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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного     самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа за-

крытое административно–территориальное образование Звѐздный Пермского края глава админист-

рации ЗАТО Звѐздный представляет отчѐт о результатах своей деятельности и деятельности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный за 2017год (далее – Отчѐт). 

В Отчѐте использована следующая информация: 

итоги реализации Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2015–2020 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

25.11.2014 № 117, за 2017 год; 

результаты социально–экономического развития ЗАТО Звѐздный в соответствии с Соглаше-

нием о взаимодействии между Правительством Пермского края и городским округом ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края от 04.07.2016 № 01–82–9/2–16 и в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Пермского края от 26.04.2013 № 346–п «О конкурсе муниципальных районов и городских ок-

ругов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленче-

ской деятельности»; 

статистические данные, предоставленные Правительством Пермского края и Территориаль-

ным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат). 

Отчѐт опубликован в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и 

на официальном сайте  ОМСУ ЗАТО Звѐздный http://zvezdny.permarea.ru . 

 

1. ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ – 2017 

 

Деятельность главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации ЗАТО Звѐздный в от-

четном 2017 году была направлена на достижение следующих основных целей: 

эффективное решение вопросов местного значения, исполнение полномочий по осуществле-

нию отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный;  

сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО Звѐздный и последую-

щее его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и создания условий для комфорт-

ного и безопасного проживания; 

повышение конкурентоспособности территории;  

создание условий для функционирования объектов Министерства обороны Российской Фе-

дерации, расположенных в ЗАТО Звѐздный;  

эффективное взаимодействие с федеральными государственными органами власти, государ-

ственными органами власти Пермского края, органами местного самоуправления   ЗАТО Звѐздный, 

местным сообществом с целью обеспечения комплексного и устойчивого социально–

экономического развития  ЗАТО Звѐздный; 

оптимальное и эффективное использование средств местного бюджета;  

эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в целях раз-

вития экономики Звѐздного;  

сохранение общественно–политической и социальной стабильности в Звѐздном. 

Для достижения поставленных целей применялись эффективные управленческие инстру-

менты, основанные на современных финансово–экономических механизмах, в основе которых ле-

жат проектный и программно-целевой подходы. 

Достигнутые результаты социально–экономического развития ЗАТО Звѐздный в 2017 году 

стали результатом совместной работы Думы ЗАТО Звѐздный, администрации ЗАТО Звѐздный, му-

ниципальных бюджетных учреждений (далее – МБУ), предприятий и организаций, осуществляю-

щих деятельность на территории ЗАТО Звѐздный. 

 

 

http://zvezdny.permarea.ru/


 

 

3 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

И АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2017 ГОД 

 

Исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной ста-

бильности и устойчивого развития экономики  

Для сохранения достигнутого уровня экономики и социальной сферы ЗАТО Звѐздный, обес-

печения социальной и экономической стабильности в обществе на основе объективного учета ин-

тересов всех слоев населения ЗАТО Звѐздный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.03.2017 № 274 был утверждѐн План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на 2017 год (далее – План). 

В ходе реализации Плана активно проводилась разъяснительная работа с руководителями 

подведомственных учреждений по вопросу приоритетности расходов (финансирование защищѐн-

ных статей). Тем самым, в течение года были обеспечены своевременная выплата работникам 

бюджетной сферы заработной платы, оплата коммунальных услуг и отсутствие работников, полу-

чающих заработную плату ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Ежемесячный, ежеквартальный мониторинг и контроль ситуации в социальной сфере принѐс 

положительный эффект. Удалось не только сохранить социальную стабильность, но и по некото-

рым направлениям работы учреждений социальной сферы получить развитие. 

Одной из важнейших задач является эффективная организация закупок для муниципальных 

нужд. В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

было запланировано 63,67 млн. руб. В целом, по итогам торгов была получена экономия бюджет-

ных средств в объеме около 8,9 млн. руб. 

В 2017 году  в рамках программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» были выделены денежные средства на 

оснащение и ремонтные работы всем муниципальным бюджетным учреждениям. Всего было из-

расходовано 14 232 818,21 рублей (15 810 526,81 рублей в 2016 году), из которых: 

9 561 704,72 (10 309 647,61 в 2016 году) рублей из бюджета ЗАТО Звѐздный; 

4 671 113,49 (5 500 879,20 в 2016 году) рублей – софинансирование из  краевого бюджета. 

Все учреждения образования и культуры находятся в нормативном состоянии, позволяющем 

осуществлять уставную деятельность. Ремонтные работы и оснащение проводились во всех муни-

ципальных бюджетных учреждениях. 

В течение отчѐтного периода осуществлялся систематический контроль затрат на энергоре-

сурсы, потребляемые муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ), выполнение ме-

роприятий по энергоэффективности. Понижение на 3% затрат на энергоресурсы указали в отчѐтных 

данных руководители детских садов и Центра детского творчества «Звѐздный». Экономия денежных 

средств и перераспределение высвобождающихся средств на мероприятия, связанные с развитием 

учреждений, произошли в общеобразовательных учреждениях: средней и начальной школах, а также 

в  учреждении дополнительного образования – детской школе искусств. 

В 2016 году администрацией ЗАТО Звѐздный разработана и Думой ЗАТО Звѐздный 

одобрена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный до 2032 

года. Еѐ важный целевой индикатор - 100% обеспеченность населения городского округа ЗАТО 

Звѐздный услугами в областях образования, физической культуры, массового спорта и культуры. 

Среди планируемых новых объектов для отдыха и занятий спортом: реконструкция 

городского стадиона, хоккейной коробки, обустройство зоны отдыха на пруду, строительство 

лыжной трассы, обустройство сквера семейной культуры, «Аллеи Славы», установка уличных 

тренажеров и дворовых спортивных площадок. 

Реализация антикризисных мер в 2017 году в социальной сфере осуществлялась отделами 

социального блока администрации ЗАТО Звѐздный в тесном взаимодействии с МБУ. Перечень 

первоочередных мероприятий в 2017 году дополнялся новыми антикризисными мерами, в том чис-

ле по обеспечению горячим питанием обучающихся, одеждой для малообеспеченных и многодет-
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ных семей, обеспечению безопасных условий деятельности учреждений, бесперебойному предос-

тавлению муниципальных услуг и др. 

С целью обеспечения социальной стабильности: 

обеспечен ежемесячный мониторинг заработной платы работников МБУ, исключены случаи 

наличия работников, получающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума; 

организован ежемесячный мониторинг по выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597, выполнение плановых значений заработной платы работников 

бюджетной сферы в соответствии с Соглашениями  краевых ведомств: 

сфера образования: 

Категории  

работников 
по Соглашению (руб.) факт 2017 г. (руб.) 

%  

выполнения 

Педагогические работники 

ДОУ 
23 027,00 23 389,81 101,5% 

Педагогические работники 

общего образования 
31 864,00 31 864,10 100,0% 

Сфера общего  

образования 
32 608,00 32 806,00 100,6% 

Педагогические работники 

УДО 
30 716,00 30 797,00 100,3% 

сфера культуры: 

Учреждение культуры 
по Соглашению 

(руб.) 

факт  

2017 г. 

(руб.) 

СЗП 

 работники учреж-

дений культуры 

% выполнения 

МБУК «Дворец культу-

ры ЗАТО Звѐздный» 

23985,3 

26231,2 

25258,5 105,3% МБУК «Городская биб-

лиотека ЗАТО Звѐзд-

ный» 

23985,3 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по территории выдерживается 

на уровне рекомендаций Министерства культуры Пермского края. 

 

С целью улучшения эффективности деятельности МБУ активизирована работа по привлече-

нию внебюджетных средств через расширение спектра платных услуг, участие в грантовой дея-

тельности, участие в конкурсах социально-культурных проектов: 

 

Учреждение 

Платные услуги 
(руб.) 

Гранты, социально-культурные проек-
ты (руб.) 

2016 2017 2016 2017 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный 422 648,77 680 911,43 0,0 0,00 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 728 594,35 119 351,11 
220 070,20 
(2 гранта) 

135 128,00 
(3 гранта) 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный 

66 500,00 500 372,50  
180 000,00 
(2 гранта) 

84 000,00 
 (1 грант) 

МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 501 000,00 627 126,29  0,0 - 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 1 747 897,00 2 146 280,00  0,0 
8 000,00 

 (добровольные пожерт-
вования) 

МБДОУ «Детский сад №4» 219 257,00 228 136,00  0,0 - 
МБДОУ детский сад «Звѐз- 286 430,00 297 104,00  0,0 - 
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Учреждение 

Платные услуги 
(руб.) 

Гранты, социально-культурные проек-
ты (руб.) 

2016 2017 2016 2017 
дочка» 
МБДОУ ЦРР детский сад 
«Радуга» 

129 674,00 165 952,00  0,0 - 

МБУК «Дворец культуры  
ЗАТО Звѐздный» 

1 663 948,89  1 919 946,75 
185 000,00 
(3 гранта) 

172 000,00 
(3 гранта) 
 105000,90 

(добровольные пожерт-
вования) 

МБУК «Городская библио-
тека 
 ЗАТО Звѐздный 

12 500,00 8501,90 
50 000,00  
(1 грант) 

7 500,00  
(1 грант) 

ИТОГО внебюджетных 
средств: 

4 247 824,99 6 693681,98 347 000,00 511 628,90 

 

По сравнению с 2016 годом МБУ в 2017 году предоставили платных услуг на 2 445 856,99 

рублей больше, и на 164 628,90 рублей больше привлекли грантовых средств и средств 

добровольных пожертвований. 

Труд работников МБУ стимулируется, исходя из показателей эффективности деятельности в 

соответствии с Положениями о стимулировании работников образования и культуры. 

Учреждениями принимаются дополнительные меры по повышению эффективности работы: 

- обучение работников на бюджетных курсах повышения квалификации в целях экономии 

бюджетных средств, работа с порталом «Единый банк программ повышения квалификации»; 

- организация еженедельного мониторинга питания детей, ежемесячного мониторинга 

задолженности по родительской плате в дошкольных образовательных учреждениях. 

В 2017 году отдых и оздоровление детей организованы путем эффективного и оптимального 

использования бюджетных средств, увеличен охват детей в лагерях с дневным пребыванием, 

лагерях труда и отдыха без снижения доли детей, охваченных оздоровлением в загородных и 

санаторно-оздоровительных лагерях.  

 

По состоянию на 01.01.2018 экономическая инфраструктура Звѐздного включает в себя 3 

муниципальных унитарных предприятия и 309 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП), в том числе 101 коммерческая организация и 208 индивидуальных предпринима-

телей.  

Количество СМСП по сравнению с 2016 годом увеличилось на 30 единиц или на 10,75%, 

при этом количество юридических лиц увеличилось на 7 единиц или на 7,5%, количество индиви-

дуальных предпринимателей увеличилось на 23 единицы или на 12,4%. По итогам 2016 года мы 

наблюдали снижение общего количества СМСП на 7,8%. 

Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный в виде ЕНВД и патента 

в 2017 году снизился на 5,4 % и составил 1,304 млн. рублей (1,371 млн. рублей)
1
. 

 

Еженедельный мониторинг выплаты заработной платы работникам организаций и предпри-

ятий ЗАТО Звѐздный, проводимый администрацией ЗАТО Звѐздный,  показал, что ситуация с вы-

платой заработной платы стабильная. В течение 2017 года в муниципальных бюджетных учрежде-

ниях и муниципальных унитарных предприятиях ЗАТО Звѐздный заработная плата и иные, поло-

женные работникам выплаты, выплачивалась своевременно и в соответствии с трудовым законода-

тельством – два раза в месяц. 

 

                                                 
1
 В скобках указаны показатели 2016 года 
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 Январь-

декабрь  

2016 года 

Январь-

декабрь   

2017 года 

% 

увеличения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий и не-

коммерческих организаций ЗАТО Звѐздный, руб. 

31245,2 32013,6 2,45 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в Пермском крае, руб. 

30713,3 36 197,4 17,85 

 

В течение 2017 года с целью недопущения необоснованного повышения цен и сговора по-

ставщиков администрацией ЗАТО Звѐздный в режиме «ежемесячно» проводился мониторинг цен 

на основные продукты питания. Необоснованного или критического повышения цен зафиксирова-

но не было. Для ЗАТО Звѐздный характерна та же ситуация, что и в целом по Пермскому краю. 

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, увеличился на 357,86 руб. в расчете на 1 жителя Звѐздного 

и составил 934,86 рублей (577,0 рублей) или 8,794  млн. рублей (5,367 млн. рублей) в целом по ЗА-

ТО Звѐздный. 

По данным Свердловского отдела ГКУ Центр занятости населения г. Перми по состоянию 

на 01.01.2018 в отдел занятости населения за предоставлением государственной услуги в части со-

действия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 177 (194) человек, из них 96 (93)  че-

ловек признаны безработными. Сведения об увольнении работников, в связи с предстоящим вы-

свобождением, в связи с ликвидацией или сокращением численности штата, поступали в течение 

года из МУП «Аптека №210» – 2 человека и администрации ЗАТО Звѐздный - 1 человек. 

Реализация антикризисных мер в 2017 году позволила обеспечить финансовую, экономиче-

скую и социальную стабильность на территории ЗАТО Звѐздный.  

 

БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

Социальная сфера является основным компонентом эффективного развития любого общест-

ва. В этой связи совершенствование  системы управления социальной сферой 

на муниципальном уровне является весьма актуальным. 

 

Демография 

По данным Пермьстата, численность населения ЗАТО Звѐздный, по состоянию на 

01.01.2018, составляет 9407 (9303)
2
 человек. 

Динамика изменения численности постоянного населения ЗАТО Звѐздный за 2013-2017 гг.: 

 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
Численность населения  8873 8942 9049 9303 9407 

Смертность  
(человек/год) 

43 41 47 43 45 

Рождаемость  
(человек/год) 

112 92 100 90 69 

Миграционный прирост (- убыль)  
населения, человек 

9 - 48 -155 198 13 

 

Статистические данные за последние 4 года свидетельствуют об увеличении численности 

населения ЗАТО Звѐздный вне зависимости от  организационно-штатных мероприятий Министер-

ства обороны России, характерных для ЗАТО Звѐздный в предыдущие годы. 

 

 

                                                 
2
 - данные за 2017 год (данные за 2016 год) 
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Данные ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ 

ПК «ПЦРБ») по рождаемости, смертности по ЗАТО Звѐздный за 2014–2017 гг.: 

 

Показатель  

на 1000 чел. населения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

рождаемость (%) 11,4 12,8 12,6 8,5 

смертность (%) 6,5 7,1 6,5 7,0 

естественный прирост (%) 4,9 5,7 6,1 1,5 

 

Таким образом, в 2017 году значение показателя рождаемости значительно снизился, а зна-

чение показателя смертности увеличилось и естественный прирост населения в 2017 году самый 

низкий за последние четыре года.  

Уровень рождаемости в 2017 году превышает смертность, тем самым обуславливая положи-

тельный естественный прирост населения на 1,5%. 

 

Коэффициент рождаемости/смертности: 

 

 Коэффициент рождаемо-
сти 

Коэффициент смертности 

2016 год 2017 год  2016 год 2017 год 
Российская Федерация 12,9 11,5 12,9 12,4 

Приволжский  
федеральный округ 

12,8 11,1 13,9 13,1 

Пермский край 14,2 12,2 13,8 13,2 

ЗАТО Звѐздный 12,6 8,5 6,5 7,0 

 

В последние годы наметилась тенденция роста доли жителей старше трудоспособного воз-

раста: только за 2017 год она выросла на 4,64% (за 2016 год  -  на 3,3%).  

Структура населения ЗАТО Звѐздный по возрасту: 

 
В структуре населения по возрастному признаку преобладает население в возрасте 25 – 

34 лет – 2560 чел., что составляет 27,5% от общей численности населения. В этой возрастной 

группе мужчин почти втрое больше чем женщин. На втором месте по численности – жители 

Звѐздного старше 55 лет – 2240 человек, 24,0%. В этой возрастной группе женщин и мужчин 

примерно одинаковое количество.  Дети в возрасте от 0 до 14 лет составляют 21,56 % от общей 

численности населения Звѐздного, 2006 человек. Среди них мальчики преобладают примерно на 

треть. Четвертое место по численности занимают жители Звѐздного в возрасте 35 – 44 лет, их 

число составляет 1226 человек или 13,17%. В данной возрастной группе количество женщин не-

значительно преобладает. 

 

Структура населения ЗАТО Звѐздный по гендерному признаку на 01.01.2017 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю (Пермьстат) в Звѐздном преобладает мужское население – 5112 человек (4856 
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чел.), что составляет 54,95% (53,66 %) от общей численности населения (9303 чел.) женщины 

составляют 45,05 % (46,34%)  или 4191 человек. Данные статистики показывают, что структура 

населения по гендерному признаку имеет лишь незначительные изменения. 

 

 
 

В целях реализации мер по обеспечению условий для устойчивого демографического разви-

тия ЗАТО Звѐздный  постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.07.2016 № 984 утвер-

ждѐн План реализации в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края в 2016-2020 годах 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в реализа-

ции которого участвуют государственные органы и ОМСУ ЗАТО Звѐздный, учреждения и пред-

приятия ЗАТО Звѐздный. 

 

Государственная регистрация актов гражданского    состояния 

В 2017 году в отделе ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный было зарегистрировано 270 

(270) актов гражданского состояния, из них: 

 

 

Рождение Смерть Брак 
Расторже-

ние брака 

Установле-

ние отцов-

ства 

Усыновление 

(удочерение) 

Перемена 

имени 

2016  90 43 76 40 14 - 7 

2017  69 45 86 48 17 1 4 

 

Таким образом, количество зарегистрированных актов гражданского состояния за 2016 и 
2017 годы одинаковое и  наблюдается тревожная динамика уменьшения общего количества  заре-
гистрированных актов гражданского состояния. 

 

Сведения о юридически значимых действиях 2017 году: 
общее количество – 540 (490), в том числе: 
выдача повторных свидетельств – 90 (68); 
справки о государственной регистрации актов гражданского состояния – 245 (252); 
заявления о внесении изменений в актовые записи – 38 (28), из них: 
без составления заключения – 20(8); 
заключений о внесении исправлений,  отметок, проставленных в записях актов гражданского 

состояния – 83 (63). 
Сумма денежных средств от уплаты государственной пошлины за государственную регист-

рацию актов гражданского состояния и юридически значимые действия за 2016 год составила 
137,62 (123,15) тыс. руб. 
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Субвенция в размере 629, 9 тыс. руб., выделенная на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния, израсходована в полном объѐме. 

Первоочередная задача в 2018 году – внедрение федеральной государственной информаци-
онной системы ведения Единого Государственного Реестра Записей Актов Гражданского Состоя-
ния, программного обеспечения, в  котором будет осуществляться государственная регистрация 
всех видов записей актов, производиться все действия, касающиеся изменения уже существующих 
записей, в том числе действия по выдаче повторных документов. 

Основным оператором новой системы станет Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации. Она же будет обеспечивать и ее безопасность. Внедрение системы позволит любой по-
вторный документ получить в любой точке страны, а не только там, где заводилась первичная ак-
товая запись. Заполнение новой системы данными продлится три года: с 1 января 2018 года и до 31 
декабря 2020 года. На сегодняшний день задачей всех органов ЗАГС является перевод архивов, на-
чиная с 1926 года, в электронный вид.  

 

Государственная регистрация рождения за 2016-2017 гг. 
 

Год 
Всего  

рождений 

Мальчиков Девочек 

Кол-во % Кол-во % 

2016 год 90 40 44,4 50 55,6 

2017 год 69 33 47,8 36 52,2 

 
Самые популярные мужские и женские имена в 2017 году: Михаил, Максим, Матвей, Егор, 

Виктория, Валерия, Анна. Редкие и необычные имена – Фѐдор, Салават, Ростислав, Яна, Софья, 
Аврора, Есения.  

