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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» «глава муниципального образования представляет 
представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального 
образования возглавляет местную администрацию, о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муниципального образования». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  (ДАЛЕЕ 

– ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ) 

1.1. Краткая характеристика ЗАТО Звёздный 

ЗАТО Звёздный является самостоятельным муниципальным 
образованием с 15.07.1993 года. Его площадь составляет 9083 га.  

Статус закрытого административно-территориального образования 
(ЗАТО) получен в 1993 году в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.01.1994 №3-р. 

Границы муниципального образования ЗАТО Звёздный утверждены 
Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2001 №304. 

В 2005 году Думой ЗАТО Звёздный принят Устав городского округа 
ЗАТО Звёздный. 

Согласно Уставу ЗАТО Звёздный структуру органов местного 
самоуправления в ЗАТО Звёздный составляют: 

- представительный орган муниципального образования - Дума ЗАТО 
Звёздный; 

- глава муниципального образования - глава ЗАТО Звёздный; 
- исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования - администрация ЗАТО Звёздный; 
- контрольный орган муниципального образования - Контрольная 

комиссия ЗАТО Звёздный. 

1.2. Факторы инвестиционной привлекательности ЗАТО Звёздный и его 
основные конкурентные преимущества 

1. Непосредственная близость к краевому центру, которая 
обеспечивает тесную связь экономики ЗАТО Звёздный с новейшими 
тенденциями, наблюдаемыми на территории краевого центра, а также 
облегчает транспортное сообщение с ЗАТО Звёздный. 

2. Высокий уровень образованности населения. Более 70% 
трудоспособного населения Звёздного имеет высшее образование и 20% – 
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средне-специальное. Наличие квалифицированной рабочей силы является 
важным фактором инвестиционной привлекательности, поскольку позволяет 
в короткие сроки набрать персонал для эффективной реализации 
инвестиционных проектов.  

3. Большая доля населения в трудоспособном возрасте (73% от 
общей численности населения Звёздного) улучшает общую конъюнктуру 
рынка труда и качество рабочей силы в Звёздном, что является 
немаловажным фактором при реализации инвестиционных проектов. И хотя 
значительная часть экономически активного населения работает в г. Пермь, 
развитие наукоёмкого производства на территории ЗАТО Звёздный позволит 
занять их по месту жительства. 

4. Все инфраструктурные сооружения Звёздного находятся в 
рабочем состоянии. Этот фактор существенно снижает издержки инвестора 
при реализации инвестиционных проектов на территории. 

5. Реконструкция трассы Пермь-Екатеринбург, её прохождение через 
территорию ЗАТО Звёздный, а также наличие железной дороги, также 
является немаловажным конкурентным преимуществом ЗАТО Звёздный.  

В 2009 году администрацией ЗАТО Звёздный согласовано выделение 
земельного участка под строительство федеральной трассы первой очереди 
Пермь-Екатеринбург (категория 1А, расчётная скорость движения 150 км в 
час, 6 полос движения) на участке от 14 км до 33,415 км. Согласовано 
строительство съездов с федеральной трассы на дорогу Звёздный – Бершеть. 

1.3. Краткая информация о Программе социально-экономического 
развития ЗАТО Звёздный 

В ЗАТО Звёздный реализуется Программа социально-экономического 
развития ЗАТО Звёздный Пермского края на период 2009 – 2011 гг. (далее – 
Программа социально-экономического развития), утвержденная решением 
Думы ЗАТО Звёздный от 02.12.2008 №58. 

Проживание и работа в условиях особого режима закрытого 
административно-территориального образования требует повышенного 
уровня социальной защиты населения, проживающего и работающего в 
Звёздном, а также граждан, утративших производственную или 
служебную связь с организациями и объектами, расположенными на 
территории ЗАТО Звёздный. Поэтому основной целью Программы 
социально-экономического развития является наращивание и модернизация 
материально-технической базы социально значимых объектов. 

Ожидаемые результаты Программы социально-экономического 
развития: 

улучшение жилищно-бытовых условий военнослужащих и членов их 
семей, проживающих в ЗАТО Звёздный; 

укрепление здоровья населения, повышение успеваемости школьников; 
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гарантированное и бесперебойное обеспечение тепловой и 
электрической энергией объектов Министерства обороны Российской 
Федерации и населения ЗАТО Звёздный; 

совершенствование системы управления и оказания бюджетных услуг 
населению на основе широкого внедрения методов и средств современных и 
коммуникационных технологий  в муниципальном образовании; 

обеспечение правопорядка и повышение уровня безопасности в ЗАТО 
Звёздный. 
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2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2009 ГОД  

(Данные в скобках за 2008 год) 
 

Для ЗАТО Звёздный, как и для многих муниципальных образований 
Российской Федерации, 2009 год был непростым: кризис испытывал 
экономику Звёздного на прочность. 

Следствием кризисных проявлений в ЗАТО Звёздный явилось:  
- снижение поступлений в местный бюджет ЗАТО Звёздный по 

единому налогу на  вменённый доход для отдельных видов деятельности с 
1256 тыс.руб. в 2008 году до 1066 тыс.руб. в 2009 году;  

- рост недоимки с 88,3 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2009 года до 
237,4 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2010г.; 

- задолженность плательщиков по транспортному налогу составила 
1305,6 тыс.руб.; 

долг по арендной плате за земельные участки вырос до  11882 тыс.руб. 
При этом с целью поддержания малого бизнеса в кризисный период 

коэффициент К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, 
учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности по отдельным видам деятельности, был оставлен на уровне 
2008 года.  

В ноябре 2009 года был проведён традиционный социологический 
опрос населения. По данным социологического опроса работа 
администрации ЗАТО Звёздный оценена в 4,06 (3,8) балла. 

Рейтинг оценок работы муниципалитета основными целевыми 
группами общественности выглядит следующим образом:  

 
Целевые группы Оценка 

2008 2009 
Педагог 4,0 4,6 

 Военнослужащий 3,0 4,2 
Медицинский работник 4,5 4,2 
Руководитель организации 4,3 4,2 

Пенсионер 4,2 4,2 
Военный пенсионер 3,5 4,2 

Коммерсант 4,7 4,1 
Безработный 4,0 4,0 

Студент, учащийся 4,4 4,0 
Рабочий 3,7 3,9 

Ваш вариант 
(сфера оказания услуг) 

1,0 3,6 

Служащий 4,0 3,5 
Служащий РА 3,6 - 
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На вопрос: Насколько Вы лично удовлетворены качеством 

оказания услуг?  
ответили, что полностью удовлетворены - 24% (9) респондентов  
частично удовлетворены - 64% (81) 
не удовлетворены - 12% (9) 

Респонденты оценивали и работу муниципальных предприятий и 
учреждений. Рейтинг оценок в сравнении с данными 2008 г. представлен в 
таблице.  

