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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ,
РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ, КОЛЛЕГИ!
Представляю вам в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный Отчѐт главы администрации ЗАТО Звѐздный о результатах деятельности главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации ЗАТО Звѐздный за 2012
год.

1. ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ - 2012
2012 год был насыщен и знаменателен событиями и в политической, и социальноэкономической сфере не только для Звѐздного, но и для всей России.
В марте прошли выборы Президента Российской Федерации. Жители ЗАТО Звѐздный
в очередной раз подтвердили свою социально-политическую активность: Звѐздный занял первое место среди муниципальных образований Пермского края по явке избирателей (67,51%), отдав за настоящего Президента Российской Федерации В.В. Путина
69,86% своих голосов.
В июле состоялась ознакомительная поездка в ЗАТО Звѐздный губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина, в рамках которой
губернатор совместно с Главным федеральным инспектором по Пермскому краю осмотрел ряд социальных объектов и провел
совещание по вопросам экономического развития городка.
Все мы знаем, что около 80-ти лет на нашей территории располагались воинские
части Минобороны России. До 2007 г. в
Звѐздном располагались части РВСН, а затем
части сухопутных войск Министерства обороны Российской Федерации. В августе 2012
г. из ЗАТО Звѐздный войсковые части были
передислоцированы в другие гарнизоны.
В связи с этим в сентябре 2012 г. по предложению Министерства обороны России был
поставлен вопрос о снятии статуса «ЗАТО»
со Звѐздного и начата работа по определению срока и мероприятий переходного периода в связи со снятием данного статуса, а
также определению предполагаемой даты
упразднения ЗАТО.
При правительстве Пермского края была
создана рабочая группа по данному вопросу.
К ее работе была привлечена администрация
ЗАТО Звѐздный. В ноябре 2012 г. в адрес
МО РФ от правительства Пермского края и

администрации ЗАТО Звѐздный были направлены предложения по указанным вопросам:
- установить переходный период с 2013 по
2017 гг.;
- упразднить ЗАТО Звѐздный в 2018 г.;
- Министерству обороны России и Министерству финансов России выполнить ряд
мероприятий, связанных с передачей имущества в муниципальную собственность.
До настоящего времени из Министерства
обороны Российской Федерации и правительства России на указанные предложения
нет ответа.
09 октября 2012 г. был издан приказ МО
РФ о передаче 196 объектов и 16 земельных
участков из государственной собственности
в муниципальную собственность ЗАТО
Звѐздный. В настоящее время идет процесс
приема – передачи указанного имущества.
Кроме этого, администрацией ЗАТО
Звѐздный ведется активная работа с Министерством обороны России по передаче в
муниципальную собственность всех земель
вместе с лесными насаждениями в границах
нашего муниципального образования.
2012 год был показателен для нас и в
строительной сфере.
В январе началось строительство детского сада на 280 мест (1-ая очередь на 140
мест), а в декабре было получено разрешение на ввод в эксплуатацию строительного
объекта. Реализация инвестиционного проекта «Строительство детского сада на 280
мест (1-ая очередь на 140 мест)» составила
78 416,23 тыс. рублей и производилась за
счет средств бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края и средств бюджета Пермского
края в виде субсидии на софинансирование
расходных обязательств на реализацию инвестиционного проекта. Сейчас идут работы
по получению лицензии на образовательную
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деятельность в новом здании, и я надеюсь, в
ближайшее время новый детский сад примет
воспитанников МБДОУ Центр развития ребѐнка «Детский сад №4».
Началось строительство многоэтажных
жилых домов по ул. Бабичева,4б и Ленина,
24 по 18 квартир в каждом, которые ориентировочно летом 2013 года будут сданы в
эксплуатацию.
Важным событием для православных
Звѐздного является строительство Храма
святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. В прошлом году
привлечено из внебюджетных источников
около 2 млн. руб., в 2013 году – уже 500 тыс.
руб. Кроме этого, муниципальные унитарные
предприятия, частный бизнес, администрация ЗАТО Звѐздный оказывали посильную
помощь в прокладке коммуникаций, оказанию тепло- и энергоуслуг, проведении субботников по очистке территории и т.д. Уверен, что общими усилиями Храм начнет работать в ближайшее время.
Для повышения комфортности и безопасности жителей ЗАТО Звѐздный в 2012 году
была создана Единая дежурно-диспетчерская
служба. По результатам тренировок и учений, проводившихся совместно с правительством Пермского края и Главным Управлением чрезвычайных ситуаций по Пермскому
краю ЕДДС ЗАТО Звѐздный оценена на
оценку «хорошо».

Достойные результаты показал ЗАТО Звѐздный и на краевом уровне. Так, например,
МБОУ Средняя общеобразовательная школа
и МБОУ Начальная общеобразовательная
школа впервые вошли в Рейтинг ста первых
школ Пермского края, достигших высоких
результатов обучения школьников на каждой
ступени обучения в 2011-2012 учебном году,
что позволило привлечь 859 615 рублей из
бюджета Пермского края на стимулирование
педагогических работников за высокие результаты труда.
За обеспечение 100% готовности общеобразовательных учреждений к началу учебного года за 2009-2012 годы в сроки, установленные приказами Министерства образования Пермского края «О подготовке учреждений образования к новому учебному году», ЗАТО Звѐздный вошло в пятѐрку лучших муниципальных образований Пермского
края.
И итогом нашей работы является следующий результат: за достижение наилучших значений показателей социальноэкономического развития по итогам 2011 года ЗАТО Звѐздный заняло первое место среди городских округов Пермского края по
следующим показателям: «Развитие человеческого потенциала», «Управление государственными учреждениями», «Создание комфортной среды проживания».
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2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
Показателем эффективности работы администрации ЗАТО Звѐздный, учреждений и
предприятий, расположенных на территории
ЗАТО Звѐздный, является оценка качества
муниципальных услуг.
С целью изучения общественного мнения
и его учѐта в работе был проведѐн социологический опрос населения ЗАТО Звѐздный.
Задачи опроса:
определение уровня качества муниципальных услуг, предоставляемых населению
ЗАТО Звѐздный;
определение уровня информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный;
анализ потенциала местного сообщества
для взаимодействия с органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный для участия в
решении вопросов местного значения;
подготовка предложений для корректировки
программы
социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный;
Объект социологического опроса - 106
человек, проживающих на территории ЗАТО Звѐздный, что соответствует репрезентативной выборке.
В ходе опроса фиксировались некоторые
социально-демографические показатели, такие, как образование и род основной деятельности.
Возрастная группа респондентов – от 18
лет и более. Все респонденты были разбиты
на возрастные подгруппы:
Таблица 1
18-29 лет
30-44 лет
45-60 лет
старше 60 лет
ИТОГО

24 чел.
53 чел.
24 чел.
5 чел.
106 чел.

