УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЁЗДНОГО!
В соответствии с решением Думы ЗАТО Звѐздный от 19.03.2013 года «О принятии
Положения о порядке заслушивания ежегодных отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы
администрации ЗАТО Звѐздный» Думе ЗАТО Звѐздный представлен ежегодный отчѐт
главы администрации ЗАТО Звѐздный о результатах своей деятельности и деятельности
администрации ЗАТО Звѐздный за 2014 год.
Данный отчѐт публикуется в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник
Звѐздного» и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru .
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
главы администрации городского округа ЗАТО Звѐздный о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Звѐздный за отчѐтный 2014 год и их
планируемых значениях
на 3-летний период
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ,
РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ, КОЛЛЕГИ!
Представляю вам в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Думы
ЗАТО Звѐздный от 19.03.2013 № 20 «О принятии Положения о порядке заслушивания
ежегодных отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный»
Отчѐт главы администрации городского округа ЗАТО Звѐздный о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа ЗАТО Звѐздный за отчѐтный 2014 год и их
планируемых значениях на 3-летний период.
1. Общие сведения о муниципальном образовании
Закрытое административно-территориальное образование Звѐздный является муниципальным образованием и имеет полное наименование – городской округ закрытое административно-территориальное образование Звѐздный Пермского края. Сокращенное
наименование городского округа закрытое административно-территориальное образования Звѐздный Пермского края – ЗАТО Звѐздный.
ЗАТО Звѐздный создан в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Границы ЗАТО Звѐздный утверждены Указом Президента Российской Федерации от
17.03.2001 № 304.
Статусом городского округа муниципальное образование ЗАТО Звѐздный Пермского
края наделено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Административный центр городского округа ЗАТО Звѐздный – п. Звѐздный, который
является посѐлком городского типа краевого подчинения Пермского края, находящимся
в ведении федеральных органов государственной власти.
Особенностью ЗАТО Звѐздный является то, что более 80-ти лет на его территории
располагались войсковые части Министерства обороны Российской Федерации, которые
в августе 2012 года из ЗАТО Звѐздный были передислоцированы в другие гарнизоны.
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Численность населения ЗАТО Звѐздный на 01.01.2015 составляет 8 942 человека.
Темпы прироста численности постоянного населения все предыдущие годы, в основном,
зависели от организационно-штатных мероприятий Министерства обороны России. В
2014 году впервые после ухода военнослужащих с нашей территории произошел рост
численности постоянного населения ЗАТО Звѐздный на 69 человек за счет естественного прироста населения и миграционных процессов.
2. Аналитическая информация о достижении значений показателей
2.1.
Экономическое развитие.
По состоянию на 01.01.2015 экономическая инфраструктура Звѐздного включает в себя 3 муниципальных унитарных предприятия и 295 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 102 коммерческие организации и 193 индивидуальных
предпринимателя.
По сравнению с 2014 годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в ЗАТО Звѐздный увеличилось на 5 единиц, или 1,7 %. При
этом количество юридических лиц выросло на 3 единицы, или на 3 %, количество индивидуальных предпринимателей выросло на 2 единицы, или на 1 %. Действительно,
рост незначительный. В 2013 году количество СМСП в Звѐздном снизилось на 6%, причем количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 15 %, что было характерно для всего Пермского края (снижение ИП в Пермском крае в 2013 году – на 16,2%).
Причиной снижения количества СМСП было резкое увеличение отчислений в Пенсионный фонд России. Отмечаем, что малое предпринимательство в Звѐздном выстояло и в
2014 году даже начало увеличивать свои ряды.
Об этом свидетельствует также тот факт, что объем налоговых поступлений от СМСП
в бюджет ЗАТО Звѐздный в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 0,6%
или более чем на 105,0 тысяч рублей.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории
ЗАТО Звѐздный, представлены, в основном, такими видами экономической деятельности, как:
услуги населению (37%), в том числе: деятельность автомобильного грузового
транспорта – 21%, техническое обслуживание, чистка и уборка транспортных средств –
8%, услуги парикмахерских – 8%, бытовые услуги (стирка, уборка) – 4%, консалтинговые услуги – 4%, стоматологические и прочие медицинские услуги – 4%, услуги общественного питания – 3%, услуги такси – 3%, физкультурно-оздоровительные услуги –
3%;
торгово-коммерческая деятельность (61%), в том числе: продовольственными товарами – 27%, непродовольственными товарами – 73%; другие услуги – 2%.
Среди юридических лиц популярны такие виды экономической деятельности:
торговая деятельность – 32%;
производственная деятельность – 16%;
строительство зданий, сооружений – 9%;
организация перевозок грузов – 7%;
лесоводство и лесозаготовки – 4%:
деятельность спортивных объектов – 2%;
консалтинговая деятельность – 2%;
операции с недвижимостью – 2%;
и другие.
Среди производственных предприятий отмечаем: ООО «ТПП Звѐздный», ООО
«МТК-поток», ООО «Лесозавод», ООО «Эверест», ООО «АРК-Крона», ООО «РадугаН», ООО «Стройинвест», полигон ТБО ООО «Чистый город» и др.
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Среди торговых организаций – ООО «Ланс», ООО «Ника», ООО «Учебники», ООО