 
Оценка работы муниципальным организациям, учреждениям 

Предприятие, 
Учреждение 

Средний балл  
2008 год 

Средний балл  
2009 год 

Здравоохранение 3,6 4,3 
МУЗ «Городская больница 
ЗАТО Звёздный» 

2,9 4,5 

МУП «Аптека-210» 4,3 4,1 
 

Дошкольное 
образование 

4,4 4,1 

МДОУ ЦРР д/с «Радуга» 4,3 4,4 
МДОУ ЦРР «Детский сад 
№4» 

4,5 3,9 

МДОУ д/с ЦРР 
«Звёздочка» 

4,4 4,0 

 
Школы 4,3 4,3 

МОУ Начальная 
общеобразовательная 
школа 

4,5 4,7 

МОУ Средняя 
общеобразовательная 
школа 

4,1 3,9 

 
Культура и 

дополнительное 
образование 

4,5 4,6 

МУК «Городская 
библиотека ЗАТО 
Звёздный 

4,6 4,6 

МОУ ДОД Детская школа 
искусств 

4,7 4,6 

МОУ ДОД Центр детского 
творчества «Звёздный» 

4,7 4,7 
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МОУ ДОД Детско-
юношеская спортивная 
школа«Олимп» 

4,5 4,7 

МОУ ДОД СООЦ 
«Комета» 

4,2 4,4 

 
Торговля 3,5 3,8 

Торговый комплекс №1 3,5 3,9 
Торговый комплекс №2 3,5 3,6 
Индивидуальные 
предприниматели 

3,4 3,7 

Универсам «Звездный» 3,6 4,4 
ОСП №15 ФКП «УТ 
ПриВО» (военторг) 

3,3 3,04 

 
ЖКХ 3,8 4,3 

МУП ЖКХ «Гарант» 3,6 4,2 
МУП «Электросети 
Звёздного» 

4,0 4,4 

 
Транспорт и связь 4,2 4,5 

МУП «Гараж» 4,3 4,5 
АТС 4,2 4,6 
Филиал ФГУП «Почта 
России» ОПС Звёздный 

4,0 4,4 

 
Правопорядок 3,1 3,65 

Работа участковых 3,0 3,4 
Работа ДПС 3,2 3,9 

 
В конце 2008 года Правительством Пермского края был организован 

конкурс муниципальных районов и городских округов по достижению 
наиболее результативных значений показателей социально-экономического 
развития муниципальных образований Пермского края. По итогам конкурса 
за 2008 год  ЗАТО Звёздный занял 2 место в своей группе. 

В результате было дополнительно получено в местный бюджет 3727,00 
тыс.руб., 70% из которых направлены на решение социальных вопросов и 
празднование 50-летия РВСН.  

Важным событием прошлого года были выборы в Думу ЗАТО 
Звёздный. Впервые Звёздный голосовал по двухмандатным избирательным 
округам. Согласно статье 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» было выбрано 10депутатов. Свою активную гражданскую 
позицию проявили 35,6% избирателей Звёздного. 
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2.1.Демографическая ситуация 

Численность населения ЗАТО Звёздный на 01.01.2009 составила 9895 
человек, в том числе доля населения в трудоспособном возрасте составляет 
73 %. 

Демография 
 Количество за 

2008 год 
Количество за 

2009 год 
Государственная регистрация 
рождения 

143 
 

132 
 

Государственная регистрация 
смерти 

58 43 

Государственная регистрация 
брака 

75 87 

Государственная регистрация 
расторжения брака 

62 65 

По сравнению с 2008 годом увеличилось количество браков, а 
рождаемость за 2009 год превышает смертность в 3 раза. Показатель 
рождаемости – 13,3 (14,7); показатель общей смертности – 4,3 (6,0). 

 
Причины и структура общей смертности: 

 2008 2009 
Заболевания органов кровообращения 47% 53%* 
Онкологические заболевания 16% 19%* 
Травмы, отравления, внешние причины 21% 19%* 
Прочие заболевания 16% 9% 
* - наименьший показатель по Пермскому краю в 2009 году 
 
Смертность в трудоспособном возрасте составила 28% (45%) от общей 

смертности. Причины смертности в трудоспособном возрасте выделяются 
следующие: 

заболевания органов кровообращения – 25% (24%) 
онкологические заболевания – 33% (19%) 
травмы, отравления, внешние причины – 25% (38%) 
прочие заболевания – 17% (19%) 
Показатель младенческой смертности за 2009 год составил 7,6% (1 

ребёнок) (0%) от общего числа смертности (показатель по Пермскому краю 
8,7%). 

 
По данным УФМС по Пермскому краю в ЗАТО Звёздный миграция 

населения за 2009 год составила –(- 61чел.).  
Структура миграции: 
прибыло – 421 чел. 
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убыло – 571 чел. 
родилось – 132 чел. 
умерло – 43 чел. 
Таким образом, при положительной динамике естественного прироста 

населения (стабильное превышение рождаемости над смертностью) 
отмечается отрицательный миграционный показатель. Это связано с 
изменением формы службы в войсковой части 32755: стали призываться 
солдаты срочной службы вместо военнослужащих по контракту. Таким 
образом, уменьшилось число военнослужащих по контракту. 

2.2. Здравоохранение 

 
 
представлено МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный, МУП «Аптека-210», 
аптечным пунктом ООО «Реон» и  2 частными стоматологическими 
кабинетами. 

В 2009 г. проведено сокращение филиала Пермского гарнизонного 
госпиталя.  Предпринятые администрацией ЗАТО Звёздный попытки  по 
сохранению учреждения на территории в качестве головного учреждения 
гарнизонного госпиталя (перенос его в п. Звёздный из г. Пермь) (обращения в 
Законодательное Собрание Пермского края, к руководству ПУрВО, 
Правительству Пермского края) не принесли успеха. 

2.2.1. Муниципальное учреждение здравоохранения (МУЗ) Городская 
больница ЗАТО Звёздный  

В составе МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный (далее –Городская 
больница) осуществляют деятельность поликлиника и стационар. 

По данным социологического опроса работа Городской больницы  
оценена в 4,5 балла (2,9) 

Городской больницей в 2009 году получены лицензия на 
осуществлении медицинской деятельности по рентгенологии и лицензия на 
эксплуатацию источников ионизирующего излучения для 
рентгенологических медицинских исследований. 

Структура коечного фонда Городской больницы состоит из: 

 

Здравоохранение 
в ЗАТО Звёздный 

МУЗ 
Городская 
больница 
ЗАТО 

Звёздный 

Частный 
стомато-
логический 
кабинет 

Частный 
стомато-
логический 
кабинет 

Аптечный 
пункт 

ООО «Реон» 

 
МУП «Аптека-

210» 
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- 37 (38) коек круглосуточного пребывания, в том числе: 16 – 
терапевтических; 6 – гинекологических, 7 – акушерских, 8 детских; 

- 10 (8) коек дневного пребывания, в том числе 5- терапевтических; 5 – 
гинекологических. 

Пролечено больных в круглосуточном стационаре - 1187 (1138) чел. 
Пролечено больных в дневном стационаре - 165 (121) чел. 
Финансирование в расчёте на 1 жителя, состоящее из средств 

обязательного медицинского страхования (ОМС) и средств местного 
бюджета, составило 4694 (4415) руб. 

Затрачено средств на здравоохранение – 48082 (33397) тыс. руб.,  
в т.ч.: 

- средств бюджета ЗАТО Звёздный –32223 (18322) тыс. руб.;  
- средств ОМС – 14250 (13311) тыс. руб.; 
- от оказания платных медицинских услуг – 403 (451) тыс. руб. 
По целевым программам здравоохранения на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный 
израсходовано  – 428 (435) тыс. руб.  

В итоге по совокупности показателей здравоохранения (общая 
смертность, смертность трудоспособного населения, смертность от 
заболеваний системы кровообращения, новообразований, травм и внешних 
причин, младенческая смертность, заболеваемость туберкулёзом, количество 
койко-дней на 1000 населения, количество посещений на 1000 населения, 
количество пациенто-дней на 1000 населения, количество вызовов скорой 
помощи на 1000 населения) за 9 месяцев 2009 ЗАТО Звёздный среди 
городских округов занял 1 место с общим баллом – 49,0 (для сравнения, 
средний балл по Пермскому краю составил - 30,0).  

 
Заработная плата работников Городской больницы (руб.) 

 2008 2009 
Средняя зарплата всего 
персонала 

8398 10385 

В том числе:   
врачей; 11282 17821 
среднего медицинского 
персонала; 

8059 10740 

младшего медицинского 
персонала. 

3128 5152 

В 2009 году продолжилась реализация приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». В ходе его реализации в 2009 
году МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный привлечено дополнительно  
из средств федерального бюджета 4013 (3670) тыс. руб., в т.ч.:  

 - дополнительно выплачено  денежных средств врачам-терапевтам 
участковым, врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых  - 1412 (1306) тыс. руб. 
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- дополнительно выплачено денежных средств врачам и  фельдшерам 
отделения скорой медицинской помощи – 868 (711) тыс. руб. 