22,64%
50,00%
22,64%
4,72%
100%

По половой принадлежности в опросе
приняли участие 83 женщины (78,3%) и 30
мужчин (28,3%), 3 респондента не определили свою гендерную характеристику.
Большинство опрошенных имеют общее
среднее 51,8% (55 чел.) или среднее профессиональное
образование 9,45 (10 чел.),
38,67% (41 чел.) - высшее образование.

По сферам деятельности респонденты
распределились следующим образом:
Таблица 2
Сфера
деятельности
военнослужащий
педагог
медицинский работник
служащий
рабочий
коммерсант
пенсионер
военный пенсионер
безработный
студент (учащийся)
другое
Всего

Количество респондентов
2
20
4
27
11
4
5
7
7
11
8
106

%
1,88
18,86
3,77
25,47
10,37
3,77
4,71
6,60
6,60
10,37
7,54

Средняя оценка работы администрации
ЗАТО Звѐздный по результатам опроса – 3,7
балла (по пятибалльной шкале).
Мужчины оценили работу органов местного самоуправления в среднем на 3,03
(3,65 ) балла, женщины – на 4,12 (3,94) балла.
Средняя оценка по возрасту,
образованию и сферам деятельности
респондентов
Таблица 3

По возрасту:
18-29
30-44
45-60
Старше 60
По образованию:
Среднее общее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
По сферам деятельности:
Военнослужащий
Служащий
Российской
Армии
Педагог
Медицинский работник
Руководитель организации
Служащий
Рабочий
Коммерсант
Пенсионер

Средний
балл
2010 год

Средний
балл
2013 год

4,00
3,86
4,02
4,66

4,00
3,6
3,5
2,8

3,00
4,02

3,5
3,3

4,16

4,0

3,00
3,64

3,0
-

4,07
4,50
4,25

3,8
3,0
-

4,08
3,67
4,67
4,14

3,7
3,8
3,2
4,2

Далее по тексту числа в скобках - показатели за 2011 год

Военный пенсионер
Безработный
Студент, учащийся
Другое

Средний
балл
2010 год
3,50
4,00
4,43
1,00

Средний
балл
2013 год
2,8
3,7
4,09
4,25

Средний
балл
2010 год
МБОУ ДОД Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп»
МБОУ ДОД Детская школа искусств ЗАТО Звёздный
МБОУ ДОД Центр детского
творчества ЗАТО Звёздный
Организация досуга для
2,94
взрослых и молодёжи:
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звёздный
МБОУ ДОД ЦДТ ЗАТО Звёздный
ЖКХ:
3,34
МУП ЖКХ «Гарант»
Телевидение
3,75
ЗАТО КТВ
Торговля:
3,45
Торговый комплекс № 1
Торговый комплекс № 2
Индивидуальные предприниматели
ТЦ «Монетка»
ТЦ «Магнит»
Универсам «Звёздный»
Наименование услуги

Следует отметить, что самые высокие
оценки работы администрации ЗАТО Звѐздный ставит молодое поколение Звѐздного
(18-29 лет) и жители с высшим профессиональным образованием, так же высокое качество работы администрации ЗАТО Звѐздный отмечают педагоги, служащие, пенсионеры, безработные.
Качество услуги - это совокупность характеристик услуги, которые придают ей
способность удовлетворять обусловленные
или предполагаемые потребности.
На вопрос: Насколько Вы удовлетворены качеством оказания услуг?- респонденты ответили следующим образом:
Полностью удовлетворены – 11,53 %
респондентов,
Частично удовлетворены – 77,9 % опрошенных,
Не удовлетворены – 7,69 % респондентов,
Затруднились ответить – 2,88 % опрошенных
Из этого следует, что порядка 90% жителей Звѐздного удовлетворены качеством
предоставляемых услуг.

Таблица 4

Организация здравоохранения:
МБУЗ «Городская больница
ЗАТО Звёздный»
МУП «Аптека № 210»
Дошкольное образование:
МБДОУ ЦРР Д/с «Радуга»
МБДО ЦРР Д/с № 4
МБДОУ Д/с ЦРР «Звёздочка»
Общее образование:
МБОУ Начальная общеобразовательная школа
МБОУ Средняя общеобразовательная школа
Дополнительное образование
для детей:

Средний
балл
2010 год
3,04

Средний
балл
2013 год
3,70

-

3,2

4,17
3,97
-

4,2
4,26
3,8
4,6
4,4
3,70
4,2

-

3,2

4,08

4,63

4,7
4,6
4,63
4,6
4,7
4,6
3,7
3,7
4,1
4,1
3,91
3,9
3,6
3,7
4,2
4,1
4,0

По мнению респондентов, качество услуг,
предоставляемых населению, в целом, повысилось. Отрицательная динамика наблюдается только в оценке качества муниципальной
услуги по предоставлению общего образования.
Самыми «проблемными местами» в
Звѐздном по итогам социологического опроса в 2010 году были следующие услуги: организация досуга для взрослых и молодѐжи,
услуги в сфере торговли и ЖКХ.
В настоящее время повышение оценки качества предоставления услуги организации
досуга для взрослых и молодѐжи обусловлено тем, что в 2012 году был реализован ряд
инновационных социокультурных проектов
не только муниципального, но и межмуниципального уровня, вызвавших большой интерес среди населения Звѐздного.
Улучшилось качество услуг, предоставляемых в сфере торговли, в результате появления в Звѐздном новых торговых центров:
«Монетка» и «Магнит».