«ДВЕСти», ООО «Энергобаланс» и др.
Крупных предприятий на территории ЗАТО Звѐздный нет, к средним предприятиям
относится одно – предприятие жилищно-коммунального комплекса МУП ЖКХ «Гарант».
К решению задачи по активному формированию экономики ЗАТО Звѐздный и повышению инвестиционной привлекательности территории администрация ЗАТО Звѐздный приступила в 2013 году и в 2014 году, развив это направление деятельности, поставив его в одно из приоритетных, достигла первых уверенных результатов.
Инвесторами в 2014 году были приобретены в собственность 30 объектов муниципального имущества ЗАТО Звѐздный на общую сумму 8,9 млн. рублей.
Снижение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя, в текущих ценах, в 2014 году по сравнению с 2013 связано с тем, что инвестиции в основной капитал вкладываются преимущественно в муниципальную собственность: в социальную сферу и в структуры жизнеобеспечения ЗАТО Звѐздный.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций ЗАТО Звѐздный в 2014 году выросла по сравнению с 2013 годом на 5%, при этом уровень средней зарплаты продолжает оставаться ниже среднего по краю по причине отсутствия на нашей территории предприятий крупного бизнеса.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной
сферы продолжила рост в 2014 году по сравнению с 2013 годом:
в муниципальных общеобразовательных учреждениях – на 12%, в т.ч. учителей – на
16%,
в муниципальных учреждениях культуры – на 46%,
в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта – на 18%,
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях произошло снижение
на 5% в связи с изменением прогнозных значений показателей, установленных Соглашением между Правительством Пермского края и городским округом ЗАТО Звѐздный и
передачей полномочий по финансовому обеспечению на уровень субъекта.
По сравнению со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников бюджетной сферы в среднем по Пермскому краю за 2014 год среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы ЗАТО Звѐздный:
в муниципальных общеобразовательных учреждениях выше на 23%,
в муниципальных учреждениях культуры ЗАТО Звѐздный выше на 29%,
в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта ЗАТО Звѐздный выше на 23%,
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный примерно равна средней по краю.
В ЗАТО Звѐздный выполнен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политике».
Просроков по выплате заработной платы в Звѐздном нет.
2.2.
Дошкольное образование.
Дошкольное образование ЗАТО Звѐздный представлено тремя муниципальными
бюджетными дошкольными образовательными учреждениями – центрами развития ребѐнка. Все учреждения дошкольного образования имеют бессрочные лицензии на право
ведения образовательной деятельности и соответствуют всем нормативным требованиям в соответствии с действующим законодательством.
На 01.01.2015 охваченных услугой получения бесплатного дошкольного образования
– 596 (586)человек. МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» посещает 150 воспитанников,
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4» – 215, МБДОУ ЦРР Детский сад ЦРР «Звѐздочка» –
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231. Все дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Это результат выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
По итогам, подведѐнным Министерством образования и науки Пермского края, в рейтинге по предоставлению услуг дошкольного образования в 2014году в Пермском крае
ЗАТО Звѐздный занимает 5 место.
2.3.
Общее и дополнительное образование.
Общее образование ЗАТО Звѐздный представлено двумя муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями – средней и начальной общеобразовательными школами.
Учреждения общего образования имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности, а также аккредитацию своей образовательной деятельности.
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный реализуется в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный» с участием финасирования не только местного, но и
регионального и федерального бюджетов. Бюджет программы за 2014 год составил
32,92 млн. руб.
В том числе:
4 578,50939 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
1 861,614 тыс. руб. – федеральный бюджет;
26 479,71321 тыс. руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный.
Основные положительные результаты:
1. Выполнение Соглашения между администрацией ЗАТО Звѐздный и Министервом
образования и науки Пермского края о повышении средней заработной платы работников образовательных организаций и дошкольных учреждений.
2. ЗАТО Звѐздный занимает 3-е место по Пермскому краю по доле молодых учителей
(до 35 лет).
3. В рейтинге школ по проекту «Ступени» (приказ Министерства образования и науки
Пермского края от 11.12.2014 № СЭД-26-01-04-108) МБОУ Начальная общеобразовательная школа занимает 3-е место по Пермскому краю. Главными критериями рейтинга
являются оценка качества образования и эффективности затрат бюджета.
4. По критерию «эффективность участия территории в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников» Звѐздный занимает 1-е место по Пермскому краю.
5. ЗАТО Звѐздный занимает 5-е место по Пермскому краю по доле школ, в которых создана «доступная среда» для лиц с ОВЗ.
6. По проекту «Ступени» ЗАТО Звѐздный занял 3-е место в рейтинге школ Пермского
края. Учитывались результаты мониторинговых обследований качества начального общего образования, успешное завершение 4 класса, охват горячим питанием и дополнительным образованием, качество работы в электронном журнале.
Результативность участия обучающихся
МБОУ Начальная общеобразовательная школа
№