В 2017 году зарегистрирована одна двойня.  

 

Распределение новорожденных по типам семей за 2016-2017 гг. 
Для ЗАТО Звѐздный, как и для всего Пермского края, характерным остается высокий пока-

затель рождаемости детей в браке. В 2017 году их доля составила 80%. С установлением отцовства 
зарегистрировано 16 % рождений. У одиноких матерей–4%. 

 

Год В браке (чел.) 
С установлением отцовства 

(чел.) 

У одинокой 

 матери (чел.) 

2016 70 11 9 

2017 55 11 3 

 
Зарегистрировано семей, имеющих: 
одного ребѐнка – 20(25);  
второго – 25(42);  
третьего – 18 (19);  
четвѐртого и более – 5(4). 

 

Государственная регистрация заключения брака  
за 2016-2017 гг. 

 

Год Всего браков 
С иностранными  

гражданами 

2016 год 76 2 

2017 год 86 0 
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Возраст граждан,  вступивших в брак в 2016-2017 гг. 
 

Год 

До 18 

лет 
18-24 25-34 

35 и 

старше 

Возраст 

не ука-

зан 

Из них вступили 

первый 

брак 
повторный 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

2016 - - 15 25 39 30 22 21 - - 59 45 26 31 

2017 - 1 16 28 39 29 31 28 - - 52 53 34 33 

 
Самый активный возраст вступления в брак отмечается, как и прежде, в возрастной группе 

от 25 до 35 лет. В первый брак вступает больше мужчин, нежели женщин, в повторный брак – 
больше женщин. 
 

Государственная регистрация расторжения брака за 2016-2017 гг. 

 

Год 

Составлено актовых записей о расторжении брака 

всего 

Из них: 

по взаимному со-

гласию 

по заявлению одного из супру-

гов 
по решению суда 

2016 40 8 1 31 

2017 48 12 1 34 

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов: менее 1 года – 1 (1); от 1 до 
5 лет – 20 (13); от 6 до 10 лет – 10 (15); от 11-15 лет – 10 (6); свыше 15 лет – 7(5). 

Увеличилось количество разводящихся супругов, проживших в браке до 5 лет (+7) и вместе с 
тем, увеличилось количество расторгнутых браков у супругов, проживших свыше 15 лет (+2), 
уменьшилось количество расторгнувших брак в семейных союзах от 6 до 10 лет (-5). 

 

Государственная регистрация установления отцовства 

 за 2016-2017 гг. 

 

Год 

Составлено актовых записей  
об установлении отцовства 

всего 
в том числе 

по совместному заяв-
лению 

по 
заявлению отца 

по решению суда 

2016  14 14 - - 

2017 14 13 - 1 

 

Государственная регистрация смерти за 2016-2017 гг. 

 

Год 
Смерти 

всего 

из них 
до 1 года 

мужчины женщины 

2016 43 22 21 0 

2017 45 25 20 0 

 

Начиная с 1966 года, показатель смертности в ЗАТО Звѐздный никогда не превышал показа-

тель рождаемости.  

Для содействия укреплению и популяризации институтов семьи и брака ежегодно проводят-

ся массовые семейные праздники: Всероссийский День матери, Международный День семьи, День 

семьи, любви и верности, Международный день защиты детей. 
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В  день Звѐздного в 2017 году зародилась традиция награждать родителей новорожденного 

памятной медалью «С днѐм рождения, малыш!». Награда нашла  более 30 своих героев.  

 

Здравоохранение 

Система здравоохранения ЗАТО Звѐздный представлена поликлиникой и стационаром Госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Пермская центральная 

районная больница» (далее – Больница), 2-мя частными медицинскими стоматологическими каби-

нетами. Обеспечение лекарственными препаратами население ЗАТО Звѐздный обеспечивают МУП 

ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», аптечные пункты ИП Меркурьева. 

С 01.07.2015 Больница вошла в состав Государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения Пермского края «Пермская центральная районная больница», а  отделение скорой по-

мощи ЗАТО Звѐздный с 2015 года передано ГБУЗ Пермского края «Станция скорой медицинской 

помощи Пермского муниципального района», которое в настоящее время в  соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения Пермского края от 12.10.2017 № СЭД-34-01-06-911 реоргани-

зовано путѐм слияния с  ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скрой медицинской помощи». С 

01.02.2018 скорую медицинскую помощь на территории ЗАТО Звѐздный осуществляет ГБУЗ ПК 

«Пермская станция скорой медицинской помощи». 

Больница продолжает оказывать медицинскую помощь населению ЗАТО Звѐздный в рамках 

Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицин-

ской помощи (далее – Программа). Виды и объѐмы амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи, установлены в зависимости от численности и состава населения. Население ЗАТО Звѐзд-

ный имеет возможность получать медицинскую помощь по всем видам и степеням сложности, ко-

торые предусмотрены для жителей Пермского края в рамках Программы. Маршрутизация пациен-

тов осуществляется в межмуниципальные центры Пермского края и г. Пермь в соответствии с ге-

неральной схемой размещения объектов здравоохранения Пермского края по профилям госпитали-

зации: травматология, кардиология и неврология, пульмонология, акушерство, онкология. 

Созданная в Пермском крае система трѐхуровневого оказания медицинской помощи, 

позволила организовать лечение пациентов с различной патологией в специализированных 

профильных отделениях учреждений здравоохранения Пермского края.  

 

Показатели, характеризующие состояние  амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощи Больницы: 

 

Показатели 
Ед. измере-

ния 
2015 2016 2017 

Обеспеченность: коек 36 30 29 

больничными койками круглосуточными, в т.ч.: коек 23 23 23 

терапевтическими коек 15 15 15 

детскими (педиатрические) коек 8 8 8 

койками дневного пребывания (койка работает в 2 

смены), в т.ч.: 

коек 13 7 6 

терапевтическими коек 5 4 4 

гинекологическими коек 8 3 2 

детскими (педиатрические) коек 0 0 0 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в 

смену 

100 150 157 

 

Кадровое обеспечение Больницы. 

По состоянию на 01.01.2018 в амбулаторно-поликлиническом и стационарном подразделе-

ниях Больницы в ЗАТО Звездный работают 18 (20) врачей (из них работающих в стационаре – 3 

чел) и 34 (41) средних медицинских работников (из них работающих в стационаре – 10 чел) 
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Укомплектованность врачами  (физическими лицами) составляет 67% (по занятым ставкам – 

93,5%). Укомплектованность участковой сети – 100%, функциональной диагностики – 80%, спе-

циалистами: акушер-гинеколог – 100%, стоматологи – 62%, фтизиатр и хирург – 100%. 

Проблема кадрового обеспечения состоит в недостаточной укомплектованности средним 

медицинским персоналом. 

Узкие специалисты ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная больница» ока-

зывали медицинскую помощь согласно Плану-графику выездной работы, утверждаемому ежеме-

сячно главным врачом Больницы. 

Основными задачами повышения эффективности работы Больницы в 2017 году стали сни-

жение смертности, снижение заболеваемости и инвалидизации, повышение доступности и качества 

амбулаторно-поликлинической и стационарной службы, оказание неотложной медицинской по-

мощи, развитие профилактического направления работы Больницы. 

Вопросы увеличения рождаемости и снижения смертности, профилактики заболеваний на-

ходятся на особом контроле в администрации ЗАТО Звѐздный. В течение 2017 года прошли ежеме-

сячные встречи с главными врачами ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», ГБУЗ 

Пермского края «Станция скорой медицинской помощи Пермского муниципального района»,  на-

чальником Центрального территориального управления по организации медицинской помощи на-

селению Министерства здравоохранения Пермского края по вопросам развития здравоохранения.  

В течение 2017 года осуществлялись мероприятия, направленные на раннее выявление и 

профилактику заболеваний, в том числе проведение диспансеризации взрослого населения и про-

филактических осмотров несовершеннолетних. 

Проведение школ здоровья и консультаций по ведению здорового образа жизни, информа-

ционно-просветительских мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья, проведение 

массовых профилактических акций (профилактика ПАВ – июль, Всемирный день сердца – сен-

тябрь, «Стоп инсульт» – ноябрь) также направлены на снижение уровня смертности населения. 

С 2015 года стали традиционными спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к Все-

мирным дням здоровья: 

7 апреля (Всемирный день здоровья); 

31 мая (Всемирный день без табака); 

27 сентября (Всемирный день сердца); 

29 октября (Всемирный день борьбы с инсультом); 

14 ноября (Всемирный день борьбы против диабета). 

Проведены массовые мероприятия «День народного здоровья в Пермском крае», приуро-

ченные к Всемирному дню борьбы с лимфомами, Всемирному дню борьбы с раком молочной же-

лезы, Дню борьбы с раком лѐгкого, Дню борьбы с опухолями полости рта. 

Среди населения стали популярными массовая зарядка, скандинавская ходьба, спортивные 

площадки «Время заняться спортом!», школа здоровья (измерение давления, роста, веса, зрения, 

раздача информационных материалов),  мастер-классы, игротеки для детей. 

В дошкольных учреждениях реализован проект под названием «Здоровые педагоги - здоро-

вые дети», проведен муниципальный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗДѐнок». 

Участниками мероприятий стали не только педагоги, родители, воспитанники детских садов, но и 

жители Звѐздного. 

В ноябре 2017 года проведена массовая акция «СТОП СПИД». В рамках акции прошли об-

следование на СПИД 450 человек. 

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный принята 

муниципальная программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния ЗАТО Звѐздный». 

Объектами высокой гигиенической значимости Звѐздного являлись 2 общеобразовательные 

школы, 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования 

детей, которые в течение 2017 года были обеспечены санитарно-эпидемиологическим контролем. 



 

 

13 

 

 

Наименование целевого показателя 

Значение  

целевого  

показателя 

Количество случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоблюде-

нием санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреж-

дениях ЗАТО Звѐздный 

0 

Количество случаев присасывания клещей на территории дошкольных об-

разовательных учреждений, зон отдыха 
0 

Доля муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, свое-

временно принятых к 2017-2018 учебному году 
100% 

 

Кроме того, в рамках указанной программы было обработано 19 га территории Звѐздного, в 

том числе территории всех образовательных учреждений, зоны отдыха, придомовые детские пло-

щадки, парковая дорожка по ул. Ленина и др., от иксодовых клещей, проведена барьерная дерати-

зация. 

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (далее – 

Программа) позволила увеличить достигнутый уровень несовершеннолетних, обучающихся в му-

ниципальных бюджетных образовательных учреждениях, имеющих 1 группу здоровья – 18 % 

(13%).  

В рамках спортивно-оздоровительных мероприятий Программы проводится обследование 

детей младшего школьного возраста и воспитанников подготовительных групп МБДОУ  ЗАТО 

Звѐздный на выявление деформации позвоночного столба. Всего в 2017 году обследовано 510 (567) 

детей.  

В рамках спортивно-оздоровительного мероприятия в периоды с апреля по май и с ноября 

по декабрь 2017 на базе МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный организована работа кабинета ЛФК. Проведе-

ны занятия по адаптивной физической культуре для 129 (130) детей ЗАТО Звѐздный 3-й и 4-й 

групп по нарушению осанки. 

 

Показатели уровня удовлетворенности граждан  

качеством оказания услуг здравоохранения  

(по результатам социологических исследований) 

 

Показатель Март 2017 года Март 2018 года 

Удовлетворен (частично удовлетворен) 79,0 % 77,0 % 

Не удовлетворен 21,0 % 20% 

Затрудняюсь ответить 0,0 % 3,0 % 

 

Сфера развития образования  

Главная цель стратегического развития муниципального образования ЗАТО Звѐздный состоит 

в обеспечении высокого качества жизни населения на основе удовлетворения потребностей горожан 

в материальном, социальном и духовном развитии и безопасной городской среде. При этом система 

образования рассматривается как ресурс развития территории, следовательно, миссия системы обра-

зования заключается в формировании современной системы качественного образования с учетом 

перспектив развития экономики ЗАТО Звѐздный.  

Полномочия городского округа ЗАТО Звѐздный по организации предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных ор-

ганизациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об-

щеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
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ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финан-

совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в кани-

кулярное время осуществляются через реализацию мероприятий муниципальных программ «Раз-

витие образования в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный  от 31.12.2013 № 1258, и «Семья и дети ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный  от 24.12.2013 № 1189. 

Система образования ЗАТО Звѐздный представлена образовательными организациями феде-

рального и муниципального уровня, которые представляют все уровни общего образования – от 

дошкольных образовательных организаций до образовательных организаций среднего общего об-

разования, а также организации дополнительного образования, которые предоставляют широкий 

спектр образовательных услуг. 

С 2015 года в ЗАТО Звѐздный осуществляет образовательную деятельность  ФГКОУ «Перм-

ское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее – ПСВУ). 

ПСВУ – образовательная организация научно–технического профиля, оснащена современным обо-

рудованием для организации учебного и воспитательного процесса и укомплектована опытными пе-

дагогами и воспитателями. По состоянию на 01.01.2018 в ПСВУ обучаются 387 суворовцев. 

Муниципальная система образования в 2017 году – это 3 дошкольных образовательных ор-

ганизации, 2 общеобразовательных организации, 2 муниципальных организации дополнительного 

образования (с 09.11.2017 проведена реорганизация путѐм присоединения к Детской школе ис-

кусств МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный».) В ЗАТО Звѐздный сложилась стабильная система дошкольного 

образования, способная организовать воспитание и обучение дошкольников на уровне современ-

ных требований. Дошкольные образовательные организации предоставляют разнообразные обра-

зовательные услуги.  

Общеобразовательные организации ЗАТО Звѐздный обеспечивают государственные гаран-

тии доступности образования и ориентированы на удовлетворение запросов населения в получении 

общего образования различного уровня и направленности. Учащимся и родителям предоставляется 

право выбора форм получения образования, профиля образования, программ. 

Муниципальные организации дополнительного образования детей – это  центр детского 

творчества «Звѐздный», детская школа искусств, детско–юношеская спортивная школа «Олимп» (с 

09.11.2017 – это 2 организации), работающие по программам различных тематических направлен-

ностей, реализующие общеобразовательные и предпрофессиональные образовательные  програм-

мы. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций работают кружки и спортивные сек-

ции.  

Таким образом, в ЗАТО Звѐздный создано развивающееся единое образовательное про-

странство, обеспечивающее повышение доступности качественного образования. Система образо-

вания ЗАТО Звѐздный обеспечивает права граждан Российской Федерации на образование в объе-

мах, установленных действующим законодательством, представляет собой совокупность взаимо-

действующих преемственных образовательных программ различных уровней и направленности, 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных тре-

бований; сети реализующих их образовательных учреждений; органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования. 

Реализуя государственную, региональную и муниципальную политику в области образова-

ния детей, деятельность образовательных организаций ЗАТО Звѐздный в 2017 году была направле-

на на достижение следующих целей: 

обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения; 

повышение механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с уча-

стием потребителей;  

развитие инновационного характера образования; 
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обеспечение организационно-правовых механизмов управления образованием и усиление 

государственной и общественной поддержки системы образования. 

 

Дошкольное образование 

Дошкольное образование ЗАТО Звѐздный представлено тремя муниципальными бюджет-

ными дошкольными образовательными учреждениями. Все учреждения дошкольного образования 

имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности и соответствуют всем 

нормативным требованиям в соответствии с действующим законодательством.  

Охват услугами дошкольного образования в ЗАТО Звѐздный составил на: 

 

Отчетная дата Количество человек: 

01.01.2018 552 

01.01.2017 564 

01.01.2016 574 

01.01.2015 596 

 

 С февраля 2018 года открыта новая ясельная группа в МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» на 

14 человек, численность детей, посещающих ДОУ в настоящее время, составляет 564 человека. 

Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, составляет 100%, 

100% детей от 1,5 до 3 лет, родители которых обратились за предоставлением места в детском саду,  

обеспечены местами, актуальный спрос 0 чел. Это результат выполнения Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки». 

Дошкольные учреждения ЗАТО Звѐздный функционируют в режиме пятидневного  12 часо-

вого рабочего дня. 

При приѐме в дошкольное учреждение учитываются внеочередной, первоочередной порядок 

при наличии льгот, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

Пермского края. 

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» дети-инвалиды поступают в детские сады в первоочередном порядке и со-

держатся бесплатно. 

На 01.01.2018  в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях обучается 3 ребѐн-

ка-инвалида, 5 детей с ограниченными возможностями здоровья и родители 2-х детей - инвалидов 

получали компенсацию части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного 

возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях успешно реализуются мероприятия по введе-

нию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. До-

школьные учреждения ЗАТО Звѐздный принимают активное участие в реализации проектов в сфе-

ре дошкольного образования: 

проект «Детский техномир» в МБДОУ «Детский сад № 4» – базовое дошкольное учреждение на 

территории ЗАТО Звѐздный по направлению технического конструирования; 

проект «3D музей в детском саду» в МБДОУ Детский сад «Звѐздочка»; 

проект «Читаем ВМЕСТЕ» в  МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» и МБДОУ Детский сад 

«Звѐздочка». 

В целом, средняя оценка жителей уровня качества услуг дошкольного образования (по дан-

ным социологического исследования в марте 2018 года) остается стабильно высокой и составляет 

4,6 балла (в 2016 году – 4,4 ) (из 5 возможных). 

 

Общее образование 

Общее образование ЗАТО Звѐздный представлено двумя муниципальными бюджетными уч-

реждениями: МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный и МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, которые имеют бессроч-
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ные лицензии на право ведения образовательной деятельности и аккредитацию своей образова-

тельной деятельности. 

Количество обучающихся с 01.09.2017 увеличилось на 2,1 % по сравнению с 01.09.2016 и 

составляет 987 человек: в МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – 451 (433) обучающихся, МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный – 536 (531) обучающихся. 

С 2014-2015 учебного года МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный является  инновационной площадкой 

Пермского края по внедрению инклюзивного образования.  

В 2016-2017 учебном году  92 обучающихся 4-х классов МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный приня-

ли участие в проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку,  математике и ок-

ружающему миру. 

Результаты:  

качество по русскому языку – 82,1% (84,9%) (показатель выше аналогичного показателя по 

Российской федерации и  Пермскому краю),  

математика – 74,6% (97,7%) (показатель ниже аналогичного показателя по Российской феде-

рации и  Пермскому краю),  

окружающий мир – 81,3% (89%)  (показатель выше аналогичного показателя по Российской 

федерации и  Пермскому краю). 

В 2016-2017 учебном году МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный вошла в список лауреатов-

победителей Всероссийской выставки образовательных учреждений; 

100% (100%) выпускников МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, допущенных к экзаменам в основ-

ной период, сдали ГИА, таких территорий в Пермском крае 17 и получили аттестат об основном 

общем образовании, 5 (6) выпускников получили аттестат с отличием; 

37 (43) выпускников МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный (100%) получили аттестат о среднем пол-

ном общем образовании. По доле выпускников школ с высоким баллом ЕГЭ МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный  занимает 8 место в 10-ке лучших школ в Пермском крае. Результаты выпускников по та-

ким предметам, как  химия, биология, литература, истории, обществознание, выше показателей по 

Пермскому краю; 

9 (12) выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 8 (6) выпу-

скников 11х классов (20,5%) по результатам ЕГЭ набрали 225 баллов и выше. 

В 2017 году 11 класс окончили 37 выпускников.  

В высшие учебные заведения поступило 24 выпускника (65% от общего количества выпуск-

ников (в прошлом году - 84%)).  