Оценка качества услуг,
предоставляемых учреждениями
и предприятиями ЗАТО Звѐздный

Наименование услуги

Средний
балл
2013 год
4,6

По уровню информационной открытости и доступности деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
оценка складывается следующим образом:
достаточно полной информацией о деятель5

ности органов местного самоуправления
ЗАТО Звездный владеют лишь 8,0 % респондентов, 64,0 % - владеют частично, 28,0 % не владеют.

является традиционный способ – от друзей и
знакомых.
Официальный сайт органов местного самоуправления www.zvezdny.permarea.ru не
является популярным ресурсом получения
информации о деятельности местных властей среди населения ЗАТО Звѐздный: им
пользуются только 28% респондентов. Это
связано с тем, что данный Интернет-ресурс
запущен только в 2012 году.
По результатам социологического опроса
в администрации ЗАТО Звѐздный сформирована база данных контактов респондентов,
готовых взаимодействовать с органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в
решении вопросов местного значения.

Категории жителей, не владеющих
информацией о деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Звездный
(по возрастному признаку)
Таблица 5
Возраст
18-29
30-44
45-60
Старше 60

Кол-во

%

11
11
6
2

45,8
20,3
25
40

Из таблицы видно, что жители, не владеющие информацией – это молодѐжь и пенсионеры. Для молодого поколения ЗАТО
Звѐздный с начала 2013 года информационные программы ЗАТО КТВ стали размещаться в популярных социальных сетях, их
можно теперь посмотреть в любое удобное
время.
Говоря о такой целевой аудитории, как
пенсионеры, можно предположить, что
большинство из них не являются абонентами
ОАО «Уралтелеком» из-за высокой стоимости услуги предоставления кабельного телевидения. В настоящее время администрацией
ЗАТО Звѐздный ведутся переговоры о предоставлении услуги кабельного телевидения
с другими операторами связи.
На вопрос: Из каких средств Вы получаете информацию о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
Звездный? ответы выглядят следующим образом:
30 чел. определили средством получения
информации Интернет – пространство, в том
числе и официальный сайт органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный;
39 чел. - информационный бюллетень
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»;
76 чел. - телеканал ЗАТО КТВ;
77 чел. - от друзей и знакомых.
Не смотря на то, что жители Звѐздного
являются достаточно продвинутыми в области освоения современных потребительских
практик, особенно в области использования
информационных технологий (по результатам исследования, проведѐнного в 2010-2011
гг.), местное сообщество сохранило некоторую закрытость и патриархальность, свойственную ЗАТО. Поэтому самым распространѐнным способом получения информации

Показатели готовности респондентов
принимать участие в решении вопросов
местного значения
Таблица 6
Участвовать в субботниках, мероприятиях
по уборке городской территории
Участвовать в собраниях, общественных
обсуждениях
Участвовать в поддержании общественного порядка
Помогать в организации культурных и
спортивных мероприятий
Вносить целевые денежные взносы, сборы
на общественные нужды
Другое
Нет ответа, затрудняюсь ответить

71 чел.
49 чел.
40 чел.
42 чел.
8 чел.
4 чел.
20 чел.

Таким образом,
1. ЗАТО Звѐздный – это муниципалитет, в
котором о качестве услуг, в первую очередь,
судят женщины, постоянно находящиеся на
его территории.
2. Наиболее острыми по качеству предоставления услуг являются услуги по предоставлению общего образования.
3. Необходимо более детально продумывать средства коммуникации с разными целевыми аудиториями, и активнее заниматься
продвижением и наполнением официального
сайта ОМСУ ЗАТО Звѐздный и сайтов учреждений и предприятий, осуществлять эффективную обратную связь с потребителями
услуг через сайты.
4. Жители ЗАТО Звѐздный любят своѐ место жительства. Им небезразличны те события, которые в нем происходят. Они готовы
активно принимать участие в решении вопросов местного значения, но для этого необходимо организовывать различные коммуникативные площадки между властью и
населением.
6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2012 ГОД
1. Благоприятная социальная среда
Формирование условий для развития
социально-демографического,
образовательного и культурного потенциала жителей ЗАТО Звѐздный является одной из основных задач деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
Благоприятные условия для жизни населения Звѐздного, а именно возможность
полноценной занятости, получение высоких и стабильных доходов, доступность
широкого спектра социальных услуг, безопасность жизни обеспечивают необходимую социальную устойчивость нашего городского общества и способствуют развитию человеческого потенциала.

В зависимости от такого качественного
признака как трудоспособность выделяют
три группы населения: моложе трудоспособного (от 0 до 16 лет), трудоспособное и
старше трудоспособного (женщины от 55
лет и старше, мужчины – от 60 лет и старше).
В структуре населения Звѐздного доля
трудоспособного населения составляет
68,95% от общего количества населения,
доля населения старше трудоспособного
возраста выросла на 7% по сравнению с
2011 годом и составляет 8,9%, доля населения моложе трудоспособного возраста
также увеличилась на 3,5% по сравнению
с 2011 годом и составляет 22%.
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Рис. 1 Динамика численности постоянного населения на конец года, человек

Население Звѐздного чуть менее 10 тысяч человек и составляет 0,35% населения
Пермского края. Темп прироста численности населения в ЗАТО Звѐздный в предыдущие годы зависел от организационноштатных мероприятий Министерства обороны России и составил 0,14% (1%).
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населения, %

Моложе трудоспособного
Трудоспособное
Старше трудоспособного

Рис. 3 Структура населения по возрасту

В структуре населения по полу преобладает мужское население – 54% ( В
Пермском крае – 45,8%), что делает территорию ЗАТО Звѐздный уникальной в общей картине, характерной для территории
Пермского края.
Государственная регистрация рождений
Демографию любого государства составляют три процесса: рождаемость,
смертность и миграция. Несомненно, главный демографический процесс – эторождаемость.
В 80-ые годы пик рождаемости в Звѐздном пришелся на 1988 год, когда было зарегистрировано 186 родившихся, а затем
наблюдается спад.
С 90-х регистрация рождений сократилась. Самое меньшее количество зарегистрированных актов о рождении пришлось
на 1993 год -95 и 2005 год-97.

За последние три года в Звѐздном регистрируется в среднем по 122 акта о рождении.