Название конкурса, фестиваля и т.д.

Кол-во
участников

Всероссийские конкурсы
1. XIII Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих
4

2

Результат
2 лауреата заочного тура,
диплом 1-ой степени оч-

№
3
4
5

Название конкурса, фестиваля и т.д.
работ «Первые шаги в науке»
Российский заочный конкурс «Юный
исследователь»
V Всероссийский конкурс «Открытка
маме»
Всероссийская олимпиада «Золотая медаль»

V всероссийская олимпиада по английскому языку для 1-4 классов «Вот задачка»
Международные конкурсы
1. Международная конкурс - игра по физической культуре «Орленок»

Кол-во
участников
2
1

Результат
ного тура
Лауреат 1 степени,
Лауреат 2 степени
Диплом победителя

4

3 диплома победителя (1
место),
Диплом за 2 место,
Диплом за 3 место,
2 место -команда

1

2 место

27

3 место
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Результативность участия обучающихся
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный:
№
Наименование конкурса
п/п
Региональные (краевые)
1
Рейтинг территорий Пермского края по
результатам ЕГЭ по обязательным
предметам.
2
Региональный
этап
Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
3
Фестиваль школ, работающих по программе спортивно ориентированного
физического воспитания «Спортивная
смена России» (общекомандный зачет)
4
Матчевая встреча по плаванию среди
команд городов Пермского края (Базуева Екатерина Александровна, ученица
9б класса)
5
Х открытый турнир по плаванию «Золотая осень» (Базуева Екатерина Александровна, ученица 9б класса)
6
Соревнования по военно-прикладным
видам спорта среди допризывной молодѐжи
8
Спартакиада школьников группыСОП и
«группа риска» «Быстрее, выше,
сильнее».
9
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре
5

Кол-во
участников

Результат

35

3 место

16

1 место

8

1 место

1

3 место

1

3 место

10

1 место

8

1 место

7

7 призеров

№
Наименование конкурса
п/п
Всероссийские
Всероссийский этап Всероссийских
1
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»