Проведена дополнительная иммунизация населения в рамках 
национального календаря прививок  (гепатит В, полиомиелит, корь, грипп) 
на сумму –703 (336) тыс. руб.  

Проведён неонатальный скрининг (обследование на врожденные 
заболевания) 100% новорожденных. 

Проведена дополнительная диспансеризация работающих граждан – 52 
(387) чел., представлены к оплате реестры за эту деятельность на сумму 48 
(377) тыс.  руб. 

Представлено к оплате за оказание медицинской помощи женщинам в 
период беременности и родов, детей до 1 года жизни талонов родовых 
сертификатов № 1- 113 (137) шт. на сумму 339 (411) тыс. рублей, талонов 
родовых сертификатов № 2 – 107 (81) шт. на сумму 642 (486) тыс. рублей и 
талонов № 3 (диспансерное наблюдение детей до 1 года жизни) - 1(43) на 
сумму 1 (43) тыс. руб. Из них на заработную плату медицинским работникам 
выделено – 436 (495) тыс. руб., на медикаменты, мягкий инвентарь, 
дополнительное питание беременных и рожениц, медицинские инструменты 
и оборудование – 676 (445) тыс. руб.  

В соответствии с действующим законодательством с 01.01.2009 
приведено к нормативу штатное расписание отделения скорой медицинской 
помощи (далее – СПМ) – созданы полноценные врачебные бригады с 100% 
укомплектованностью кадрами. Улучшено оснащение бригад СМП: 
приобретены портативный аппарат для искусственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ), электрокардиограф, глюкометр (для экстренного определения уровня 
сахара крови), ингалятор (для больных бронхиальной астмой). Автомобили 
СМП оснащены специальными звуковыми и световыми сигналами, 
приобретены комплекты зимней и летней одежды для сотрудников бригад 
СМП. За счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный прошли первичную 
специализацию 2 врача СМП (в настоящее время первичную специализацию 
как врачи скорой медицинской помощи имеют 3 врача из 5).  
 Городская больница приняла участие в реализации регионального 
проекта «Электронная регистратура». В настоящее время через 
«Электронную регистратуру» в регистратуре Больницы осуществляется 
запись на амбулаторно-поликлинический приём к врачам-специалистам 
лечебно-профилактических учреждений г. Пермь, с которыми заключены 
договоры на оказание населению ЗАТО Звёздный бесплатной медицинской 
помощи (в рамках программы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи). С помощью же «Электронной 
регистратуры» выписываются рецепты  для «льготной» категории граждан, 
при этом сразу же определяется, в какой из аптек г. Пермь данный препарат 
имеется в наличии в настоящий момент.  

В 2009 году приобретены 4 компьютера, в поликлинике Больницы 
создана локальная компьютерная сеть. После приобретения в 2010 году 
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недостающих 2-х комплектов оборудования все врачи-терапевты и врачи-
педиатры участковые будут работать в системе «Электронная регистратура» 
в полном объеме. 
 Значимое событие в 2009 году – замена морально устаревшего 
рентгенологического оборудования. В 4 квартале 2009 года приобретен и 
установлен рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места с 
цифровой системой получения, обработки, передачи, печати и хранения 
цифровых рентгеновских изображений в единой базе данных. Затрачено 
средств бюджета  – 13 000 тыс. руб. Подготовленный персонал начал 
работать на новом оборудовании с конца декабря 2009 года. В настоящее 
время работа рентгеновского кабинета идёт в полную мощность. Но главное 
– возросло качество рентгенологического обследования, расширился спектр 
возможностей для этого вида обследования, уменьшилась лучевая нагрузка 
на больных и персонал кабинета. За счёт установки локальной сети 
появилась возможность передавать данные рентгеновского исследования из 
рентгеновского кабинета, расположенного в стационаре, сразу же на экран в 
кабинет врача-хирурга и врача-невролога в поликлинике. Новое 
оборудование даёт возможность вместо традиционного флюорографического 
исследования проводить профилактические массовые обследования с более 
высоким качеством и меньшей лучевой нагрузкой на пациентов. 
 Приобретён  новый наркозно-дыхательный аппарат (1 200 тыс. руб.) 
Таким образом, медицинская помощь женщинам во время проведения 
гинекологических операций, при родах качественно улучшена. 

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Аптека-210»  

Оценка социологического опроса – 4,1 (4,3) 
Товарооборот МУП «Аптека № 210» составил 13750  (6763) тыс. руб. 
Получено бесплатно или с 50% - скидкой льготными категориями 

населения лекарственных средств  на  2996 (1502) тыс. руб., в том числе за 
счет средств федерального бюджета – на 2484  (892) тыс. руб., за  счет 
средств бюджета Пермского края – на 512 (610) тыс. руб.  

По данным на 01.01.2010 число лиц, имеющих право на «льготное 
лекарственное обеспечение» за счёт средств федерального бюджета, 
составляет 641 (635) чел.  

От льготного лекарственного обеспечения на  2010 год отказались 479 
(419) чел, что составило 75% (66%). 

2.3. Образование 

2.3.1. Система образования в ЗАТО Звёздный: 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Общеобразовательные 
учреждения 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Муниципальное Муниципальное Муниципальное 
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Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Общеобразовательные 
учреждения 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 

дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад Центр развития 
ребёнка «Звёздочка» 
(МДОУ Д/с ЦРР 
«Звёздочка); 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребёнка 
детский сад «Радуга» 
(МДОУ ЦРР д/с 
«Радуга»); 
Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребёнка 
«Детский сад №4» 
(МДОУ ЦРР «Детский 
сад №4»). 

общеобразовательное 
учреждение Начальная 
общеобразовательная 
школа (МОУ Начальная 
общеобразовательная 
школа); 
Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Средняя 
общеобразовательная 
школа (МОУ Средняя 
общеобразовательная 
школа) 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детская школа искусств 
ЗАТО Звёздный» (МОУ 
ДОД ДШИ); 
Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Комета» (МОУ ДОД 
ДООЦ «Комета»); 
Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» (МОУ ДОД  
ДЮСШ «Олимп»); 
Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей Центр 
детского творчества 
«Звёздный» (МО УДОД 
ЦДТ «Звёздный»). 
 

 
В 2009 году 3 образовательных учреждения прошли процедуры 

лицензирования и  аккредитации, по итогам которых: 
МДОУ Д/с ЦРР «Звёздочка» получило лицензию сроком на 6 лет;  
МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»  аккредитовано  и получило  лицензию на 

деятельность медицинского кабинета; 
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МДОУ ЦРР «Детский сад №4» аккредитовано  с установлением статуса  
- дошкольное образовательное учреждение I категории Центр развития 
ребёнка и получило лицензию на 1 год. 

 
 Дошкольное образование 
По итогам соцопроса населения ЗАТО Звёздный муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения  оценены следующим образом: 
МДОУ ЦРР д/с «Радуга» - 4,4 (4,3) 
МДОУ ЦРР «Детский сад №4» - 3,9 (4,5) 
МДОУ Д/с ЦРР «Звёздочка» - 4,0 (4,4) 
Родительская плата за содержание 1 ребёнка в месяц в 2009 г. 

составила 1077,00 руб., или 12% от средней стоимости содержания ребенка в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в месяц. 

Расходы на содержание одного ребёнка в год (руб.): 
 2008 2009  
МДОУ ЦРР д/с «Радуга»  73000  79300  
МДОУ ЦРР «Детский сад 
№4»  

70000  75000  

МДОУ Д/с ЦРР «Звёздочка» 57000  66000  
Нормативная наполняемость муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – 445 мест; фактическая наполняемость на 
01.01.2010 года составила 534 человека. 

В настоящее время существует проблема  недостатка мест в 
дошкольных образовательных учреждениях.  Очередь детей от 1,5 до 5 лет в 
дошкольные образовательные учреждения на получение места на 01.01.2009 
составляла 186 чел., на 01.01.2010 – 173 чел.  