Возраст граждан, вступивших в брак
в 2010 -2012 г.г.
Таблица 8

Таблица 7
Мальчиков
Кол%
во

До
1818
24
Год
лет

Девочек
Кол%
во

Год

Всего
рождений

2010
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72

56,6
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43,4

2011

123
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65

2012
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51

43,5

65

мж м ж м ж м ж
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м
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Рис. 4 Рождаемость

Если на территории Пермского края
мальчиков всегда рождается больше (из
статистических данных Комитета ЗАГС
Пермского края), то в Звѐздном девочки
лидируют, исключение составляет лишь
2010 год, где мальчиков родилось на 17
больше.
Самыми популярными мужскими именами за весь период были: Дмитрий, Артѐм, Александр, Максим. Девочек чаще
называли: Анна, Полина, Анастасия, Александра.

м ж

Государственная регистрация расторжения брака
По процедуре расторжения брака Семейный кодекс традиционно разделяет
разводы на осуществляемые в органах записи актов гражданского состояния и в суде. В течение 2012 года 49 (51) семей
Звѐздного развелись.

13,3

13,3

ж

Самый активный возраст, вступления в
брак за 2012 г. отмечается в возрастной
группе от 25 до 35 лет.

Коэффициент рождаемости на 1 000 населения в ЗАТО Звѐздный составляет 12,7
промилле.
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Из них вступили
35 и Возраст
25повтор
стар- не ука- первый
34
ный
ше
зан
брак

Год

2010
2011
2012

Составлено актов записи о расторжении брака
Из них:
по
взаимпо
заявлепо
всего
ному согла- нию одного решению
сию
из супругов
суда
48
12
36
51
9
1
41
49
10
39

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов
Таблица 10

2010
2011
2012

Государственная регистрация заключения брака
Несомненно, семья - первичная ячейка
общества и их число в Звѐздном за отчѐтный период составило 87 пар. Этот показатель вырос по сравнению с 2010 годом на 7
пар, а с 2011 годом - на 2. В 2012 году закончились, так называемые, «модные даты». Пик заключения браков пришѐлся на
11.11.2011, в Звѐздном в этот день заключили браки 7 пар.

менее
1 года
5
3
2

1–5
лет
18
25
13

6-10
лет
11
11
21

11-15
лет
5
4
3

свыше
15 лет
9
8
10

Как видно из приведѐнной таблицы, что
в 2011 лет году больше распадалось супружеских пар, проживших в браке от 1 до
5 лет (25), а в 2012 году несколько «сместился» период пребывания в браке- от 6
до 10 лет-21 пара . Растѐт число расторжений брака у супругов, проживших в браке
свыше 15 лет.

8

Один с диагнозом черепномозговая
травма, перенѐс 4 операции в г. Перми,
умер от последствий травмы. 2-й ребѐнок
родился в родильном отделении ГКУЗ
«Коми-Пермяцкая окружная больница».
Умер в возрасте 7 месяцев от последствия
перинатальной постгипоксической энцефалопатии, проявившейся атрофией головного мозга и мозговой недостаточностью.
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-

5

14
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Цифра разводов это относительный показатель. Многие граждане, получив решение суда о прекращении брака, не торопятся оформить развод в органах ЗАГС и
кроме этого, один и то же брак может быть
расторгнут в разных отделах ЗАГС.
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Рис. 5 Младенческая смертность на 1000 родившихся, чел.

Начиная с 1966 года, по данным отдела
ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный,
показатель смертности никогда не превышал показатель рождаемости. По итогам
2012 года рождаемость превышает смертность в 2 раза. Коэффициент смертности
на 1 000 населения по ЗАТО Звѐздный составляет 6,2 (5,2) промилле. Коэффициент
рождаемости - 12,7 (13,3) промилле. Следовательно, естественный прирост населения составил 6,5 (8,1).

Таблица 12
Год
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7,6
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Государственная регистрация смерти
Продолжительность жизни – единственный показатель, который комплексно
характеризует всю совокупность социальных условий: уровень жизни населения,
качество медицинского обслуживания,
безопасность труда, доступность отдыха,
психологическое состояние общества. Чем
хуже жизнь, тем она короче.
В 2012 году было зарегистрировано 57
(48) смертей.
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Возраст лиц, расторгнувших брак
за 2010 – 2012 гг.
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Из таблицы видно, что мужчин умирает
больше, чем женщин, увеличивается показатель младенческой смертности.
В 2012 году зарегистрировано по данным отдела ЗАГС администрации ЗАТО
Звѐздный три случая младенческой смертности, один из которых не зарегистрирован МУЗ Городская больница, т.к. были
преждевременные роды и больной ребѐнок
не поступал в учреждение.
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Рис. 6 Коэффициент смертности на 1 000 населения
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1.2. Управление муниципальными учреждениями
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Рис. 7 Естественный прирост населения на 1000
человек

В Звѐздном стабильные, на уровне краевых, показатели рождаемости, значительно
ниже краевых – показатели смертности; а
следовательно, превышающий краевой показатель естественный прирост населения.
Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте на 1 000 населения составил 1,8% (2,8%).
Если смотреть по структуре смертности
трудоспособного населения в 2012 году, то
самый высокий процент смертей - 41,2%
(7 человек) - от внешних причин.
Под внешними причинами понимается
смертность от причин, вызванных не болезнями, а различными внешними воздействиями - умышленными (убийства и самоубийства) или неумышленными (всякого рода несчастные случаи). В ЗАТО
Звѐздный это 2 случая суицида, 1 убийство, 1 отравление алкоголем , 1 травма и 2
обморожения.
Так же 29,4% (22,2 %) трудоспособного
населения умерло от сердечно-сосудистых
заболеваний, 11,7% (33,35) - новообразования, а 17,7% (22,35) - прочие
Таким образом, изучив демографическую ситуацию ЗАТО Звѐздный, можно
говорить о том, что Звѐздный остаѐтся по
составу населения молодым и перспективным городком, в котором уже традиционно рождаемость превышает смертность –
всѐ это подтверждает, что муниципальные
и государственные услуги в социальной
сфере всегда будут наиболее востребованы
и должны предоставляться на высоком
уровне.