Кол-во
участников

Результат

16

5 место

2.4.
Дополнительное образование.
Дополнительное образование ЗАТО Звѐздный представлено тремя муниципальными
бюджетными учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО
Звѐздный, МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный», МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».
Все учреждения дополнительного образования имеют бессрочную лицензию на право
ведения образовательной деятельности и соответствуют всем нормативным требованиям в соответствии с действующим законодательством.
Обучающиеся и преподаватели учреждений дополнительного образования, участвуя в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного уровня награждены дипломами 1 степени – 212 чел, дипломами 2 степени – 180 чел., дипломами 3 степени – 130 чел.;
9 обучающихся стали обладателями муниципальной стипендии одарѐнным детям ЗАТО Звѐздный, проявившим особые способности в учебной, спортивной и творческой
деятельности.
МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный по 6 направлениям перешла на обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам.
2.5.
Культура.
Единственным муниципальным учреждением культуры в ЗАТО Звѐздный является
МБУК «Городская библиотека», которая в настоящее время отвечает всем нормативным
требованиям, предписаний не имеет.
В связи с тем, что 2014 год был объявлен Годом культуры в России, в муниципальной
программе «Культура ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 год» появились новые интересные
мероприятия, такие как: городские церемонии Открытия и Закрытия Года культуры в
Звѐздном, трожественный вечер, посвящѐнный Дню работника культуры, БиблиоСумерки в Звѐздном и т.д.
Немаловажным событием в культурной жизни ЗАТО Звѐздный в 2014 году стало проведение мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Они явились подготовительным этапом празднования 70-летия
Победы, которое состоится в 2015 году. Такими мероприятиями стали: муниципальный
фестиваль народного творчества «Салют Победы», конкурс проектов «70-летию Победы
посвящается…», конкурс среди муниципальных учреждений и предприятий на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию, городская акция «Зажги свечу
памяти» и т.д.
Важным событием, свидетельствующим о развитии культурного потенциала города,
стало выступление творческих коллективов ЗАТО Звѐздный на главной сценической
площадке фестиваля «Белые ночи» с программой «Чтобы помнили». Более 100 артистов, солистов и танцоров ЗАТО Звѐздный в течение 3 часов развлекали посетителей
фестивального городка.
Год культуры оставил свой отпечаток не только на культурно-досуговых мероприятиях, но и на внешней среде и инфраструктуре Звѐздного. В августе 2014 годв в Звѐздном в рамках победы в конкурсе мини-грантов проекта «Пермский край – территория
культуры» в Звѐздном реализован проект «Аллея Славы».
Новый арт-объект «Аллея Славы Звѐздного» включает в себя три арт-объекта и зоны
для отдыха жителей и гостей Звѐздного.
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Скульптурная композиция «Приручи ядро» позволяет оседлать пушечное ядро, подобно знаменитому барону Мюнхгаузену. Идея создания именного такой скульптуры
родилась не случайно: всем известна доблестная история закрытого военного городка
Звѐздного, где несли боевое дежурство стратегические ракетчики, и артиллеристы, которые пришли на смену 52 ракетной дивизии. Последним и посвящается этот необычный арт-объект.
Арт-объект «Беззаботное детство» посвящается детям – будущему Звѐздного. Бронзовая скульптура представляет собой маленького мальчика, забавляющегося с игрушечной
ракетой, сидя на скамейке в скверике Аллеи.
Центральный элемент Аллеи, появился в честь 55-летия РВСН в декабре 2014 года,
он посвящен стратегическим ракетчикам 52 ракетной дивизии – основательнице Звѐздного. Ракета, взмывающая ввысь, символизирует славное ракетное прошлое города. Из
сопла ракеты вырывается пламя (такой эффект достигнут благодаря специальным образом вмонтированной в артефакт подсветке), что создаѐт иллюзию полѐта.
В декабре 2014 года МБУК «Городская библиотека» переехала в здание по адресу: ул.
Ленина, д. 1Б, увеличив таким образом свои площади.
В рамках муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»
в 2014 году проведены более 30 мероприятий, ставших традиционными, среди которых
народные массовые гуляния, государственные праздники, вечера-встречи, детские и
профессиональные праздники и др. Самым крупным мероприятием традиционно стал
День Звѐздного, где были представлены самые интересные мероприятия всех жанров и
направлений, объединяющие творческие коллективы городского округа ЗАТО Звѐздный
и других территорий Пермского края.
Культурно-досуговые мероприятия в Звѐздном в 2014 году были разнообразными: от
сочетания культурной и спортивной активности участников до реализации новых творческих проектов, познавательными: от эксклюзивных музейных экспозиций до мастерклассов народных умельцев, многожанровыми:от фольклора до эстрады; гостеприимными: от торговых рядов до приятных сюрпризов.
Носителями культурного потенциала ЗАТО Звѐздный в 2014 году стали МБОУ ДОД
ЦДТ «Звѐздный», МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУК «Городская библиотека», в
культурно-массовых мероприятиях активное участие приняли образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный.
2.6.
Физическая культура и спорт.
На 01.01.2015 в ЗАТО Звѐздный регулярно занимаются спортом 2094 человека, что
составляет 24,9 (22,5) % от числа проживающих в ЗАТО Звѐздный. Доля детей школьного (7-17 лет) возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей соответствующего возраста, составляет 71,6 %.
Общая структура физкультурного движения в ЗАТО Звѐздный представлена сетью
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, а также организациями, реализующими проект «Спортивный клуб + Спортивный сертификат»:
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»: основные виды спорта – плавание, велоспорт, подводный спорт (плавание в ластах), дзюдо;
МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»: лаборатория аэрокосмического образования (ракетомодельный спорт), объединение «Детский фитнес», Шахматный клуб, военнопатриотический спортивный клуб «Русь», спортивно-туристический клуб «Брусника»,
секция большого тенниса, платные услуги по занятиям фитнессом и аэробикой;
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»;
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4»;
МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка»;
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МБОУ Начальная общеобразовательная школа: учебные занятия по физической культуре;
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный: учебные занятия по физической культуре, спортивно
ориентированное физическое воспитание;
ООО «Гармония» и ИП Князева Е.А.: реализация на территории ЗАТО Звѐздный проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» (виды спорта: черлидинг, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, общая физическая подготовка, оздоровительная
гимнастика, плавание, дзюдо, футбол, хоккей, стрельба, велоспорт, флорбол, пауэрлифтинг и т.д.).
Администрация ЗАТО Звѐздный, муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный и организации тесно взаимодействуют между собой в целях
формирования здорового образа жизни, повышения интереса к занятиям физической
культурой и спортом и укрепления здоровья детского населения, молодѐжи и всех жителей ЗАТО Звѐздный.
В рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы» в 2014 году проведен ряд спортивномассовых мероприятий, среди которых:
- спортивные соревнования, посвященные Дню Победы, Дню Звѐздного, Дню знаний
и т.д.,
- традиционные лыжные гонки, турниры по футболу, хоккею, волейболу, самбо, дзюдо, велокросс и др.
Третий год подряд воспитанники муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный принимают участие в муниципальном этапе физкультурно-образовательного фестиваля «ДРОЗДѐнок», посвящѐнного памяти сержанта
Виктора Бабичева.
Становится традицией проведение на территории ЗАТО Звѐздный краевой Спартакиады по военно-прикладным видам спорта. По инициативе администрации ЗАТО
Звѐздный и ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский центр «Муравейник» в целях спортивного и
гражданско-патриотического воспитания молодѐжи допризывного возраста на данные
соревнования съезжаются около 30-40 команд из различных территорий Пермского
края.
2.7.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В 2014 году на территории ЗАТО Звѐздный не было введено в действие жилых объектов. Выполнение целевого показателя не представляется возможным ввиду переноса