В 2009-2010гг. Минфином Российской Федерации не выделены 
бюджетные ассигнования на строительство нового детского сада на 280 мест. 
С целью уменьшения очереди в дошкольные образовательные учреждения  
администрацией ЗАТО Звёздный принято решение об участии в краевом 
проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 
до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения» с 
01.01.2010. 
 

Средняя заработная плата работников дошкольных  образовательных 
учреждений (руб.) 

 2008 2009 
МДОУ ЦРР д/с «Радуга» 

всего 6148 7400 
в том числе заработная 
плата педагогов 

7715 9900 

МДОУ ЦРР «Детский сад №4» 
всего 6600 6900 
в том числе заработная 5700 7700 
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плата педагогов 
МДОУ Д/с ЦРР «Звёздочка» 

всего 5468 7297 
в том числе заработная 
плата педагогов 

6886 8372 

 
Общее образование 
По итогам соцопроса населения ЗАТО Звёздный муниципальные 

общеобразовательные учреждения  оценены следующим образом: 
МОУ Начальная общеобразовательная школа - 4,7 (4,5) 
МОУ Средняя общеобразовательная школа - 3,9 (4,1) 

 
 

Расходы на содержание одного ребёнка в год (руб.) 
 2008 2009 
МОУ Начальная 
общеобразовательная школа 

41 000 43 430 

МОУ Средняя 
общеобразовательная школа 

40 000 38 170 

Нормативная наполняемость общеобразовательных учреждений 
составляет 1175 чел., фактическая наполняемость в 2009 году составила 972 
человека. 

С 01.01.2009 проведена реорганизация МОУ Средняя 
общеобразовательная школа путём присоединения к ней МОУ «Вечерняя 
школа». В данный момент в МОУ Средняя общеобразовательная школа 
создан учебный консультационный пункт. Указанная реорганизация 
позволила сократить бюджетные затраты, сохранив качество этой услуги. 

В сентябре  2009 года Государственной инспекцией по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского края проведена входная 
диагностика первоклассников. 

 
Сравнительные результаты входной диагностики первоклассников 
 Средний 

тестовый 
балл 

Низкий 
уровень 

Ниже 
среднего 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Пермский 
край 

68 2,3% 8,2% 26,1% 63,3% 

ЗАТО 
Звёздный 

70,7 0% 10% 21,8% 68,1% 

Результаты единого регионального теста учащихся МОУ Начальная 
общеобразовательная школа выше средних результатов по Пермскому краю 
по математике в 3-х классах, по русскому языку и окружающему миру в 4-х 
классах.   
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По результатам многолетней экспериментальной деятельности МОУ 
Начальная общеобразовательная школа в декабре 2009 года присвоен статус 
«Инновационный центр Пермского края». 

 
Итоги Единого государственного экзамена по данным Государственной 
инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

Предмет 

2008 2009 
Показатели по 
Пермскому 

краю 

Показатели 
по ЗАТО 
Звёздный 

Показатели по 
Пермскому 

краю 

Показатели 
по ЗАТО 
Звёздный 

Русский 
язык 

57,7 60,9 59,1 54,3 

Математика  38,1 44,3 45,2 44,4 
В 2008г. и в 2009г. 100% выпускников МОУ СОШ справились с 

заданием по русскому языку и математике, по Пермскому краю по русскому 
языку не справились с заданием 2,5% выпускников, по математике – 2,4%. 

По итогам 2008- 2009 учебного года 100% выпускников МОУ Средняя 
общеобразовательная школа получили аттестат об образовании. 

 
Сведения о выпускниках 11-х классов 

 Количество 
выпускников 

Поступили 
в высшие 
учебные 
заведения 

(чел.) 

Поступили 
в высшие 
учебные 
заведения 

(%) 

Поступили 
в средние 
учебные 
заведения 

(чел) 

Не 
поступили 

(чел) 

2008 32 27 84% 4 1 
2009 22 14 63,6% 7 1 

 
Сведения о выпускниках 9-х классов. 

 Количество 
выпускников 

Поступили в 
10 класс МОУ 

СОШ 

Поступили в 
вечернюю 

школу (УКП) 

Поступили в 
другие учебные 

заведения 
2008  94 36 2 54 
2009 71 26 - 45 

Следует отметить, что средний балл  аттестата об основном общем 
образовании выпускников 9-х классов МОУ СОШ в 2009 году составил 3,9 
балла. Средний балл аттестата об основном общем образовании 4 и выше 
имеют 30 выпускников, что составило 42,3% от общего количества 
выпускников 9-х классов. 

Средняя заработная плата учителей ЗАТО Звёздный в 2009 году 
составила 11,02 тыс.руб.  

В 2009 году приобретён новый автобус в МОУ Начальная 
общеобразовательная школа, оборудованный в соответствии с требованиями 
для безопасной перевозки детей. 
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Дополнительное образование: 
По итогам соцопроса населения ЗАТО Звёздный учреждения 

дополнительного образования детей оценены следующим образом: 
МОУ ДОД ДШИ - 4,6 (4,7) 
МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» - 4,7 (4,7) 
МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» - 4,7 (4,5) 
МОУ ДОД ДООЦ «Комета» - 4,4 (4,2) 
Проектная мощность  учреждений дополнительного образования детей  

составляет 1601 место. Фактически в 2009 году услуги дополнительного 
образования  получили 1685 человек. 

 
 

Расходы на одного  ребёнка (руб.) 
 2008 2009 

МОУ ДОД ДШИ 26000 21500 
МОУ ДОД ДООЦ «Комета» 16000 16000 
МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 10300 10300 
МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» 17000 12500 

В 2009 году не удалось решить проблему реконструкции спальных 
корпусов МОУ ДОД СООЦ «Комета» из-за отсутствия финансирования на 
указанные мероприятия. Обращения в Правительство Пермского края о 
долевом участии в реконструкции (строительстве) спальных корпусов в 
январе 2009 эффекта не дали.  

 
Средняя заработная плата работников (руб.) 

 2008 2009 
МОУ ДОД ДШИ 

всего 8108 9700 
в том числе заработная 
плата педагогов 

10730 12000 

МОУ ДОД ДООЦ «Комета» 
всего 12900 13568 
в том числе заработная 
плата педагогов 

6340 6960 

МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 
всего 5231 8300 
в том числе заработная 
плата педагогов 

4818 5600 

МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» 
всего 5100 6700 
в том числе заработная 
плата педагогов 

4300 6300 
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2.3.2. Оптимизация затрат в образовательных учреждениях 

Проведена оптимизация затрат местного бюджета в образовательных 
учреждениях. Выведены на аутсорсинг: 

питание школьников; 
клининговые услуги (уборка помещений) 
уборка территорий образовательных учреждений, 
работы по обслуживанию зданий.  
Проведена оптимизация штатного расписания бухгалтерий 

образовательных учреждений: 
объединены бухгалтерии МОУ Средняя общеобразовательная школа и 

МОУ Начальная общеобразовательная школа;  
объединены бухгалтерии учреждений дополнительного образования 
детей. 
Проведенные мероприятия не коснулись МОУ ДОД ДООЦ «Комета».  

2.3.3. Участие в региональном проекте «Новая школа» 

В 2009 году на участие в приоритетном региональном проекте «Новая 
школа»  в бюджете ЗАТО Звёздный были предусмотрены средства в сумме    
16 415,43 тыс. руб., в том числе: 12 847,39 тыс. руб. – средства, выделенные 
из регионального фонда софинансирования социальных расходов; 3 568,04 
тыс. руб. – средства местного бюджета. Из них израсходовано 8675,1 тыс. 
руб., в том числе: 5585,77 тыс. руб. – средства, выделенные из регионального 
фонда софинансирования социальных расходов; 3089,33 тыс. руб. – средства 
местного бюджета. 