15 выпускников (65%) из 24 (в прошлом году – 72%) поступили учиться в высшие учебные 

заведения на бюджетной основе. 

Выбрали вуз по профилю 24 выпускника (65%): 

физико-математическая группа: из 18 выпускников –12человек, что составляет 67%, из них 8 

выпускников (67%) поступили на бюджетной основе; 

социально-гуманитарная группа: из 15 выпускников – 9 человек, что составляет 60%, из них 

4 выпускника (44%) поступили на бюджетной основе; 

биологическая группа: из 4 выпускников – 3 человека, что составляет 75%, все три выпуск-

ника поступили на бюджетной основе (100%). Примечание: 1 человек поступил в медицинский 

колледж. 

Выбор вузов выпускниками: 

Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет; 

Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет; 

Филиал военной академии РВСН им.Петра Великого (г.Серпухов); 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Пермская государственная фармацевтическая академия»; 

Пермский Государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера; 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишни-

кова» и др. 

 Залогом успеха обучающихся является индивидуальная работа с детьми, имеющими высо-

кий интеллектуальный потенциал. 

В 2016-2017 году во Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах приняло 

участие 492 (817) человек  МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный.  

Ежегодно в ЗАТО Звѐздный проводятся школьный и муниципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников. В 2017 году школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиа-

ды школьников проводились по 19 предметам: физика, математика, информатика, химия, биология, 

экология, география, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, история, право, 

обществознание, экономика, ОБЖ, физическая культура. 

Во всероссийской олимпиаде школьников в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБУ НОШ ЗАТО 

Звѐздный приняли участие 4286  (4876) (до5 раз) обучающихся  – в школьном этапе, в муници-

пальном этапе – 201 (244), победителями и призерами в школьном этапе  стал 455 (321)человек  и 

53 (46) человек в муниципальном этапе. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 18 (16) чело-

век: 10 по физической культуре, из них 3 человека стали призѐрами, 3 участника по праву и 3 уча-

стника по биологии получили сертификаты участника. 

Согласно социологическому исследованию, проведенному в марте 2018 года, общеобразова-

тельные услуги, предоставляемые школами ЗАТО Звѐздный, получили 4,4 балла: 

МБУ НОШ – 4,64 (4,6); 

МБУ СОШ – 4,13 (4,2). 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ЗАТО Звѐздный представлено двумя (с 09.11.2017) муници-

пальными бюджетными учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-

ный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», которые имеют бессрочную лицензию на право ведения образо-

вательной деятельности и соответствуют всем нормативным требованиям в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

В учреждениях дополнительного образования ЗАТО Звѐздный в 2017 году обучалось 1351 

(1349) человек, что на 0,1% больше по сравнению с 2016 годом. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услугу по дополнительному образованию,  в общей численности детей данной 

возрастной группы  составляет  84 %.  

76% детей от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

ЗАТО Звѐздный, обучаются в учреждении по дополнительным общеразвивающим программам и 

24% по предпрофессиональным образовательным программам. 

По-прежнему наиболее востребованными остаются программы художественно-эстетической 

62,9% (57%) и физкультурно-спортивной 25, 3 % (23,2%) направленности. В настоящее время ведет-

ся работа над приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», цель ко-

торого – сделать доступным дополнительное образование для детей ЗАТО Звѐздный с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

На территории ЗАТО Звѐздный с 2017 году и по 2020 год реализуется приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей».  

Целью проекта является повышение доступности дополнительного образования; создание 

многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей; введение персонифицированного учета 

детей, получающих дополнительное образование, в том числе в единой краевой информационной 

системе дополнительного образования «Навигатор дополнительного образования Пермского края»; 

создание банка лучших практик и программ в дополнительном образовании. 

Эффективность этой работы подтверждается итогами участия в краевых, всероссийских и 

международных конкурсах, соревнованиях: 2220 участников, из них 1443 победителя и призѐра. 
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МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» (до 09.11.2017) 

Главными достижениями в 2017 году стали: 

присвоение Приказом Министерства образования и науки Пермского края и Министерства 

культуры Пермского края на период 2016-2020 гг. театру моды «Натали» (руководитель – Н.С. 

Фомичѐва) и танцевальному коллективу народного танца «Гороскоп» (руководитель – Л.П. Мень-

щикова) звания «Образцовый детский коллектив»; 

награждение обучающейся театральной студии «Сказка» Мялициной Марии (руководитель 

–  Ширинкина Т.Н.) Знаком Отличия «Гордость Пермского края»; 

для 6 одаренных детей театральной студии «Сказка» была организована летняя сессия Крае-

вой заочной школы «Театральное искусство» в детском лагере отдыха «Восток»; 

учреждением апробирована новая программа «Мы вместе!» по работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами; 

муниципальную стипендию «Одаренные дети» получили 2 обучающихся; 

обучающиеся стали активными участниками 96 мероприятий различного уровня, став обла-

дателями дипломов и грамот за победы, в творческих состязаниях ими завоевано 1848 призовых 

мест. 

 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный  

Достижения учреждения в 2017 году: 

победа в региональном конкурсе культурно-образовательных проектов в номинации «Школа 

искусств – центр культуры и коммуникаций»; 

победа в III  краевом  фестивале  солдатской  песни  «Слава  тебе,  солдат!»; 

победа в  краевом фестивале «Танцы и песни народов мира», выставка «Мы – единое целое» 

в п. Звѐздный; 

ТВ запись в рамках краевого конкурса «Формула успеха»; 

участие в гала-концерте победителей краевого конкурса патриотических инициатив «Рус-

ский дух-2016»; 

совместное выступление барабанщиц с курсантами ФГКУ МО РФ ПВСУ на открытии ин-

женерно-промышленного форума на Пермской ярмарке; 

участие в юбилейных мероприятиях в честь 75-летия Пермского губернского оркестра; 

2 обучающихся класса фортепиано и скрипки по итогам года удостоены муниципальной 

стипендии одаренным детям  ЗАТО Звѐздный, обучающаяся класса балалайки стала обладателем  

почетного знака «Гордость Пермского края»; 

количество участий обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня – 

698 участий, количество призовых мест – 216.  

 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Перечень образовательных услуг, реализуемых в ДЮСШ, формируется в зависимости от 

интересов и потребностей детей и родителей – действующих и потенциальных участников образо-

вательного процесса. У детей и подростков ЗАТО Звѐздный есть выбор для занятий различными 

видами спорта: плавание, скоростное плавание, дзюдо, полиатлон, баскетбол, футбол, хоккей, ве-

лосипедный спорт. 

Обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в 2017 году приняли участие в 19-ти краевых, ре-

гиональных спортивных соревнованиях и заняли 39 призовых мест. 

В сборную Пермского края  по велоспорту-маунтинбайку входят 11 спортсменов МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» ЗАТО Звѐздный. 

 Муниципальную стипендию «Одаренные дети» в номинации «Спорт» получили 2 

обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».  

13 обучающихся выполнили разряды по велоспорту-маунтинбайку. 
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На муниципальном уровне проведено 29 массовых мероприятий. 

По результатам тестирования выполнения норм ВФСК ГТО за  1 и 2 квартал 2017 года было 

вручено: 23 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовый  знак. 

Оценка качества услуг дополнительного образования, полученная в результате социологиче-

ского исследования в марте 2018 года, составила – 4,7 балла из 5 возможных: 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный – 4,74 (4,8); 

МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» - в 2018 году не оценивалось как самостоятельное учреждение (в 

2017 году - 4,9); 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» – 4,73 (4,8). 

Стабильно высокие оценки деятельности учреждений дополнительного образования, по 

мнению жителей, обусловлены большим разнообразием видов деятельности, созданными условия-

ми для развития детей и молодежи, высоким профессионализмом специалистов. 

 

Культура 

Культура ЗАТО Звѐздный представлена двумя учреждениями культуры: МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» и МБУК «Городская библиотека». 

 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

Основным культурным событием Звѐздного в 2017 году стала реализация мероприятий, 

приуроченных Году экологии в России, а также большого культурного проекта «#Звѐздныйвсевме-

сте» в рамках краевого конкурса «Центры культуры Пермского края» регионального проекта 

«Пермский край – территория культуры». Благодаря победе в столь значимом  конкурсе на реали-

зацию культурных мероприятиях привлечено 2, 5 млн. рублей из бюджета Пермского края. 

 В рамках культурного проекта в Звѐздном появилась новая общественная зона –

Сквер семейной культуры – многофункциональная площадка для проведения досуга и отдыха жи-

телей, центральным арт-объектом сквера стала ротонда, изготовленная по новым модульным тех-

нологиям.  

Кроме совершенствования городского пространства, результатом реализации большого 

проекта «#Звѐздныйвсевместе» стало зарождение новых культурных традиций и укрепление 

культурных связей между муниципальными образованиями Пермского края, а также города Се-

вастополь и п. Зуя республики Крым– побратима ЗАТО Звѐздный. 

Столь насыщенная культурная жизнь стала возможной благодаря активной деятельности 

администрации ЗАТО Звѐздный, учреждений культуры и некоммерческого сектора по привле-

чению средств из разных источников финансирования:        

55 000,00 руб. привлечены в рамках соглашения с  ГАУ «Пермский краевой центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» на проведение спартакиады 

допризывной молодѐжи; 

20 000,00 руб. – были предоставлены Министерством социального развития Пермского края 

на организацию и  проведение Дня семьи, любви и верности; 

100 000,00 руб. – конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» В ПЕРМ-

СКОМ КРАЕ, средства направлены на обновление и модернизацию оборудования муниципального 

телеканала ЗАТО КТВ; 

390 000,00 руб. привлечено из краевого бюджета на организацию и проведение Краевой 

конференции по патриотическому воспитанию в рамках IV Межрегионального патриотического 

форума «Звѐздный»; 

Так же были привлечены спонсорские средства в размере 105 000 руб. от представителей 

бизнес-сообщества Звѐздного для проведения Дня Победы  и Дня Звѐздного. 

В 2017 году формированием культурного пространства занимались не только учреждения 

культуры ЗАТО Звѐздный, но и некоммерческие организации.  ПРОО «Ветераны 52 Тарнопольско-
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Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды ракетной дивизии» были 

освоены новые площадки - организованы экспозиции под открытым небом. 

АНО «Позитивные люди» были привлечены средства на проведение культурных мероприя-

тий: 

490 000,00 руб. – на проведение IV Патриотического форума Звѐздный (субсидия за счѐт 

бюджетных ассигнований, полученных из бюджета Пермского края на реализацию социального 

проекта по итогам конкурса гражданских и социальных инициатив в 2017 г.); 

359 756,00 руб. - на проведение фестиваля солдатской песни «Слава, тебе солдат!» (субсидия 

за счѐт бюджета Пермского края  для проведения мероприятий по поддержке и развитию других 

общественных организаций в Пермском крае). 

Ежегодно проводится муниципальный конкурс социально-значимых проектов для социаль-

но-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории ЗАТО Звѐздный. В 2017 г. грантовый фонд составил 98 320,00 руб. Победителями конкурса и 

получателями грантовых средств стали Пермская краевая спортивная общественная организация 

единоборств и игровых видов спорта «ГРИЗЛИ» и Автономная некоммерческая организация по 

развитию социально-культурных инициатив «Позитивные люди».  

На 31.12.2017 проведено 404 культурно-досуговых мероприятия, которые посетило 190 272 

человек. 

Показатели, характеризующие состояние отрасли «Культура»: 

 

Показатели Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Количество культурно-досуговых мероприятий ед. 375 404 

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий ед. 122 460 190 272 

 

Таким образом, наблюдается значительный количественный рост значений показателей от-

расли «Культура».  

 

МБУК «Городская библиотека»  

На территории ЗАТО Звѐздный функционирует одна муниципальная библиотека - МБУК 

«Городская библиотека», которая обеспечивает информационно-библиографические, справочные, 

методические, статистические функции, контроль качества библиотечного обслуживания населе-

ния. 

 Библиотечное обслуживание населения было организовано согласно муниципальной про-

грамме «Культура ЗАТО Звѐздный» и подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания на-

селения ЗАТО Звѐздный». Внестационарное обслуживание читателей не проводилось. 

Приоритетные направления работы МБУК «Городская библиотека» в 2017 году: 

- приобщение населения к чтению; 

-правовое просвещение населения; 

-патриотическое воспитание; сохранение исторической памяти; краеведческая деятельность; 

-экологическое просвещение населения; 

-работа с семьей; продвижение традиций семейных чтений;  

-содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности;  

-здоровый образ жизни, профилактика заболеваний; 

-работа с социально-незащищенными группами населения, в том числе с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 Фактическая обеспеченность библиотеками ЗАТО Звѐздный соответствует «Социальным 

нормативам и нормам» (распоряжение Правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р). В 2017 году все 

жители ЗАТО Звѐздный имели возможность получить услугу по библиотечному обслуживанию на-

селения. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет  37%.   Процент об-

служивания детей  составляет 48,8% . 
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Процент охвата населения ЗАТО Звѐздный 

 библиотечным обслуживанием 

 

 Всего 
Дети  

от 0 до 14 лет 
Молодѐжь  

от 15 до 30 лет 
Пенсионеры Инвалиды 

Всего (чел.) 9303 2006 2881 1421 
469  в т.ч. 
 дети - 29 

% от общего количества 
населения 

 21,6 31,0 15,3 5,04 

 

  По итогам 2017 года Городской библиотекой ЗАТО Звѐздный выполнены по муниципаль-

ному заданию плановые контрольные показатели по количеству пользователей, посещений и до-

кументовыдаче.  

 

Выполнение контрольных показателей 

 за последние три года 

 

Год Пользователи Посещения Документовыдача 

2015 2751 21914 45639 

2016 2627 24653 67569 

2017 3438 22554 75549 

 

В 2017 г. отмечается повышение качественных и количественных показателей работы. В 

сравнении с 2016 г., документовыдача – на 7980 экз. Доля читателей-детей до 14-ти лет составляет 

48,8 % от общего количества пользователей, юношество от 15 до 30 лет – 11,6%. Ежедневно биб-

лиотеку посещает в среднем 91человек, выдается 387 документов  Средняя читаемость составила 

22,0 (2015 – 24,6).  

Количество посещений на массовых мероприятиях в сравнении с прошлым годом увеличи-

лось  на  3003 (182 %). 

 Библиотека расширяет зону обслуживания за счет организации площадок для общения на-

селения с представителями власти и общественных организаций. Специалисты аппарата Уполно-

моченного по правам человека в Пермском крае проводили консультирование населения в режиме 

онлайн – встречи и выездных консультаций. 

В 2017 году библиотека продолжила организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение имиджа библиотеки, популяризацию чтения:  

- в рамках Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант 

2017» библиотекой организован в Звѐздном Большой этнографический диктант. Всего приняло 

участие 46 чел. 

- проект «Сказки из чемодана» - творческая мастерская уральского сказочника Андрея Зеле-

нина с участием самого автора и участников лагерей дневного пребывания и трудового отряда при 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный в летний период. Проект направлен на активиза-

цию общения детей и взрослых, на воспитание любви к сказке и развитие их творческих способно-

стей. 

- организация и проведение Недели детской и юношеской книги (с 25 марта по 1 апреля 2017 

года). Акцент Недели был сделан на пропаганде семейного чтения. 

- презентационные, интерактивные мероприятия информационно-просветительского и куль-

турно-досугового направления: интерактивные игры-викторины «Олимпийские знатоки», , крае-

ведческий смотр-конкурс «Звѐздный, мы тебя любим», читательская конференция "Книги - замеча-

тельные друзья", 4 квест-игры по краеведению. 
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В 2017 году продолжена исследовательская работа с целью восполнения пробелов в истории 

становления и развития   Звѐздного. Историко-краеведческий сборник пополнился материалами об 

организациях ЗАТО Звѐздный: ЗАГС (к 100-летию ЗАГС России), Совет ветеранов (к 30-летию ве-

теранской организации); а также историческими публикациями СМИ о Звѐздном.  

По результатам социологического исследования, проведенного администрацией ЗАТО 

Звѐздный в марте 2017 года, жители оценили услуги в данном направлении на 4,71 балла из 5 воз-

можных: 

МБУК «Городская библиотека» – 4,73(4,9); 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» –4,69 (не оценивалось). 

 

Физическая культура и спорт 

Одним из показателей качества жизни населения является уровень его здоровья, который за-

висит от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа жизни, от занятий физиче-

ской культурой и спортом. Поэтому развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных направлений развития городского округа ЗАТО Звѐздный.  

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный» позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 

приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влия-

ние на улучшение качества жизни населения.  

В 2017 году на территории ЗАТО Звѐздный проводились спортивные, спортивно-

оздоровительные мероприятия (организована работа кабинета ЛФК на базе МБУ НОШ             ЗА-

ТО Звѐздный), проведено инструментальное обследование детей врачом-ортопедом на наличие де-

формации и заболеваний позвоночного столба методом компьютерной оптической топографии. 

Основные массовые спортивные мероприятия: спартакиада среди трудовых коллективов, 

муниципальный физкультурно-образовательный фестиваль «Дрозденок», соревнования автомоби-

листов «Джип-кросс «Звѐздный ухаб», соревнования по плаванию среди трудовых коллективов, 

турнир по волейболу, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», открытые первен-

ства по борьбе самбо, плаванию, лыжным гонкам, соревнования по велоспорту, а так же участие 

команды МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный в «Президентских спортивных играх». 

На официальной сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny.permarea.ru/ создан раздел «ГТО». В образовательных учреждениях размещены ин-

формационные материалы по ВФСК ГТО. 

На территории городского стадиона оборудована спортивная площадка для подготовки и 

сдачи норм ВФСК ГТО. Средства на обустройство площадки привлечены благодаря победе в кон-

курсе социально-значимых проектов ПАО «ЛУКОЙЛ В ПЕРМСКОМ КРАЕ». По итогам сдачи 

нормативов испытаний ВФСК ГТО в 2016 году:  из 100 человек сдававших на золотой знак сдали 

22 чел., а в 2017 году: из 299 человек сдававших - на золотой знак 48 чел. 

В целях развития спортивной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный в 2018 году планируется ре-

конструкция хоккейной коробки и стадиона МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». Это позволит повысить 

качество проведения тренировок спортивных секций МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», а также способ-

ствовать развитию зимних видов спорта среди населения ЗАТО Звѐздный. 

 

По итогам реализации Программы достигнуты значения следующих целевых показателей: 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Значения целевых  

показателей 

факт  

2016 

план 

2017 

факт  

2017 

Доля населения, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения 
% 30,0 33,0 34,4 

Доля школьников, посещающих занятия физкультурно- % 84,6 84,6 86,7 

http://zvezdny.permarea.ru/
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Показатели 
Ед. 

изм. 

Значения целевых  

показателей 

факт  

2016 

план 

2017 

факт  

2017 

оздорови-тельных групп и спортивных секций, в общем 

количестве детей соответствующего возраста 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

% 44,7 41,7 55,4 

Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», в общей численности населения, приняв-

шего участие в сдаче нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне (ГТО)» 

 

% 20,0 21 46,5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности данной категории 

населения 

% 36,7 8,6 18,8 

Уровень обеспеченности населения спортивными соору-

жениями, исходя из единовременной пропускной способ-

ности объектов спорта  

% 44,5 47,5 49,3 

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, 

в общей численности детей и молодѐжи в возрасте 6-15 лет 
% 29,5 30 34,4 

 

Уровень удовлетворенности  качеством оказания услуги «Физическая культура в спорт» 
(по результатам социологического исследования в марте 2018 г.) 