срока ввода жилья застройщиком ООО «СтройДом» в связи с проведением экспертизы
проекта, со сменой руководства ООО «СтройДом.
2.8.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Весь жилищный фонд ЗАТО Звѐздный находится в удовлетворительном состоянии.
Вся жилищно-коммунальная инфраструктура ЗАТО Звѐздный также находится в удовлетворительном состоянии и обеспечивает бесперебойное функционирование.
В настоящее время МУП ЖКХ «Гарант» (ресурсоснабжающая организация) имеет резервы в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, так например, котельная загружена всего на 15%, очистные сооружения – на 30%, резерв по электрической мощности
– 3МВт, загруженность водозаборных сооружений – 60%.
Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2014 году был проведѐн капитальный ремонт семи многоквартирных жилых домов. Средства, израсходованные на эти нужды, составили 1 303,44 тыс. руб., на 2015 год запланировано на эти нужды 2 300,00 тыс. руб.
В 2014 году начаты работы по реконструкции системы теплоснабжения в жилых домах п. Звѐздный, срок окончания работ – IV квартал 2015 года.
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Изменяется внешний облик ЗАТО Звѐздный.
Высокий уровеь благоустройства городской территории подтверждается тем, что ЗАТО Звѐздный уже в третий раз занял второе место в конкурсе «Лучшее благоустроенное
поселение Пермского края» среди городских округов, проводимом Министерством территориального развития Пермского края, уступив только
г. Пермь.
В прошлом году появилось новое место для отдыха жителей – Аллея Славы с элементами ландшафтного дизайна и малыми архитектурными формами.
Благоустроены 6 дворовых территорий многоквартирных домов (Коммунистическая,
6; Школьная, 16; Бабичева, 13, 17-19; 1а; Ленина, 1). Были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и
замене бордюров, восстановлению водоотводных канав. Это стало возможно благодаря
участию в приоритетном региональном проекте «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населѐнных пунктов». Всего было израсходовано 2 755 262,01 руб. из средств краевого
бюджета.
В мае-июне 2014 года высажено более 6 тыс. саженцев цветов (на центральные клумбы) и восстановлены клумбы на перекрестке ул. Ленина и Коммунистическая (завезена
земля, каменная крошка, высадка цветов).
Выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль улицы Бабичева между
домами 2г и 2д.
В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых домов, благоустройстве придомовых территорий и активного участия предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве и озеленении территории ЗАТО Звѐздный в 2014 году проведѐн ежегодный смотр-конкурс «Звѐздный, мы тебя любим!» на
лучшую реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству
придомовых территорий и активное участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звѐздный.
В рамках данного конкурса жителями многоквартирных домов на придомовой территории было разбито 5 новых клумб, высажено 20 кустарников, 7 деревьев, озеленено
200 м2 цветников.
В ЗАТО Звѐздный нет федеральных и региональных дорог.
2.9.
Организация муниципального управления.
Бюджет 2014 года был принят с дефицитом в объѐме 1,8 млн. рублей. Источники финансирования дефицита – изменение остатков на счѐте по учету средств местного бюджета. В 2014 году на исполнение полномочий городского округа ЗАТО Звѐздный было
дополнительно направлено 38,4 млн. рублей (за счет остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014).
Фактическое исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный по доходам в 2014 году составило
292,7 млн. рублей или 98% по отношению к планируемым, что на 7,9 млн. рублей больше, чем в 2013 году. При этом в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило налоговых и неналоговых доходов на 21 млн. рублей меньше, чем в 2013 году, а безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 28,3 млн. рублей
больше, чем в 2013 году.
Сокращение поступлений налоговых и неналоговых платежей связано, в основном, с
уменьшением доходов от реализации имущества (в 2014 году – 8,9 млн. рублей, в 2013
году – 29,4 млн. рублей). Увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации произошло за сѐт увеличения объема субвенций с 54,1 млн. рублей в 2013 году до 85,2 млн. рублей в 2014 году и субсидий с 5,6
млн.рублей в 2013 году до 17,9 млн.рублей в 2014 году.)
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Основным налоговым доходом, как и в предыдущие годы, является НДФЛ – 48 % всех
налоговых и неналоговых доходов. В бюджет ЗАТО Звѐздный получено НДФЛ 28 млн.
рублей, что на 4,9 млн. рублей меньше, чем в 2013 году (сокращение связано с изменением норматива зачислений в бюджеты городских округов Пермского края с 45% в 2013 году до 32 % в 2014 году). Исполнение по НДФЛ составило 100% к уточнѐнному плану и
212% к первоначальному.
Расходная часть бюджета ЗАТО Звѐздный за 2014 год исполнена в целом на 95% от запланированного, при плане 332,1 млн. рублей исполнение составило 315,5 млн. рублей,
что на 58,6 млн. рублей больше, чем в 2013 году.
Основную долю расходов в общем объѐме составляют расходы на образование – 54%,
при плане 170,6 млн. рублей исполнено 169,6 млн. рублей или 99% от плана. Наименьший процент исполнения к плановым назначениям по отраслям "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (40%), «Национальная экономика» (86%),
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (82%).
На реализацию мероприятий федеральных целевых программ в бюджете ЗАТО
Звѐздный на 2014 год предусмотрено федеральных средств в объѐме 10,2 млн. рублей, в
том числе: по программе "Доступная среда" – 1, 4 млн. рублей, по программе "Развитие
образования на 2011-2015г.г. " – 0,5 млн. рублей, по программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" – 6,7 млн. рублей, по подпрограмме "Обеспечение жильѐм молодых семей" ФЦП "Жилище" – 1,6 млн.рублей. Не освоены средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" в объѐме 3,0 млн. рублей – экономия по результатам проведения конкурентных процедур. Не освоены средства в объѐме 0,6 млн.
рублей, предусмотренные на обеспечение жильѐм молодых семей, в связи с их непоступлением из Министерства социального развития Пермского края.
По итогам исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2014 год
отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.
2.10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
К сожалению, взятые обязательства на 2014 год по оборудованию общедомовыми
приборами учѐта (далее – ОПУ) потребления энергоресурсов во всех многоквартирных
домах п. Звѐздный не выполнены в полном объѐме. В основном это связано с особенностями менталитета жителей ЗАТО Звѐздный, которые не вносят платежи в полном объѐме для проведения работ по установке ОПУ.
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010-2014 годы» в
2014 году еще в 11 многоквартирных домах посѐлка Звѐздный установлены общедомовые приборы учѐта холодной и горячей воды, приборы учѐта тепловой энергии с устройством регулировки подачи тепловой энергии. Общее количество многоквартирных
домов, оборудованных ОПУ составило 49 домов.
Наблюдается стабильное уменьшение удельной величины потребления ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями. С 2015 года, в связи с переездом МБУК
«Городская библиотека» в отдельностоящее здание (реконструированное в 2014 году),
предполагается увеличение удельной величины потребления ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями.
3. Оценка качества муниципальных услуг
Для оценки качества муниципальных услуг Правительством Пермского края разработан портал «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае»
http://kontroluslug.permkrai.ru/.
Сегодня каждый житель Звѐздного имеет уникальную возможность оценить работу
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органов местного самоуправления и качество предоставляемых муниципальных услуг.
По данным портала удовлетворенность качеством предоставляемых услуг в ЗАТО
Звѐздный за 2014 год составляет 50%. По пятибалльной шкале высокие баллы получили
такие услуги как:
Услуга
Услуга по организации благоустройства территории
Услуга по предоставлению дополнительного образования детей
Услуга по предоставлению дошкольного образования детей
Осуществление приема граждан, обеспечение своевременного в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по
ним решений и направление заявителям ответов
Услуга по предоставлению холодного водоснабжения
Услуга по предоставлению электроснабжения

