилые помещения используются для обеспечения
жильѐм граждан по договору социального найма.
На 01.01.2014 в списке граждан, состоящих на учѐте для получения жилого помещения
по договору социального найма, числится 35 семей.
Жилищный фонд
В целях улучшения состояния жилищного фонда ЗАТО Звѐздный проводятся работы по
капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД), в каждом доме выполнен выборочный
капитальный ремонт разного порядка (ремонт кровли и утепление чердачного перекрытия;
утепление фасада МКД; замена внутренней системы горячего, холодного водоснабжения,
водоотведения и отопления с заменой санитарно-технических приборов; замена оконных
блоков). Данные виды работ проведены с привлечением средств бюджета ЗАТО Звѐздный, за
счѐт средств тарифа на предоставление жилищно-коммунальной услуги и средств
собственников жилых помещений.
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Табл. 23. Характеристика жилищного фонда
Показатель

Ед.изм.

2011

Общая площадь жилищного фонда в
многоквартирных
жилых
домах
(квартир)
Жилые
дома
(индивидуальные
постройкиа)
Непригодное для проживания

тыс.кв.м

133, 529

тыс.кв.м

Средний износ жилищного фонда
Средняя
обеспеченность
населения
жильѐм в МКД
Количество семей, состоящих на учѐте
для улучшения жилищных условий
Оплата жилья и коммунальных услуг на
одного члена семьи, состоящей из трѐх и
более человек
Уровень собираемости платежей за ЖКУ
Количество
установленных
общедомовых приборов учѐта,
всего:
в том числе:
- учѐта тепла
- учѐта горячей воды
- учѐта холодной воды
- учѐта газа
- учѐта электроэнергии
Количество
установленных
внутриквартирных
приборов
учѐта
холодной и горячей воды

2012

2013

133, 529

133, 529

1,080

1,080

1,080

%
тыс.кв.м
%
м.кв. на
1 жителя
единиц

1,7
0,8
35,8
14,545

1,7
0,8
35,8
14,545

1,7
0,8
35,8
14,605

30

40

35

руб.
с 1 чел.

1759,24

1966,43

1973,21

%

89,01

97

98

шт.

145

161

165

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

33
31
30
0
51
3183

36
37
37
0
51
3883

38
38
38
0
51
4050

Табл. 24. Расходы на жилищный фонд
№
п/п
1.

Наименование объекта
благоустройства
Капитальный
ремонт
жилищного фонда

2011

2012

2013

2309,025

3077,935

2572,26

тыс. рублей
2014
(план)
2300,00

В 2015-2020 годах в ЗАТО Звѐздный с целью передачи функций по управлению МКД
непосредственным собственникам помещений и формирования конкурентной среды в сфере
управления жилищным фондом планируется:
создание товариществ собственников жилья (ТСЖ).
Система коммунальной инфраструктуры
Система коммунальной инфраструктуры является муниципальной собственностью,
переданной в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО
Звѐздный в сфере ЖКХ, и представлена в табл. 25:
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Наименование системы
коммунальной инфраструктуры
Теплоснабжение
Протяжѐнность сетей в 2-х трубном
исчислении
Число котельных
Мощность котельной на газе
Норматив (отопления)
Норматив горячего водопотребления
Водоснабжение
Протяжѐнность сетей
Водонасосные станции 1 подъѐма
Водонасосные станции 2 подъѐма
Норматив потребления воды
Водоотведение
Протяжѐнность сетей
Число очистных сооружений
Пропускная способность очистных сооружений
Норматив водоотведения
Электроснабжение
Протяжѐнность линии электропередач
Количество трансформаторных
подстанций

Ед.
измерения

Показатель

км

10,1632

единиц
Гкал/час
Гкал/м2
м.куб./чел.

1
88,2
0,0324
2,497

км
единиц
единиц
м.куб./чел.

35,4
8
1
4,078

км
единиц
тыс.м3/сутки
м.куб./чел.

21,4
1
5
6,575

км
единиц

142,3
39

С целью обеспечения надѐжной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с
использованием энергоэффективных технологий и оборудования, а также обеспечения
доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества в 2015-2020 годах
планируется реконструкция сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и
электроснабжения.
Проведение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения, теплоснабжения,
водоотведения и электроснабжения (перекладка водопроводных сетей на трубы из полимерных
материалов, наладка системы управления насосами на водонасосной станции 2-го подъѐма)
позволит обеспечить:
бесперебойное водоснабжение потребителей;
сокращение расходов в случае ликвидации аварийных ситуаций;
исключение затрат на устройство катодной защиты трубопроводов;
улучшение качества воды, подаваемой потребителям, за счѐт исключения возможности
вторичного загрязнения приготовленной питьевой воды.
Мероприятия по замене чугунных труб системы водоотведения на трубы из полимерных
материалов позволят увеличить срок службы сетей в 3-4 раза.
Замена газового оборудования котельной позволит:
повысить уровень безопасности котельной;
снизить тепловые потери в сети;
обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
Замена кабельных и воздушных линий электрических сетей, замена неизолированных
проводов воздушных ЛЭП на изолированные провода позволит снизить потери в сети и
обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.
Все запланированные виды работ будут проведены МУП ЖКХ «Гарант» за счѐт
собственных средств с привлечением средств бюджета ЗАТО Звѐздный.
Также в настоящее время МУП ЖКХ «Гарант» (ресурсоснабжающая организация) имеет
резервы в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, так, например, котельная загружена
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всего на 15%, очистные сооружения – на 30%, резерв по электрической мощности – 3 МВт,
загруженность водозаборных сооружений – 60%.
Благоустройство территории
В соответствии с действующим законодательством администрация ЗАТО Звѐздный
организует благоустройство территории городского округа, озеленение, охрану зеленых
насаждений и водоемов, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах ЗАТО Звѐздный, организует освещение улиц городского
округа.
В 2013 году разработаны и утверждены Нормы и правила по благоустройству
территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края (решение Думы ЗАТО Звѐздный
от 27.06.2013 № 59).
В 2013 году разработан и реализован проект по благоустройству прилегающей
территории на пересечении улиц Ленина и Коммунистическая в п. Звѐздный. Высажено более
5000 различных растений: несколько видов цветов, живая изгородь, хвойно-лиственная группа.
В 2013 году ЗАТО Звѐздный заняло второе место в конкурсе «Лучшее благоустроенное
поселение Пермского края» среди городских округов, проводимом Министерством
территориального развития Пермского края и впервые приняло участие во Всероссийском
конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» и было
отмечено свидетельством Министерства регионального развития Российской Федерации в
номинации: «За успехи в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России».
Выполнены работы по ремонту стел и памятников городка: отремонтированы стела
«Звѐздный» на въезде в город, стела Славы доблестных ракетчиков 52 ракетной дивизии и
памятник «Традиции отцов в дела сыновей».
В 2014-2016 годах планируется проведение благоустройства Аллеи Славы в п. Звѐздный
с устройством зон отдыха (в несколько этапов).
Табл. 26. Расходы на благоустройство
тыс. рублей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование объекта
благоустройства
Благоустройство, озеленение
Содержание
и
ремонт
автомобильных дорог
Обустройство детских игровых
площадок
Гидротехнические сооружения
Потребление
электрической
энергии линиями наружного
освещения; тех. обслуживание
линий наружного освещения
Прочие
ИТОГО:

2011 год

2012 год

2013 год

2482,409
3111,638

2365,044
3693,870

3913,694
1712,042

154,108

109,645

460,996

1510,218

1513,804

810,253
1293,689

152,1
7410,473

328,5
8010,863

173,309
8363,983

В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых домов,
благоустройстве придомовых территорий и активного участия предприятий, учреждений и
иных организаций в благоустройстве и озеленении территории ЗАТО Звѐздный ежегодно с
2008 года проводится смотр-конкурс «Звѐздный, мы тебя любим!» на лучшую реализацию
инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству придомовых территорий и
активное участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории
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ЗАТО Звѐздный, что позволило сделать территорию ЗАТО Звѐздный более благоустроенной и
озеленѐнной.
С целью формирования внешнего облика территории ЗАТО Звѐздный при оформлении к
новогодним и рождественским праздникам, обеспечения условий для реализации творческого
потенциала жителей ЗАТО Звѐздный, предприятий, учреждений и организаций ЗАТО
Звѐздный, создания условий для активного отдыха населения на свежем воздухе в 2013 году
второй раз проведѐн конкурс «Новогодняя фантазия».
Территориальное планирование и градостроительная документация
По состоянию на 01.01.2014 в ЗАТО Звѐздный принята следующая градостроительная
документация (Табл. 27):
№
п/п

Населенный
пункт

1.

п. Звѐздный
Пермского
края

Генеральный план
ЗАТО Звѐздный
Пермского края

ООО «Центр
Регионального
Развития Инноваций
и Управления»

Утверждѐн решением
Думы ЗАТО Звѐздный
от 29.10.2013 № 89

2.

п. Звѐздный
Пермского
края

Правила
землепользования и
застройки ЗАТО
Звѐздный Пермского
края

ООО «Центр
Регионального
Развития Инноваций
и Управления»

Утверждены решением
Думы ЗАТО Звѐздный
от 30.12.2013 № 121

№
п/п
1.

2.