Специфика управления муниципальными бюджетными учреждениями определяется их социальной значимостью для населения ЗАТО Звѐздный и ограниченными
возможностями местного бюджета для их
финансирования.
В ЗАТО Звѐздный к муниципальным
бюджетным относятся учреждения дошкольного и общего школьного образования,
дополнительного образования детей, культуры и здравоохранения.
Для них администрация ЗАТО Звѐздный
определяет цели и задачи, утверждает уставы, заключает и прекращает трудовые
договоры с руководителями учреждений,
формирует и утверждает муниципальное
задание, согласовывает перечень и цены на
платные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями,
осуществляет контроль качества предоставляемых услуг, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в виде субсидий из бюджета
городского округа ЗАТО Звѐздный.
Количество муниципальных учреждений в
ЗАТО Звѐздный - 10, наблюдается ежегодное снижение штатной численности работников муниципальных учреждений, что
в свою очередь способствует ежегодному
росту заработной платы.
В 2013 году планируется увеличение
штатной численности работников в дошкольном образовании. Это связано с увеличением количества воспитанников и открытием нового здания МДОУ Центр развития ребѐнка «Детский сад №4».
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Рис. 8 Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений, шт.ед.
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Средняя заработная плата работников
муниципальных учреждений социальной
сферы за 2012 год составила 16369 руб.
(12569).
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Рис. 9 Средняя заработная плата работников
муниципальных учреждений социальной сферы,
руб.

Темп роста средней заработной платы в
2012 году по отношению к 2011 году в
сфере образования составил 31,9%, в сфере
здравоохранения 15,12%, в сфере культуры – 30,6 %, что значительно выше, чем
прогнозные показатели 2012 года. Достичь
указанных показателей удалось за счет оптимизации штатных расписаний муниципальных бюджетных учреждений.
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Рис. 12 Средняя заработная плата работников
культуры, руб.

В МБДОУ Центр развития ребѐнка
«Детский сад №4» удалось достичь самого
высокого темпа роста заработной платы
среди учреждений дошкольного образования за счет совмещения нескольких должностей одним штатным работником. А образовавшаяся экономия фонда оплаты труда направлялась на стимулирование всех
работников учреждения.
Средняя заработная плата работников
муниципальных бюджетных
учреждений ЗАТО Звѐздный, руб.

10 000

19 432

14 161

9 621

15 000

7 827

20 000

13 359

25 000

17 622

Таблица 13

5 000
0
2009

2010

2011

2012
прогноз

2012
факт

2013
прогноз

16600

12 475

11 769

12 000

11 046

16 000

10 363

20 000

13548

Рис. 10 Средняя заработная плата работников
образования, руб.
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Рис. 11 Средняя заработная плата работников
здравоохранения, руб.

Полное наиме- 2011 год
нование учреСредняя
ждения
заработная
плата, руб.

МБДОУ Центр
развития ребёнка «Детский сад
№4»
МБДОУ Центр
развития ребёнка детский сад
«Радуга»
МБДОУ Детский
сад Центр развития ребёнка
Звёздочка»
МБОУ ДОД
«Детская школа
искусств ЗАТО
Звёздный»
МБОУ ДОД Детско-юношеская
спортивная
школа «Олимп»
МБОУ ДОД
Центр детского
творчества
«Звёздный»
МБОУ Начальная общеобразовательная
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2012 год:
Средняя
заработная плата, руб.

9022,22

Темп роста
средней заработной
платы в 2012
году относительно
2011года, %
14181,00
157,18

10707,36

13260,00

123,84

9781,87

12065,00

123,34

17547,81

23198,00

132,20

12679,01

16727,00

131,93

9479,17

11391,00

120,17

18515,93

23632,00

127,63

Полное наиме- 2011 год
нование учреСредняя
ждения
заработная
плата, руб.

2012 год:
Средняя
заработная плата, руб.

Темп роста
средней заработной
платы в 2012
году относительно
2011года, %

школа
МБОУ Средняя
общеобразовательная школа
МБУЗ Городская
больница ЗАТО
Звёздный
МБУК «Городская библиотека»

20195,65

26524,00

131,34

11768,88

13548,00

115,12

7015,15

9162,00

130,60

ИТОГО

12568,78

16368,80

130,23

Все муниципальные учреждения ЗАТО
Звѐздный с 01.01.2012 года изменили тип
на «бюджетное».
Таким образом, была завершена реализация федерального закона № 83-фз от
10.05.2010 г. В связи с изменением типа
все учреждения перешли со сметного финансирования на предоставление субсидий
на выполнение муниципального задания.
Для каждого учреждения на 2012год было
сформировано муниципальное задание в
соответствии с утвержденным Перечнем
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
бюджетными учреждениями ЗАТО Звѐздный в качестве основных видов деятельности (Постановление администрации ЗАТО
Звѐздный от 29.11.2011 № 748). В сфере
образования таких услуг – 19, в сфере организации отдыха детей в каникулярное
время – 1, в сфере культуры – 3, в сфере
физической культуры и спорта – 1, в сфере
здравоохранения – 5, в молодежной сфере
– 2.
1.3. Здравоохранение
Система здравоохранения ЗАТО Звѐздный представлена МБУЗ Городская больница, МУП ЗАТО Звѐздный «Аптека №
210», аптечным пунктом ИП Меркурьева
(сеть аптек «Планета здоровья»), 2-мя частными медицинскими стоматологическими кабинетами.
Городская больница оказывает медицинскую помощь населению в рамках
«Программы государственных гарантий
оказания населению бесплатной медицин-

ской помощи», утверждаемой законом
Пермского края на очередной календарный
год. Виды и объѐмы амбулаторнополиклинической и стационарной помощи,
оказываемые Городской больницей, установлены в зависимости от численности и
состава населения.
В составе Городской больницы функционирует стационар, поликлиника, отделение скорой помощи. На 01.01.2013
структура коечного фонда состоит из:
- 25 коек круглосуточного пребывания,
в том числе 17 терапевтических, 8 детских;
- 16 коек дневного пребывания, в том
числе 4 терапевтических, 4 детских, 8 гинекологических.
Финансирование МБУЗ Городская
больница ЗАТО Звѐздный
Таблица 14
Показатель

2011 год

2012 год

Затрачено средств на здравоохранение (тыс. руб.)
средств
бюджета
ЗАТО
Звёздный (тыс. руб.)
средств ОМС (тыс. руб.)
по целевым программам
здравоохранения (тыс. руб.)
от оказания платных медицинских услуг (тыс. руб.)
средств федерального бюджета и средств фонда социального страхования (тыс.
руб.)