Балл
4,05
4,01
4,18
4,02

4,01
4,00

Самые низкие оценки получили:
Услуга
Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа
Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения внутри
населенного пункта
Услуга по предоставлению общественного питания
Услуга по организации парковочных мест
Услуга по организации охраны общественного порядка на территории муниципального образования
Услуга по предоставлению связи
Услуга по содействию самозанятости безработных граждан, в том числе,
имеющим собственное дело

Балл
1,06
1,96
1,8
1,3
1,87
1,23
1,32

Кроме оценки, проводимой Правительством Пермского края, администрация ЗАТО
Звѐздный ежегодно проводит социологическое исследование по уровню удовлетворения
муниципальными услугами населения ЗАТО Звѐздный.
Социологическое исследование было проведено в марте 2015 года. Опрос был проведен методом уличного стандартизированного интервью, объем выборки – 110 человек.
Максимально допустимая ошибка выборки – 3,2%.
Цель исследования – изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и его учѐт в работе органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, учреждений и предприятий, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края.
Управление качеством оказания муниципальных услуг является важнейшей составной частью муниципального управления, и этот вопрос является ключевым для понимания всех социально-экономических процессов, происходящих на местном уровне, а значит, качества жизни населения на территории. Главной задачей проведѐнного социологического исследования является определение уровня качества муниципальных услуг,
предоставляемых населению ЗАТО Звѐздный. Работа Думы ЗАТО Звѐздный оценена населением Звѐздного на 3,5 (3,31) по пятибалльной шкале, а работа администрации – на
3,94 (3,37).
Оценка качества муниципальных услуг, оказываемых населению ЗАТО Звездный,
приведена в таблице:
11

Средний
Средний
Средний балл
балл
балл
Наименование услуги
(март,
(март,
(март,
2014 год)
2013год)
2015 год)
1.Услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения
МБУЗ «Городская больница»
3,2
2,82
3,3
МУП «Аптека-210»
4,2
4,45
3,7
2. Услуги, предоставляемые учреждениями дошкольного образования
МБДОУ ЦРР д/с «Радуга»
3,8
4,67
4,5
МБДОУ ЦРР «Д/с №4»
4,6
3,95
4,6
МБДОУ ЦРР д/с «Звѐздочка»
4,4
4,22
4,6
3. Услуги, предоставляемые учреждениями общего образования
МБОУ Начальная общеобразователь4,2
4,18
4,3
ная школа
МБОУ Средняя общеобразовательная
3,2
3,50
4,1
школа
4. Услуги в сфере культуры
МБУК «Городская библиотека»
4,4
4,26
4,6
МБОУ ДОД Детская школа искусств
4,7
4,61
4,6
МБОУ ДОД Центр детского творчест4,6
4,47
4,6
ва «Звѐздный»
5. Услуги, предоставляемые учреждениями дополнительного образования
МБОУ ДОД Детская школа искусств
4,7
4,53
4,7
МБОУ ДОД Центр детского творчест4,6
4,89
4,7
ва «Звѐздный»
МБОУ ДОД Детско-юношеская спор4,6
4,85
4,8
тивная школа «Олимп»
6. Услуги, предоставляемые торговыми предприятиями
Торговый комплекс №1
3,9
3,95
3,8
Торговый комплекс №2
3,6
3,88
3,3
Торговые точки индивидуальных
3,7
3,48
3,96
предпринимателей
Универсам «Звѐздный»
4,0
3,95
4,3
ТЦ «Монетка»
4,2
4,10
4,29
ТЦ «Магнит»
4,1
4,48
4,19
7. Услуги, предоставляемые предприятиями ЖКХ
МУП ЖКХ «Гарант»
3,7
3,27
4,0
ООО УК «Гарант-Сервис»
3,2
3,7
ОДО «Пермэнергосбыт»
4,19
3,9
8. Транспортное обслуживание и оказание услуг связи
МУП «Гараж»
4,46
4,5
Почтовое отделение
4,15
4,3
Телеканал «ЗАТО КТВ»
4,1
3,76
4,3
ООО «Уралтелеком»
3,54
3,8
ОАО «Ростелеком»
3,26
4,4
ОАО «Мегафон»
3,70
4,1
ОАО «МТС»
3,54
4,1
ОАО «Вымпелком»
4,12
4,1
9. Общественная безопасность
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Наименование услуги
Безопасное проживание
Безопасность на дорогах

Средний
балл
(март,
2013год)
-

Средний балл
(март,
2014 год)
3,71
3,18

Средний
балл
(март,
2015 год)
4,2
4,2

Самые высокие оценки по пятибалльной шкале получило дополнительное образование (МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» - 4,8; МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» и МБОУ ДОД
ДШИ ЗАТО Звѐздный по 4,7 балла.
Самую низкую оценку респонденты поставили МБУЗ Городская больница ЗАТО
Звездный и Торговому комплексу № 2 – по 3,3 балла.
По сферам деятельности администрации ЗАТО Звѐздный информация о доле удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг населением ЗАТО Звѐздный представлена в Таблице.
Сфера
Образование
Здравоохранение
ЖКХ
Благоустройство
Транспортное обслуживание
Безопасность
Экология
Бытовое обслуживание
Библиотечное обслуживание
Услуги в сфере
культуры
Физкультура и
спорт

Показатель удовлетворенности
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
Не удовлетворен
Полностью удовлетворен
Частично удовлетворен
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%
2013 г.
22,4
52,9
17,6
15,8
33,7
47,5
13,3
40,8
41,8
46,5
29,7
12,9
67,0
25,0
8,0
26,7
52,5
20,8
28,6
35,7
31,6
31,4
39,5
20,9
64,1
16,7
3,8
52,0
15,3
19,4
71,4
16,3