Наименование
документа

Наименование
организации
разработавшей
документ

Дата
утверждения

Табл. 28. Утверждены Проекты планировки территорий:
Наименование проекта
Заказчик / Генпроектировщик
планировки
Индивидуальная жилая
застройка, пер. Большой
Каретный, 13А
Проект планировки
территории загородного
комплекса семейного
отдыха «Звѐздный лес»

Заказчик: Алексеев Евгений Игоревич,
Генпроектировщик: ООО «ГеоГраф»
Заказчик: ООО «СД ГРУПП»,
Генпроектировщик:
ООО «Пермгидростройсервис»

Площадь
земельного
участка (га)
6,9208

66,28

По состоянию на 01.01.2014 в ЗАТО Звѐздный утверждены 34 градостроительных плана
земельных участков.
Генеральный план ЗАТО Звѐздный Пермского края согласован с Правительством
Пермского края (Сводное заключение о согласовании Правительства Пермского края от
16.09.2013 СЭД-01-32-1482).
Дорожное хозяйство
На территории ЗАТО Звѐздный находится всего 29,9 км дорог – это дороги 4-5
категории, из них 15,2 км – поставлены на учѐт. На сегодняшний день 30% муниципальных
дорог не отвечает нормативным требованиям.
Ежегодно планируется и проводится ямочный ремонт автомобильных дорог на
территории ЗАТО Звѐздный.
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В 2013 году в рамках
реализации проекта «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на
территории п. Звѐздный Пермского края» были выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и замене
бордюров, восстановлению водоотводных канав 11 дворовых территорий многоквартирных
домов.
В 2014 году реализация проекта будет продолжена, запланирован ремонт еще 5
дворовых территорий многоквартирных домов.
В 2014-2020 годах планируется проведение текущего и капитального ремонта
автомобильных дорог по ул. Ленина, 52-й Ракетной дивизии, Лесная, пер. Большой Каретный, а
также по окружной дороге и от восточной границы ЗАТО Звѐздный до КПП-1.
Развитие инфраструктуры, ввод жилья
На территории ЗАТО Звѐздный ежегодно возводятся новые дома, ведѐтся строительство
как индивидуальных домов, так и домов средней этажности.
В 2011 году администрацией ЗАТО Звѐздный выданы разрешения ООО «СтройДом»
на строительство двух 18-квартирных трѐхэтажных домов по ул. Бабичева, 4б, ул. Ленина,
24, в 2014 году будет введено 1852,34 кв.м жилой площади по ул. Бабичева, 4б, в 2013 г.
начаты работы по строительству жилого многоквартирного дома по адресу ул. Ленина, 24. В
перспективе в 2015-2017 г.г. намечается строительство двух девятиэтажных жилых домов по
ул. Бабичева, 4в, 4г, за счѐт инвестиций. Планируется развитие индивидуального малоэтажного
жилищного строительства в переулке Большой Каретный, 13А - расчѐтное количество участков
– 20, ул. Коммунистическая, 10 – под малоэтажную застройку. В 2015-2020 г.г. планируется
ввести 8795 кв.м жилой площади. В 2015-2020 г.г. планируется малоэтажное жилищное
строительство по ул. Коммунистическая.
Наличие резервных ресурсных мощностей на сегодняшний день, так, например,
котельная загружена всего на 15%, очистные сооружения – на 30%, резерв по электрической
мощности – 3 МВт, загруженность водозаборных сооружений – 60%, позволяет осуществить на
территории ЗАТО Звѐздный планы по строительству жилья, объектов соцкультбыта и
производственных предприятий.
В мероприятиях по газификации территории ЗАТО Звѐздный нет необходимости, т.к.
территория ЗАТО Звѐздный полностью газифицирована.
Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта
В целях обеспечения населения в качественной услуге дошкольного образования,
ликвидации очереди на получение места в детском саду с 2009 года по 2013 год на территории
ЗАТО Звѐздный реализован инвестиционный проект «Строительство детского сада на 280
мест» (1-я очередь).
В 2018 году планируется строительство детского сада на 140 мест.
В 2014 году планируется строительство универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием (межшкольного стадиона) в ЗАТО Звѐздный на территории МБОУ
СОШ ЗАТО, на 2015-2020 г.г. планируется привести в соответствие с нормативными
требованиями существующий стадион (сделать с искусственным покрытием и провести ремонт
трибун), привести в нормативное состояние хоккейную коробку с устройством гардеробных
для хоккеистов.
В 2015-2020 г.г. планируется провести реконструкцию помещений общежития,
находящегося на двух этажах жилого дома по ул. Ленина, 12, в индивидуальные квартиры.
С целью исполнения предписания Центрального территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю от 04.06.2013 № 71, обеспечения населения в
качественной услуге библиотечного обслуживания, увеличения площади предоставления
библиотечных услуг, а также обеспечения доступности библиотечных услуг для
маломобильных групп населения в 2014 году будет реализован инвестиционный проект
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«Реконструкция здания по адресу: п. Звѐздный, ул. Ленина, 1Б, под размещение в нѐм МБУК
«Городская библиотека».
В 2013 году начата работа по оборудованию муниципальных учреждений пандусами
для доступа маломобильных групп населения, в 2015 году планируется строительство пандуса в
МБОУ Начальная общеобразовательная школа, таким образом, работа по оборудованию
муниципальных учреждений пандусами будет завершена.
Развитие инфраструктуры, другие объекты
Расположенный на территории ЗАТО Звѐздный пруд и расположенное на нѐм
водосбросное сооружение – дамба является потенциально опасным гидротехническим
сооружением и требует ежегодных средств для содержания и ремонта.
В 2014 - 2015 годах планируется провести капитальный ремонт гидротехнического
сооружения на р. Юг ЗАТО Звѐздный Пермского края в рамках краевой программы
«Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений (ГТС) на территории Пермского края». Финансовое обеспечение данного
мероприятия планируется осуществить за счѐт средств федерального, краевого и местного
бюджетов.
Общественные финансы
Объѐм доходов консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2013 год составил
284788 тыс. рублей, что на 10,1% ниже уровня 2012 года и на 27,7% выше уровня 2011 года,
при этом собственных доходов в 2013 году получено на 42685 тыс. рублей (22,7 %) больше,
чем в 2011 году. Такое увеличение связано со значительным ростом поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также дотаций из бюджетов других уровней.
Объем расходов консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2013 год составил
256928 тыс. рублей, что на 19 % ниже уровня 2012 года и на 17,6% выше уровня 2011 года.
Объѐм свободных остатков (без учета целевых средств) по состоянию на 1 января 2014
года составил 53318,5 тыс. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2013 год
наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации - 73,4%, в том числе дотации - 43,6%, субсидии 2%, субвенции - 19%, иные межбюджетные трансферты – 8,9%. Увеличение безвозмездных
поступлений к уровню 2011 года составило 14,1 %.
В общей сумме собственных доходов консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный в
2013 году доля налоговых доходов составила 17,5%, доля неналоговых доходов – 16,6%. В
структуре собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 14,3%, при этом
его доля в 2011 году составляла 10,2% (т. е. рост на 4,1%). В целом доля налоговых
поступлений в 2013 году, как и в 2011 году, составила 14% в общем объѐме доходов бюджета
ЗАТО Звѐздный.
Расходы бюджета ЗАТО Звѐздный увеличились с 218474 тыс. рублей в 2011 году до
256928 тыс. рублей в 2013 году (рост 17,6%).
Бюджет ЗАТО Звѐздный за 2011 год исполнен с профицитом в объѐме 4467 тыс. рублей,
а за 2013 год профицит составил 27860 тыс .рублей.
Основными проблемами в области бюджетной политики являются:
недостаток собственной доходной базы по сравнению с потребностью в финансировании
расходных обязательств, принимаемых в соответствии с полномочиями, установленными
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
высокая зависимость бюджета муниципалитета от объѐмов финансовой помощи,
передаваемой из краевого бюджета.
Бюджетная политика в среднесрочной перспективе
ориентирована на создание
предпосылок для устойчивого социально-экономического развития территории. Формирование
77