36869,53

39194,21

20582,12

15532,04

14648,41
150,10

20674,85
1061,19

163,59

126,13

1375,28

1800,00

Таким образом, финансирование в расчѐте на 1 жителя ЗАТО Звѐздный, состоящее из средств, затраченных в 2012 году
на здравоохранение, составило 4250 руб.
Все виды медицинской деятельности
пролицензированы. В 2013 году планируется получение лицензии на дополнительные виды медицинских услуг: детская
стоматология, лечебная физкультура, фтизиатрия. С этой целью приобретается новое оборудование, проводятся ремонты
стационарного и поликлинических отделений, как за счѐт средств местного бюджета, так и за счѐт средств федерального
бюджета. В 2012 году на эти цели потрачено 922667 руб.
В 2013 году запланированы:
- завершение монтажа приточновытяжной вентиляции в стационаре и начало монтажных работ в поликлинике;
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- перепланировка кабинетов в поликлинике и стационаре для приведения их в соответствии с лицензионными требованиями и для улучшения оказания медицинской услуги для населения.
Мероприятия
по техническому переоборудованию
МУЗ Городская больница
Таблица 15
Мероприятия
Кабинет
детской
стоматологии

Оборудование

1. радиовизограф с дентальным
рентгенаппаратом;
2. стоматологическая установка
Диагности- 1. водяная
ческая лабобаня;
ратория
2. микроскоп;
3. центрифуга
Легковой
автомобиль
для нужд
МУЗ
ремонтные установка
работы
пандуса
центрального входа
поликлиники
проведён
открытый
аукцион по
монтажу
приточновытяжной
вентиляции
в стационаре

Сумма
(тыс.
руб.)
350,0
403,0

Источник финансирования

В Звѐздном первичная заболеваемость
на 1000 населения ниже аналогичного показателя Пермского края и составляет
708,5 (857,0) случаев. Причина положительной динамики – профилактические
мероприятия, проводимые МБУЗ Городская больница (вакцинация населения,
диспансеризация), качественная организация летней оздоровительной кампании детей в образовательных учреждениях ЗАТО
Звѐздный.
1200

местный
бюджет
краевая
программа
«Пожарная
безопасность»
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936,3
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834
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0

краевая программа
«Пожарная
безопасность»
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средства МУЗ
«Городская
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340,0

средства МУЗ
«Городская
больница»
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ЗАТО Звёздный

Рис. 13 Первичная заболеваемость на 1 000 населения

Первичная инвалидность - отношение
числа лиц, впервые признанных инвалидами в данном календарном году, к населению в целом или к его отдельным группам
(например, к общему числу рабочих и
служащих); этот годичный показатель вычисляется на 1000 человек.
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Одним из критериев оценки работы
врача и медицинского учреждения является показатель по первичной заболеваемости населения. Первичная заболеваемость частота новых, нигде ранее не учтенных и
впервые в данном календарном году выявленных среди населения заболеваний.
Данные о заболеваемости получают из
следующих источников: по данным обращаемости в медицинские учреждения; по
результатам медицинских осмотров; по
данным о причинах смерти.

2010
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2011

Пермский край

2012 2012 факт 2013
прогноз
прогноз

ЗАТО Звёздный

Рис. 14 Первичная инвалидность у трудоспособного населения

Первичная инвалидность у трудоспособного населения Звѐздного увеличилась
по сравнению с 2011 годом и составляет
18,5 (15,5) . Рост этого показателя произошѐл из-за увеличения болезней системы
кровообращения. Так, в 2011 году показатель по первичной инвалидности у трудоспособного населения Звѐздного по при-
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чине болезни системы кровообращения
был 4,6, а в 2012 – 7,4.
Первичная инвалидность
у трудоспособного населения от основных причин (на 10 тысяч населения)
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Рис. 15 Туберкулѐз
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новообразований с 2010 года имеет явную
тенденцию к снижению 3,7 (4,6).
С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных
болезней и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный ежегодно администрацией утверждается муниципальная целевая программа «Обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный в 2012 году». В еѐ
рамках осуществлѐн контроль соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения в
образовательных учреждениях
ЗАТО
Звѐздный, проведены профилактические
мероприятия по эпидемическим показаниям, гигиеническая подготовка и аттестация
работников муниципальных образовательных учреждений. Всего на эти цели было
направлено 339 тыс. руб.
Итогом реализации муниципальной целевой программы «Раннее выявление и лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата у детей ЗАТО Звѐздный в 2012
г.» явилось не только раннее диагностирование деформаций и заболеваний позвоночного столба у воспитанников и обучающихся образовательных учреждений,
но и своевременное лечение и устранение
выявленных проблем.

2012
факт

Пермский край

Реализация муниципальной целевой
программы «Раннее выявление
и лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата у детей
ЗАТО Звѐздный» в 2012 году

ЗАТО Звёздный

Рис. 16 Злокачественные новообразования
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Рис. 17 Болезни системы кровообращения

Как положительные моменты следует
отметить, что в Звѐздном нет первичной
инвалидности по причине туберкулѐза, а
показатель по причине злокачественных

Количество обследованных детей (первично)
Количество детей,
нуждающихся в
комплексном лечении
Количество обследованных детей (повторно)

2010
год
518

2011
год
595

2012
год
570

204
(39,4 %)

248
(42 %)

207
(36 %)

178

200

178

Таблица 17
Мероприятия
2012 года
- приобретено медицинское оборудова-
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Мероприятия
2013 года (план)
- проведение инструментального обследования

Мероприятия
2012 года

Мероприятия
2013 года (план)

ние:
стол массажный «СТМ
ЭПС»;
массажная система
ЭПС «Стопа» 6модульная

воспитанников подготовительных групп и обучающихся 1-5 классов
образовательных учреждений на деформации
позвоночника методом
компьютерной оптической топографии – 643
чел.
- проведение групповых
занятий по ЛФК
(II, IV кварталы 2013 года) - 340
- проведение физиотерапевтических процедур
(II, IV кварталы 2013 года) - 680