Участниками проекта стали 5 образовательных учреждений ЗАТО 
Звёздный: 

МДОУ Д/с ЦРР «Звёздочка» - заменены теневые навесы и малые 
формы на участках, оборудованы игровые площадки. 

МОУ Средняя общеобразовательная школа – отремонтированы  
запасный выход из актового зала, система вентиляции, кабинеты физики и 
химии, стоматологический кабинет. Кроме этого, осуществлён монтаж и 
пусконаладка охранной сигнализации. 

МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» - в здании на ул. Школьная,7 
отремонтированы театральный зал и кабинеты 2-го этажа, в здании по ул. 
Ленина, 10 – сделан ремонт кровли спортивного зала.  

МОУ Начальная общеобразовательная школа - заменены двери на 
противопожарные и оконные блоки, проведена огнезащитная обработка 
актового зала, отремонтирована система пожарной сигнализации, 
разработана проектно-сметная документация системы оповещения (СОУЭ), 
установлены отключающие устройства и знаки «Выход».   

МОУ ДОД ДШИ – проведён ремонт тамбуров и зала 2 этажа. 
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2.3.4. Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО Звёздный 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ЗАТО Звёздный проведено 20 заседаний, рассмотрено 46 
вопросов.  На 01.01.2009 на учёте состояло 33 семьи и 48 
несовершеннолетних, на 31.12.2009 на учёте – 27 семей и 43 
несовершеннолетних, тем самым выполнено на 100% бюджетное задание в 
рамках реализации проекта «Реабилитация семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении в Пермском крае» на 2009 год. 

2.3.5. Стипендия школьникам 

С 1996 года согласно постановлению Главы администрации  ЗАТО 
п.Звёздный от 27.02.1996 № 31 «О предоставлении отдельным категориям 
обучающихся детей средней и начальной  школ ЗАТО п. Звёздный 
дополнительных льгот материального обеспечения» для поощрения 
учащихся, проявивших выдающиеся способности в учёбе, выплачивается 
стипендия. В прошлом году произведено 534 выплаты на сумму 38520 руб. 

2.3.6. Оздоровительная кампания детей и работников 
муниципальных бюджетных учреждений 

На реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании 2009 
года из различных источников направлено 3050,5 тыс. руб., в том числе: 
средства муниципального бюджета 1695,9 тыс. руб., средства Пермского 
регионального отделения Фонда социального страхования 374,4 тыс. руб., 
средства родителей  980,2 тыс. руб. 

Было предоставлено 1054 услуги детям и подросткам по 
организованным формам оздоровления, труда и отдыха. 

В период каникул в 2009 году:  
 - работал лагерь с дневным пребыванием детей, всего данной формой 

отдыха было охвачено 350 детей; 
- в лагере труда и отдыха на базе МОУ Средняя общеобразовательная 

школа и молодёжных трудовых отрядов, организованных на базе МОУ ДОД 
Центр детского творчества «Звёздный», было занято 106 подростков; 

- в МОУ ДОД ДООЦ «Комета» и санатории-профилактории 
«Бумажник» в г. Краснокамск в летнее время отдохнуло 246 детей; 

- 25 детей отдохнуло в профильных лагерях различной направленности: 
детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» в п.Сукко, смена 
бальной хореографии на базе санатория «Камские зори» г. Чайковский, 
спортивный лагерь по дзюдо; 

- организован сплав по реке Чусовой и 3 туристические поездки 
«Пермь – Ижевск – Чайковский - Пермь»», «Пермь – Березники – Усолье – 
Орел – Соликамск – Городище – Хохловка - Пермь», г. Екатеринбург, где 
отдохнуло 86 детей; 
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- в поощрительных теплоходных поездках «Пермь – Казань – Самара – 
Пермь», «Пермь – Тверь – Пермь» приняло участие 40 детей. 

Для организации санаторно-курортного лечения работников 
муниципальных бюджетных учреждений в 2009 году приобретено 12 
санаторно-курортных путёвок, в том числе: 5 путёвок приобретено в 3 
квартале 2009 года в ООО Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи», 7 
путёвок приобретено в 4 квартале 2009 года в ЗАО «Санаторий Нижне-
Ивкино». 

Всего на приобретение путёвок израсходовано 213,395 тыс. руб. В 
процентном соотношении это выглядит так: 60% - из краевого бюджета, 30% 
- местный бюджет и личные средства работников – 10%. 

2.3.7. Патриотическое воспитание 

В Звёздном поддерживаются и сохраняются традиции воинов-
ракетчиков, воинов-артиллеристов, укрепляется взаимодействие разных 
поколений защитников Отечества, особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию детей, начиная с дошкольного возраста. 

Ежегодно в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Звёздный в течение учебного года проводятся: 

военно-патриотическая игра «Зарничка» для обучающихся 1-4 классов 
и «Зарница» для обучающихся 5-8 классов; 

практические занятия по основам военной службы для 
старшеклассников;  

уроки мужества и славы, посвящённые Дню защитника Отечества и 
Дню Победы; 

военизированная эстафета с участием команд военнослужащих 
войсковой части  32755 и обучающихся старших классов, посвящённая Дню 
Победы. 

В школьном спортивном клубе «Гармония» организована работа 
секции «Юный стрелок», организована работа факультатива «Здоровый 
образ жизни» для обучающихся начальной школы. Участие обучающихся в 
военно-патриотической работе школы заведено в критерии оценки работы 
классных руководителей. 

На территории ЗАТО Звёздный также проходят следующие 
мероприятия, способствующие военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения: 

экскурсии в войсковую часть 32755 «Путешествие в страну 
армейскую». 

вечер-встреча воинов-интернационалистов; 
вечер-встреча воинов – участников локальных войн и конфликтов;  
митинг-реквием, посвящённый Дню Победы. 
В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 50-летия Ракетных 

войск  стратегического назначения,  был модернизирован музей МОУ 
Начальная общеобразовательная школа, обновлён сквер Славы 52 ракетной 
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дивизии, прошёл конкурс рисунков «Стоят на страже Родины ракетные 
войска» для младших школьников и конкурс сочинений на тему «Я живу в 
военном городке» для школьников среднего и старшего возраста.  

Кроме этого, администрацией ЗАТО Звёздный подготовлена и издана 
книга «Надёжный щит Отчизны. РВСН в Пермском крае», открыт артефакт 
«Солдатские сапоги», который  пополнил список самых необычных 
памятников Прикамья и России, проведена встреча ветеранов РВСН,  
разработана социальная сеть для общения www.perm-76.ru. Всего на 
проведение торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию РВСН 
израсходовано 1 971,46 тыс.руб. 

2.4.  Культура, молодёжная политика и спорт 

2.4.1. Муниципальное учреждение культуры (МУК) «Городская 
библиотека ЗАТО Звёздный» 

На территории городского округа ЗАТО Звёздный функционирует одно 
учреждение культуры - Муниципальное учреждение культуры «Городская 
библиотека ЗАТО Звёздный» (далее - Библиотека). 

По данным соцопроса населения ЗАТО Звёздный работа Библиотеки 
оценена- 4,6 (4,6). 

 
Итоги работы Библиотеки 

Показатели 2008 2009 
Всего читателей 2966 чел. 2711 чел. 

абонемент 
взрослый 

689 чел. 649 чел. 

абонемент детский 1074 чел. 862 чел. 
читальный зал 1203 чел. 1016 чел. 

Всего посещений 28393 чел. 23933 чел. 
абонемент 
взрослый 

6650 чел. 6293 чел. 

абонемент детский 11985 чел. 10406 чел. 
читальный зал 9758 чел. 7234 чел. 

Общая книговыдача 86229 экз. 69786 экз. 
абонемент 
взрослый 

16814 экз. 16874 экз. 

абонемент детский 21202 экз. 17546 экз. 
читальный зал 48213 экз. 35366 экз. 

На массовых 
мероприятиях 
присутствовало 

1476 чел. 1012 чел. 