проекта бюджета осуществляется в условиях сложившейся экономической ситуации с
максимальным использованием всех возможностей по наполнению доходной части бюджета и
оптимизации расходных обязательств.
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Приложение 2
к Программе
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
НА 2015-2020 ГОДЫ
Формирование основных вариантов социально-экономического развития ЗАТО Звёздный
Разработка сценарных условий и параметров прогноза развития экономики в ЗАТО Звѐздный осуществлялась по следующим вариантам:
1. Первый вариант – умеренно-оптимистический – возможен с учѐтом реализации мероприятий переходного периода для ЗАТО Звѐздный,
связанных с планируемым упразднением ЗАТО Звѐздный, и предполагает инерционное развитие экономики ЗАТО Звѐздный в рамках сложившихся
тенденций за предыдущие периоды времени.
На переходный период для ЗАТО Звѐздный запланированы мероприятия, среди которых можно выделить такие:
техническая модернизация муниципальной котельной;
капитальный ремонт (перекладка) участков канализационных, водопроводных и тепловых сетей, находящихся в неудовлетворительном
состоянии;
проведение реконструкции Фидера и строительство кабельной линии;
реконструкция военного семейного общежития;
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, в том числе бывших военных автомобильных дорог и автомобильного моста;
проведение экологических мероприятий в виде очистки почвенного покрова от нефтезагрязнений (мазутных пятен) и ликвидации
несанкционированных свалок на территории бывших военных объектов;
переселение граждан из ЗАТО Звѐздный;
реализация инвестиционных проектов на территории ЗАТО Звѐздный.
Финансирование мероприятий переходного периода предполагается из федерального бюджета, реализация инвестиционных проектов – за
счет внебюджетных средств.
Умеренно-оптимистический вариант можно подразделить на два подварианта:
а) реализация полного объема мероприятий переходного периода для ЗАТО Звѐздный
позволит ЗАТО Звѐздный пройти интеграцию в сообщество муниципальных образований Пермского края, традиционно развивающихся в условиях
создания экономики и развития малого и среднего предпринимательства, преодолеть преобладание учреждений бюджетного сектора, будет
способствовать появлению промышленных и производственных предприятий в ЗАТО Звѐздный, созданию рабочих мест и увеличению собственной
доходной части бюджета ЗАТО Звѐздный;
б) при условии, если мероприятия переходного периода для ЗАТО Звѐздный будут реализованы не в полном объеме или не реализованы
совсем, численность постоянного населения ЗАТО Звѐздный предположительно уменьшится незначительно либо останется на прежнем уровне.
Криминогенная обстановка в ЗАТО Звѐздный останется умеренно-спокойной. Финансовое состояние большинства субъектов малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Звѐздный останется на прежнем уровне либо снизится. Будет происходить невысокий инвестиционный спрос на
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реализацию проектов в ЗАТО Звѐздный. Строительство многоквартирных домов и застройка индивидуальными жилыми домами на территории
ЗАТО Звѐздный будет осуществляться средними темпами, спрос на приобретение жилья будет невысок, несмотря на хорошо развитую социальную
сферу. Плата за жилищно-коммунальные услуги будет достаточно высокая.
2. Второй вариант – оптимистический – ориентирован на создание условий для развития экономики ЗАТО Звѐздный, реализацию
инвестиционных проектов на его территории, связанных с введением в оборот муниципального имущества ЗАТО Звѐздный, принятого от
Министерства обороны Российской Федерации, и выполнение в полном объѐме мероприятий Программы социально-экономического развития ЗАТО
Звѐздный на 2012-2014 годы, утверждѐнной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.09.2011 № 94.
Этот вариант прогноза на 2014-2020 годы рассматривается как базовый, который обеспечит развитие экономики на территории ЗАТО
Звѐздный, улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности организаций ЗАТО Звѐздный, реализацию имеющихся и
потенциально возможных инвестиционных проектов.
Произойдѐт значительное улучшение демографической ситуации за счѐт создания большого количества новых рабочих мест к 2020 году,
привлечения на территорию ЗАТО Звѐздный молодых семей, введения в строй коммерческого жилья, прекращения механического оттока
трудоспособного населения с территории ЗАТО Звѐздный, в результате чего рост численности населения трудоспособного возраста также
значительно увеличится.
Предполагается активное экономическое развитие потребительского рынка, появление промышленных предприятий на территории ЗАТО
Звѐздный, расширение сети розничной торговли. Внедрение технических средств наблюдения, ремонт и введение новых объектов дорожного
строительства позволят снизить уровень правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения. Будет происходить активное
развитие инфраструктуры и объектов соцкультбыта.
Открытие Суворовского военного училища и возможное возвращение войсковых частей придадут новый импульс в развитии Звѐздного.
Звѐздный сможет вернуть себе имидж «элитной территории», которую населяют высокообразованные интеллигентный жители, заботящиеся о своѐм
будущем - детях, ведущие здоровый образ жизни. Жители смогут снова почувствовать себя «одной большой дружной семьѐй». Именно такие жители
составляют человеческий потенциал Звѐздного.
Успешная реализация инвестиционных проектов позволит привлечь на территорию ЗАТО Звѐздный большой объѐм инвестиционного
капитала, создать новые производственные и промышленные предприятия, открыть новые рабочие места, построить жильѐ и увеличить численность
населения, а также увеличить доходную часть бюджета ЗАТО Звѐздный.
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Показатели
1
1. Демографические
показатели
Численность
постоянного
населения
(среднегодовая)
Темпы роста
чмсленности
постоянного
населения
Общий
коэффициент
рождаемости

Ед.
измерения
2

человек

%к
предыдуще
му году

число
родившихся
на 1000
человек
населения
Общий
число
коэффициент
умерших на
смертности
1000
человек
населения
Коэффициент
на 1000
естественного
человек
прироста населения
населения
2. Рынок товаров и
услуг
Оборот розничной
млн. руб.
торговли

Сценарии

2010

3

4

Ум-опт а
Ум-опт б
Опт
Ум-опт а
Ум-опт б
Опт
Ум-опт а
Ум-опт б
Опт
Ум-опт а
Ум-опт б
Опт

9531

96,4

13,1

6,5

2011
2012
отчет
5
6

9195

96,5

13,3

5,2

9172

99,7

12,8

6,2

2013
7

9008

98,2

12,4

4,8

2014.
оценка
8

8873

98,5

2015

2016

2017
2018
прогноз
11
12

2019

2020

9

10

13

14

9320
8873

9880
8873

10522
8873

11310
8873

12180
8873

13150
8873

9360

9970

10670

11580

12680

14000

105,0
100,0

106,0
100,0

106,5
100,0

107,5
100,0

107,7
100,0

108,0
100,0

105,5

106,5

107,0

108,5

109,5

110,4

12,4
12,4

12,5
12,4

12,6
12,4

12,7
12,4

12,8
12,4

12,9
12,4

12,6

12,8

13,0

13,2

13,4

13,6

4,7
4,8

4,7
4,9

4,7
4,9

4,7
4,9

4,7
4,9

4,7
4,9

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

7,8
7,5
8,2

7,9
7,5
8,5

8,0
7,5
8,8

8,1
7,5
9,1

8,2
7,5
9,4

499,0
497,0
500,0

506,0
502,0
510,0

513,0
507,0
520,0

520,0
511,0
530,0

528,0
516,0
540,0

12,4

4,8

Ум-опт а
Ум-опт б
Опт

6,6

8,1

6,6

7,6

7,6

7,7
7,6
7,9

Ум-опт а
Ум-опт б
Опт

179,6

222,2

432,8

486,8

490,0

491,0
492,0
490,0

3. Труд и занятость
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Среднесписочная
численность
работающих в
ЗАТО Звѐздный
Фонд начисленной
заработной платы
работающих в
ЗАТО Звѐздный
Численность
безработных,
зарегистрированных
в службах
занятости (на
начало года)

человек

млн. руб.

человек

Ум-опт а
Ум-опт б
Опт
Ум-опт а
Ум-опт б
Опт
Ум-опт а
Ум-опт б
Опт

1569

223,6

257

1262

257,5

169

1226

279,8

98

1096

302,7

117

1100

333,9

1400
1100

1750
1100

2150
1100

2700
1100

3350
1100

4100
1100

1400

1750

2200

2800

3500

4200

460,7
351,9

622,5
371,6

835,9
393,9

1149,4
417,5

1560,2
442,6

2004,9
450,6

473,8

665,7

944,8

1370,9

1960,3

2634,7

88
98

78
98

68
98

58
98

48
98

38
98

78

68

58

48

38

28

98
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Приложение 3
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2016 ГОДЫ
№ п/п

Механизмы/проекты, программы,
мероприятия

1
1.
1.1.

2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Муниципальная
программа
«Охрана
здоровья населения ЗАТО Звѐздный на
2014-2016 годы»
подпрограмма «Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения ЗАТО Звѐздный»

1.1.2.

Срок
реализации,
годы
3

Источник
финансирования

2014-2016

Местный бюджет,
краевой бюджет

2014-2016

Местный бюджет, Отсутствие случаев инфекционных заболеваний,
краевой бюджет связанных
с
несоблюдением
санитарноэпидемиологического режима в образовательных
учреждениях ЗАТО Звѐздный
Местный бюджет, Уменьшение числа воспитанников и обучающихся
краевой бюджет образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный с
тяжѐлыми формами заболеваний опорно-двигательного
аппарата;
Увеличение доли воспитанников и обучающихся
образовательных
учреждений
ЗАТО
Звѐздный,
относящихся к основной группе здоровья
Местный бюджет,
краевой бюджет

1.1.3.

подпрограмма «Раннее выявление и лечение
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата у детей ЗАТО Звѐздный».

2014-2016

1.2.

Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы»
подпрограмма «Развитие детского спорта в
ЗАТО Звѐздный»

2014-2016

1.2.1.

2014-2016

4

Ожидаемый конечный результат

5

Местный бюджет, Отношение средней заработной платы тренерскокраевой бюджет преподавательского
состава
муниципальных
учреждений спортивной направленности к средней
заработной плате в Пермском крае, составит 85%.
Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья,
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составит 13,5%.
Доля детей школьного возраста, посещающих занятия
физкультурно-оздоровительных групп и спортивных
секций, в общем количестве детей соответствующего
возраста, составит 73,0 %.
Местный бюджет Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, составит 21,3 %.
Местный бюджет,
краевой бюджет

подпрограмма «Развитие массового спорта
в ЗАТО Звѐздный»
Муниципальная
программа
«Культура
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»

2014-2016

1.3.1.

подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан»

2014-2016

Местный бюджет Увеличение количества учреждений, принявших
участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию.
Увеличение количества мероприятий патриотической
направленности, проведѐнных в ЗАТО Звѐздный.
Увеличение количества граждан, принявших участие в
мероприятиях патриотической направленности.
Увеличение количества изданных информационных и
методических материалов в сфере патриотического
воспитания.

1.3.2.

подпрограмма «Развитие библиотечного
обслуживания населения ЗАТО Звѐздный»

2014-2016

1.3.3.

подпрограмма «Поддержка социальноориентированных
некоммерческих

2014-2016

Местный бюджет, Отношение средней заработной платы работников
краевой бюджет муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в Пермском крае, составит 73,7%.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в общем
количестве
муниципальных учреждений культуры, составит 0%.
Увеличение
объѐмов
книжного
фонда
МБУК
«Городская библиотека».
Увеличение количества населения ЗАТО Звѐздный,
охваченного услугами библиотечного обслуживания.
Местный бюджет Обеспечение информационной, консультационной и
методической поддержки СО НКО по основным
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1.2.2.
1.3.

2014-2016

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

организаций,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
ЗАТО
Звѐздный»
подпрограмма
«Развитие
культурнодосуговой деятельности для населения
ЗАТО Звѐздный»

2014-2016

Муниципальная
программа «Развитие
образования ЗАТО Звѐздный на 2014-2016
годы»
подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»

2014-2016

подпрограмма

2014-2016

«Развитие

общего

2014-2016

направлениям их деятельности, обмен передовым
опытом и технологиями, выявление, обобщение и
распространение лучшей практики.
Местный бюджет Увеличение количества экскурсантов, посетивших
ЗАТО Звѐздный.
Увеличение количества посещений культурно-массовых
мероприятий, проводимых в ЗАТО Звѐздный.
Увеличение количества проведѐнных фестивалей,
выставок
народного
творчества,
семинаров,
конференций, форумов, акций на муниципальном
уровне.
Местный бюджет,
краевой бюджет
Местный бюджет, Повышение удовлетворенности населения качеством
краевой бюджет образовательных услуг;
отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от
трех до семи лет в дошкольные образовательные
организации;
повышение
привлекательности
педагогической
профессии и уровень квалификации преподавательских
кадров; увеличение численности молодых педагогов в
возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных
учреждениях системы образования ЗАТО Звѐздный;
доведение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений дошкольного образования до средней
заработной платы в сфере общем образовании в ЗАТО
Звѐздный;
осуществление перехода на эффективный контракт
100% руководителей и педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений ЗАТО
Звѐздный
Местный бюджет, Повышение удовлетворенности населения качеством
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(начального,
образования»

1.4.3

основного

и

среднего)

подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей»

образовательных услуг;
удельный
вес
учащихся
организаций
общего
образования, обучающихся в соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом составит не менее 68%;
повышение эффективности участия школьников ЗАТО
Звѐздный в краевых и всероссийских мероприятиях до
44,5% от общего количества участников;
улучшение результатов школьников по итогам
независимой оценки качества общего образования;
повышение
привлекательности
педагогической
профессии и уровень квалификации преподавательских
кадров; увеличится удельный вес численности молодых
педагогов в возрасте до 35 лет в муниципальных
образовательных организациях системы образования
ЗАТО Звѐздный;
сохранение отношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных
организаций общего образования на уровне средней
заработной платы в Пермском крае;
осуществление перехода на эффективный контракт
100% руководителей педагогических работников
образовательных организаций ЗАТО Звѐздный
Местный бюджет, Повышение удовлетворенности населения качеством
краевой бюджет образовательных услуг;
увеличение численности детей 5 - 18 лет, охваченных
программами дополнительного образования до 81,5 %,
повышение эффективность участия школьников ЗАТО
Звѐздный в краевых и всероссийских мероприятиях до
44,5% от общего количества участников;
повышение
привлекательности
педагогической
профессии и уровень квалификации преподавательских
кадров; увеличение численности молодых педагогов в
возрасте до 35 лет в муниципальных бюджетных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей ЗАТО Звѐздный;
доведение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений дополнительного образования детей до
86
краевой бюджет

2014-2016

средней заработной платы учителей ЗАТО Звѐздный;
осуществление перехода на эффективный контракт
100% руководителей и педагогических работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей ЗАТО Звѐздный
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

Муниципальная программа «Семья и дети
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»
подпрограмма «Отдых, оздоровление и
занятость детей в каникулярное время»;

2014-2016

подпрограмма
«Поддержка
детей,
проявивших выдающиеся способности в
творческой, спортивной и других видах
деятельности»;
подпрограмма
«Поддержка
семей,
имеющих детей, и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации».

2014-2016

Комплексный план работы КДН И ЗП при
администрации
ЗАТО
Звѐздный
по
профилактике
преступности,
безнадзорности среди несовершеннолетних

2014-2016

2014-2016

2014-2016

Местный бюджет,
краевой бюджет
Местный бюджет, Рост удовлетворѐнности семей с детьми доступность и
краевой бюджет качеством услуг по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время до 70 %;
увеличение доли детей, охваченных различными
формами оздоровления, отдыха и занятости, от общего
числа детей в возрасте от 7 до 18 лет до 93 %.
Местный бюджет Увеличена
численности
учащихся,
получающих
муниципальные стипендии за особые достижения в
творческой, спортивной и других видах деятельности на
10 %.
Местный бюджет, Сокращение числа детей, находящихся в социальнокраевой бюджет опасном положении, от общего числа детей,
проживающих в ЗАТО Звѐздный на 13%;
увеличение численности учащихся, обеспеченных
горячим питанием, от числа обучающихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях не менее 90 %
Краевой бюджет Снижение числа правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними до 1,17 %;
Сокращение числа детей, находящихся в социально
опасном
положении,
от
общего
числа
несовершеннолетних до 1,7 %;
Сокращение числа семей, имеющих на иждивении детей
от 0 до 7 лет, состоящих на учете как находящиеся в
социально опасном положении более двух лет до 5, 0%;
Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на
учете как находящиеся в социально опасном положении,
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чья дополнительная занятость организована, из числа
несовершеннолетних, состоящих на учете до 97 %
Муниципальная программа «Приведение в
нормативное состояние муниципальных
учреждений социально-культурной сферы
ЗАТО Звѐздный»
подпрограмма
«Приведение
объектов
социально-культурной
сферы
ЗАТО
Звѐздный в соответствие с требованиями и
предписаниями надзорных органов»

2014-2016

Местный бюджет

2014-2016

1.7.2.

подпрограмма «Проведение ремонтных
работ и оснащение учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный»

2014-2016

Местный бюджет
1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных
учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочной лицензии на
право ведения образовательной деятельности;
Отсутствие у муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный предписаний
надзорных органов
Местный бюджет
2. Все муниципальные бюджетные образовательные
учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому
учебному году.
Своевременная готовность муниципальных учреждений
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осеннезимнему отопительному периоду

2.
2.3. 1.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы»

1.7.

1.7.1.

2014-2016

Местный бюджет
3. Снижение
уровня
преступности,
недопущение
террористических проявлений, снижение количества
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и тяжести
их последствий.
4. Снижение количества пожаров, количества погибших
и пострадавших людей, а также материального ущерба
от пожаров за счет внедрения (установки) современных
автоматических средств оповещения, пожаротушения
и своевременного проведения других профилактических
противопожарных мероприятий.
Повышение эффективности затрат на мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций - достижение
установленного значения соотношения размера затрат
на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных
ситуаций и размера предотвращенного ущерба.
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3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Муниципальная
программа
«Создание
условий для развития экономики в ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы»
подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЗАТО Звѐздный»

подпрограмма «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в
ЗАТО Звѐздный»

2014-2016

Местный бюджет,
краевой бюджет

2014-2016

Местный бюджет, Количество
зарегистрированных
СМСП
краевой бюджет (индивидуальные предприниматели и юридические
лица) – 295 ед.;
Количество индивидуальных предпринимателей в
расчѐте на 1000 жителей – 24,6 ед.;
Численность работников СМСП – 415 ед.;
Объѐм налоговых поступлений в бюджет ЗАТО
Звѐздный от СМСП – 1418 тыс. руб.;
Количество мероприятий, проведѐнных с целью
пропаганды предпринимательства и формирования
благоприятного общественного мнения о деятельности
СМСП – по 1 ежегодно;
Количество СМСП – получателей финансовой
поддержки в виде субсидий и грантов, не менее 2
ежегодно.
Местный бюджет Объѐм инвестиций в основной капитал (за период с
начала года) по крупным и средним предприятиям на 1
жителя муниципального образования – 1,5 тыс. руб.;
Количество инвестиционных проектов в ЗАТО
Звѐздный, по которым ведѐтся сопровождение, не менее
4 ед.;
Общее количество созданных рабочих мест за счѐт
создания новых предприятий, не мене 20 ед. ежегодно;
Количество мероприятий, проведѐнных в целях
формирования
инвестиционно-привлекательного
имиджа и продвижения ЗАТО Звѐздный на
региональном, российском и международном уровнях,
не менее 2 ежегодно;
Количество
сформированных
инвестиционных
площадок
(земельных
участков
и
объектов

2014-2016
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3. 2.