- проведено групповых занятий по ЛФК 165
- проведено физиотерапевтических процедур - 340

В результате инструментального обследования на наличие деформаций и заболеваний позвоночного столба у воспитанников и обучающихся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 12 лет в 2010 2011 годах выявлена серьѐзная проблема –
доля детей с деформациями позвоночника
в 2010 году составила 39,4 % и выросла в
2011 году до 42%.
Своевременно организованный в 2012
году лечебный процесс и проведенные
профилактические мероприятия с воспитанниками и обучающимися образовательных учреждений, у которых выявлены заболевания опорно-двигательного аппарата,
привели к получению положительной динамики:
значительно увеличилось количество
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений, относящихся к 1
группе (на 5 % по сравнению с 2011 годом);
снизилось количество воспитанников и
обучающихся образовательных учреждений, относящихся к 4 группе (на 3 % за
счѐт перехода детей в 3 группу).
Постановлением администрации ЗАТО
Звѐздный от 13.11.2012 № 982 утверждена
муниципальная целевая программа «Раннее выявление и лечение заболеваний
опорно-двигательного аппарата у детей
ЗАТО Звѐздный в 2013 году» с объѐмом
финансирования в размере 466,3 тысяч
рублей.
В 2013 году планируется продолжить
проведение инструментального обследования воспитанников подготовительных

групп и обучающихся 1-5 классов образовательных учреждений, организацию лечебного процесса и проведение профилактических мероприятий с воспитанниками и
обучающимися образовательных учреждений, у которых выявлены заболевания
опорно-двигательного аппарата.
Население ЗАТО Звѐздный имеет возможность получать медицинскую помощь
по всем видам и степеням сложности, которые предусмотрены для жителей Пермского края в рамках «Программы государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи», утверждѐнной законом Пермского края.
Администрация ЗАТО Звѐздный в рамках программы по модернизации до 2013
года проводила на конкурсной основе отбор медицинских организаций при установлении им заданий по обеспечению государственных гарантий оказания населению ЗАТО Звѐздный бесплатной медицинской помощи. В соответствии с договорами, заключаемыми ежегодно с медицинскими организациями, победившими в отборе, жители ЗАТО Звѐздный получали
бесплатно в полном объѐме медицинскую
помощь за счѐт средств обязательного медицинского страхования в медицинских
организациях, расположенных в г. Пермь.
Также все жители ЗАТО Звѐздный имеют возможность получения тех видов медицинской помощи, которые оказываются
за счѐт средств бюджета Пермского края, в
соответствии с квотами, установленными
для территории Министерством здравоохранения Пермского края.
Таким образом, приоритетная стратегия по здоровьесбережению и пропаганде
здорового образа жизни, выбранная администраций ЗАТО Звѐздный, является правильной: потребности населения ЗАТО
Звѐздный в услугах здравоохранения на
принципах общедоступности, соблюдения
гарантий предоставления объемов медицинских
услуг
(лечебнопрофилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечения
их качества удовлетворены.

15

1.4. Образование
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1.4.1. Система образования ЗАТО Звѐздный
В системе образования ЗАТО Звѐздный
8 учреждений: 2 - общеобразовательных; 3
- дошкольных образовательных учреждения, центры развития ребенка; 3- учреждения дополнительного образования детей.
Количество получателей услуг в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях в 2012 году уменьшилось,
так в 2011 году их было 2931 получатель
услуги, а в 2012 – 2680. Это обусловлено
передислокацией войсковых частей и выбытием семей военнослужащих с детьми с
территории ЗАТО Звѐздный.
В связи с вводом в эксплуатацию нового здания МБОУ ЦРР «Детский сад № 4»
увеличится количество детей, охваченных
услугами дошкольного образования.
В 2012 году все образовательные учреждения имели лицензии на ведение образовательной деятельности. Достичь таких
успехов в лицензировании образовательной деятельности удалось за счет правильного распределения приоритетов в работе
по приведению учреждений в нормативное
состояние.
В 2012 году получена бессрочная лицензия на право ведения образовательной
деятельности МБДОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный». Таким образом, 2 общеобразовательные школы ЗАТО Звѐздный, 2 детских
сада и 1 учреждение дополнительного образования детей имеют бессрочные лицензии.
Дети от 1,5 до 7 лет в очереди для определения в ДОУ не состоят благодаря реализации краевого проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения». При этом проект предполагает развитие предоставления услуг дошкольного
образования в частном секторе. Но в ЗАТО
Звѐздный пока такие услуги не оказываются. Однако, МБДОУ Центр развития ребенка детский сад «Радуга» и МБОУ ДОД
Центр детского творчества «Звѐздный»
оказываются дополнительные услуги дошкольного образования. Такими услугами
воспользовались всего лишь 62 ребенка из
155 участников проекта.
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Рис. 18 Доля детей от 1,5 до 7 лет, состоящих в
очереди на определение в ДОУ, %

Результаты мониторинговых обследований обучающихся 4-х классов представлены в таблице. Данные результаты значительно лучше результатов 2011 года.
Впервые мониторинговые обследования
проводились с участием наблюдателя из
другого муниципального образования. По
результатам данного мониторинга территория ЗАТО Звѐздный по русскому языку
- 1 место по Пермскому краю, по математике – 2 место.
Результаты мониторинга в 4 классах
Таблица 18
Предмет

Средний балл
Пермский
край

Место

ЗАТО
Звёздный

2011

2012

2011

Русский
41,9
язык

50,12

45

55,8

10

1

Математика

49,86

44,9

52,69

33

2

50,5

2012 2011 2012

В рейтинге по Пермскому краю по двум
предметам: русский язык и математика
единый региональный тест (ЕРТ) 2010 год
- 9 место, 2011 год - 19 место, 2012 год –
2 место.
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Рис. 19 Результаты мониторинга в 4 классах

Совместная работа, проведенная администрациями ЗАТО Звѐздный и МБОУ
Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный по анализу результатов государственной итоговой аттестации 9 классов в 2011 году (36 место) и намеченных
путей решения, внесение изменений в систему подготовки выпускников, позволила
в рейтинге территорий в 2012 году по ГИА
9-х классов по показателю «Средний балл
по обязательным предметам» ЗАТО Звѐздный занять 2-ое место в Пермском крае и
первое место среди городских округов.
Данные представлены в таблице.