 
Заработная плата работников Библиотеки (руб.) 
 2008 год 2009 год 
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Средняя зарплата 
всего персонала 

5241 5578 

В том числе 
специалистов 
культуры 

6055 6423 

 
По результатам работы за 2009 год МУК «Городская библиотека ЗАТО 

Звёздный» заняла 1 место  по Пермскому краю за организацию 
библиотечного обслуживания населения. 

2.4.2. «Школьный спортивный сертификат» 

В 2008, 2009 годах в ЗАТО Звёздный реализуется пилотный проект 
Пермского края  «Школьный спортивный сертификат».  76% учащихся ЗАТО 
Звёздный являются его участниками. Мониторинг физического здоровья 
учащихся  показал, что уровень физического здоровья повысился в среднем 
на 8% . 

2.4.3. Выборы в Молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Пермского края 

5 апреля 2009 года во Дворце творчества ЗАТО Звёздный была 
проведена конференция по выборам в Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании Пермского края первого созыва по 27 
избирательному округу. В состав Молодёжного парламента от ЗАТО 
Звёздный вошли 3 человека. 

2.4.4. Обеспечение жильём молодых семей 

Звёздный по-прежнему остаётся молодым городом. Средний возраст 
населения – 29-30 лет. 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Обеспечение 
жильём молодых семей в ЗАТО Звёздный на 2009-2010 годы», утверждённой 
решением Думы ЗАТО Звёздный от 31.10.2008 № 38, планировалось 
предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья  
5 молодым семьям. 

Фактически социальные выплаты получили 27 семей, в которых 90 
человек. 

Всего 27 молодыми семьями приобретено 1642,1 кв.м. жилья. 
На реализацию данной программы было израсходовано 19026,17 

тыс.руб., в том числе из местного бюджета – 2143,75 тыс.руб. 
Кроме этого, администрация ЗАТО Звёздный стремится выработать 

политику, направленную на привлечение и удержание жителей как элемент 
построения жизнеспособного сообщества. Это прежде всего молодые семьи 
до 35 лет, так как в течение данного времени молодая семья может 
реализовать сильную мотивацию на деторождение, причём в идеале родить 
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более одного ребёнка, и достичь уровень экономической и психологической 
стабильности. 

За предыдущий год на приём по личным вопросам к главе ЗАТО 
Звёздный обратились 9 человек из других муниципальных образований с 
просьбой получить разрешение на приобретение жилья в Звёздном. 
Администрацией ЗАТО Звёздный выдано 5 разрешений, из которых 2 – на 
приобретение жилья по программе «Обеспечение жильём молодых семей в 
Пермском крае на 2007-2010 годы». 

 2.5 .Информационная политика 

Информация является необходимой предпосылкой, важнейшим условием и 
одним из главных ресурсов деятельности органов местного самоуправления. 
Своевременность доступа и получение информации становится чрезвычайно 
важным фактором эффективности принятия управленческих решений.  

Во времы социологического опроса респондентам о реализации 
информационной политики были заданы вопросы:  

Владеете ли Вы достаточно полной информацией о деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Звездный? 

Да, владею - 33% (14) 
Владею частично - 41%  (61) 
Не владею - 26% (25) 
Из каких средств Вы получаете информацию о деятельности органов 

местного самоуправления ЗАТО Звездный? 
75 % (57)- Телеканал «ЗАТО КТВ» 
67 % (73) - Информационный бюллетень ЗАТО Звёздный «Вестник 

Звёздного» 
63% (44) - От друзей и знакомых 
28% (69) - «Звездный городок» (издается ИП Сергейчук) 
Чем лично Вы можете оказать содействие развитию нашего города? 

58% (56)- Участвовать в субботниках, мероприятиях по уборке городской 
территории 
56% (19) -  Участвовать в собраниях, общественных обсуждениях 
46% (18) -  Участвовать в поддержании общественного порядка 
38% (25) -  Помогать в организации культурных и спортивных мероприятий 

Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Звёздный обеспечивается следующими способами: 

обнародование (опубликование) нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления ЗАТО Звёздный в информационном бюллетене 
ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного». С января 2009 года информационный 
бюллетень ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного» выходит еженедельно; 

размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Звёздный, официальной информации муниципальных 
учреждений и предприятий на официальном сайте ЗАТО Звёздный 
www.zvezdny.com; 
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ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Звёздный через МУК «Городская 
библиотека ЗАТО Звёздный»; 

с февраля 2009 года на телеканале ЗАТО КТВ в еженедельном режиме 
выходит новостная передача «Телевестник Звёздного» и передача «Встречи в 
прямом эфире». 

2.6. Экономическое развитие 

На территории ЗАТО Звёздный находится 32 предприятия и 
учреждения (в их числе: органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный, 
государственные учреждения, муниципальные учреждения, предприятия 
ЗАТО Звёздный и коммерческие организации, расположенные на территории 
ЗАТО Звёздный).  

2.6.1. Муниципальные унитарные предприятия (МУП) ЗАТО 
Звёздный 

Для экономики ЗАТО Звёздный наибольшее значение имеет 
деятельность следующих предприятий: 

МУП «Гараж»  
Оценка работы - 4,5 (4,3). 
МУП «Гараж» осуществляет транспортное обслуживание жителей 

ЗАТО Звёздный, выполняя 24 рейса по маршруту Звёздный - Пермь – 
Звёздный в день. 

В 2009 году перевезено 693 тыс. пассажиров, в 2008 году было 
перевезено 875 тыс. человек. Снижение пассажирооборота обусловлено 
появлением службы такси в ЗАТО Звёздный. 

Прибыль предприятия  до налогообложения за 2009 год  – 236 тыс. руб.  
В МУП «Гараж» занят 51 человек. 

МУП «Электросети Звёздного» и  ОДО «Энергосбыт Звёздного» 
Оценка работы - 4,4 (4,0).  
Предприятие осуществляет передачу и распределение электроэнергии. 

Прибыль предприятия до налогообложения за 2009  год составила 1694 тыс. 
руб. На предприятии занято 30 человек. 

МУП ЖКХ «Гарант»  
Оценка работы – 4,2 (3,6) 
МУП ЖКХ «Гарант»  осуществляет управление эксплуатацией жилого 

фонда. По данным МУП ЖКХ «Гарант» на 01.03.2010 предприятие в 2009 
году понесло убыток в размере 2901,00 тыс. руб. На предприятии занято 246 
человек. 
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2.6.2. Индивидуальные предприниматели 

На 01.01.2010 202 жителя ЗАТО Звёздный зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, из них более 60 осуществляют свою 
деятельность в ЗАТО Звёздный. 

Официальных данных по средней заработной плате работающих у 
индивидуальных предпринимателей  нет. Предположительно, средняя 
зарплата составляет 7,5 тыс. руб. 

2.6.3. Отрасли экономической деятельности в ЗАТО Звёздный  

Основные виды экономической деятельности, представленные в ЗАТО 
Звёздный: 

- торговля; 
- коммунальные услуги; 
- бытовые услуги; 
- транспортные услуги; 
- клининговые услуги в сфере здравоохранения, образования, 

культуры; 
- сельское хозяйство. 
Коммунальные услуги на территории ЗАТО Звёздный, как уже было 

сказано выше, оказывают три предприятия, на которых занято 327 человек. 
Торговые, бытовые и клининговые услуги в ЗАТО Звёздный 

оказываются в основном индивидуальными предпринимателями, где 
организовано всего около 250 рабочих мест в более чем 100 точках.  

 
Создание рабочих мест по отраслям в малом предпринимательстве 

оказание клининговых услуг (в здравоохранении, 
образовании и культуре) 

22 

дополнительные образовательные услуги 19 

общественное питание 11 

транспортные услуги 11 

торговля 10 

оказание бытовых услуг 6 

мойка автомобилей 3 

сельское хозяйство 2 
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Итого 84 

 
 
 
 
 

Средняя заработная плата по отраслям в сравнении  со средней заработной 
платой по городскому округу ЗАТО Звёздный и Пермскому краю в 2009 году 

(без учёта доходов населения, работающего за пределами ЗАТО Звёздный) 
(руб.) 