Инвестиционные проекты на территории
ЗАТО Звѐздный:
Суворовское военное училище
Министерства обороны Российской
Федерации (открытие запланировано на 1
сентября 2015 года);
«Промышленный кластер производства
строительных материалов «Звѐздный»:
завод по производству термопрофиля и
домостроительных панелей (запуск завода
запланирован на 2015 год);
завод по производству фибролитовой плиты
USB (запуск завода запланирован на 2016
год);
Строительство фармацевтического завода
(находится в стадии проектирования);
Комплекс по переработке твѐрдых бытовых
и промышленных отходов, процедура
публичных
слушаний
по
которому
проведена
31.08.2011,
положительное
заключение экологической экспертизы
получено в июне 2012 года сроком на 5 лет;
Многофункциональный
развлекательный
центр «Звѐздный» (находится в стадии
проектирования);
Индустриальный
парк
«Звѐздный»
(находится в стадии проектирования);
Логистический центр класса А (Логопарк)
(находится в стадии проектирования);

2015-2020

Внебюджет

недвижимости) для размещения производств и
строительства жилья не менее 6;
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение
квалификации в области инвестиционной деятельности
и привлечения инвестиций – 90%.
Количество реализованных инвестиционных проектов –
8.
Объѐм привлеченных инвестиций – 16,35 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 3 000.
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4.
4.1.

4.1.1.

Оптово-логистический
(оптово
распределительный) центр по заготовке,
переработке (первичной и глубокой),
хранению и предпродажной подготовке
сельхозпродукции,
созданной
малыми
формами хозяйствования Пермского края
(данные по проекту уточняются совместно с
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края).
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
Муниципальная
программа
2014-2016
«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и
обеспечение
безопасности
гидротехнического сооружения»
подпрограмма
«Благоустройство
и
2014-2016
содержание территории ЗАТО Звѐздный»

4.1.2.

подпрограмма
дорог»

«Ремонт

и

4.1.3.

подпрограмма «Организация
освещения ЗАТО Звѐздный

содержание

2014-2016

наружного

2014-2016

Местный бюджет,
краевой бюджет,
федеральный
бюджет
Местный бюджет Обустройство
детских
игровых
площадок
на
придомовой территории до 50 кв.м. ежегодно;
увеличение площади зелѐных насаждений и цветников в
ЗАТО Звѐздный (кв. м на одного жителя);
отлов безнадзорных животных – 30 особей ежегодно
проведение
конкурсов
с
участием
населения,
предприятий, учреждений и иных организаций ЗАТО
Звѐздный – не менее 2 ежегодно
Местный бюджет, Проведение текущего (ямочного) и капитального
краевой бюджет ремонта автомобильных дорог для повышение качества
муниципальных дорог городского округа ЗАТО
Звѐздный ежегодно 1,8 км;
создание безопасных условий для движения и снижение
аварийности на дорогах городского округа ЗАТО
Звѐздный (количество аварий – 0);
Местный бюджет 100% освещѐнных улиц, проездов в ЗАТО Звѐздный, от
общей протяжѐнности освещаемых улиц, проездов в
ЗАТО Звѐздный;
увеличение доли энергосберегающих ламп от общего
количества установленных ламп до 5% к концу 2016
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4.1.4.

подпрограмма «Чистый Звѐздный»

2014-2016

4.1.5

подпрограмма «Обеспечение безопасности
гидротехнического сооружения»

2014-2016

4.2.

Муниципальная
программа
«Градостроительство на территории ЗАТО
Звѐздный»

2014-2016

4.2.1.

подпрограмма «Строительство
социально-культурной сферы»

объектов

2014-2016

4.2.2.

подпрограмма «Планировка
ЗАТО Звѐздный»

территории

2014-2016

года;
Местный бюджет Улучшение экологического состояния окружающей
среды и сохранение здоровья населения ЗАТО Звѐздный;
вывоз мусора с захламлѐнных мест территории ЗАТО
Звѐздный - 450 м3 ежегодно к концу 2016 года;
проведение лекций, семинаров, выставок по охране
окружающей среды – не менее 8 ежегодно к концу 2016
года;
Увеличение доли отходов потребления, направляемых
на переработку с целью извлечения вторичного сырья,
от массы образующихся твердых бытовых отходов до 40
% к концу 2016 года.
Обеспечение вывоза мусора с захламленных мест с
территории ЗАТО Звѐздный в объѐме 450 м3 ежегодно к
концу 2016 года.
Проведение лекций, семинаров, выставок по охране
окружающей среды – не менее 8 ежегодно к концу 2016
года.
Местный бюджет, предотвращение возможного ущерба от негативного
краевой бюджет, воздействия вод и аварий на ГТС;
федеральный
безаварийная эксплуатация ГТС.
бюджет
Местный бюджет,
краевой бюджет,
федеральный
бюджет
Местный бюджет, Общее
количество
плоскостных
спортивных
краевой бюджет, сооружений – 10 шт.
федеральный
Площадь плоскостных сооружений - 21509,4
бюджет
Местный бюджет Увеличение площади участков под застройку, по
которым имеется (планируется иметь) проект
планировки до 50,26 га к концу 2016 году
Увеличение доли участков под застройку, по которым
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4.3.

5.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

имеется (планируется иметь) проект планировки до 100
% к концу 2016 года
Программа «Комплексное развитие систем
2014-2017
Местный бюджет, Разработка проектов с последующей реализацией
коммунальной инфраструктуры городского
внебюджет
инвестиционных программ организаций коммунального
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края на
комплекса с расчетом финансовых потребностей и
2014-2017 годы»
определения тарифа на подключение к системам
инженерно-технического обеспечения и надбавок к
тарифам
на
товары
и
услуги
организаций
коммунального комплекса
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ
Муниципальная программа «Эффективное
2014-2016
Местный бюджет
использование муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа
ЗАТО Звѐздный»
подпрограмма «Управление земельными
2014-2016
Местный бюджет Достижение качественно нового уровня управления
ресурсами ЗАТО Звѐздный»
земельными ресурсами ЗАТО Звѐздный;
увеличение площади вовлечѐнных в оборот земельных
участков под жилищное строительство и под
строительство промышленных предприятий;
увеличение доходной части местного бюджета от
использования земельных участков, от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков
подпрограмма
«Содержание
2014-2016
Местный бюджет Увеличение
доли
муниципальных
объектов
муниципального
имущества
ЗАТО
недвижимости, имеющих технические паспорта;
Звѐздный»
увеличение
доли
муниципальных
объектов
недвижимости, право на которых зарегистрировано;
формирование и ведение реестра муниципальной
собственности, эффективное управление имуществом,
находящегося в муниципальной казне ЗАТО Звѐздный,
обновление
основных
фондов
муниципального
имущества;
увеличение объектов, подлежащих приватизации
(включѐнных в прогнозный план приватизации);
увеличение доходной части местного бюджета от
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5.2.

подпрограмма
«Переселение
граждан,
утративших связь с ЗАТО Звѐздный»
муниципальной программы «Обеспечение
жильем граждан ЗАТО Звѐздный на 20142016 годы»

6.
6.1

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Оптимизация затрат на содержание органов
местного самоуправления

6.2

6.3

7.
7.1.

7.2.

2014-2016

Федеральный
бюджет

В рамках
текущей
деятельности
Анализ
обеспеченности
бюджета
В рамках
городского округа ЗАТО Звѐздный
текущей
деятельности

Не требует
финансирования

Анализ и оценка НДФЛ и ЕНВД в целях
увеличения доходной базы

Не требует
финансирования

В рамках
текущей
деятельности
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Проект
«Создание
филиала
КГАУ
2015
«Пермский краевой многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».

Проект
«Организация
муниципальных услуг в
форму в ЗАТО Звѐздный»

перевода
электронную

2014 - 2015

Не требует
финансирования

Краевой бюджет

Краевой бюджет

использования муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный
Количество семей, обеспеченных жильем в рамках
Подпрограммы, к концу 2016 года составит не менее 3
семей ежегодно;
площадь
жилья,
предоставленного
в
рамках
Подпрограммы, к концу 2016 года составит не менее 170
кв.м. ежегодно
Уменьшение доли расходов на содержание органов
местного самоуправления края в общем объѐме
расходов к концу 2020 года до 8,4%
Увеличение
индекса
обеспеченности
бюджетов
муниципальных
районов,
городских
округов
(собственные доходы бюджетов муниципальных
районов,
городских
округов/текущие
расходы
бюджетов) до уровня 1,26 к концу 2020 года
Рост налога на доходы физических лиц на 16% до конца
2020 года, ЕНВД на 18% до конца 2017 года
Увеличение
доли
граждан
ЗАТО
Звѐздный,
удовлетворенных
качеством
предоставления
муниципальных услуг, до 80% к концу 2016 года.
Увеличение доли граждан ЗАТО Звѐздный, имеющих
доступ к получению муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления услуг,
до 90% к концу 2016 года.
Увеличение доли заявлений граждан ЗАТО Звѐздный на
получение муниципальных услуг в электронном виде (от
общего количества заявлений граждан на получение
муниципальных услуг) до 60% к концу 2016 года.
Увеличение доли муниципальных услуг, получаемых
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населением ЗАТО Звѐздный с использованием
информационных технологий, в общем объеме
муниципальных услуг до 100% к концу 2016 года.
8.
8.1.