 

Контрольная дата 
Удовлетворен (частично 

удовлетворен) 
Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

Март  

2017 года 
94,0 % 3,0 % 3,0 % 

Март  

2018 года 
83,0 % 0,0 % 17,0 % 

 

Нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений  

Целью реализации муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние му-

ниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утвержденной поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, является создание оптимальной 

сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. В рамках дан-

ной программы в 2017 году были произведены ремонты и оснащения учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный, в том числе при софинансировании из бюджета Пермского 

края.   

Для данных целей было запланировано на 2017 год 17 220 777,79 руб., фактически израс-

ходовано 14 258 298,36 (13 576 418,84 в 2016 году) руб. Остаток в сумме 2 962 479,43 руб. обра-

зовался в результате экономии средств краевого бюджета в размере 7 633 592,92 руб., выделен-

ных ЗАТО Звѐздный в виде субсидии на реализацию приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения» при проведении конкурентных процедур. Экономия будет освоена в 2018 году.  

Руб. 
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Наименование мероприятия 
2017 

Факт 

2017 

План 
Отклонение 

Проведение ремонтных работ в учреждениях соци-

ально–культурной сферы ЗАТО Звѐздный (местный 

бюджет), в том числе 

9 561 704,72  9 561 704,72  0,00 

проведение капитального ремонта, ремонта в учре-

ждениях социально–культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный 

2 830 191,42 2 830 191,42 0,00 

оснащение муниципальных бюджетных учрежде-

ний   ЗАТО Звѐздный 
1 900 424,18 1 900 424,18 0,00 

Проведение ремонтных работ в учреждениях соци-

ально–культурной сферы ЗАТО Звѐздный (краевой 

бюджет) 

4 671 113,49 7 633 592,92  2 962 479,43  

ИТОГО: 14 258 298,36 17 220 777,79 2 962 479,43 

 

Доля финансирования в 2017 году в разрезе учреждений показана на диаграмме: 

 

 

 

 

Формирование доступной среды 

В 2017 году для  формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения в 

городском округе ЗАТО Звѐздный продолжена реализация муниципальной программы «Доступная 

среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» (далее - Программа). 

Задачами Программы являются повышение уровня доступности объектов (административ-

ные здания, образовательные учреждения, учреждения культуры) в приоритетных сферах жизне-

деятельности маломобильных групп населения и создание безбарьерной среды для детей-

инвалидов. 

На реализацию программы были израсходованы средства бюджета ЗАТО Звѐздный в разме-

ре 762 140,00 руб. В выполнении мероприятий программы участвовало  МБУК «ДК   ЗАТО Звѐзд-

ный». 

В рамках реализации указанной программы выполнено следующее мероприятие: 
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Наименование учре-

ждения 

Выполненные работы,  

приобретение оборудования 

Денежные 

средства, тыс. 

руб. 

МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный» 

Работы по оборудованию здания МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» подъѐмником для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения 

762,140 

 

В результате выполнения указанного мероприятия, полностью доступным для маломобиль-

ных групп населения стал второй этаж здания МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный».  В 2018 году реализа-

ция программы продолжится.  

По итогам работы за 2016 год в 2017 году ЗАТО Звѐздный стал призѐром в конкурсе «Дос-

тупная среда», организованном Министерством социального развития Пермского края, и занял 2 

место в 3-й категории участников, причѐм первое место ни в одной из категорий участников не 

присуждалось. 

 

Защита прав несовершеннолетних  

Постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, соблюдения прав детей на территории    ЗАТО Звѐздный 

является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО 

Звѐздный (далее – КДН и ЗП), координирующая работу 10 учреждений системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, из них: 

дошкольные образовательные организации – 3; 

общеобразовательные организации – 2; 

организаций дополнительного образования – 2 (с 09.11.2017); 

учреждений культуры и досуга – 2, 

учреждение здравоохранения (поликлиника ГБУЗ ПК «ПЦРБ») – 1. 

Количество несовершеннолетних в городском округе   ЗАТО Звѐздный в 2017 году увеличи-

лось в сравнении с 2016 годом –  2258чел. (2020 чел./+238 чел.), из них от 0 до 7 лет – 884 чел., от 7 

до 14 лет – 1122 чел., от 14 до 17 лет – 252 чел.  

Динамика результатов по выявлению семей и детей, находящихся в социально-опасном по-

ложении (далее – СОП): 

 

Результат (описание результата) 2015 2016 2017 

Количество семей СОП 26 24 25 

Количество детей, находящихся в СОП (чел.) 51 51 60 

в том числе от 0 до 7 лет 9 16 17 

из них до 1 года 1 0 2 

Выявлено СОП за год: 
  

 

семей 10 5 7 

детей, в том числе 19 10 20 

детей от 0 до 7 года 9 5 6 

Снято с профилактического учета 
  

 

семей 9 7 6 

Численность несовершеннолетних поставленных на учет в СОП 

из группы "норма", (чел.) 
2 5 

 

4 

Численность детей повторно поставленных в СОП (чел.) 1 0 0 

 

В соответствии с Комплексным планом работы КДН и ЗП по профилактике преступности, 

безнадзорности среди несовершеннолетних в 2017 году приоритетными направлениями стали: 
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совершенствование форм координации и обеспечение взаимодействия  учреждений и орга-

нов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-

надзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, по защите и восстановлению 

их прав и законных интересов;  

обеспечение контроля над деятельностью органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, направленных на профилактику безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений, охране прав несовершеннолетних и реабилитацию несовершеннолет-

них и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Проведены: 

заседания КДН и ЗП за отчетный период 24 (21). 1 постановление обжаловано в Пермском 

районном суде законным представителем. Опротестованных постановлений нет; 

проверки с целью контроля за выполнением законодательства в сфере защиты прав несо-

вершеннолетних; за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также за 

состоянием воспитательной и профилактической деятельности в учреждениях, всего – 3 (2); 

круглые столы, мероприятия в других формах с целью координации деятельности субъ-

ектов профилактики по предупреждению преступлений, правонарушений несовершеннолетних, 

пресечения преступлений в отношении несовершеннолетних, по защите прав и законных инте-

ресов детей – 2 (2); 

проведено заседаний межведомственной локальной рабочей группы (МЛРГ)–15 (9). 

КДН и ЗП за отчетный период подготовлены и размещены информации, статьи, видеосюже-

ты по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

прав и интересов детей, количество – 6 (6); 

рассмотрено представлений, информаций от органов и учреждений о фактах детского или 

семейного неблагополучия, нарушении прав детей, всего – 10 (6). 

Увеличилось количество поручений по вопросам профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защиты прав несовершеннолетних, направленных КДН и ЗП в ор-

ганы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них (по постановлениям), всего за отчетный период – 69 (57). 

В 2017 году активизировалась работа с субъектами профилактики (ГБУЗ ПК «ПЦРБ», отдел 

опеки и попечительства Территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам), используются разные 

формы и методы профилактики, активизировалась контрольно-надзорная функция КДН и ЗП, 

увеличилось количество поручений и контроль исполнения поручений. 

Динамика результатов по состоянию преступности и бродяжничества несовершеннолетних 

ЗАТО Звѐздный: 

 

Результат (описание результата) 2015 2016 2017 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 5 4 3 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

группе 
2 1 0 

Всего несовершеннолетних, совершивших преступления из них: 6 5 2 

ранее совершивших преступления 2 1 2 

ранее судимые, не связанные с лишением свободы 0 0 0 

Состав несовершеннолетних по возрасту:  
 

 

от 14 до 16 лет 1 2 2 

от 16 до 18 лет 5 3 0 

Состав несовершеннолетних по образованию:  
 

 

неполное общее среднее 6 6 3 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 2 4  
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Результат (описание результата) 2015 2016 2017 

состоящих на учете социально опасного положения 2 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ПДН, со-

вершивших преступления 
3 4 2 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

состоящих на учѐте в «группе риска» 
2 0 1 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

«группа норма» 
2 0 0 

Количество несовершеннолетних, совершивших общественно–

опасные деяния 
29 21 12 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

(ООД) в состоянии алкогольного опьянения 
0/0 0/0 0/0 

 

Всего протоколов об административном правонарушении с начала года составлено 57 (63). К 

административной ответственности привлечено родителей (законных представителей) – 43 (38), 

несовершеннолетних –7 (7); 

Количество постановлений о назначении административного наказания, всего–50  (46).  

За 2017 год в КДНиЗП поступило 2 обращения граждан (жалобы, заявления), связанных с 

нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних, в течение 2016 

года не было. 

В 2017 году было 3 (1) ходатайство о немедленном изъятии несовершеннолетнего у родите-

лей. 

КДН и ЗП подготовлены совместно с соответствующими органами или учреждениями мате-

риалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в спе-

циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа– 0 (1), направлен в центр времен-

ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел– 1 (1). 

Поступило в КДН и ЗП заявок из суда на проведение с несовершеннолетними программ с 

применением восстановительных технологий– 3 (5). 

Количество заседаний суда с участием специалиста КДНиЗП по рассмотрению уголовного 

дела по факту совершенного несовершеннолетним преступления– 3 (1). 

Направлено КДН и ЗП заявок на проведение программ с применением восстановительных 

технологий в службы примирения – 13 (29). 

В 2017 году КДН и ЗП вышла с иском об ограничении в родительских правах законного 

представителя 4 несовершеннолетних. Пермским районным судом иск удовлетворен. За период ог-

раничения в родительских правах (8 месяцев) законный представитель не предпринял никаких мер 

к возвращению детей в семью, в связи с этим, по решению Пермского районного суда данный за-

конный представитель лишен родительских прав в отношении 4 несовершеннолетних детей.  

К мерам по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений не-

совершеннолетних относятся: 

Организация трудоустройства: в 2017 году при содействии центра занятости трудоустроены 

на временные работы 60 подростков (3 трудовых лагеря в летний период). В приоритетном порядке 

данную услугу получили подростки, состоящие на различных профилактических учетах.  

Информационно–профилактическая работа: организованы групповые и индивидуальные бе-

седы специалистами КДН и ЗП,  инспектором ПДН МО МВД по ЗАТО Звѐздный, заместителями 

по внеучебной работе, социальными педагогами образовательных организаций, организованы и 

проведены родительские собрания с приглашением представителей здравоохранения, анонимное 

анкетирование учащихся, тематические классные часы. 

Оперативно-профилактические мероприятия: операции «Занятость», «БЫТ», «Подросток-

правонарушитель», «Правопорядок», ежегодная акция «Мы за здоровый образ жизни!», рейды по 

организации занятости несовершеннолетних, нахождения подростков в ночное время без сопрово-
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ждения родителей (законных представителей). Так, КДНиЗП совместно с субъектами профилакти-

ки проведены  68 (55) профилактических рейдов. 

В отношении родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обу-

чению своих детей, осуществляющих ненадлежащий контроль над поведением и времяпровожде-

нием детей (особенно в вечернее и ночное время), применялись меры воздействия в виде назначе-

ния штрафов и составления протоколов по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Так, с начала года к ад-

министративной ответственности за нахождение несовершеннолетних в вечерние и ночное время 

привлечено  правонарушении 10 законных представителей.  

Важное направлением деятельности КДН и ЗП в профилактике правонарушений и преступ-

лений среди несовершеннолетних является вовлечение несовершеннолетних в занятия физической 

культурой и спортом.  

В области профилактики правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный реализо-

вываются ряд мероприятий: 

краевая спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи 

Пермского края; 

патриотический форум «Звѐздный»: в активной части программы марш–бросок с преодоле-

нием полосы препятствий протяжѐнностью 5 км; 

муниципальный образовательно-оздоровительный фестиваль «ДРОЗДѐнок»; 

организационно-экспериментальная апробация внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных бюджетных общеобра-

зовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный; 

участие команд несовершеннолетних в краевых мероприятиях: в краевой спартакиаде 

«Волшебный мяч». 

В 2017 году продолжена работа с «Центром психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи», с которыми в 2016 году КДН и ЗП было заключено соглашение. Специалисты 

«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», оказывают на террито-

рии ЗАТО Звѐздный следующие услуги:  

оказание квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации;  

оказание помощи организациями, осуществляющим образовательную деятельность, по во-

просам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

В целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого раз-

вития и занятости детей, обеспечения их безопасности в каникулярный период 2017 года отдел об-

разования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный совместно с образовательными учрежде-

ниями предложили детям и подросткам доступные для их возраста формы летней занятости: заго-

родные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортные учреждения, палаточные лаге-

ря, лагеря дневного пребывания, экскурсионные поездки и др.  

В целях развития трудовой мотивации и профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный в летний период привлекались к работе 

молодѐжные трудовые отряды, которые помогали в благоустройстве дворовых территорий, побелке 

бордюрных блоков, ухаживали за посадками, цветниками, участвовали в озеленении зон отдыха, 

скверов, очистке газонов, цветников, перекопке почвы, посадке саженцев и цветов, прополке. 

В городском округе ЗАТО Звѐздный реализуется муниципальная программа «Семья и дети 

ЗАТО Звѐздный», подпрограммы «Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время» 

и «Поддержка семей, имеющих детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

В результате доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занято-

сти, от числа детей от 7 до 17 лет в 2017 году составила 81 %, в том числе в различных видах отды-

ха охвачено 59 несовершеннолетних учетных категорий, что составило 85,50 % от общего количе-

ства детей возраста от 7 до 17 лет (включительно) данной категории, в том числе:  
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из группы риска – 21 чел. (70% от общего количества несовершеннолетних, состоящих на 

учѐте);  

из СОП – 38 чел. (97,4% от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учѐте).  

В системе дополнительного образования ЗАТО Звѐздный действует 2 учреждения дополни-

тельного образования с контингентом обучающихся 1351 чел., что составляет 84 % от общего ко-

личества детей от 5 до 17 лет.  

Таким образом, в 2017 году отмечено снижение подростковой преступности на 40% (с 5 до 

3), на 40% – снижение количества  участников преступлений (с 5 до 3), снижение уровня групповой 

преступности на 100% (с 1 до 0).  

Основные задачи 2017 года в сфере зашиты прав детей в ЗАТО Звѐздный выполнены.  

Данные по основным показателям: 

 

Показатели 
План 

2017 

Факт 

2017 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении и 

снятых с учета, на 1 января отчетного года, чел. 
6 6 

Доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с 

учета, от общего числа семей, находящихся в социально опасном по-

ложении на 1 января отчетного года, % 

не менее 20% 25% 

Количество несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении, систематически посещающих учреждения допол-

нительного образования, чел 

не менее  

26 
34 

Доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении, систематически посещающих учреждения дополнительно-

го образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на 

учете социально опасного положения в возрасте от 7 до 18 лет, % 

не менее 70% 77,2 % 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей чис-

ленности несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный, %  
не более 0,53% 0,13% 

 

Предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный в собст-

венность 

За 2017 год было принято 12 заявлений от многодетных семей ЗАТО Звѐздный с целью пре-

доставления земельного участка в собственность. На учет было поставлено 9 многодетных семей. 

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, 

расположенные в границах закрытых административно-территориальных образований, являются 

ограниченными в обороте и не могут предоставляться в частную собственность. По этой причине 

предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный осуществляет Мини-

стерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.  

В 2017 году приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края 3 многодетным семьям ЗАТО Звѐздный предоставлены в собственность земельные 

участки в г. Пермь (микрорайон Бахаревка), а также 1 многодетной семье предоставлен в собствен-

ность земельный участок в Суксунском муниципальном районе в рамках заключѐнного админист-

рацией ЗАТО Звѐздный и администрацией Суксунского муниципального района соглашения о со-

трудничестве. 

 

 2016  2017  

Принято заявлений 22 12 

Поставлено на учѐт 21 9 

Предоставлено земельных участков 15 4 
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Были предложения от 16 муниципальных районов Пермского края о предоставлении  224-х 

земельных участков для многодетных семей, состоящих на учѐте в ЗАТО Звѐздный. От всех ука-

занных участков многодетные семьи отказались. 

 

Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Звѐздный  

В 2017 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья получили 4 (4) молодые семьи: по федеральной программе – 4 (4), в 2016 

году с Министерством социального развития Пермского края соглашение по краевой программе 

подписано не было.  

Из 4 семей уже реализовали свои свидетельства 4 молодые семьи (3). 

Также 1 семья, получившая свидетельство в 2016 году, успешно реализовала его в 2017 году.  

В итоге с учетом всех выплат по этой программе размер предоставленных социальных вы-

плат составил 4077,298 тыс. руб.,  в том числе по свидетельству, выданному в 2016 году – 660,650 

тыс. рублей, по свидетельствам, выданным в 2017 году – 3416,648 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,  

за счѐт краевого бюджета –  3040,269 тыс. руб.,  

за счет местного бюджета – 1037,029 тыс. руб.  

Всего приобретено семьями в 2017 году 255,8  (311,9) кв. м. жилья. 

На начало 2018 года на учѐте стоит 17  (в 2017 году – 18) молодых семей. 

 

Общественная безопасность 

В 2017 году были реализованы мероприятия муниципальной программы «Обеспечение об-

щественной безопасности в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации ЗА-

ТО Звѐздный от 24.12.2013 № 1190 (далее – Программа), в которую входят подпрограммы: «По-

вышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный», «Профилактика право-

нарушений в ЗАТО Звѐздный» и «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2017 года в ЗАТО Звѐздный составля-

ет 75,2 ниже среднекраевого на  88,6 преступлений. Из 70 преступлений – 39 преступлений имуще-

ственной направленности. Здесь следует отметить, что большинство преступлений данного на-

правления совершены свободным доступом. 

Итоги Программы: 

 

Наименование показателя 
2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

Количество произошедших пожаров, ед. 4 1 1 

Численность пострадавшего населения от пожаров, чрезвычай-

ных ситуаций и происшествий, чел. 
1 0 2 

Количество преступлений на 10 000 населения, ед. 118,27 130 75,2 

Количество погибших в результате преступлений, чел. 0 0 0 

Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления, 

чел. 
6 21 18 

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опья-

нения, чел. 
35 18 30 

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступ-

ления, чел. 
4 3 3 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ, ед. 
4 4 2 

Доля преступлений, совершѐнных в общественных местах, % 37,9 36 57,1 

Количество погибших при ЧС, чел. 0 0 0 

Количество пострадавших в результате ЧС, чел. 0 0 0 
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Наименование показателя 
2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

Количество погибших в ДТП, чел. 0 0 0 

Количество пострадавших в результате ДТП, чел. 2 4 0 

 

Количество преступлений против личности сократилось на 28,6 % (с 21 до 15), краевой по-

казатель – снижение на 24,1%. 

Увеличилось количество преступлений, совершѐнных в общественных местах (на основании 

разъяснений Генеральной прокуратуры РФ от 17.06.2016, к преступлениям совершѐнным в обще-

ственных местах в 2017 году и далее относятся: преступления связанные с кражами из гаражей 

граждан, в лесных массивах, на пустырях и иных территориях, находящихся в пределах населѐнно-

го пункта, к которым имеется свободный доступ в любое время суток, а также повторное управле-

ние автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).  

Уменьшилось количество преступлений, совершѐнных в алкогольном опьянении. Это обу-

словлено повышением уровня работы отдела полиции и неравнодушным отношением жителей 

ЗАТО Звѐздный: жители стали чаще обращаться в отдел полиции и оказывать помощь при раскры-

тии преступлений. Кроме этого, была организована эффективная совместная профилактическая ра-

бота администрации ЗАТО Звѐздный и Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐзд-

ный, на особо важных и режимных объектах Пермского края по недопущению нарушений общест-

венного порядка и совершения преступлений строителями, задействованными при строительстве 

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федера-

ции».  

В местах массового пребывания людей, где установлены видеокамеры системы видеонаб-

людения ЗАТО Звѐздный, не было совершено ни одного правонарушения. 