Отрасль 

Средняя 
заработная 
плата по 
отраслям в 
ЗАТО 

Звёздный 

Соотношение 
с величиной   
прожиточного 
минимума в 
среднем по 
Пермскому 
краю 

(5345 руб.) % 

Средняя 
заработная 
плата по 
территории 
ЗАТО 

Звёздный (без 
федеральных 
силовых 
структур и 

коммерческих  
организаций) 

Средняя 
заработная 
плата по 
Пермскому 
краю 

Образование 10056,00 188 

12784,00 15327,00 

Здравоохранение 10385,00 194 
Культура 5578,00 107 
Транспортное 
обслуживание 

21603,00 404 

Сфера ЖКХ 9000,00 168 
Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

7500,00 140 

ОеВД  (2-е полугодие 
2009 года. Данные 
только по 
работникам милиции 
общественной 
безопасности) 

19966,00 374 

Муниципальное 
управление 

18060,00 338 18060 18500 

2.6.4. Инвестиционная привлекательность  

Администрацией ЗАТО Звёздный выбрана стратегия привлечения 
инвесторов для размещения современной промышленной площадки 
транспорно-логистического терминала. Необходимость в развитии данной 



27 
 

услуги сформулирована в Программе социально-экономического развития 
Пермского края. На данный момент администрация ЗАТО Звёздный 
совместно с Министерством развития предпринимательства и торговли 
Пермского края  и Министерством промышленности Пермского края 
сотрудничает с двумя компаниями по созданию индустриального парка и 
логистического центра на территории ЗАТО Звёздный: это Управляющая 
компания «Император» и ООО «Пермская логистическая группа» (PL-group). 

25.12.2009 года в Правительстве Пермского края состоялось совещание 
по презентации проектов по созданию индустриального парка и 
логистического центра на территории ЗАТО Звёздный.  

На совещании были приняты  решения: 
о координации усилий  сторон с целью продвижения проектов,  
о подготовке проекта трёхстороннего соглашения о сотрудничестве,  
о подготовке презентации проекта создания логоцентра и 

индустриального парка для представления начальнику Пермского отделения 
Свердловской железной дороги с целью определения возможности участия в 
инвестиционном проекте ОАО «РЖД», начальнику Пермской таможни с 
целью определения возможности создания на территории логоцентра 
таможенного поста, генеральному директору регионального отделения 
работодателей Пермского края «Сотрудничество» с целью определения 
возможности и организации работы по выводу предприятий с территории г. 
Пермь на предполагаемые площади индустриального парка в Звёздном. 

Выбор места в ЗАТО Звёздный обусловлен следующими факторами: 
-  наличие железной дороги с выходом на Транссибирскую магистраль 

на станции Юг; 
-  расстояние до федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург около 2 

км; 
-  расстояние до г. Пермь  20 км (по новой трассе); 
-  расстояние до аэропорта «Большое Савино» около 30 км; 
-  расстояние до порта «Заостровка» около 30 км; 
-  возможность отправки грузов автотранспортом по всем основным 

транспортным коридорам, минуя г. Пермь; 
-  наличие рабочей силы с  высоким образовательным потенциалом; 
-  решение такого важного социального вопроса, как создание не менее 

5000 рабочих мест в ЗАТО Звездный.  
Исходя из вышесказанного, следует, что ЗАТО Звёздный – это не 

только территория, которая заявляет о своей инвестиционной 
привлекательности, но и управляет этим процессом. 

2.6.5. Снижение напряжённости на рынке труда 

В Свердловском районном отделе занятости населения ГУ ЦЗН г. 
Пермь в 2009 году было зарегистрировано в 3 раза больше безработных по 
сравнению с 2008 годом. 
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Для решения данной проблемы на территории была реализована 
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда. Из регионального бюджета на организацию общественных работ 
поступило субсидий на сумму 952,1 тыс. руб. Общественные работы были 
организованы в МУП ЖКХ «Гарант», МОУ ДОД ДООЦ «Комета», МОУ 
ДОД ЦДТ «Звёздный», МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МДОУ ЦРР д/с 
«Радуга», МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный», МУЗ Городская 
больница ЗАТО Звёздный, МОУ Начальная общеобразовательная школа, 
МОУ Средняя общеобразовательная школа. Всего в 2009 году было занято на 
общественных работах 67 чел. 

2.7. Развитие инфраструктуры 

Жилой фонд ЗАТО Звёздный составляет 56 многоквартирных жилых 
домов,  общей площадью – 138 382,67 кв.м. Один жилой дом по ул. Лесная, 1 
признан не пригодным для проживания. 

Протяженность дорог, улиц, тротуаров  с усовершенствованным 
покрытием составляет 21 км. 

Управляющей компанией выбрано МУП ЖКХ «Гарант». Собираемость 
платежей за ЖКУ составила 93,8%. Стоимость ЖКУ на одного человека 
составила ориентировочно 1032,14 руб. 

Объектов, находящихся в муниципальной казне ЗАТО Звёздный – 37, а 
также 55жилых домов.  

В 2009 году приватизировано 284 квартиры, что составило  10% от 
жилого фонда. 
Всего приватизированных квартир – 1675 (58,2% от жилого фонда). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Федеральным законом от22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» проведена приватизация трёх объектов муниципального 
имущества: полигон ТБО, нежилых помещений по адресам: ул. Школьная,12 
и ул. Ленина, 12 на сумму 2 767,9 тыс.руб. К сожалению, из-за 
экономического кризиса и неготовности арендаторов, имеющих 
преимущественное право выкупа, оплатить сумму, определённую 
независимым оценщиком, не выполняется план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Звёздный. 

Продолжаются переговоры с Министерством обороны Российской 
Федерации о передаче в муниципальную собственность 28 зданий и 
сооружений, в том числе поликлиники госпиталя и боксов для техники, 
занятых МУП «Лесник» и МУП «Гараж». 
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К сожалению, в прошлом году Звёздному не удалось принять участие в 
региональном проекте «Муниципальные дороги», не решён вопрос 
размещения администрации. 

2.7.1. Строительство 

- выделен земельный участок и разработана проектно-сметная 
документация на строительство детского сада на 280 мест; 

- продолжается строительство храма на 860 человек; 
- выделен земельный участок под строительство пожарного депо 

СПЧ № 22 ГУ СУ ФПС № 34 МЧС России на 6 выездов; 
- завершается проектирование двух жилых домов (более 200 квартир) 

для военнослужащих. Строительство будет вести Министерство обороны 
Российской Федерации; 

- построена автомойка на 2 автомобиля; 
- ведётся строительство автосервисного центра; 
- выделен и сдан в аренду по результатам аукциона земельный участок 

площадью около 7 га. под индивидуальное жилищное строительство. 

2.7.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности и многоквартирных жилых домов. 
Благоустройство 

На капитальный ремонт жилого фонда израсходовано 13420,78 
тыс.руб., в том числе: 

- замена систем холодного, горячего водоснабжения и канализации в 
жилых домах по адресу: ул. Школьная, д. 2, 3; Ленина, д.16; Бабичева, д.3 на 
сумму 9 186,42 тыс.руб. 
- ремонт кровли  в жилых домах по адресу: ул. Бабичева, д. 2б; Ленина, д.14 
на сумму 3 144,73 тыс.руб. 

- утепление межпанельных швов по ул. Бабичева, д.2г, ремонт 
балконов и кирпичной кладки наружных стен по ул. Коммунистическая, д.4 
укрепление несущей стены по ул. Лесная, д.1. 

Отремонтировано 9 квартир для ветеранов Великой Отечественной 
войны на сумму  700,00 тыс.  руб. 