8.1.2.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
Муниципальная
программа
2014-2016
Местный бюджет
«Информационное обеспечение органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
на 2014-2016 годы»:

подпрограмма «Информирование граждан
ЗАТО Звѐздный о деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
на 2014-2016 годы»

2014-2016

Обеспечение
максимально
высокой
степени
прозрачности и открытости деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, создание
системы эффективной «обратной» связи с населением
ЗАТО Звѐздный.
Повышение активности участия населения в процессах,
направленных на развитие ЗАТО Звѐздный.
Местный бюджет Общее количество материалов в СМИ (муниципальные,
региональные, федеральные) и информационнокоммуникационной сети Интернет о культурных,
деловых,
общественно-политических
событиях,
проводимых в ЗАТО Звѐздный
- 800 (к 2016).
Доля позитивных материалов в СМИ о культурных,
деловых,
общественно-политических
событиях,
проводимых в ЗАТО Звѐздный (в том числе в
региональных и федеральных СМИ) (% от общего
количества материалов СМИ социально-экономической,
политичес-кой ситуации в ЗАТО Звѐздный и
деятельнос-ти органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный - 85,0%.
Количество
посетителей официального сайта органов местного
самоуправления
ЗАТО
Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru
(количество
посетителей
сайта) – 10500. Удовлетворѐнность жителей ЗАТО
Звѐздный информационной открытостью органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный (% от общего
количества опрошен-ных, положительно оценивших
деятель-ность органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный по критерию «Информа-ционная открытость»
) – 70%.
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8.1.3.

подпрограмма
«Мониторинг
оценки
деятельности
органов
местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный на 20142016 годы»

2014-2016

Местный бюджет

8.2.

Муниципальная
программа
«Культура
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»:
подпрограмма «Патриотическое воспитание
граждан»

2014-2016

Местный бюджет

2014-2016

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

2014-2016

Местный бюджет Количество учреждений, принявших участие в смотреконкурсе на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию – 7.
Количество
граждан,
принявших
участие
в
мероприятиях патриотической направленности – 1700.
Количество изданных информационных и методических
материалов в сфере патриотического воспитания – 2.
Местный бюджет Количество СО НКО, о которых представлена
информация в рубрике «Общественные объединения» на
официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Звѐздный % (от общего количества СО НКО в
год) – 100%. Количество видеосюжетов о СО НКО на
телеканале ЗАТО КТВ – 6.
Количество СО НКО,
принявших участие в конкурсе на получение субсидий
из муниципального бюджета – 5.
Количество
проведѐнных семинаров, совещаний, конференций,
иных мероприятий с участием СО НКО – 5. Количество

8.2.1.

8.2.2.

Общее количество проведѐнных социологических
исследований
(количество материалов)
- 8.
Общее количество проведѐнных встреч с трудовыми
коллективами и местным сообществом ЗАТО Звѐздный
(количество
встреч
в
год)
–
9.
Политическая активность жителей ЗАТО Звѐздный на
муниципальных выборах (% от общего числа
избирателей
ЗАТО
Звѐздный)
30%.
Удовлетворѐнность
жителей
ЗАТО
Звѐздный
информационной открытостью органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный (% от общего
количества опрошенных, положительно оценивших
деятельность органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный по критерию «Информационная открытость»)
-70%.
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8.2.3.

подпрограмма
«Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных
отношений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016
годы

2014-2016

8.3.

Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной службы в администрации
ЗАТО Звѐздный»
подпрограмма
«Профессиональная
подготовка муниципальных служащих
администрации
ЗАТО
Звѐздный
(переподготовка,
повышение
квалификации, семинары и другие формы
обучения)»
подпрограмма
«Совершенствование
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей
прохождение
муниципальной службы в администрации
ЗАТО Звѐздный»

2014-2016

8.3.1.

8.3.2.

акций по привлечению СО НКО к участию в конкурсе
социально-значимых проектов и их реализации – 3.
Местный бюджет Доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений, в общем количестве
граждан Российской Федерации, проживающих в ЗАТО
Звѐздный (от общего числа жителей) – 56% (к 2016).
Уровень толерантного отношения к представителям
другой национальности – 80% (к 2016).
Доля граждан ЗАТО Звѐздный, удовлетворенных
имеющимися
возможностями
реализации
своих
национальных потребностей – 94% (к 2016).
Уровень социальной напряженности, вызванной
межнациональными
и
межконфессиональными
конфликтами – 0% (к 2016).
Местный бюджет

2014-2016

Местный бюджет Число муниципальных служащих, прошедших обучение
- не менее 30% об общей численности муниципальных
служащих в год.

2014-2016

Местный бюджет Создание совершенной нормативной правовой базы,
регулирующей вопросы прохождения муниципальной
службы в администрации ЗАТО Звѐздный.
Отсутствие предписаний (протестов) контрольнонадзорных органов по вопросам прохождения
муниципальной службы
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Приложение 4
к Программе
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ НА 2015-2020 ГОДЫ

№
п/п

Целевой показатель

1
2
1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1.1. Снижение
смертности
населения ЗАТО Звѐздный от
всех причин до 6,0 случаев
на 1000 населения
1.2. Увеличение доли населения
ЗАТО
Звѐздный,
удовлетворѐнных качеством
оказания
медицинской
помощи до 60% от общего
числа
населения
ЗАТО
Звѐздный
1.3. Укомплектованность
врачами,
по
особо
востребованным
специальностям
(в
зависимости от потребности)
до 100%
1.4. Охват
населения
профилактическими
осмотрами (диспансеризация

2012

2013

2013

(факт)

(прогноз)

(факт)

3

4

5

Механизмы
реализации
Пункт
2016
2014
2015
2017
2018
2019
2020
(проекты,
кодифика- программы,
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
тора целей мероприяти
я)

6

7

8

9

10

6,5

6,5

6,5

6,5

6,2

6,1

60,

5,9

5,8

5,7

1.1.1,
1.1.2.

1.1.3.1.1,
1.1.3.1.2.

49,0

49,0

49,0

49,0

55,0

60,0

62,0

65,0

68,0

70,0

1.1.1,
1.1.2.

1.1.3.1.
1.1.3.1.2.

89,0

89,0

89,0

95,0

95,0

100,0

100

100

100

100

1.1.1,
1.1.2.

1.1.3.1.
1.1.3.1.2.

5,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,

90,

1.1.1.

1.1.3.1.1,
1.1.3.1.2.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

определѐнных
групп
населения,
медицинские
осмотры
несовершеннолетних
и
взрослых) до 90 % к 2020
году
Отсутствие
случаев
инфекционных заболеваний,
связанных с несоблюдением
санитарноэпидемиологического
режима в образовательных
учреждениях
ЗАТО
Звѐздный
Увеличение
доли
воспитанников
и
обучающихся
образовательных
учреждениях
ЗАТО
Звѐздный, относящихся к
основной группе здоровья
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, %
Доля
детей
школьного
возраста,
посещающих
занятия
физкультурнооздоровительных
групп
и спортивных
секций,
в общем количестве детей
соответствующего возраста,
%
Доля несовершеннолетних,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3

1.1.3.1.1.2
.

60,0

60,0

60,0

62,0

65,0

70,0

72,0

75,0

75,0

75,0

1.1.4

1.1.3.1.1.3
.

20,4

21,3

22,5

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

21,3

1.4.2.

1.4.3.1.2.

72,0

73,0

71,7

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

1.4.2

1.4.3.1.1.

13,5

13,5

13,8

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

1.4.2.

1.4.3.1.1.
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

имеющих 1 группу здоровья,
%
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной
способности, %
Отношение
средней
заработной платы тренерскопреподавательского состава
муниципальных учреждений
спортивной направленности
к средней заработной плате
в Пермском крае, %
Доля
муниципальных
учреждений
культуры,
здания которых находятся
в аварийном
состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры, %
Доля объектов культурного
наследия,
находящихся
в муниципальной
собственности
и не требующих
капитального
ремонта,
в общем
количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в муниципальной
собственности, %
Доля бесхозяйных объектов

51,0

51,0

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

1.4.2.

1.4.3.1.

52,4

75,0

76,8

80,0

85,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

1.4.2.

1.4.3.1.1.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2.

1.3.3.1.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2.

1.3.3.1.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.2.

1.3.3.1.
100

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

культурного
наследия
от общего
количества
объектов
культурного
наследия,
находящихся
на территории
муниципального
образования, %
Отношение
средней
заработной
платы
работников муниципальных
учреждений
культуры
к средней заработной плате
в Пермском крае, %
Увеличение количества
участников культурнодосуговых мероприятий
Увеличение
количества
детей,
привлекаемых
к
участию
в
творческих
мероприятиях,
в
общем
числе детей
Увеличение
количества
населения ЗАТО Звѐздный,
охваченного
услугами
библиотечного
обслуживания
Повышение
удовлетворѐнности жителей
ЗАТО Звѐздный качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры

1.20. Удовлетворенность

42,8

56,1

56,2

64,9

73,7

82,5

85,0

87,0

89,0

91,0

1.3.2.

1.3.3.1.2.

6,6

6,6

6,6

6,7

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

1.3.2.

1.3.3.1.4.

2,0

2,0

2,0

3,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,

1.3.2.

1.3.3.1.4.

23,9

24,6

24,6

25,0

26,0

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

1.3.2.

1.3.3.1.2.

71,0

71,0

71,0

74,0

78,0

83,0

85,0

87,0

89,0

91,0

1.3.2.