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» 

Программы в 2017 году содержалась и модернизировалась система видеонаблюдения ЗАТО Звѐзд-

ный, были установлены видеокамеры на перекрѐстке улиц Ленина и Коммунистическая, улиц Ле-

нина и Объездная дорога, а также на площади Победы с выводом информации в ЕДДС ЗАТО 

Звѐздный. В течение 2017 года проводились ежемесячные совместные рейды по обеспечению об-

щественного порядка в составе сотрудников Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского края, администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, казаков ХКО «Хутор Звѐздный». 

В рамках реализации подпрограмм «Повышение уровня пожарной безопасности на террито-

рии ЗАТО Звѐздный» и «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» администрацией ЗАТО Звѐздный были 

организованы и проведены мероприятия по профилактике пожаров в весенне-летний и осенне-

зимний периоды, а также организовано обучение населения ЗАТО Звѐздный мерам пожарной безо-

пасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Материалы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в течение го-

да размещались на сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

www.zvezdny.permarea.ru, муниципальном телеканале «ЗАТО КТВ» и  на оборотной стороне кви-

танций на оплату услуг ЖКХ, так же транслировалось на городском уличном экране, установлен-

ном на площади Победы. Во всех муниципальных организациях размещены плакаты по тематике 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный  созданы материально-технические ресурсы для ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

В течение года были проведены: тактико-специальное учение – 1, командно-штабное уче-

ние–1,  штабные тренировки с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности – 4, объектовых тренировок – 23, ежедневные тренировки с ЕДДС. 
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По итогам смотра-конкурса, проводимого в 2017 году в соответствии с приказом Централь-

ного регионального центра МЧС России от 11.07.2017 № 518 «Об организации и проведении в 2017 

году смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального обра-

зования» на территории Пермского края среди городских округов», городской округ ЗАТО Звѐзд-

ный занял первое место по вопросам развития, совершенствования мероприятий в области граж-

данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению про-

тивопожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

По итогам смотра-конкурса среди ЕДДС в 2017 году, проведѐнного Главным управлением 

МЧС России по Пермскому краю, ЕДДС ЗАТО Звѐздный заняла третье место среди 48 единых де-

журно-диспетчерских служб Пермского края. 

В 2017 году администрацией ЗАТО Звѐздный утверждѐн и реализован Комплексный план 

мероприятий по обучению неработающего населения ЗАТО Звѐздный в области гражданской за-

щиты. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях 

осуществлялся  вывод сигнала от пожарных сигнализаций муниципальных бюджетных учрежде-

ний без участия работников в ЕДДС ЗАТО Звѐздный в СПСЧ № 22 «Специальное управление ФПС 

№ 34 МЧС России», а также на пульт ПАК-Стрелец в СПСЧ № 22 «Специальное управление ФПС 

№ 34 МЧС России». 

В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие пожарным гарнизоном 

СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» на территории Звѐздного 

обеспечено на 100 % (время прибытия 4-6 мин.). Для оказания дополнительной помощи в ЗАТО 

Звѐздный создана 1 объектовая добровольная пожарная дружина (ДПД) на базе МУП ЖКХ «Га-

рант», состоящая из 5 добровольцев, и 1 добровольная пожарная команда (ДПК) на базе полигона 

ТБО ЗАТО Звѐздный ООО «Чистый город», состоящая из 13 добровольцев. 

В муниципальных бюджетных учреждениях образования ЗАТО Звѐздный, утверждены и со-

гласованы с ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важ-

ных и режимных объектах Пермского края Паспорта дорожной безопасности, схемы размещены на 

входах в учреждения. 

 

Воинский учѐт 

Администрацией ЗАТО Звѐздный проводилась работа по реализации полномочий по воин-

скому учету. Так на воинском учете на 01.01.2018 состоит 1675 чел., из них 115 чел. (в том числе 

имеющие отсрочку) подлежат призыву на военную службу, 1560 чел. пребывают в запасе (4200 

офицеров запаса, 1140 прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса). 

В отчетном году на учете состояло 38 граждан, подлежащих призыву, из них призваны и от-

правлены в ВС РА – 14 чел, поступили в военные учебные заведения – 3 чел.,     зачислены в запас 

– 10 чел., в другие учетные органы при перемене места жительства – 9 чел. 

На протяжении всего прошлого года работа военно-учѐтного стола администрации ЗАТО 

Звѐздный неоднократно проверялась комиссией военного комиссариата (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края). По результатам проверок получена оценка «хорошо». 

 

Охрана окружающей среды 

Наиболее значимыми мероприятиями этого года стали акции «Дни защиты от экологической 

опасности», «Всероссийский экологический субботник – Зелѐная Россия», «Всероссийский эколо-

гический субботник – Зелѐная Весна», «Час Земли».  

На территории ЗАТО Звѐздный внедрена система раздельного сбора отходов от населения, а 

именно установлено 14 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок, пластиковой тары и алюминиевых 

банок на мусорных площадках ЗАТО Звѐздный в целях переработки данных видов отходов. 

Согласно постановлению администрации ЗАТО Звѐздный от 28.07.2017 № 957 организован 

сбор и определено место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории ЗАТО Звѐздный. 



 

 

33 

 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный «Об утверждении муни-

ципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехни-

ческого сооружения», подпрограммой «Чистый Звѐздный» на территории ЗАТО Звѐздный ликви-

дировано 10 несанкционированных свалок объемом 784 м.куб. на сумму 723 350 рублей. 

По предложению администрации ЗАТО Звѐздный Министерство природных ресурсов, лес-

ного хозяйства и экологии Пермского края направило в Минприроды России заявку на включение 

объектов в реестр накопленного экологического вреда для дальнейшего получения субсидии из фе-

дерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» для решения вопроса лик-

видации загрязнений земель нефтепродуктами. 

На территории городского округа ЗАТО Звѐздный все муниципальные бюджетные учрежде-

ния занимаются экологическим воспитанием и образованием детей. 

За успешное проведение практических природоохранных мероприятий и организацию эко-

логического просвещения населения, направленных на сохранение благоприятной окружающей 

среды, городской округ ЗАТО Звѐздный в 2017 году стал победителем регионального этапа Все-

российской акции «Дни защиты от экологической опасности в Пермском крае», заняв 2 место сре-

ди других территорий Пермского края. 

 

3. ГОРОДСКОЕ ПРОСТАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Жилищно-коммунальная инфраструктура. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края», утвержденной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 № 1671, стоят следующие цели и задачи: организация учѐта и кон-

троля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, созда-

ние правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффек-

тивности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на 

объектах всех форм собственности и населением ЗАТО Звѐздный. 

В 2017 году заключены 2 муниципальных контракта на установку приборов учета газа в  

квартирах, находящихся в муниципальной собственности. 

Проводилась активная пропаганда энергосбережения и энергоэффективности путем разме-

щения соответствующей информации в средствах массовой информации ЗАТО Звѐздный и рас-

пространением брошюр.  

Принимаются заявки населения на установку приборов учета, сантехники и замены оконных 

и дверных блоков в муниципальном жилье. Принимаются жалобы жителей  по коммунальным 

сферам, проводится ежемесячный жилищный контроль, взаимодействие с ресурсопоставляющими 

организациями МУП ЖКХ «Гарант» и ООО ГУ «Комфорт». Отдел архитектуры, градостроитель-

ства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный ведет работу по признанию жи-

лых помещений непригодными для проживания, принимает документы и выдает решения о пере-

воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. Принимает заявления и вы-

дает документы о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений.  

Администрацией ЗАТО Звѐздный ведется: 

 учет и контроль взносов за капитальный ремонт по муниципальной собственности; 

 взаимодействие с прокуратурой по надзору за исполнением законов на особорежимных 

объектах при проведении проверок энергоснабжающей организацией. 

Администрация ЗАТО Звѐздный осуществляет контроль и проверку готовности объектов 

энергетического, жилищно–коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры ЗАТО Звѐздный к эксплуатации в осенне–зимний период. 
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Жилищный фонд 

В 2017-2018 годах Фондом капитального ремонта Пермского края проведен капитальный 

ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 8. 

Проведено обследование 93- х  квартир по заявлениям нанимателей муниципальных квар-

тир. По итогам обследования составлены графики по замене оконных блоков, сантехнических при-

боров, электро- и газовых плит. 

В 2017 году отремонтировано комплексно 3 муниципальные квартиры общей площадью 145 

м
2
: 

- Лесная 3, кв.1 на сумму 285 559,82 руб. (площадь 34 м
2
); 

- Ленина 14, кв.
2
 на сумму 282 989,07 руб. (площадь 42 м

2
); 

- Лесная 3, кв. 7 на сумму 150 889,58 руб. (площадь 66 м
2
). 

Установлено 20 газовых и 15 электрических плит в муниципальных квартирах. 

В 13-ти муниципальных квартирах установлено  24 металлопластиковых оконных блока, в 5-

ти квартирах установлены сантехнические приборы. 

Выдано  12 разрешений на перепланировку квартир. 

Регулярно оплачиваются взносы на проведение капитального ремонта общего имущества за 

квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. 

Данные мероприятия проведены с целью сохранения в нормативном состоянии жилого фон-

да ЗАТО Звѐздный и предотвращения риска приведения жилого фонда в аварийное состояние. 

 

Благоустройство 

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территории ЗАТО 

Звѐздный» муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопас-

ности гидротехнического сооружения», утвержденной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 31.12.2013 № 1250, реализованы следующие мероприятия: 

выполнены работы по озеленению городской территории: высажено более 8 тысяч цветов на 

городских клумбах, в вазонах вертикальных конструкций; 

выполнены работы по кронированию деревьев (тополей) с целью исключения угрозы жизни 

и здоровью людей, повреждения имущества при возможном падении веток и стволов при сильном 

ветре – 50 деревьев; 

разработан проект по благоустройству Сквера семейной культуры и выполнены работы по 

реализации I этапа благоустройства (планировка территории, устройство дорожек из тротуарной 

плитки, установка дополнительного освещения). Также выполнены работы по переносу компози-

ции «Нулевой километр семейного счастья», в центре Сквера установлен новый арт-обьъект Ро-

тонда. Стоимость работ составила  2 026 427,41 рублей (в том числе средства  ПАО «ЛУКОЙЛ» В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ, бюджета Пермского края и бюджета ЗАТО Звѐздный); 

выполнены работы по устройству дополнительного освещения. Установлены дополнитель-

ные светильники на выезде из Звѐздного по ул. Ленина, ул. Коммунистическая, также на переулках 

Большой Каретный 15 и 13А, на придомовой территории Школьная 5 на общую сумму 781 888,53 

рублей (общее количество – 22 шт); 

произведен отлов безнадзорных животных (собак – 8 особей ) на сумму 29,0 тыс. руб. 

В рамках содержания территории ЗАТО Звѐздный в 2017 году были выполнены работы по 

содержанию площади Победы, установке сцены к праздничным мероприятиям в городе, сбор, вы-

воз и утилизация мусора из урн в общественных местах, мойка автомобильных дорог и тротуаров, 

площади Победы, выкашивание газонов. 

Всего в рамках подпрограммы «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» 

муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидро-

технического сооружения» израсходовано 39 124 470,74 руб. 

Разработаны проекты муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды ЗАТО Звѐздный» и Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный.  
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Проведены общественные и публичные обсуждения проекта муниципальной программы и 

Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный. 

Утверждены постановлением администрации ЗАТО Звѐздный муниципальная программа 

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» и решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 30.03.2017 № 260 Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный. 

В рамках реализации приоритетного проекта благоустроены 4 дворовые территории: 

Бабичева 2А – ремонт дворового проезда, ремонт тротуара вдоль дома, ремонт подходов к 

подъездам – 3 подхода, замена скамеек 3 шт. и урн 3 шт., обеспечение освещением (замена све-

тильников на энергосберегающие – 3 шт.);  

Ленина 14 – ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена скамеек 2 шт. и урн 2 шт., 

обеспечение освещением (замена светильников на энергосберегающие – 3 шт.);  

Ленина 16 – ремонт подходов к подъездам – 3 подхода, замена скамеек 3 шт. и урн 3 шт., 

обеспечение освещением (замена светильников на энергосберегающие – 3 шт.), устройство водоот-

вода;  

Лесная 3 – ремонт дворового проезда, ремонт подходов к подъездам – 2 подхода, замена 

скамеек 2 шт. и урн 2 шт., обеспечение освещением (замена светильников на энергосберегающие – 

3 шт.);  

и общественная территория на Аллее Славы – устройство зоны отдыха, создание дорожек из 

тротуарной плитки, цветника, установка скамеек 6 шт. и урн 6 шт., светильников – 6 шт.,  установ-

ка вертикальной цветочной конструкции. 

Всего в рамках программы на дворовых территориях установлено 10 скамеек, 10 урн, заме-

нено 12 светильников на энергосберегающие, отремонтировано 10 подходов к подъездам, ремонт 

дворовых проездов (асфальтирование) – общая площадь 974 кв.м. 

В общественной зоне установлено 6 скамеек и урн, установлены столбы и светильники для 

наружного освещения (6 шт.), зона выложена тротуарной плиткой – 125 кв. м, также установлена 1 

вертикальная конструкция с 11 вазонами для цветов, в центре общественной зоны создана клумба. 

Работы выполнены в полном объѐме с учѐтом доступности для маломобильных групп насе-

ления на общую сумму 4 566 175,43 рублей (в т.ч. средства местного бюджета – 205 099,35 рублей, 

средства краевого и федерального бюджета – 4 361 076,08 рублей). 

В 2017 году ЗАТО Звѐздный занял первое место среди городских округов Пермского края по 

реализации мероприятий  муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-

ды ЗАТО Звѐздный». 

Разработан проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-

ды ЗАТО Звѐздный» на 2018-2022 годы, проведены собрания с жителями МКД, общественные об-

суждения проекта программы. Программа утверждена.  

Разработан План комплексного благоустройства территории ЗАТО Звѐздный на 2018-2024 

годы. 

 

Строительство жилья 

В 2017 году выдано 19 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, в 2016 

году – 19 разрешений. На 24 земельных участка выданы градостроительные планы для индивиду-

ального жилищного строительства. 

За 2017 год ввода в эксплуатацию жилых домов не было. За 2016 год введены в эксплуата-

цию 5 индивидуальных жилых дома общей площадью 364,9 кв. м. 

В течение 2017 года администрация ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с Министерством 

строительства и архитектуры Пермского края оказывает поддержку дольщикам многоквартирного 

жилого дома 4б по ул. Бабичева, с целью завершения строительства дома и ввода в эксплуатацию. 

 

Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта, другие объекты 
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В рамках реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов гражданско-

го назначения и социально-культурной сферы» муниципальной программы «Градостроительство 

на территории ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2013 №1251, в 2017 году был заключен муниципальный контракт на работы по разработке 

проектно-сметной документации по реконструкции спортивного комплекса по адресу: Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А.  

 

Дорожная инфраструктура 

С целью приведения автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный в соответствие с    требова-

ниями технических регламентов, улучшения качества автодорожного покрытия продолжена 

реализация подпрограммы «Ремонт и содержание дорог» муниципальной программы «Благоус-

тройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения», утвер-

жденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 №1250 и выполнены 

следующие мероприятия: 

Отремонтировано:  

ул. Ленина (в т.ч. проезды к жилым домам и нежилым зданиям) - 12 060 м2 за счет крае-

вых денежных средств 19 324 798,50 рублей и местного бюджета 1 400 000,00 рублей;  

ул. Коммунистическая - 6 100 м2 за счет краевых денежных средств 4 135 000,00  рублей 

и местного бюджета 217 640,00 рублей.; 

Всего денежных средств выделено 25 077 438,50 рублей: 

в т.ч. краевых – 23 459 798,50 рублей, 

местный бюджет – 1 617 640,00 рублей. 

Общий объем работ – 18 160 м2. 

Ремонт тротуаров (устройство и асфальтирование тротуара по ул.Школьная к МБДОУ д/с 

№4 вдоль магазина «24 часа», устройство дорожки из щебня вдоль забора МБДОУ д/с №4 по 

ул. Лесная 4, ремонт тротуара – асфальтирование от МКД № 2б по ул. Бабичева к объездной 

дороге.). 

Устройство 9 парковочных мест в (по ул.Ленина напротив бассейна, напротив Торгового 

комплекса №1, напротив поликлиники, между Ленина 2 и Аллеей Славы, 2 парковки у Сквера 

семейной культуры, расширены парковочные места на придомовых территориях Бабичева 2а и 

Лесная 3, по Коммунистической напротив МКД 2) – общая площадь 1 056 м2. 

Количество дополнительных машиномест увеличилось на 65 единиц, в том числе обору-

довано специальными знаками «Парковка для инвалидов» 6 мест (у поликлиники, стационара, 

бассейна, Дворца культуры, детского сада «Радуга», Сквера семейной культуры). 

Всего ремонт тротуаров и устройство парковок выполнен на общую сумму  747 953,38 

рублей. 

В мае выполнен ямочный ремонт дорог на сумму 420 000, рублей. 

Всего на ремонт дорог ЗАТО Звѐздный освоено 26 682 931,82 рублей. 

На содержание дорог – 4 886 672,40  рублей. 

Подъездные пути к муниципальным бюджетным учреждениям образования ЗАТО Звѐзд-

ный соответствуют нормативным документам. 
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Оценка уровня комфорта ЗАТО Звѐздный (в целом) по результатам  

социологического исследования в марте 2018 года, % 

 

 
 

Оценка уровня комфорта своего двора, % 

 

 
 

Управление муниципальным имуществом 

Для обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом в целях получения 

доходов от использования муниципального имущества и снижения расходов на содержание неис-

пользуемого муниципального имущества администрацией ЗАТО Звѐздный реализуются мероприя-

тия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный», ут-

вержденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 26.12.2017 № 1642. 

В 2017 году с целью получения доходов от реализации муниципального имущества осуще-

ствлялась приватизация муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом прива-

тизации муниципального имущества ЗАТО Звѐздный (далее – Прогнозный план).  

В Прогнозный план на 2017 год включено 19 объектов муниципального имущества, из них 

приватизировано 16 объектов. Также в 2017 году приватизировано 10 объектов муниципального 

имущества, включенных в Прогнозный план на 2016 год. 

Таким образом, в 2017 году получены доходы от реализации 29 объектов муниципального 

имущества в размере 8909 тыс. руб. (в том числе от приватизации муниципального имущества 

субъектами малого предпринимательства – 2264 тыс. руб.), что составило 159,5 % от планируемого 

объема доходов и 114 % от уровня 2016 года. 
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В 2017 году с целью получения доходов от аренды муниципального имущества через проце-

дуры торгов заключено 2 долгосрочных договора аренды муниципального имущества. Договоры 

аренды муниципального имущества без проведения торгов в 2017 году не заключались. На 

01.01.2018 количество действующих договоров аренды муниципального имущества – 5, все долго-

срочные. 

 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 551 000,00 руб. (108 % от 

планируемого объема доходов и 64 % от уровня 2016 года). 

 
В хозяйственный оборот вовлечено 29 объектов муниципального имущества, что на 45 % 

больше планируемого количества объектов и на 38 % больше по сравнению с уровнем 2016 года. 

Оформлено в установленном законодательством РФ порядке право муниципальной собст-

венности на 4 объекта бесхозяйного имущества, что на 25 % больше планируемого количества объ-

ектов и остаѐтся на уровне 2016 года. 

Для обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом израсходованы 

средства местного бюджета в размере 2 915 175,00 руб., в том числе: 

- на инвентаризацию и оценку муниципального имущества, тыс. руб. 
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Содержание муниципального имущества, тыс. руб. 