На капитальный ремонт объектов ЖКХ израсходовано - 20151,08 
тыс.руб., в том числе: 

замена линии наружного освещения; замена участка наружного 
водовода от жилого дома №18 по ул. Ленина до ул. Бабичева; приведение 
системы автоматики безопасности и процессов горения в нормативное 
соответствие центральной котельной и т.д.; 

введены в эксплуатацию: комплекс очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод «Капля - 5000»; водонапорная башня.  

Из объектов соцкультбыта следует отметить ремонт системы 
вентиляции и замена оконных блоков в спортивном зале МОУ ДОД ЦДТ 



30 
 

«Звёздный» 748,74 тыс.руб., ремонт фасада Дворца творчества на сумму 
13 765,821 тыс.руб.  

Ремонт кровли и актового зала МОУ Средняя общеобразовательная 
школа – 781,35 тыс.руб. 

На ремонт и содержание объектов благоустройства израсходовано - 
9 522,3 тыс.руб., в том числе: 

- работы по содержанию в зимний период автомобильных дорог, 
расположенных на территории Звёздного – 1 988,99 тыс. руб.; 

- ремонт стелы «Славы 52 ракетной дивизии» - 96,1 тыс. руб; 
- благоустройство придомовой территории жилых домов (ул. 

Бабичева,8; ул. Школьная, 16) – 119,4 тыс. руб.; 
- установка урн для мусора – 99,6 тыс. руб.; 
- ремонт и устройство пешеходных дорожек, ремонт дорожного 

покрытия на перекрёстке улиц Ленина и Коммунистическая 867,6 тыс. руб.; 
- установка дорожных знаков – 91,9 тыс. руб.; 
- освещение посёлка и техническое обслуживание линий наружного 

освещения – 1194,8 тыс. руб.; 
- оказание услуг по отлову безнадзорных животных (собак) - 

94,7тыс.руб. Отловлено 15 собак, которые помещены в приют для бездомных 
собак для последующего нахождения новых хозяев. 

2.8. Земельные отношения и экология 

Администрацией   ЗАТО Звёздный  заключено  1058 договоров  
аренды земельного участка с физическими лицами, 32 с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями общей площадью  407 га.  

Получено доходов от сдачи в аренду земельных участков в сумме 
3042 тыс.руб. 

Проведён аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка  под индивидуальное жилищное строительство (сумма 
поступившая в местный бюджет от продажи составила 1381 тыс.руб.)  

Проведено  11 плановых  проверок соблюдения земельного 
законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, используемых земельные участки на праве аренды и 
постоянного бессрочного пользования. 

Поставлен на государственный кадастровый учёт 31 земельный 
участок общей площадью 20 га. 

Всего поставлено на государственный кадастровый учёт земельных 
участков общей площадью 615 га, из них зарегистрировано в 
муниципальную собственность ЗАТО Звёздный – 429 га. 

Экология 
Впервые в 2009 году Звёздный принимал участие в краевом проекте 

«Дни защиты от экологической опасности» и занял 3 место. 
Проведены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, по снижению сбросов загрязнённой воды на 
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поверхность почвенного покрова и мероприятия по безопасному 
размещению отходов в природной среде. 

Ликвидировано более 10 несанкционированных свалок, общим 
объёмом 1100 кубометров мусора, который был вывезен на полигон ТБО. 

Составлено 43 протокола нарушения природоохранного 
законодательства, общая сумма штрафов составила 154,0 тыс. руб. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду от 
природопользователей составила 1 705 тыс.руб. 

В целях повышения уровня экологической культуры жителей 
Звёздного проведены массовые экологический мероприятия: 

- по уборке территории п. Звёздный после зимнего периода; 
- конкурс «Чистый Звёздный начинается с тебя!»; 
- конкурс на лучшую озеленённую территорию ЗАТО Звёздный; 
- школьники ЗАТО Звёздный приняли активное участие в краевой 

акции «Вторая жизнь упаковки». 

2.9. Бюджет ЗАТО Звёздный 

Бюджет  ЗАТО Звёздный – высокодотационный.  Доля безвозмездных 
поступлений  из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в 2009 году составила 79%, в том числе  дотации - 40% . 
Налоговые доходы бюджета ЗАТО Звёздный в общем объеме доходов 
составили 13 % и формировались за счет: налога на доходы физических лиц, 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
налога на имущество физических лиц, налога на имущество организаций, 
транспортного налога, земельного налога, государственной пошлины за 
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия. 
Объём неналоговых поступлений составил  3%. 

Основную долю расходов в общем объёме составили расходы на 
образование и жилищно-коммунальное хозяйство – 42 % и 29 % 
соответственно. Расходы на здравоохранение занимают 10% в 
консолидированных расходах, а на общегосударственные вопросы – 8%.  

В целом показатели исполнения бюджета за 2009 год  оптимистичные: 
доходная часть бюджета исполнена на 96% и составила 284614 тыс.руб. 
Расходная часть бюджета исполнена на 89% и составила 323340 тыс.руб. 

Оптимизация расходных обязательств бюджетных учреждений  
позволила сформировать сбалансированный бюджет  текущего 
финансового года   при  сокращении финансовой помощи из  
федерального и краевого бюджета в целом на 23%. 

2.10. Общественная безопасность 

Всего за 2009 год на территории ЗАТО Звёздный было совершено 64 
(32) преступления. Уровень преступности увеличился в 2 раза и за 2009 год 
составил -0,64 (0,32). Число погибших в результате преступлений – 0 (2); 
количество лиц совершивших преступления в состоянии опьянения – 6 (0); 
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число погибших в результате ДТП -1 (1); количество убийств – 0 (2); 
количество грабежей – 10 (1). 

 
Проект «Безопасный Звёздный» 
С целью обеспечения мер по усилению общественной и личной 

безопасности граждан, защиты населения Звёздного от терроризма, 
обеспечения надёжной охраны жизненно важных объектов Звёздного на 
территории городка действует программа «Безопасный Звёздный». 

В настоящее время на территории ЗАТО Звёздный установлено 7 камер 
видеонаблюдения, организован контроль системой видеонаблюдения 
«Пандора-2» въезда (выезда) в п. Звёздный – по 2 видеокамеры в каждом 
направлении.  

Проработана техническая сторона по наращиванию системы 
видеонаблюдения, в том числе с автоматизированным контролем за 
соблюдением правил дорожного движения. 

Значительные усилия в работе органов местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный, а также муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный 
в сфере  безопасности жизнедеятельности населения направлены на  
повышение пожарной безопасности, обеспечение ее первичных мер, включая 
обучение населения правилам пожарной безопасности. 

Проведены подготовительные мероприятия к введению единой 
системы контроля за состоянием пожарной сигнализации в бюджетных 
учреждениях «Лавина». Завершены технические расчёты для создания 
Единой дежурной диспетчерской службы на территории ЗАТО Звёздный. 

На мероприятия по приведению муниципальных учреждений в 
нормативное состояние по вопросам пожарной безопасности по 
региональному проекту «Новая школа» освоено 8675 тыс.руб. Однако, с 
вступлением в действие Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на 
устранение предписаний Госпожнадзора необходимо дополнительно 
израсходовать 39734,7 тыс.руб. 

Разработаны и согласованы паспорта антитеррористической 
защищённости учреждений и объектов жизнеобеспечения ЗАТО Звёздный. 

 
 
Уважаемые депутаты! Представленный вашему вниманию доклад 

свидетельствует о динамичной работе органов местного 
самоуправления ЗАТО Звёздный, направленной на гармоничное и 
стабильное развитие взаимоотношений власти и общества, повышение 
уровня комфортности проживания в Звёздном, сохранения прежнего 
количества и роста качества предоставляемых бюджетных услуг 
населению ЗАТО Звёздный. Мы все взяли на себя ответственность и 
сделаем так, чтобы ЗАТО Звёздный стал территорией успеха, 
территорией успешных проектов и успешных людей. 