%
2014 г.
60,2
37,0
2,8
36,7
48,6
14,7
43,6
48,2
8,2
59,3
37,0
3,7
68,2
28,2
3,6
69,1
24,5
6,4
62,7
31,8
4,5
56,6
37,7
5,7
76,9
21,3
1,3
77,1
19,3
2,8
81,9
15,2

Сфера

Показатель удовлетворенности
Не удовлетворен

%
2013 г.
6,1

%
2014 г.
2,9

Таким образом, полностью удовлетворены качеством предоставления муниципальных услуг населения Звѐздного 57,79 (39,9) %, частично удовлетворены – 31,7 (32,5)%.
По сравнению с 2013 годом доля граждан, неудовлетворенных качеством муниципальных услуг, сократилась в четыре раза и составила 5,14 (20,9)%.
Жители Звѐздного получают информацию о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный следующими способами:
2013 г.
телеканал «ЗАТО КТВ»
53,8%
информационный бюллетень «Вестник Звѐздного»
42,3%
официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 26,9%
http://zvezdny.permarea.ru
от друзей и знакомых
45,2%

2014 г.
67,3
10,0
26,0
26,0

Большинство респондентов считают уровень информационной открытости органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный «средним» – 66,4 (57,7)% респондентов, «высоким» – 27,9 (25,0)% и лишь 5,7 (17,3)% считают, что уровень информационной открытости низкий.
Перспективы развития Звѐздного абсолютное большинство населения (84,4%) видит в
его развитии и процветании. Однако, по мнению жителей, это осуществимо лишь при
наличии определенных условий. В представлении опрошенных город может развиваться
по двум сценариям: возвращение в ЗАТО Звѐздный военной части и создание Суворовского училища либо эффективное расширение производства с созданием градообразующего предприятия с привлечением молодѐжи и увеличением рабочих мест.
Данные, полученные в ходе исследования, будут учтены в работе органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный, а также при разработке стратегического развития ЗАТО Звѐздный.
Таким образом, эффективная деятельность администрации ЗАТО Звѐздный позволила
решить вопросы местного значения, определенные законодательством, и полномочий по
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО Звѐздный федеральными законами и законами Пермского
края, по социально-экономическому развитию территории во взаимодействии с федеральными государственными органами власти, государственными органами власти
Пермского края, ОМСУ ЗАТО Звѐздный, местным сообществом путем оптимального и
эффективного использования средств местного бюджета, управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами, повысить уровень качества жизни жителей городского округа и сохранить политическую стабильность в ЗАТО Звѐздный.
Предлагаю оценить работу главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации
ЗАТО Звѐздный в 2014 году на оценку «Удовлетворительно».
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Звездный
Единица
измерения

2012

Отчетная информация
2014
2015

2013

2016

2017

Примечание

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц
в расчете на 10 тыс. человек населения

323

336

328

355

355

355

процентов

X

X

X

X

X

X

рублей

6,4

339,9

291,6

1,9

1,9

1,9

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

28

28

28

28

28

28

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не процентов
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

0

0

0

0

0

0

2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
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Меньше по сравнению с 2013 голом по причине снижения количества
СМСПв2013году (на 9%)
Предоставление информации по данному
показателю не представляется возможным,
т.к., по данным Пермьстата данная информация является конфиденциальной

Постановлением администрации ЗАТО
Звездный от 01 09.2011 №540 утверждѐн перечень автомобильных дорог на территории
ГО ЗАТО Звездный, обшая протяженность
которых составляет 29,9 км В перечень данных дорог входит автодорога "п Звешный урочише Тешим Язык" протяженностью 14.7
км, 8,4 км из которых находятся в
ненормативном состоянии (или 28% от всей
протяженности автодорог ЗАТО Звездный)
В условиях сложившейся экономической ситуации и в связи с низкой востребованностью участка автодороги "п Звсздный - урочише Тетин Язык", администрация ЗАТО
Звездный не имеет финансовой возможности
до 2017 года привести в нормативное состояние 8.4 км данной автодороги.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная рублей
плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих орга- рублей
низаций
муниципальных дошкольных образовательных учрежде- рублей
ний

18951,5

22937,7

24105,5

13105,6

19387

18384,3

рублей

25313,4

27227

30552,8

учителей муниципальных общеобразовательных учрежде- рублей
ний
муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей

21983,1

26305

30633

9516,7

14924

21845.2

муниципальных учреждений физической культуры и рублей
спорта

17018,6

22438,2

26458,3

муниципальных общеобразовательных учреждений

18951,5

18951,5

18951.5
По дошкольным образовательным учреждениям снижение показателя объясняется изменением прогнозных значений показателей,
установленных Соглашением между Правительством Пермского края и ГО ЗАТО
Звездный и передачей полномочий по финансовому обеспечению на уровень субъекта
Плановые значения показателей не проставлены, т.к. находятся в стадии согласования с
курирующими министерствами Пермского
края

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную процентов
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для оп- процентов
ределения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 6 лет
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных уч- процентов
реждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

64,4

78

82,3

82,5

82,5

82,5

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных процентов
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в обшей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен но данным предметам

100

100

16

100

100

13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в обшей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

100

100

100

100

100

100

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

73

77

77,7

73

73

73

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразователь- процентов
ных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в обшей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
тыс.
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципаль- рублей
ных общеобразовательных учреждениях

0

0

0

0

0

0

47,94

50,81

65,721

69,829

69.829

69.829

88

77,5

78,7

88

88

88

19. Доля детей в возрасте 5-18 лет. получающих услуги по до- процентов
полнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности,
в обшей численности детей данной возрастной группы