 
 

 

Управление земельными ресурсами 

В рамках реализации программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2016– 2020 годы предоставлены  земельные участки под строительст-

во индивидуального жилищного строительства, строительство производственного объекта. 

При реализации муниципальной программы «Эффективное использование  земельных ре-

сурсов ЗАТО Звѐздный» были достигнуты запланированные значения следующих показателей: по-

ступление доходов от использования земельных участков, площадь земельных участков, предос-

тавленных производственные объекты, формирование и постановка на кадастровый учѐт земель-

ных участков, оформление прав на земельные участки.   

В 2017 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый учѐт 74  земель-

ных участка. 

В связи с приватизацией объектов недвижимости проводились и работы по формированию 

земельных участков под эти объекты. Под производственные объекты  сформировано и предостав-

лено в аренду земельных участков на площади 5,8 га.  

В 2017 году заключено 139 договоров с юридическими и физическими лицами, это на 74 до-

говора меньше чем в 2016 году.   

От использования земельных участков в 2017 году на территории ЗАТО Звѐздный в местный 

бюджет получено доходов в сумме 4589,2 тыс. руб., это на 1814,8 тыс.руб. меньше чем в 2016 году 

На территории ЗАТО Звѐздный осуществляется муниципальный земельный контроль с це-

лью выявления нарушений земельного законодательства при использовании земельных участков 

физическими и юридическими лицами.  

За 2017 год, составлено 25 актов о нарушении земельного законодательства. При осуществ-

лении муниципального земельного контроля администрация ЗАТО Звѐздный взаимодействует с 

Управлением Росреестра по Пермскому краю и Пермской прокуратурой по надзору за исполнени-

ем законов на особо режимных объектах. 

Мероприятия в области управления земельными ресурсами на территории ЗАТО Звѐздный, 

предусмотренные муниципальной программой на 2017 год выполнены. 

В сфере земельных отношений проблемой на территории ЗАТО Звѐздный является установ-

ление запретной зоны военного объекта-Пермское лесничество Министерства обороны Российской 

Федерации, что препятсвует использованию земельных участков и возведению на них объектов  

недвижимости. 

 

Обеспечение жильем 
С целью создания системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей 

ЗАТО Звѐздный, администрацией ЗАТО Звѐздный реализуется подпрограмма «Предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» муниципальной програм-
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мы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221. 

Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный сохранен на уровне 2016 го-
да и составляет 0,99. 

 
Для решения вопроса местного значения по обеспечению проживающих в ЗАТО Звѐздный и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями организовано 
проведение консультаций, приѐма и рассмотрения заявлений и документов граждан с целью поста-
новки на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых помещений 
по договорам социального найма гражданам, состоящим на таком учѐте. 

На 01.01.2017 на учѐте состояло 17 семей (79 чел.), на 01.01.2018 – 21 семья (107 чел.).  
В 2017 году обеспечено жильем 8 семей (33 чел.), из них 7 семьям (30 чел.) предоставлены 

жилые помещения по договорам социального найма, 1 семьѐй (3 чел.) приватизировано служебное 
жилое помещение. 

По сравнению с уровнем 2016 года количество семей, обеспеченных жильем, сократилось на 2 
семьи (13 чел.) в связи с отсутствием жилых помещений соответствующей площади. 

Доля населения, обеспеченного жилыми помещениями в 2017 году, в общей численности 
населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2017, со-
ставила 42 %. 

С целью привлечения специалистов для работы в бюджетной сфере в 2017 году предостав-
лено 27 служебных жилых помещений, это уровень прошлого года. 

На 01.01.2018 претендуют на обеспечение служебным жильем 15 граждан, что меньше на 
37,5 % по сравнению с уровнем 2016 года. 

Доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями в 2017 году, от общего 
количества граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный,  составила 
60,5 %, что больше уровня 2016 года на 6,7 %. 

 
Для рационального и эффективного использования жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

ежемесячный анализ действующих договоров найма жилого помещения коммерческого ис-

пользования на предмет их продления или расторжения; 

выселение из жилых помещений граждан, занимающих жилые помещения без законных ос-

нований: за 2017 год состоялось 9 судебных заседаний по выселению граждан (2 – в отношении 

жилых помещений коммерческого использования, 2 – в отношении социального, 4- в отношении 

служебного, 1 – в связи с незаконным занятием свободного жилья). По решениям суда фактически 



 

 

41 

 

освобождены 6 жилых помещений. 13 жилых помещений сданы нанимателями в результате досу-

дебной работы.  

ежеквартальный мониторинг информации о площади и заселении жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда. 

 

Предоставление жилых помещений коммерческого использования: 

 
 

В 2017 году осуществлялась безвозмездная передача жилых помещений в собственность 

граждан в соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации»: гражданами приватизировано 24 жилых помещения (21 квартира и 3 

комнаты), что на 33 % больше, чем в 2016 году.  

Тем не менее, муниципальный жилищный фонд ежегодно сокращается и по состоянию на 

01.01.2018 составляет 22,2 тыс.кв.м или 15,2 % от общего жилищного фонда ЗАТО Звѐздный(на 

01.01.2017 – 26,4 тыс.кв.м или 18,1 % от общего жилищного фонда ЗАТО Звѐздный). 

 

Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный 

С целью выполнения государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий гра-

ждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, реализуются мероприятия подпрограммы 

«Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Обеспе-

чение жильем граждан ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 27.12.2013 № 1221. 

В 2017 году администрацией ЗАТО Звѐздный проведены мероприятия по информированию 

граждан об условиях и порядке участия в подпрограмме в соответствии с действующим законода-

тельством, на телеканале «ЗАТО КТВ» размещалась информация о приѐме заявлений на получение 

государственного жилищного сертификата в 2018 году, снят сюжет об условиях принятия участия 

в подпрограмме. Были разработаны нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения 

реализации подпрограммы. В декабре 2017 года были внесены изменения в федеральное законода-

тельство в связи с тем, что досрочно, с 1 января 2018 года, прекращена реализация федеральной це-

левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Мероприятия этой программы будут осуществ-

ляться в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

Количество семей, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный и состоящих на учѐте: на 

01.01.2017 – 370, на 01.01.2018 – 365 семей. 

В 2017 году выданы государственные жилищные сертификаты 2 семьям (7 чел.), в 2016 году 

– 3 семьям (16 чел.). 

В соответствии с Графиком выпуска и распределения государственных жилищных сертифи-

катов на 2017 год ЗАТО Звѐздный были выделены средства федерального бюджета в размере 

4911,456 тыс. руб., что меньше по сравнению с уровнем 2016 года на 5545,104 тыс. руб. Эффектив-

ность освоения средств в 2017 году составила 68 % в связи с тем, что один сертификат на сумму 

1562,736 тыс. руб. гражданин-участник вернул, но с учѐтом увеличения стоимости квадратного 

метра жилья понадобилось дополнительное финансирование, которое запланировано на 2018 год.  
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4. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Управление муниципальными унитарными предприятиями 

Управление и контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий (далее – 

МУП) ЗАТО Звѐздный осуществляется администрацией ЗАТО Звѐздный в соответствии со статья-

ми 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»  и мероприятиями муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом ЗАТО Звѐздный, переданным на праве хозяйственного ведения муниципаль-

ным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 20.04.2016 № 570, целью которых является осуществление контроля за исполь-

зованием предприятиями ЗАТО Звѐздный переданного им имущества, увеличение прибыльности 

предприятий от финансово-хозяйственной деятельности и управления переданным им имущест-

вом, увеличение дохода бюджета ЗАТО Звѐздный на основе отчислений в бюджет ЗАТО Звѐздный 

части прибыли МУП. 

На основании утвержденного постановлением  администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.03.2017 № 274 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-

номики и социальной стабильности ЗАТО Звѐздный в 2017 году предприятиями были разработаны 

свои планы по повышению эффективности деятельности в 2017 году. На основании данных пла-

нов, а также планов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности деятельности МУП 

на 2017 год, утверждѐнных постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.01.2017 № 39, 

осуществлялась деятельность МУП в 2017 году.  

Отчѐты руководителей МУП о результатах финансово-хозяйственной деятельности подве-

домственных им предприятий с учетом рекомендаций балансовой комиссии по улучшению финан-

сово-хозяйственной деятельности МУП, более эффективному использованию муниципального 

имущества, сокращению издержек и развитию новых направлений оказания услуг населению были 

заслушаны на заседаниях балансовой комиссии. Также в 2017 году были администрацией ЗАТО 

Звѐздный были проведены проверки эффективности использования муниципального имущества, 

переданного в МУП на праве хозяйственного ведения. 

На территории ЗАТО Звѐздный в 2017 году осуществляли деятельность три МУП: МУП 

«Аптека № 210», МУП «Гараж», МУП ЖКХ «Гарант». 

 

МУП «Аптека № 210» – микро-предприятие с численностью штата 9 (11) человек, единст-

венная аптечная организация на территории муниципального образования, осуществляющая дея-

тельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

и обеспечивающая льготное лекарственное обеспечение населения.  

В 2017 году в МУП «Аптека № 210» произошло сокращение штатного расписания на 2 ед. в 

связи с переходом на онлайн-кассы в целях исполнения действующего федерального законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники. 
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Несмотря на большую конкуренцию на рынке розничной продажи медикаментов, предпри-

ятию в 2017 году удалось сохранить свою долю на рынке и даже увеличить объем продаж на 7,5%.  

тыс. руб. 

Наименование  

показателя 
2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 16724,0 18406,3 20321,0 21842,6 

Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) лекарственное обеспечение больных 

Всего, в т.ч. 5970,0 6041,4 9259,0 9956,3 

за счѐт федерального бюджета 4713,0 4469,8 7414,0 8093,8 

за счѐт регионального бюджета 1257,0 1571,6 1845,0 1862,5 

 

Также предприятием с целью привлечения покупателя сохранены скидки на товар в размере 

5% для пенсионеров и 3% для всех остальных категорий. 

По результатам социологического исследования в марте 2018 года качество услуг, пре-

доставляемых МУП «Аптека 210», на 5 баллов оценили более половины опрошенных (58,0 про-

цента), Средняя оценка качества услуг, рассчитанная на основе оценок пользователей,  состав-

ляет 4,51 балла (в прошлом году данный показатель составил 4,4 балла) 

 

МУП «Гараж» – малое предприятие со среднесписочной численностью работников 

52 человека, основным видом деятельности которого являются пригородные автобусные перевоз-

ки, подчиняющиеся расписанию, по маршрутам: 

№ 341 «Звѐздный – Пермь - Звѐздный» (23 оборотных рейса ежедневно с уменьшением рей-

сов в выходные и праздничные дни); 

№ 821 «Звѐздный – Лобаново – Звѐздный» (4 оборотных рейса по рабочим дням). 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 2017 
Выполнено рейсов в соответствии с расписанием 15766 15786 15 794 

Перевезено пассажиров всего, чел. 476 000 466 000 501 800 
в т.ч.:    

студентов, чел. 13 550 13 500 16 273 
пассажиров, пользующихся льготными электронны-
ми социальными проездными документами, чел. 

95 800 95 300 83 958 

Пассажирооборот, тыс.  пассажирокилометров 15 480 14 295 14 111 

 

С 04.04.2017 года установлен предельный проездной тариф 2 рубля 50 копеек за 1 км пути 

(ранее – 2 рубля 16 копеек) при экономически обоснованном тарифе – 2,83 рубля. С целью сохра-

нения пассажиропотока и конкурентоспособности с частными извозчиками предприятием прово-

дится политика поэтапного увеличения тарифа. 

Количество перевезѐнных пассажиров увеличилось  на 7,6% и составило 501,8 (466,0) тыс. 

человек, в том числе 16,3 (13,5) тыс. студентов и  83,96 (95,3) тыс. человек, пользующихся ЭСПД; 

пассажирооборот составил 14111 (14295) тыс. пассажирокилометров, уменьшение на 1,3%; 

выполнено 15794 (15786)  рейсов. 

Предприятием в 2017 году: 

осуществлялось оформление электронных социальных проездных  документов  региональ-

ного и федерального значения (далее – ЭСПДр и ЭСПДф). 

продолжено предоставление студентам, обучающимся на очном отделении и проживающим 

в ЗАТО Звѐздный, в период учебного процесса, за исключением нерабочих праздничных и вос-

кресных дней, льготного проезда со скидкой 30%; 

проведена оценка уязвимости 2 групп ТС на 4 единицах техники. 
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приведено в соответствие  с Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами здания для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. В мае 

2017 года получена  лицензия  на осуществление медицинской деятельности, с июля  предприятие 

оказывает услуги по проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспорта по заключенным 9 договорам; 

приобретѐн  б/у автобус 2004 года выпуска за собственные средства. 

Имеющиеся проблемы: 

необходимо  срочное обновление  подвижного состава предприятия, т.к. средний возраст 

транспортных средств составляет более 12 лет;  

отсутствие свободных финансовых средств для составления в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Плана  по транспортной безопасности и его реализации (не менее 

800,0 тыс. рублей); 

в 2018 году вступает в силу  Приказ Министерства транспорта РФ от 21.08.2013 № 273 «Об 

утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами», что потребует около 450,0 

тыс. рублей. 

Результаты социологического исследования по уровню удовлетворенности населения Звѐзд-

ного качеством услуг, проведенного в марте 2018 года, показали, что деятельность МУП «Гараж» 

имеет достаточно высокую оценку жителей: средний балл составил 4,53 (в прошлом году данный 

показатель составил 4,4 балла). Основа для положительных оценок МУП «Гараж» - «вежливое об-

служивание», «чистые автобусы», «удобный интервал движения» и «безаварийность», негативные 

оценки обоснованы лишь недостаточным количеством вечерних рейсов. 

 

МУП ЖКХ «Гарант» относится к средним предприятиям со среднесписочным количест-

вом работников 224 человека и является предприятием жилищно-коммунального хозяйства, обес-

печивая население и объекты соцкультбыта ЗАТО Звѐздный электроэнергией, теплом и водой.  

В 2017 году предприятием: 

организована безаварийная работа на сетях и объектах предприятия; 

в соответствии с производственной программой предприятия: 

выполнен капитальный ремонт  котлоагрегата муниципальной котельной; 

проведена реконструкция тепловой сети на ул. Лесной; 

проведена замена глубинного насоса на скважине № 4; 

в связи с изменениями действующего законодательства штатное расписание  предприятия 

увеличено на 4 ед.; 

выполнено технологическое присоединение 77 (57) потребителей к сетям предприятия 

(электрическим, тепловым, водоснабжения и водоотведения); 

задолженность предприятия за потреблѐнный газ за год сократилась на 4,46 млн. руб.; 

фонд оплаты труда проиндексирован на 4 % с 01.01.2017. 

Региональной службой по тарифам Пермского края утверждены тарифы на 2018 год на теп-

ловую энергию, водоснабжение, водоотведение, услуги по передаче электроэнергии, технологиче-

ское присоединение к электрическим сетям, тепловым сетям, системам водоснабжения и водоотве-

дения; 

Качественная работа предприятия МУП ЖКХ «Гарант» позволяет предоставлять населению 

и организациям ЗАТО Звѐздный услуги, полностью соответствующие предъявляемым норматив-

ным требованиям. 

Также предприятие ежегодно проводит своевременную и качественную работу по подготов-

ке к отопительному сезону и обеспечивает бесперебойное предоставление жилищно-

коммунальных услуг потребителям ЗАТО Звѐздный. 

В тоже время предприятие имеет проблемы: 

убыточными для предприятия остаются такие виды деятельности, как водоснабжение и во-

доотведение в связи с экономически необоснованными тарифами; 
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из-за отсутствия решений собственников практически не проводится капитальный ремонт 

общего имущества МКД; 

не решѐн вопрос по доработке систем отопления МКД в части перехода на закрытую систе-

му теплоснабжения, выполнен только 1 этап – монтаж теплообменников в многоквартирных жи-

лых домах. В соответствии с действующим законодательством с 01.01.2021 использование откры-

тых систем теплоснабжения запрещается. 

По данным  социологического исследования деятельность МУП ЖКХ «Гарант» оценивается 

жителями Звѐздного в среднем на 3,68 балла (в 2017 году средний балл работы предприятия соста-

вил 3,1). Повышение показателя уровня удовлетворенности связано с качественной работой спе-

циалистов  и быстрым реагированием на проблемы пользователей услуг. 

 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
Вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗА-

ТО Звѐздный уделяется большое внимание. В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный Пермского края» муниципальной программы 

«Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 1224, в 2017 году были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

организовано консультирование предпринимателей Звѐздного (43 индивидуальные консуль-

тации, в 2016 году – 82); 

организованы выездные консультации краевыми специалистами  по трудовому, налоговому 

законодательству, в сфере Роспотребнадзора и др.; 

проведен семинар по изменениям налогового законодательства, бухучету, он-лайн кассам; 

проведено 3 встречи с СМСП, осуществляющими деятельность на территории ЗАТО Звѐзд-

ный с обсуждением различных вопросов, касающихся ведения предпринимательской и инвестици-

онной деятельности; 

впервые прошло торжественное муниципальное мероприятие, посвященное Дню российско-

го предпринимательства в форме круглого стола «Основные вопросы предпринимательской дея-

тельности»; 

впервые был проведен единый день приѐма предпринимателей – 1 заявитель; 

продолжил работу Совет предпринимателей ЗАТО Звѐздный с обсуждением различных во-

просов, касающихся деятельности предпринимателей на территории ЗАТО Звѐздный; 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 21.04.2017 № 497 утверждена Дорожная 

карта по взаимодействию Пермского края и ЗАТО Звѐздный по вопросу имущественной поддерж-

ки СМСП; 

проведены 4 сельскохозяйственные ярмарки, на которых была предоставлена возможность 

реализовать свою продукцию сельхозтоваропроизводителям из территорий Пермского края  и со-

седних регионов, предпринимателям Звѐздного, а населению Звѐздного приобрести еѐ; 

в актуальном состоянии поддерживается ведение раздела «Бизнес» на официальном сайте 

ОМСУ ЗАТО Звѐздный (странички «Информация для предпринимателей», «Предложения для ин-

весторов», «ОРВ», «Стандарт развития конкуренции»). 

В 2017 году предприниматель из  ЗАТО Звѐздный Максим Постов с проектом «Интернет-

магазин «Монтаж климат Пермь» стал одним из пяти победителей регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Работодатель года».  Победи-

тели регионального этапа будут представлять Пермский край на финале Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России» в Москве. 

В 2017 году администрацией ЗАТО Звѐздный проведены проверки (ревизии): 

соблюдения предпринимателями ЗАТО Звѐздный правил благоустройства (безопасный вход 

в торговый объект); 
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продажи алкоголя и спиртосодержащих препаратов. Нарушений действующего законода-

тельства не выявлено. 

Количество зарегистрированных СМСП в ЗАТО Звѐздный за 2017 год увеличилось на 30 

единиц или на 10,75%, при этом количество юридических лиц увеличилось на 7 единиц или на 

7,5%, количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 23 единицы или на 12,4%. 

По итогам 2016 года мы наблюдали снижение общего количества СМСП на 7,8%. 

По состоянию на 01.01.2018 экономическая инфраструктура Звѐздного включает в себя 3 

муниципальных унитарных предприятия и 309 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП), в том числе 101 коммерческая организация и 208 индивидуальных предпринима-

телей.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение 

 целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017  

(план) 

2017  

(факт) 

1. 
Количество зарегистрированных СМСП 

(ИП и юридические лица) 
ед. 279 300 309 

2. 
Численность наемных работников 

СМСП 
ед. 480 480 480 

 

Показатель «Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный» выполнен 

на 94,6% (–75,0 тыс. руб. к факту 2016 года). 

тыс. руб. 