1.3.3.1.

74

74

74,5

75

75,5

76

76,5

77,0

77,5

78,0

1.2.2.1

1.2.3.1
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населения доступностью и
качеством услуг общего
образования
по
итогам
опросов
общественного
мнения
1.21. Доля детей от 3 до 7 лет,
стоящих
в
очереди
в
дошкольные
образовательные учреждения
1.22. Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования
детей
в
учреждениях неспортивной
направленности, в общей
численности
детей
и
молодежи в возрасте 5 – 18
лет
1.23. Удельный вес учащихся
учреждений
общего
образования, обучающихся в
соответствии
с
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартом
1.24. Доля детей и молодежи,
ставших победителями и
призерами
краевых,
всероссийских,
международных
мероприятий (от общего
количества участников)
1.25. Превышение среднего балла
ЕГЭ по всем предметам над
аналогичным по Российской

0,66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.1

1.2.3.1.1.

82,5

82,5

81,3

81,4

85,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

1.2.2.1

1.2.3.1.3

28,49

28,9

34,5

46,3

57,1

67,1

67,1

75

75

80

1.2.2.1

1.2.3.1.2

-

37

40

42

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

44,5

1.2.2.1

1.2.3.2.2

3,6

3,6

2,2

2,00

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.2.2.1

1.2.3.1.2
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Федерации, баллов
1.26. Удельный вес численности
учителей ЗАТО Звѐздный в
возрасте до 30 лет в общей
численности
учителей
общеобразовательных
учреждений
1.27. Среднемесячная заработная
плата:

11

11

17

18

22

22

22

22

22

22

1.2.2.1

1.2.2.1.2

педагогических работников
образовательных
учреждений
дошкольного
образования доведена до
средней заработной платы в
сфере общего образования в
ЗАТО Звѐздный

-

63

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.2.1

1.2.3.1.1

педагогических работников
образовательных
учреждений
общего
образования сохранена на
уровне средней заработной
платы в Пермском крае

-

100

111

100

100

100

100

100

100

100

1.2.2.1

1.2.3.1.2

педагогических работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей доведена
до средней заработной платы
учителей ЗАТО Звѐздный

-

75

71

80

85

90

95

100

100

100

1.2.2.1

1.2.3.1.2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.2.1

1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.2.3.1.2

1.28. Удельный
вес
муниципальных
образовательных
учреждений ЗАТО Звѐздный,
в
которых
оценка
деятельности руководителей
и педагогических работников

103

осуществляется на основе
показателей эффективности
деятельности учреждения
1.29.
Доля детей, находящихся в
социально
опасном
положении
1.30. Доля детей, охваченных
различными
формами
оздоровления, отдыха и
занятости, от числа детей от
7 до 17 лет
1.31. Удельный вес числа детей,
обеспеченных
горячим
питанием,
от
числа
обучающихся
в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных
организациях
1.32. Удельный вес числа детей,
получающих муниципальные
стипендии
за
особые
достижения
в
учебной,
творческой и спортивной и
других видах деятельности
1.33. Снижение
числа
правонарушений
и
преступлений, совершаемых
несовершеннолетними
до
1,17 %
1.34. Сокращение числа детей,
находящихся в социально
опасном
положении,
от
общего
числа

1,0

1,0

2

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1.2.2.2

1.2.3.2.3

83

83

84,1

85,5

86,5

87

87

87

87

87

1.2.2.2

1.2.3.2.1

92,8

89,0

97,99

98,3

98,5

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

1.2.2.2

1.2.3.2.3

-

10,5

10,0

10,5

11,0

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

1.2.2.2

1.2.3.2.2

1,05

1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.2.4.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1,3

1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.2.4.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1,90

1,01

1,30

1,01

1,37

2,01

1,30

1,91

1,24

1,81

1,17

1,71

1,15

1,6

1,1

1,5

1,08

1,4
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несовершеннолетних до 1,7
%
1.35. Сокращение числа семей,
имеющих на иждивении
детей от 0 до 7 лет,
состоящих на учете как 16,0
находящиеся в социально
опасном положении более
двух лет до 5, 0%
1.36. Увеличение
числа
несовершеннолетних,
состоящих на учете как
находящиеся в социально
опасном положении, чья 70,0
дополнительная
занятость
организована,
из
числа
несовершеннолетних,
состоящих на учете до 100 %
2. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Количество произошедших
5
пожаров
2. Численность погибших в
результате
чрезвычайных
ситуаций,
пожаров
и
1
происшествий
на
воде,
человек
3. Количество преступлений на
82,6
10 000 населения, ед.,
4. Количество погибших в
2
результате преступлений
5. Количество
лиц,
ранее
судимых,
совершивших
25
преступления

16,0

20,0

15,0

10,0

5,0

4,75

4,5

4,25

4,0

1.5.2.1

1.5.3.1.
1.5.3.2.

70,0

67,3

77,0

87,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,

1.5.2.4

1.5.3.1.
1.5.3.2.

4

2

3

2

1

1

1

1

1

2.2.4.

2.3.

2.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3.
2.2.4.

80,2

131,9

77,8

75,5

73,2

71,8

69,9

67,7

66,8

2.2.1.

2.3.

2

1

2

2

2

1

1

1

1

2.2.2.

2.3.

23

23

24

23

22

21

20

19

18

2.2.1.

2.3.
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6. Количество
лиц,
совершивших преступления
14
в состоянии опьянения
7. Количество преступлений,
связанных с незаконным
4
оборотом
наркотических
веществ
8. Доля
преступлений
совершѐнных
в 17,1
общественных местах, %
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
1. Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников
крупных
и
средних
предприятий
и 16926
некоммерческих
организаций
муниципального
образования, рублей
2. Объем
инвестиций
в
основной капитал (за период
с начала года) по крупным и
1,1
средним предприятиям на 1
жителя
муниципального
образования, тыс. рублей
3. Общее
количество
созданных рабочих мест, ед.,
0
в том числе за счет создания
новых предприятий
4. Количество индивидуальных
предпринимателей в расчете
24,6
на 1000 жителей населения,
ед.

12

16

24

19

18

18

17

16

15

2.2.1.

2.3.

3

0

2

1

0

0

0

0

0

2.2.1.

2.3.

16,5

15,8

15,5

14,5

14,1

13,8

13,5

13,3

13

2.2.1.

2.3.

25122

3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.

3.3.1.2.

18748

0,79

22937,7

1,00

19685

0,79

20669

0,79

20669

0,79

21702

1,1

22787

2,1

23926

3,1

4,1

20

29

20

20

20

500

600

700

800

24,6

21,5

24,6

24,6

24,6

24,8

25,2

25,6

26,0

3.2.1.3.
3.2.2.2.

3.2.1.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.

3.2.3.1.
3.2.3.4.

3.3.1.2.

3.3.1.2.

3.3.1.1.
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5. Привлечение
средств
бюджетов всех уровней на
развитие
муниципального
образования
в
части
экономики на 1 жителя
муниципального
образования, в том числе на 0,002
0,005
0,0123
развитие малого и среднего
предпринимательства
из
бюджетов всех уровней на 1
жителя
муниципального
образования Пермского края,
тыс. рублей
4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
1. Доля отходов потребления,
направляемых
на переработку с
целью
извлечения
вторичного
0,0
15,0
10,0
сырья,
от
массы
образующихся
твердых
бытовых отходов, %
2. Обустройство детских
игровых площадок на
300
200
2
придомовой территории,
кв. м
3. Общая площадь цветников,
0,23
0,27
0,27
кв. м на одного жителя,
4. Отлов безнадзорных
56
38
38
животных, кол.
5. Количество конкурсов с
участием населения,
предприятий, учреждений и
2
2
2
иных организаций ЗАТО
Звѐздный

0,01

0,01

0,01

0,015

0,015

0,015

0,015

3.2.3.4.

3.3.1.1.

20,0

30,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

4.2.1.3.

4.3.1.4.

50

50

0

50

50

50

50

4.2.3.6.

4.3.1.1.

0,28

0,29

0,30

0,30

0,31

0,32

0,33

4.2.3.6.

4.3.1.1.

40

40

40

30

30

30

30

4.2.3.6.

4.3.1.1.

2

2

2

2

2

2

2

4.2.3.7.

4.3.1.1.
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6. Проведение
текущего
(ямочного)
ремонта
0,9
0,9
автомобильных дорог, км,
7. Проведение
капитального
ремонта
автомобильных 0,73
0,8
дорог, км
8. Доля дорожно-транспортных
происшествий (далее - ДТП),
совершению
которых
сопутствовало
наличие
0
0
0
неудовлетворительных
дорожных условий, в общем
количестве ДТП
9. Доля освещѐнных улиц,
проездов в ЗАТО Звѐздный
от общей протяжѐнности 100
100
100
освещаемых улиц, проездов
в ЗАТО Звѐздный, %
10. Доля энергосберегающих
ламп от общего количества
0
1
установленных ламп, %
11. Количество аварий на ГТС
(безаварийная эксплуатация
0
0
0
ГТС)
12. Общее
количество
плоскостных
спортивных
8
8
8
сооружений, шт.
13. Площадь
плоскостных
18749,4 18749,4 18749,4
сооружений, кв.м
14. Площадь участков под
застройку, по которым
7,8
7,8
7,8
имеется (планируется иметь)
проект планировки, га,

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

4.2.3.1.