Из 903 обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Звездный 702 имеют первую и вторую группы здоровья

Муниципальное задание, госстандарт (в 2014
году увеличен норматив по сравнению с 2013
голом), субсидии на иные цели, льготы ЖКУ,
средства от приносящей доход деятельности
Из обшей численности детей в возрасте от 5 до
18 лет, равной 1410 чел . 1109 - получают услуги по дополнительному образованию Плановые значения показателя на 2015-2017 годы
выше фактических 2014 года в связи с прогнозируемым увеличение численности детей в
детских садах и школах, открытием 01 сентября 2015 года Пермского суворовского военного училища, увеличением спектра услуг учреждений дополнительного образования планируемое разделение МБОУ ДОД ЦДТ "Звездный" на учреждение дополнительного образования детей и учреждение культуры), увеличением спектра ЮПИ образовательных услуг.

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
процентов

библиотеками

процентов

0

0

0

100

100

100

100

50

100

100

100

100
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На территории ЗАТО Звездный отсутствуют
клубы и учреждения клубного типа в 2015
году запланировано создание МБУК «Дворец
культуры ЗАТО Звѐздный»

парками культуры и отдыха

процентов

0

0

0

0

0

0

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания кото- процентов
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в му- процентов
ниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве обл»сктов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,3

21,3

21,3

На территории ЗАТО Звездный отсутствуют
парки культуры и отдыха

На территории ЗАТО Звездный отсутствуют
объекты культурного наследия

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физиче- процентов
ской культурой и спортом

20,4

22,5

24,9

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред- кв. метров
нем на одного жителя,
всего
в том числе
кв. метров
введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строи- гектаров
тельства в расчете на 10 тыс человек населения, - всего

в том числе
гектаров
земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
26

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства -в течение 3 лет
кв. метров
иных объектов капитального строительства - в течение 5 кв. метров
лет

14,8

16.7

16,6

16.7

16,7

16,7

0,012

0

0

0,293

0,293

0,293

1,3

1

1,39

1,5

1.5

1,5

0

0

1,37

1

1

1

17932
0

17932
0

17932
7489

4070
0

0
0

0
0

Жилищно-коммунальное хозяйство
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В 2014 году доля площади земельных участков, предоставленных под строительство, в
расчете на 10 тыс населения незначительно
увеличилась за счет предоставления земельных участков под жилищное строительство,
строительство парикмахерской и гаража
В 2014 году доля площади земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в сравнении с 2013 годом увеличилась за счет предоставленного земельного
участка по ул Коммунистическая

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо-. электроснабжению, водоотведенню. очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях

процентов

100

93

100

100

100

100

процентов

0

0

0

0

0

0

процентов

8,9

9

100

100

100

100

процентов

68,5

33,6

26,35

30

30

30

В 2014 все земельные участки, занятые многоквартирными домами, поставлены на государственный кадастровый учет
В 2014 голу доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия незначительно сократилась, это обусловлено сокращением высвободившихся помещений и увеличение числа граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюдже- процентов
та (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
32. Доля основных фондов организаций муниципальной фор- процентов
мы собственности, находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной стоимости)
33. Объем не завершенного в установленные сроки строитыс.
тельства, осуществляемого за счет средств бюджета го- рублей
родского округа (муниципального района)
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по опла- процентов
те труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

10,96

26,1

27,4

21,6

21,6

21,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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В 2014 году показатель больше, чем в 2013 году за счет уменьшения собственных доходов
(в 2013 году собственные доходы – 230,7 млн.
руб., в 2014 году – 207,5 млн.рублей).

35. Расходы бюджета муниципального образования на содер- рублей
жание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя муниципального образования
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утда/нет
вержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов ме- процентов
стного самоуправления городского округа (муниципаль- от числа
ного района)
опрошенных
38. Среднегодовая численность постоянного населения
тыс.
человек

2451

2488

2911

2488

2488

2488

нет

да

да

да

да

да

58

29,1

49,99

73

73

80

9,172

9,008

8,907

9.179

9,179

9,179

Увеличение в 2014 голу связано с получением
призовых по результатам конкурса муниципальных образований в 2013 году

Значение показателя за 2014 год - по данным
Портала "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае"

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
в многоквартирных домах:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
проживающего
тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

горячая вода
холодная вода
природный газ

куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего
куб. метров
на 1 проживающего

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
человека населения

тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

580,1

574,6

572,3

572,3

572,3

572,3

0,25

0,25

0,505

0,505

0,505

0,505

27,32

28,48

26.1

26.1

26.1

26,1

43,28

55,8

42,58

42,58

42.58

42.58

118

118

116,52

116,52

116,52

116,52

76,8

80,5

74,6

72.4

72,4

72,4

0,25

0,23

0,22

0,25

0,25

0,25
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В 2012-2013 г.г. показатель ошибочно рассчитывался только по показателям на полезный
отпуск теплоносителя, остальная выработка
теплоносителя в расчете не учитывалась. По
данной причине удельная величина потребления тепловой энергии в 2014 году по сравнению с 2013 возросла в 2 раза

С 2015 года, в связи с переездом МБУК «Городская библиотека» в отдельно стоящее здание (реконструированное в 2014 году), предполагается увеличение удельной величины потребления ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

горячая вода
холодная вода
природный газ

куб.
на 1
ка
куб.
на 1
ка
куб.
на 1
ка

метров
челове-

1,3

1,03

1,18

1,14

1,14

1.14

метров
челове-

2,5

2,9

2,7

2,6

2,6

2,6

метров
челове-

0

0

0

0

0

0
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