ЕНВД, патент План Факт 

2016 год 1418,0 1371,0 

2017 год 1379,0 1304,0 

 

5. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

5.1. Развитие общественных финансов 

Бюджет 2017 года был принят без дефицита. В течение минувшего финансового года на ис-

полнение полномочий городского округа ЗАТО Звѐздный, а также переданных государственных 

полномочий было дополнительно  направлено 52,7 млн. руб. (за счет остатков, образовавшихся по 

состоянию на 01.01.2017 – 17,2 млн. руб., за счет безвозмездных поступлений – 35,5 млн. руб.). 

В 2017 году наметилась положительная тенденция  по увеличению доходов бюджета. 

Так, в 2015 году общий объѐм доходов бюджета составлял 266,6 млн. руб., в  2016 году – 

248,3 млн. руб., в 2017 году – 276,4 млн. руб. На 1,8 млн. руб. выросло поступление собственных 

(налоговых и неналоговых) доходов. 

Налоговых доходов   получено больше, чем в 2016 году, на 2,8 млн. руб., в том числе: налога 

на доходы физических лиц – на 1,9 млн. руб., транспортного налога – на 0,6 млн. руб., налога на 

имущество физических лиц – на 0,4млн. руб. 

 

(млн. руб.) 

 2015 2016 2017 

Налоговые и неналоговые доходы 56,2 44,6 46,4 

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 
210,3 204,5 231,2 

Всего доходов 266,6 248,3 276,4 

 

Объем неналоговых доходов снизился по отношению к 2016 году на 1,0 млн.руб. 
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В связи с установлением запретной зоны на 2,2 млн. руб. меньше получено арендной пла-

ты за муниципальное имущество. В связи с изменением законодательства поступление плате-

жей за пользование природными ресурсами сократилось на 2,3 млн. руб.  

При этом доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственно-

сти, возросли на 1,1 млн. руб., в том числе за счет проведенной претензионной работы. 

В целом бюджет  ЗАТО Звѐздный в 2017 году исполнен с дефицитом  в объѐме 4,4 млн. 

руб. Источник финансирования дефицита – изменение остатков средств на счете местного 

бюджета.     

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2017 году, утверждѐнным 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 06.03.2017 № 274, проведен анализ всех 

бюджетных расходов, осуществлена приоритизация мероприятий муниципальных программ с 

целью финансирования наиболее значимых направлений программ. Кроме того, эффективное 

использование остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2017, позволило не до-

пустить муниципальных заимствований и сохранить оптимальные остатки денежных средств.  

Фактическое исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный по доходам в 2017 году составило 276,4 

млн. руб. или 99% по отношению к планируемым, что на 28,1 млн. руб. больше, чем в 2016 году.  

Объем  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  составил 231,2 млн.руб., что на 26,7 млн.руб. больше, чем в 2016 г. В 2017 году дота-

ций в бюджет  ЗАТО Звѐздный поступило 110,7 млн. руб., что на 11,3 млн. руб. больше, чем в 

2016 году. Объем субвенций на выполнение переданных государственных полномочий составил 

81,4 млн. руб., в 2016 году – 84,9 млн.руб. Субсидий и иных межбюджетных трансфертов посту-

пило 39,1 млн. руб., в 2016 году – 20,2 млн. руб. 

Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в очередной раз стали победителями 

конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее 

результативных значений показателей управленческой деятельности. Результат – дополнитель-

ные поступления в бюджет в объѐме 0,7 млн. руб. 

Эффективное взаимодействие администрации ЗАТО Звѐздный с краевыми властями по-

зволило привлечь из краевого бюджета средства в объѐме  23,4 млн. руб. для ремонта муници-

пальных автомобильных дорог. 

Расходная часть бюджета ЗАТО Звѐздный за 2017 год исполнена в целом на 96% от запла-

нированного, при плане 293,1 млн. руб. исполнение составило 280,8 млн. руб., что на 13,6  млн. 

руб. больше, чем в 2016 году. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов местный бюджет на 2017 год, 

сформирован по программно-целевому методу (87% бюджетных расходов определено в муници-

пальных программах). 

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 246,8 млн. руб., что на 14,7 

млн. руб. больше аналогичного показателя за 2016 год. 

Объем бюджетных средств, направленных на обеспечение закупок для муниципальных 

нужд, в 2017 году составил 139 млн. руб., в 2016 году – 134 млн.руб. Объем расходов, осуществ-

ленных через конкурентные процедуры, составил 60%, в 2016 году – 63%. 

В разрезе отраслей, как и прежде, основную долю расходов в общем объѐме расходов со-

ставляют расходы на образование – 58%,  при плане 166,4 млн. рублей исполнено 163,3 млн. руб. 

или 98% от плана. Наименьший процент исполнения к плановым назначениям по отрасли «Фи-

зическая культура и спорт» (52,9%). Основная причина такого низкого освоения – проведение 

конкурентных процедур в конце 2017 года. 

По итогам исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2017 год отсут-

ствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность. 

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Россий-

ской Федерации путем обеспечения информирования граждан о бюджете в доступной форме, в 

2017 году администрацией ЗАТО Звѐздный сведения о местном бюджете размещены на офици-
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альном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в разделе «Открытый бюд-

жет». 

 

5.2.Формирование и содержание муниципального архива 
В 2017 году администрацией ЗАТО Звѐздный в сфере исполнения полномочий по форми-

рованию и содержанию муниципального архива: 

скорректирована номенклатура дел администрации ЗАТО Звѐздный на 2017 год; 

уничтожены документы, не подлежащие хранению, в количестве  41 дела; 

приняты документы постоянного хранения администрации ЗАТО Звѐздный в количестве 

12 дел, по личному составу 27 дел; 

Проделанная работа позволяет положительно решать вопросы по предоставлению насе-

лению архивных справок, архивных копий, архивных выписок. В 2017 году предоставлено 39 

архивных справок о стаже, заработной плате, статусе    ЗАТО Звѐздный, о переименовании ор-

ганизаций. 

 

5.3. Осуществление мер по противодействию коррупции 

В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 

№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы» распоряжени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 06.06.2016 № 68 утверждѐн План противодействия кор-

рупции в администрации ЗАТО Звѐздный на 2016–2017 годы. 

Перечень правовых и иных актов в сфере противодействия коррупции в администрации 

ЗАТО Звѐздный приведен в соответствие с Перечнем, представленным Департаментом государ-

ственной службы и противодействия коррупции Администрации губернатора Пермского края.  

Проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов нормативных правовых актов 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Функции по осуществлению муниципального контроля осуществляются в соответствии с 

административными регламентами. 

Доля лиц, своевременно представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Звѐздный и членов их семей, от коли-

чества лиц, обязанных предоставлять сведения – 100%. Сведения размещены в установленные 

сроки на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в разделе 

«Противодействие коррупции».  

Согласно представлению Пермской прокуратуры по надзору за исполнением законов на 

особо режимных объектах в 2017 году в сведениях о доходах муниципальных служащих адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный, руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Звѐздный и чле-

нов их семей были выявлены несущественные нарушения в связи с техническими ошибками. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный приняты соответствующие меры по недопущению подобных 

нарушений и ошибок в заполнении сведений о доходах в дальнейшем. 

В целях информирования населения ЗАТО Звѐздный о ходе реализации антикоррупцион-

ной политики в администрации ЗАТО Звѐздный на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный ведется раздел «Противодействие коррупции» в соответствии с 

требованиями приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н. 

Количество размещѐнных в средствах массовой информации публикаций, статей анти-

коррупционной направленности в 2017 году – 4, в 2016 году – 4. 

На официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный обеспечена 

возможность гражданам сообщить о фактах коррупции напрямую в Администрацию губернато-

ра Пермского края и обращение к руководителям органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный через «Общественную приемную». 

По результатам анализа публикаций в средствах массовой информации фактов корруп-

ции в администрации ЗАТО Звѐздный не выявлено. 
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По результатам анализа рассмотрения жалоб и обращений граждан в органы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный информации о фактах коррупции не выявлено. 

Все обращения граждан рассматриваются в соответствии с действующим законодатель-

ством, в том числе и на межведомственном Совете по противодействию коррупции. 

Прозрачность процедур закупок обеспечена размещением информации о закупках на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru, что позволяет контролировать проведение закупок. 

В целях реализации соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд членами комиссии по осуществлению закупок для нужд 

администрации ЗАТО Звѐздный заполняется декларация конфликта интересов. 

Информации о фактах коррупционных правонарушений в Комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2017 год не поступало. Информация о работе Комиссии размещается на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный ежеквартально. 

 

5.4. Муниципальная служба 

Развитие системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной служ-

бы в администрации ЗАТО Звѐздный осуществляется в соответствии с муниципальной про-

граммой «Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный», утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 06.02.2017 № 144. 

Настоящая Программа разработана для достижения основной цели – развитие и совер-

шенствование системы муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный. 

В 2017 году достигнуты следующие результаты: 

Прошли обучение 24 муниципальных служащих, что составляет 64,8% от общего числа 

муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный, что больше на 4,8% по сравнению с 

уровнем 2016 года. 

В течение 2017 года проводился мониторинг действующего законодательства в сфере 

муниципальной службы и своевременно вносились изменения в нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

Обоснованных претензий со стороны контрольно–надзорных органов по вопросам про-

хождения муниципальной службы и противодействия коррупции в сфере муниципальной служ-

бы в отчѐтном периоде не поступало. 

Обоснованных жалоб со стороны населения по вопросам профессиональной деятельности 

муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный за отчетный период не поступало. 

Запланированные в рамках Программы мероприятия на 2017 год выполнены в полном 

объеме. 

По результатам социологического исследования по изучению уровня удовлетворенности 

качеством предоставления услуг, проведенного в марте 2018 года, абсолютное большинство 

(71,0%) респондентов положительно (на 4 и 5 баллов) оценили работу администрации ЗАТО 

Звездный. Данный показатель прошлого года составил 63,0%. Негативную оценку дали только 

3,0 процента опрошенных (в прошлом году – 8%). Средняя оценка работы администрации ЗАТО 

Звездный, по мнению жителей, составляет 4 балла, показатель возрос, в сравнении с прошлым го-

дом на 0,3 балла.  

 

http://zakupki.gov.ru/
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Оценки работы администрации ЗАТО Звездный, в большинстве случаев, обусловлены об-

щими характеристиками плохая/хорошая работа. В качестве положительных моментов жители 

также отмечают, «наличие вопросов, которые уже удалось решить», «выполнение обещаний», «хо-

роший уровень жизни», «развитие города» и «порядок».  

Наибольших успехов, по мнению жителей, администрация ЗАТО Звездный добилась в ре-

шении таких вопросов, как «асфальтирование дорог» (60,0 %), «благоустройство дворов» (44,0 %), 

«чистота города и дворов» (42,0 %), «озеленение территории» (39,0 %) и «качество транспортного 

обслуживания» (28,0 %). 

 

6. ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

Основные задачи администрации ЗАТО Звѐздный на 2018 год по решению вопросов местно-

го значения сформированы на основе анализа деятельности за 2017 год. 

 

Основные задачи: 

сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО Звѐздный и последую-

щее его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и создания условий для комфорт-

ного проживания и ведения бизнеса; 

выполнение мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития 

ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015–2020 годы, утверждѐнной решением Думы    ЗАТО Звѐзд-

ный от 25.11.2014 № 117. Необходимо продолжить выстраивание работы администрации ЗАТО 

Звѐздный, всех муниципальных организаций и  инвесторов для реализации мероприятий и дости-

жения показателей, определѐнных действующей Программой; 

организация публичного обсуждения и принятие Стратегии социально-экономического раз-

вития ЗАТО Звѐздный на 2017-2032 годы и плана мероприятий по еѐ реализации в соответствии с 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

 

В социальной сфере: 

достижение устойчивых позитивных тенденций в демографической ситуации ЗАТО Звѐзд-

ный и стабилизация численности населения ЗАТО Звѐздный на уровне 9700человек к 2019 году; 

формирование безопасной доступной социальной среды; 

продолжение работы по обеспечению беспрепятственного доступа  к объектам социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

сферах жизнедеятельности в ЗАТО Звѐздный; 
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создание надлежащих условий для хранения первых экземпляров записей актов гражданско-

го состояния, реализация государственной политики в области семейного права и повышение пра-

вовой культуры населения в пределах своей компетенции; 

 

в сфере здравоохранения: 
обеспечение укомплектованности врачами по наиболее востребованным специальностям (не 

менее 98%); 

охват диспансерным наблюдением больных с заболеваниями, характеризующимися повы-

шенным артериальным давлением (не мене 75 %); 

показатель запущенности онкологических заболеваний видимых локализаций (рак молочной 

железы, шейки матки, прямой кишки (0%); 

коэффициент младенческой смертности, промилле (0%); 

удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных (не менее 

70%); 

исключение случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоблюдением санитарно-

эпидемиологического режима в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный (0%); 

 

в сфере образования: 

продолжение работы по формированию гибкой, подотчѐтной обществу системы непрерыв-

ного образования, развивающей человеческий потенциал; 

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, дополнительно-

го образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

участие в создании современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно–профессионального участия; 

продолжение планомерной работы по  развитию кадрового потенциала отрасли образования 

в соответствии с профессиональными стандартами; 

обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования; 

обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на индивиду-

альной помощи семьям; 

обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам в учреждениях отдыха и 

оздоровления; 

обеспечение прав детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

обеспечение поддержки детей ЗАТО Звѐздный, проявивших выдающиеся способности в 

творческой и спортивной и других видах деятельности; 

обеспечение профилактики среди учащихся заболеваний, связанных с фактором питания; 

 

дошкольное образование: 

доля детей, поставленных на учѐт на получение услуг дошкольного общего  

образования с использованием информационно–коммуникационной сети Интернет, 100%; 

доступность дошкольного образования детьми от 3-х до 7–ми лет, 100%; 

охват детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет дошкольным образованием от числа заявившихся, 

50%; 

 

 

общее образование: 

доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем образовании, 100%; 

доля учителей, прошедших обучение по ФГОС, 100%; 

 

дополнительное образование: 
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охват  программами дополнительного образовании детей 5–18 лет (от общего количества де-

тей 5–18 лет), не менее 85%; 

доля детей и молодѐжи, ставших победителями и призѐрами краевых, всероссийских, меж-

дународных мероприятий (от общего количества участников), не менее 45%; 

 

кадровая политика в сфере образования: 

доля аттестованных педагогических работников, 88%; 

доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обу-

чения детей с ОВЗ, от общего числа общеобразовательных учреждений, 50%; 

 

в сфере молодѐжной политике: 

создание условий для эффективной самореализации молодежи ЗАТО Звѐздный; 

создание условий для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-

экономической и культурной жизни ЗАТО Звѐздный; 

создание условий для вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность; 

содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социаль-

но-трудовой адаптации; 

 

в сфере культуры: 

увеличение количества мероприятий для молодѐжи (до 45 мероприятий); 

загрузка зрительного зала (не менее 85%); 

удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐздный качеством проведения культурно–досуговых 

мероприятий (не менее 64,8%); 

доля населения, посещающего концерты и концертные программы (не менее 45%). 

Развитие библиотечной деятельности: 

охват населения услугами библиотеки (не менее 27,4%); 

количество зарегистрированных пользователей (не менее 2522 чел.); 

сохранение объѐма выданных документов на различных носителях (не менее 63005 ед.); 

количество посещений (не менее 21603 ед.). 

 

Улучшение качественных показателей деятельности  

 

в области телерадиовещания: 

объѐм вещания телевизионных программ собственного производства (не менее 1460 ед.); 

количество просмотров телевизионных программ (ежемесячно) – (не менее 3100 чел.); 

количество выпущенных в эфир телевизионных программ собственного производства (не 

менее 208 ед.); 

соответствие качества выпускаемых в эфир программ художественным и техническим тре-

бованиям (100%); 

 

в сфере физической культуры и спорта: 

увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом (до 30%); 

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности (не менее 44,5% или 718 чел. единовременно); 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей численности учащихся и студентов (не менее 39,7 или 1522 чел.); 
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой 

и спортом, от общей численности данной категории населения ЗАТО Звѐздный (не менее 7,6% или 
33 чел.); 

доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», от общей численности населения, принявшего участие в 
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сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» (не менее 20%); 

 

в сфере защиты прав несовершеннолетних: 
количество семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета, по со-

стоянию на 1 января отчетного года, (не менее 6 семей); 
доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета, от общего числа 

семей, находящихся в социально опасном положении на 1 января отчетного года, (не менее 20%); 
количество несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, 

систематически посещающих учреждения дополнительного образования, (не менее 30 чел.); 
доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, система-

тически посещающих учреждения дополнительного образования, от общего числа несовершенно-
летних, состоящих на учете, в возрасте от 7 до 18 лет (не менее 70%); 

доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершен-
нолетних в ЗАТО Звѐздный (не более 0,3%); 

 

в сфере управления муниципальными учреждениями: 
недопущение получения предписаний от надзорных органов за нарушения в своей деятель-

ности;  
создание условий в муниципальных образовательных учреждениях для привлечения моло-

дых специалистов и повышения компетентностей педагогических и управленческих кадров; 
не снижение качества и объема предоставляемых услуг в рамках выполнения муниципаль-

ного задания; 
обеспечение качественного питания обучающихся и воспитанников; 
обеспечение безопасных условий деятельности; 
недопущение кредиторской задолженности особенно по заработной плате и оплате комму-

нальных услуг; 
оптимальное и эффективное использование муниципального имущества, средств учрежде-

ний; 
увеличение количества и объѐма оказываемых платных услуг и направление полученных 

средств от этой деятельности на развитие учреждения; 

 

в сфере архитектуры и градостроительства: 
корректировка генерального плана ЗАТО Звѐздный; 
утверждение муниципальных нормативов градостроительного проектирования; 
экспертиза ПСД на реконструкцию спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. 

Звѐздный, ул. Ленина, 9А; 
реконструкция хоккейной коробки спортивного комплекса по адресу: Пермский край, п. 