4.3.1.2.

0,8

0,8

0,8

1,5

2,5

2,5

2,5

4.2.3.1.

4.3.1.2.

0

0

0

0

0

0

0

4.2.3.2.

4.3.1.2.

100

100

100

100

100

100

100

4.2.4.1.

4.3.1.3.

4

5

5

7

8

9

10

4.2.4.1.

4.3.1.3.

0

0

0

0

0

0

0

4.2.5.2.

4.3.1.5.

10

10

10

10

10

10

10

4.2.3.4.

4.3.2.1.

4.2.3.4.

4.3.2.1.

4.2.2.1.

4.3.2.2.

21509,4 21509,4 21509,4 21509,4 21509,4 21509,4 21509,4

9

16,96

16,5

4

4

4

4
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15. Доля
участков
под
застройку,
по
которым
15
имеется (планируется иметь)
проект планировки, %
16. Объем ввода жилья
в муниципальном
110
образовании, кв. м
17. Доля поселений,
расположенных
на территории
муниципального
образования, имеющих
утвержденные программы
0,0
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры,
в соответствии
с действующим
законодательством, %
18. Объем задолженности
за топливно-энергетические
ресурсы в расчете на одного
проживающего
1 206,14
на территории
муниципального
образования
19. Готовность жилищного
фонда, котельных, тепловых
сетей, центральных точек
приема (ЦТП)
100,0
к отопительному периоду
по состоянию на 15 сентября,
%
20. Доля многоквартирных
71,0
домов, оборудованных
коллективными

15

15

35

78

100

100

100

100

100

4.2.2.1.

4.3.2.2.

2550

0

2 550

3 924

4 871

4860

500

500

4500

4.2.2.1.

4.3.2.2.

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.3.1.

4.3.1.2.

0

1 130,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.3.

4.3.3.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.3.

4.3.3.

100

78,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.3.

4.3.3.
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(общедомовыми) приборами
учета потребления ресурсов,
необходимых
для предоставления
коммунальных услуг
(тепловой энергии, горячей
воды и холодной воды,
электрической энергии, газа),
которые подлежат установке
в соответствии
с требованиями
Федерального закона
от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ и других
нормативно-правовых актов
Российской Федерации
21. Доля объектов
жизнеобеспечения,
здравоохранения,
образования, обеспеченных
электроснабжением по
нормативной категории
надежности, %
22. Доля автомобильных дорог
местного значения,
соответствующих
нормативным и допустимым
требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %
23. Освоение средств
федерального и краевого
бюджетов (дорожного

50,0

50,0

50,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.3.

4.3.3.

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

4.2.3.1.

4.3.1.2.

100

100

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.3.1.

4.3.1.2.
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24.

5.
1.

2.
3.
4.

6.
1.

фонда), направляемых в
бюджеты муниципальных
образований на
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
местного значения и
искусственных сооружений
на них, %
Доля гидротехнических
сооружений прудов,
100,0
100,0
100,0
100,0
имеющих собственников, %
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ
Поступление земельного
налога, арендной платы
за землю и доходов от
1,767
1,389
2,074
2,663
продажи земельных участков
в консолидированный
бюджет края, млн. руб.
Доходы от сдачи имущества
1,7
2,7
2,574
2,7
в аренду, млн. рублей
Доходы
от реализации
1,2
4,2
29,204
8,0
имущества, млн. рублей
Площадь вовлеченных
земельных участков под
жилищное строительство и
1,2
2,2
1,0
4,0
строительство
промышленных предприятий
и промышленных парков, га
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Доля расходов на
9,1
8,5
11,68
8,5
содержание органов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.5.2.

4.3.1.5.

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

5.2.1.2.

5.3.1.2.

2,7

2,7

2,85

3,0

3,0

3,0

5.2.1.1.

5.3.1.1.

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5.2.1.1.

5.3.1.1.

5,0

11,0

1,0

1,0

1,0

5.2.1.2.

5.3.1.2.

8,5

8,5

8,5

8,5

8,4

6.1.2.1.

6.3.3.

1,0

8,5
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2.

3.

7.
1.

2.

3.

местного самоуправления в
общем объѐме расходов
Освоение средств фонда
софинансирования расходов
(перечислено в
муниципальные бюджеты от
объѐмов субсидий,
96,1
95
утверждѐнных
постановлениями
Правительства Пермского
края), %
Индекс обеспеченности
бюджетов муниципальных
районов, городских округов
1,25
1,25
(собственные доходы /
текущие расходы)
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Уровень удовлетворенности
граждан Пермского
края
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Доля граждан
Пермского
края,
имеющих доступ к
получению государственных
и муниципальных услуг по
принципу "одного окна" по
месту пребывания, в том
числе
в
многофункциональных
центрах
редоставления
государственных услуг
Доля заявлений
граждан
Пермского
края на

100

95

95

95

95

95

95

95

6.2.2.

6.3.3.

1,37

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,26

6.1.1.
6.1.2.

6.3.3.

-

70

70

80

80

85

85

85

7.2.1.1.
7.2.1.2.

7.3.2.4.1
7.3.2.4.2

-

30

90

90

90

90

90

90

7.2.1.1.

7.3.2.4.1
7.3.2.4.2

-

20

40

60

60

60

60

60

7.2.1.2.

7.3.2.4.1
7.3.2.4.2
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4.

8.
1.

2.

3.

получение государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде
(от
общего
количества
заявлений
граждан
на
получение государственных
и муниципальных услуг)
Доля государственных услуг,
которые
население может
получить с использованием
элементов информационных
60
и
телекоммуникационных
технологий, в общем объеме
государственных услуг
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
Удовлетворѐнность жителей
ЗАТО
Звѐздный
информационной
30
открытостью
органов
местного
самоуправления
ЗАТО Звѐздный
Увеличение
количества
общественных организаций,
3
осуществляющих проекты в
социальной сфере
уровень
социальной
напряженности, вызванной
межнациональными
и
0
0
0
0
межконфессиональными
конфликтами

80

100

100

100

100

100

7.2.1.2.

7.3.2.4.1
7.3.2.4.2

50

70

70

75

75

80

8.2.1.2.

8.3.1.
8.3.4.
8.3.6.

4

5

5

5

5

5

8.2.1.

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

0

0

0

0

0

0

8.2.1.

8.3.6.
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Приложение 5
к Программе

№
п/п

Мероприятия,
связанные с планируемым переходным периодом для ЗАТО Звѐздный, финансирование которых в настоящее время не предусмотрено,
но реализация которых для обеспечения жизнедеятельности ЗАТО Звѐздный крайне необходима
тыс. руб.
Наименование мероприятия
Срок
Источник
Сумма
исполнения
финансирования

1
1.

2
Техническая модернизация муниципальной котельной ЗАТО Звѐздный

3
2015-2020

2.

Капитальный ремонт (перекладка) участков канализационных сетей.
Из 21,4 км канализационных сетей в неудовлетворительном состоянии находятся 5,8 км
(27,1%)
Капитальный ремонт (перекладка) участков водопроводных сетей.
Из 35,4 км водопроводных сетей в неудовлетворительном состоянии находятся 18,6 км
(52,5%)
Капитальный ремонт (перекладка) участков квартальных теплосетей.
Из 21,2 км теплосетей в неудовлетворительном состоянии находятся 12,3 км (58%)
Проведение реконструкции Фидера 6 кВ № 2 от ПС Горка до ЦРП № 3

2015-2020

Приобретение независимого источника электроснабжения 300 кВ (дизельная
электростанция) для насосной станции II-подъема п. Звѐздный (марка АД-300-Т400)
Строительство кабельной линии 6 кВ от ЦРП № 3 до РТП № 2

2017

Реконструкция военного семейного общежития площадью 1209 м2 для использования в
качестве специализированного или маневренного жилого фонда или жилья социального
найма
Приобретение резервных автономных источников электроснабжения в пункты временного
размещения
Строительство детского сада на 140 мест

2015-2020

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

4
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

5
22 587

2015-2020

Федеральный
бюджет

52 765

2015-2020

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

61 484

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет

4 745

2015

2015

2017
2018

15 586

4 427
1 845
5 000
12 090

100 000
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11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Приведение в соответствие с нормативными требованиями существующего стадиона
(искусственное покрытие и ремонт трибун) и хоккейной коробки (устройство
гардеробных для хоккеистов)
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог

2017-2018

Федеральный
бюджет

24 000

2015-2020

361 950

Приведение в нормативное состояние бывших военных автомобильных дорог
протяжѐнностью 2,7 км и автомобильного моста
Безвозмездная передача в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный лесных
насаждений (лесов) на муниципальных земельных участках
Безвозмездная передача в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный не переданного
военного имущества, не вошедшего в приказ Министра обороны Российской Федерации от
09.10.2012 № 3194
Очистка почвенного покрова от нефтезагрязнений (мазутных пятен объемом около 500
тонн) на территории ВГ № 3
Ликвидация
несанкционированных
свалок
на территории бывших военных объектов
Переселение граждан из ЗАТО Звѐздный (количество граждан в списках на переселение из
ЗАТО Звѐздный на 01.01.2014 г. составляет 446 семей)

2015-2020
2015

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
-

2015

-

-

2015

Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
Бюджет

3 716

2015
2015-2020
ИТОГО:

Федеральный
бюджет

63 500
-

5 500
1 358 070
2 097 265
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