Звѐздный, ул. Ленина, 9А; 

 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

ЗАТО Звѐздный на 2014– 2017 годы, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 
выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015–2017 годы»; 
установка газовых счетчиков в муниципальных квартирах; 

в сфере благоустройства: 

проведение ремонта автомобильных дорог на территории ЗАТО Звѐздный; 

реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды» 

реализация мероприятий Плана комплексного благоустройства территории ЗАТО Звѐздный 

на 2018 год; 

отлов безнадзорных животных на территории ЗАТО Звѐздный; 
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заключение энергосервисного контракта на наружное освещение; 

 

в сфере земельных отношений: 

эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

решение вопросов по изменению границ запретной зоны, установленной в отношении зе-

мельных участков на территории ЗАТО Звѐздный ; 

максимализация доходов от использования земельных ресурсов и получение арендной платы 

и земельного налога не менее 4,5 млн.руб.; 

вовлечение дополнительных площадей земельных участков в рыночный оборот, не менее 6 

га; 

 

в сфере жилищных и имущественных отношений: 

сохранение коэффициента обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный на уровне 0,99; 

доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями, от общего количества гра-

ждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный, не менее 50 %; 

количество предоставленных жилых помещений коммерческого использования, не менее 9, 

в том числе гражданам, имеющим приоритетное право на предоставление жилых помещений ком-

мерческого использования – не менее 7; 

доля населения, обеспеченного жилыми помещениями, в общей численности населения, со-

стоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, не менее 35 %; 

сокращение срока заселения освободившихся жилых помещений до 1 месяца; 

в сфере переселения граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный – качественное и свое-

временное информирование граждан об условиях участия в подпрограмме и проведение мероприя-

тий по выдаче государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право на получение за 

счѐт средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 

границами закрытого административно-территориального образования; 

эффективная реализация Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества ЗАТО Звѐздный и получение доходов от продажи муниципального имущества не менее 

2165 тыс. руб.; 

получение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества не менее 510,7 тыс. руб.; 

активное выявление бесхозяйного имущества, оформление права муниципальной собствен-

ности – не менее 2 объектов; 

вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности не менее 20 

объектов; 

обеспечение 100 % сохранности и использования по назначению муниципального имущест-

ва; 

 

в сфере «Обеспечение жильем молодых семей»: 

обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строи-

тельства) отдельного благоустроенного жилья; стимулирование накопления молодыми семьями 

собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного 

жилья; 

привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для содействия мо-

лодым семьям в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья на долгосроч-

ную перспективу; 

пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связан-

ных с укреплением семейных отношений и многодетностью; 

 

в сфере «Общественная безопасность»: 
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повышение координации деятельности территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти и администрации ЗАТО Звѐздный, направленной на своевременное выявле-

ние и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма; 

дальнейшая отработка механизмов взаимодействия с оперативным штабом в ЗАТО Звѐзд-

ный при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие террористические угрозы и 

проявления, принятие скоординированных мер по их локализации; 

практическая реализация на территории ЗАТО Звѐздный по укреплению антитеррористиче-

ской защищенности муниципальных бюджетных учреждений образования ЗАТО Звѐздный от тер-

рористических посягательств; 

повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере про-

тиводействия терроризму, а также информационного сопровождения провидимых в ЗАТО Звѐзд-

ный антитеррористических мероприятий; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств, выделяемых для участия в минимизации 

и ликвидации последствий возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

реализация Плана построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории ЗАТО Звѐздный; 

проведение профилактической работы по недопущению нарушений общественного порядка 

и совершения преступлений в ЗАТО Звѐздный строителями, задействованными на стройку второй 

очереди ПСВУ; 

 

в сфере «Экономическая политика»: 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех отраслях 

экономики ЗАТО Звѐздный, сохранение и последующее увеличение количества занятых в малом и 

среднем бизнесе в ЗАТО Звѐздный; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие территории ЗАТО 

Звѐздный; 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории ЗАТО Звѐздный; 

снижение дотационной зависимости и увеличение собственной доходной базы бюджета ЗА-

ТО Звѐздный; 

 

в сфере управления муниципальными унитарными предприятиями: 

совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями ЗА-

ТО Звѐздный и обеспечение их финансовой устойчивости; 

увеличение доходности от использования муниципальными унитарными предприятиями 

ЗАТО Звѐздный муниципального имущества; 

недопущение случаев банкротства предприятий; 

 

в сфере развития муниципальной службы: 

обучение кадрового состава муниципальных служащих, способного качественно исполнять 

свои должностные обязанности; 

внедрение современных кадровых, образовательных и управленческих технологий; 

совершенствование нормативной правовой базы администрации ЗАТО Звѐздный, регламен-

тирующей прохождение муниципальной службы; 

профилактика коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе; 

 

в сфере повышения информационного обеспечения органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный: 

дальнейшее создание условий для распространения своевременной, достоверной, полной, 

разносторонней информации о политических, социально-экономических и иных событиях в жизни 

городского округа ЗАТО Звѐздный; 
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создание информационной среды, направленной на формирование образа жизни, основанно-

го на демократических, патриотических ценностях, предполагающего активное участие населения 

ЗАТО Звѐздный в жизни ЗАТО Звѐздный. 

 
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

В 2017 году в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством Перм-

ского края и городским округом закрытое административно-территориальное образование Звѐзд-

ный Пермского края от 04.07.2016 № 01-82-9/2-16 были достигнуты следующие значения целевых 

показателей социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный: 

 

Целевые показатели 

социально-экономического развития по функционально-целевому направлению «Социаль-

ная политика» 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

2018 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общий коэффициент смертности, случаев на 1000 на-

селения, промилле 
6,5 6,3 7 6,2 

2. Охват населения профилактическими медицинскими 

осмотрами в целях выявления туберкулеза, % 

67 45 

78 

(взрослое 

население) 

98 

(подростки) 

48 

3. Диспансеризация определенных групп населения, чел. 48 54 833 58 

4. Численность вновь выявленных детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, чел. 
0 1 0 1 

5. Доля детей, охваченных различными формами оздо-

ровления и отдыха, от числа детей от 7 до 18 лет, % 
93,7 85 81 85 

6. Доля многодетных семей, обеспеченных земельными 

участками в собственность бесплатно, от числа много-

детных семей, поставленных на учет, % 

23,4 70 8 75 

7. Доля объектов социальной сферы, доступных для ма-

ломобильных групп населения, % 
51,93 56,92 56,92 61,92 

8. Доля низкопольных транспортных средств на маршру-

тах городских пассажирских перевозок от общего ко-

личества единиц городского пассажирского транспор-

та, % 

0 0 0 0 

9. Доля граждан, обеспеченных временным жильем, от 

общего количества лиц, утративших единственное жи-

лье в чрезвычайных ситуациях, % 

100 100 100 100 

10. Количество семей, систематически участвующих в 

деятельности семейных клубов, общественных объе-

динений семей, ед. 

15 20 22 

 

25 

11. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для опре-

деления в дошкольные образовательные учреждения, 

% 

0 0 0 0 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

2018 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

12. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

имеющих лицензию на образовательную деятельность, 

% 

100 100 100 100 

13. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, % 
0 0 0 0 

14. Доля детей, охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования детей в организа-

циях неспортивной направленности, в общей числен-

ности детей и молодѐжи от 5 до 18 лет, % 

64 82 84 82 

15. Удельный вес численности учителей Пермского края в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей об-

щеобразовательных организаций, % 

19,7 23 23,4 23,5 

16. Доля образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве об-

разовательных организаций в муниципальном районе, 

% (школы) 

50 62,5 50 75 

17. Доля несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, в общей численности несовершеннолетних в му-

ниципальном районе (городском округе), % 

1,0 0,53 0,13 

 

0,13 

18. Соотношение числа учащихся общеобразовательных 

школ, получающих организованное горячее питание, к 

общей численности обучающихся общеобразователь-

ных школ (за исключением учащихся специальных 

(коррекционных) классов), % 

94,1 93,3 97 93,5 

19. Численность учащихся, приходящихся на одного учи-

теля в муниципальных дневных общеобразовательных 

учреждениях, чел. 

14,8 14,92 14,97 14,94 

20. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников образовательных организаций 

дошкольного образования к средней заработной плате, 

установленной в соглашении с Министерством обра-

зования и науки Пермского края и муниципальным 

образованием, % 

100,7 100 101,5 100 

21. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников образовательных организаций 

общего образования к средней заработной плате, уста-

новленной в соглашении с Министерством образова-

ния и науки Пермского края и муниципальным обра-

зованием, % 

100,8 100 100 100 

22. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гических работников образовательных организаций 

дополнительного образования к средней заработной 

плате, установленной в соглашении с Министерством 

образования и науки Пермского края и муниципаль-

ным образованием, % 

110,9 100 100,3 100 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

2018 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

23. Доля населения, систематически занимающегося фи-

зической культурой и спортом, % 
30 33 34,4 36,0 

24. Доля учащихся и студентов, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов, % 

44,7 41,7 55,4 43,7 

25. Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности насе-

ления данной категории, % 

36,8 8,6 18,8 10,9 

26. Уровень обеспеченности населения спортивными со-

оружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности, % 

44,5 47,5 49,3 50,5 

27. Отношение средней заработной платы работников 

культуры к средней заработной плате в Пермском 

крае, % 

86,3 85 85 100 

28. Доля доступных для маломобильных групп населения 

объектов культуры от общего количества объектов 

культуры на территории ЗАТО Звѐздный, % 

100 100 100 100 

29. Доля семей, находящихся в социально опасном поло-

жении и снятых с учѐта по итогам реабилитации, от 

общего числа семей, находящихся в социально опас-

ном положении по состоянию на 1 января отчѐтного 

года, % 

4 6,3 25  6,2 

30. Доля несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении, систематически посе-

щающих учреждения дополнительного образования, %

  

59 45 77,2 48 

31. Количество отравлений этанолом, ед. 0 0 0 0 

 

Целевые показатели 

социально-экономического развития по функционально-целевому направлению  

«Общественная безопасность» 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

2018 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 118,27 119,20 75,2 117,7 

2. 
Количество погибших на пожарах на 10 тыс. насе-

ления 
0 0 0 0 

3. 
Количество погибших на водных объектах на 10 

тыс. населения 
0 0 0 0 

 

Целевые показатели 

социально-экономического развития по функционально-целевому направлению «Экономи-

ческая политика» 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

2018 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников крупных и средних предпри-

ятий и некоммерческих организаций муниципально-

го образования, рублей 

31245,2 23668,56 32013,6 23455,54 

2 Объем инвестиций в основной капитал (за период с 

начала года) по крупным и средним предприятиям на 

1 жителя муниципального образования, тыс. рублей 

0,577 0,71 0,935 0,71 

3 Просроченная задолженность по заработной плате 

работников списочного состава, включая внешних 

совместителей, а также уволенных работников, тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Целевые показатели 

социально-экономического развития по функционально-целевому направлению  

«Природопользование и инфраструктура» 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(про-

гноз) 

2016 

(факт) 

2017 

(про-

гноз) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

1. Объем ввода жилья в муниципальном образо-

вании, кв. м 
1000 364,9 1000 0 0 

2. Доля объектов коммунального комплекса из 

числа находящихся в собственности муници-

пального образования, переданных в концес-

сию, % 

- - - - - 

3. Доля многоквартирных домов, в которых соз-

даны советы многоквартирных  домов (Сове-

ты МКД), от общего количества многоквар-

тирных домов на территории муниципального 

образования, в которых должны быть созданы 

Советы МКД в соответствии со статьей 161.1 

Жилищного кодекса Российской Федерации, 

%. 

100 96,1 100 100 100 

4. Объем задолженности за топливно–

энергетические ресурсы в расчете на одного 

проживающего на территории муниципаль-

ного образования, тыс. руб. 

1,566 3,327 1,519 1,519 1,519 

5. Доля бюджетных организаций, заполняющих 

информацию об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности орга-

нов местного самоуправления, наделенных 

правами юридических лиц, организаций с 

участием муниципального образования в сис-

теме ГИС «Энергоэффективность», % 

50 100 100 100 100 
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Целевые показатели 

социально-экономического развития по функционально-целевому направлению  

«Управление имуществом и земельные отношения» 

 

№ 

п/п Наименование целевого показателя 

2016 

(про-

гноз) 

2016 

(факт) 

2017  

(прогноз) 

2017 

год 

(факт) 

2018 год  

(план) 

1 2 3 4 5 6  

1. Поступление земельного налога, арендной пла-

ты за землю и доходов от продажи земельных 

участков в консолидированный бюджет края, 

млн. рублей 

5,400 6404,0 4,330 4,589 4,500 

2. Доходы от сдачи имущества в аренду, 

млн. рублей 
0,8 0,86 0,511 

0,551 
0,511 

3. Доходы от реализации имущества, млн. рублей 8,55 7,795 5,587 8,909 2,165 

4. Доходы от хозяйствующих субъектов, 

млн. рублей 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 

5. Площадь вовлеченных земельных участков под 

жилищное строительство и строительство про-

мышленных предприятий и промышленных 

парков,  га 

3,0 5,00 5,00 5,8 6,0 

6. Снижение задолженности по арендной плате за 

землю, % 
20 20 20 22 20 

 

 

 

 

 

6. Уровень выполнения планового годового по-

казателя краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных 

домах, % 

100 80 100 0 
 

100 

7. Уровень собираемости взносов на капиталь-

ный ремонт на территории муниципального 

образования, % 

70 50 90 85 90 

8. Доля объектов жизнеобеспечения, образова-

ния, обеспеченных электроснабжением по 

нормативной категории надежности, % 

92 100 100 100 
 

100 

9. Освоение средств федерального и краевого 

бюджетов (дорожного фонда), направляемых 

в бюджеты муниципальных образований на 

строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-

ного значения и искусственных сооружений 

на них, % 

100 100 100 100 100 

10. Доля гидротехнических сооружений прудов, 

имеющих собственников, % 
100 100 100 100 100 
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Целевые показатели 

социально-экономического развития по функционально-целевому направлению «Террито-

риальное развитие» 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

2016 

(факт) 

2017 

(план) 

2017 

(факт) 

2018 

(прогноз) 

1 2 4 5 6 7 

1. Уровень соблюдения установленных нормативов фор-

мирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края, % 

100 91,8 96,0 100 

2. Процент освоения субсидий, предоставляемых органам 

местного самоуправления на реализацию муниципаль-

ных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инве-

стиционных проектов муниципальных образований (ут-

верждено постановлениями Правительства Пермского 

края от годовых ассигнований), % 

90 95,6 100 90 

3. Процент освоения субсидий, предоставляемых органам 

местного самоуправления на реализацию муниципаль-

ных программ, приоритетных муниципальных проектов 

в рамках приоритетных региональных проектов, инве-

стиционных проектов муниципальных образований (пе-

речислено в муниципальные бюджеты от объемов суб-

сидий, утвержденных постановлениями Правительства 

Пермского края), % 

95 84,9 60,5 95 

 

Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 

 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы 

ЗАТО Звѐздный 

Наименование подпрограмм Ответственное лицо 

1. Создание условий для 

развития экономики в 

ЗАТО Звѐздный  

1. Развитие малого и среднего предприни-

мательства в ЗАТО Звѐздный. 2. Создание 

благоприятных условий для привлечения     

инвестиций в ЗАТО Звѐздный.  

 

Заведующий отделом 

по  развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2. Обеспечение взаимодей-

ствия общества и власти 

1. Информирование граждан ЗАТО Звѐзд-

ный о деятельности органов местного са-

моуправления ЗАТО Звѐздный. 2. Монито-

ринг оценки деятельности органов местно-

го     самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

3. Гармонизация межнациональных отно-

шений в ЗАТО Звѐздный. 

Заведующий отделом 

по  развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 
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№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы 

ЗАТО Звѐздный 

Наименование подпрограмм Ответственное лицо 

4. Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории 

ЗАТО Звѐздный. 

5. Патриотическое воспитание граждан. 

6. Развитие информационного общества. 

3. Приведение в норматив-

ное состояние муници-

пальных учреждений со-

циально-культурной сфе-

ры  ЗАТО Звѐздный 

1. Приведение объектов социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соот-

ветствие с требованиями и предписаниями 

надзорных органов.  

2. Проведение ремонтных работ и оснаще-

ние учреждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный. 

Заведующий отделом 

образования и воспи-

тания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

4. Обеспечение обществен-

ной безопасности в ЗАТО 

Звѐздный  

1. Повышение уровня пожарной безопасно-

сти на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Профилактика правонарушений в ЗАТО 

Звѐздный. 

3. Обеспечение защиты населения и терри-

тории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.   

Заведующий отделом 

общественной безо-

пасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

5. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

ЗАТО Звѐздный 

1. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления ЗАТО Звѐздный. 

 

Заведующий отделом 

социального развития 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

6. Развитие образования 

ЗАТО Звѐздный   

1. Развитие дошкольного образования. 

2. Развитие общего (начального, основного 

и среднего) образования. 

3. Развитие дополнительного образования 

детей.  

4. Привлечение молодых специалистов для 

работы в муниципальной системе образо-

вания городского округа ЗАТО Звѐздный 

Заведующий отделом 

образования и 

воспитания 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

7. Семья и дети ЗАТО 

Звѐздный  

1. Отдых, оздоровление и занятость детей в 

каникулярное время. 

2. Поддержка детей, проявивших выдаю-

щиеся способности в творческой, спортив-

ной и иных видах деятельности. 

3. Поддержка семей, имеющих детей, и де-

тей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Заведующий отделом 

образования и воспи-

тания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

8. Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный  

1 .Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐзд-

ный. 

2. Развитие массового спорта в ЗАТО 

Звѐздный. 

Заведующий отделом 

образования и воспи-

тания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

9. Культура ЗАТО Звѐзд-

ный  

 

1. Развитие библиотечного обслуживания на-

селения ЗАТО  

Звѐздный. 

Заведующий отделом 

образования и воспи-

тания администрации 
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2. Развитие культурно-досуговой деятель-

ности для населения ЗАТО Звѐздный. 

 

ЗАТО Звѐздный  

10. Благоустройство ЗАТО 

Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротех-

нического сооружения 

1. Благоустройство и содержание террито-

рии ЗАТО Звѐздный. 

2. Ремонт и содержание дорог. 

3. Организация наружного освещения  

ЗАТО Звѐздный. 

4. Чистый Звѐздный. 

5. Обеспечение безопасности гидротехни-

ческого сооружения. 

Заведующий отделом 

архитектуры, градо-

строительства и ком-

мунального хозяйства 

– главный архитектор 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

11. Градостроительство на 

территории ЗАТО Звѐзд-

ный 

1. Строительство и реконструкция объектов 

гражданского назначения и социально-

культурной сферы. 

2. Градостроительная деятельность на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный. 

Заведующий отделом 

архитектуры, градо-

строительства и ком-

мунального хозяйства 

– главный архитектор 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

12. Управление земельными 

ресурсами ЗАТО Звѐзд-

ный 

 Заведующий отделом 

землеустройства и ох-

раны окружающей 

среды администрации 

ЗАТО Звѐздный 

13. Обеспечение жильѐм 

граждан ЗАТО Звѐздный 

1. Обеспечение жильѐм молодых семей. 

2. Переселение граждан, утративших связь 

с ЗАТО Звѐздный. 

3. Предоставление жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда ЗАТО 

Звѐздный. 

Заведующий отделом 

социального развития 

администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

заведующий отделом 

жилищных и имуще-

ственных отношений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный  

14. Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности в ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 

 

 Заведующий отделом 

архитектуры, градо-

строительства и ком-

мунального хозяйства 

– главный архитектор 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

15. Развитие муниципальной 

службы в администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 Заведующий общим 

отделом администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

16. Доступная среда на тер-

ритории городского ок-

руга ЗАТО Звѐздный 

1. Адаптация объектов социальной инфра-

структуры городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный для МГН. 

2. Устранение социальной разобщѐнности 

инвалидов и граждан, не являющихся инва-

лидами. 

Заведующий отделом 

социального развития 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 
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17. Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО 

Звѐздный 

 

 Заведующий отделом 

жилищных и имуще-

ственных отношений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

18. Управление муниципаль-

ным имуществом ЗАТО 

Звѐздный, переданным на 

праве хозяйственного ве-

дения муниципальным 

унитарным предприяти-

ям ЗАТО Звѐздный 

 Заведующий отделом 

по  развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный  

19. Жилищно-коммунальное 

хозяйство на территории 

ЗАТО Звѐздный 

 Заведующий отделом 

архитектуры, градо-

строительства и ком-

мунального хозяйства 

– главный архитектор 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

20. Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи на территории 

ЗАТО Звѐздный   

 Заведующий отделом 

социального развития 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

21. Формирование комфорт-

ной городской среды  

ЗАТО Звѐздный 

1. Благоустройство дворовых территорий. 

2. Благоустройство мест массового отдыха 

(городских парков) 

Заведующий отделом 

жилищных и имуще-

ственных отношений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

22 Чистый Звѐздный  Заведующий отделом 

землеустройства и ох-

раны окружающей 

среды администрации 

ЗАТО Звѐздный 

23 Молодѐжная политика 

ЗАТО Звѐздный 

 Заведующий отделом 

образования и воспи-

тания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 

 

 

 
 