средний балл по Пермскому краю по таким
предметам, как русский язык, математика,
физика, информатика и ИКТ, английский
язык и литература.
По результатам обязательных предметов ЕГЭ -2012 МБОУ Средняя общеобразовательная школа Звѐздный вошѐл в пятѐрку лучших территорий Пермского края.
100% выпускников МБОУ СОШ ЗАТО
Звѐздный в 2012 года получили аттестат об
основном (полном) общем образовании (по
Пермскому краю таких выпускников
96,8%). Пять выпускников по итогам трех
экзаменов набрали 225 баллов и более, что
позволило четверым из них поступить в
ВУЗы по результатам ЕГЭ. Четыре выпускника 2012 года за высокие результаты
обучения награждены медалями: 2золотыми, 2-серебрянными.
В 2012 году 38,9% выпускников поступило учиться в ВУЗы на бюджетной основе (2010 – 77,8%; 2011 – 49%).
Выпускники
Таблица 20
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

2010

32

27

84,4

4

1

2011

28

23

82,1

4

1

2012

49

36

73,5

11

2

Результаты государственной итоговой
аттестации 9 классов
Таблица 19
Предмет

Средний балл

Место

Пермский
ЗАТО
край
Звёздный
Русский язык

59

62,9

3

Математика

50

57,1

2

Физика

50

44,6

24

Химия

55,4

48,8

32

Биология

50,3

40,9

47

Информатика и
ИКТ

63,1

83,8

3

История

50,5

42,7

35

Обществознание

51,4

61,4

2

Литература

69,6

91,0

1

География

50,5

71,0

1

По результатам единого государственного экзамена в 2012 году средний балл
выпускников ЗАТО Звѐздный превышает

Показатель ученик – учитель снизился,
как и в целом по Пермскому краю, что связано с демографической ситуацией, однако
ЗАТО Звѐздный по показателю ученикработник практически осталось на том же
уровне при значительном снижении этого
показателя по Пермскому краю. Показатель, обозначенный в Соглашении с Министерством образования Пермского края
на 2012 год, по росту средней начисленной
заработной платы учителей превышен на
8%
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Таблица 21

12,9

11,9 13
10

2011
прогноз

2011 факт

2012

ЗАТО Звёздный

23098

19099
20260
21686

17085,9
17301
18294

12177,2
13015
13039,19

15000

11744,2
10622
11019,6

20000

10000
5000
0
2009

2010

2011

2012

Бюджет
Пермского
края
Бюджет
ЗАТО Звёздный
Итого

8,03

Рис. 21 Число учеников общеобразовательных
школ в расчете на 1 работающего, чел.
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Региональный проект «Новая школа»
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В 2012 году на участие в приоритетном
региональном проекте «Новая школа» в
бюджете ЗАТО Звѐздный были предусмотрены средства в сумме около 9,5 млн.
руб.
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Рис. 20 Число учеников общеобразовательных
школ в расчете на 1 учителя, чел.
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1.4.2. Участие в региональном проекте
«Новая школа»

2013

План: средняя з/п работников по организациям ЗАТО Звёздный, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства
Факт: среднекраевая з/п учителя в муниципальных образованиях
Факт: ЗАТО Звёздный

Рис. 22 Динамика средней заработной платы
учителей, руб.

Таким образом, система образования в
ЗАТО Звѐздный работает эффективно, администрацией ЗАТО Звѐздный созданы
условия и механизмы для обеспечения качества образования с учетом запросов населения.

Запланировано
в 2012 году

Израсходовано
в 2012 году

7 873 тыс. руб.

6 147 тыс. руб.

1 447 тыс. руб.

1 447 тыс. руб.

9 320 тыс. руб.

7 594 тыс. руб.

Участниками проекта стали 8 (8) образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный:
МБОУ Начальная общеобразовательная
школа (работы по устройству перегородок
в санузлах, монтаж аварийного эвакуационного освещения, электромонтажные работы в кабинете №77, работы по изготовлению и установке ворот, по ремонту
крыльца),
МБОУ СОШ (ремонт столовой корпуса
Б, системы отопления корпуса Б, стен рекреаций и коридоров корпуса А, Б и перехода),
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» (замена двери в спортивном зале, потолочной
плитки в музыкальном зале, ремонт методического кабинета, кабинета педагогапсихолога, уличного освещения),
МБДОУ ЦРР «Детский сад №4» (устройство теневых навесов, ограждения по
периметру, замена двери эвакуационного

выхода 1 этажа группового помещения
№7),
МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка»
(установка водонагревателей, кабинок в
санузлах, санитарно-технические работы в
туалетных комнатах),
МБОУ ДОД ДШИ (замена входных
групп №1 и №2, работы по ремонту ограждения, по ремонту АПС),
МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» (ремонт
системы автоматики управления насосами,
монтаж сценического освещения, работы
по ремонту кровли),
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МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» (замена
электрощитов освещения №1, №2, кабеля
питания электронасоса, потолочной плитки в фойе 2-го этажа, половой плитки вокруг ванны бассейна, проводка кабеля, установка розеток, монтаж сушилок, монтаж
душа в женской раздевалке, устройство
козырька крыши над входом, ремонт лестницы и площадки перед входом в бассейн,
расширение до соответствующих размеров
лестницы площадки запасного выхода из
зала плавания).
Проведенные работы позволили устранить замечания, предусмотренные предписаниями надзорных органов и внутренними актами учреждений.
Неполная
реализация
выделенных
средств (около 1,8 млн. руб.) обусловлена
недоработкой технической документации,
выставленной на аукцион, а так же сезонностью выполнения работ, которые необходимо выполнять в тѐплое время года.
За 2011-2012 учебный год в ЗАТО
Звѐздный в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических
работников требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям (первой
или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности было
аттестовано 197 педагогических работников: школьных учителей – 75 чел., работников детских садов – 67 чел., работников
дополнительного образования детей - 55.
Общее количество педагогов,
аттестованных в 2011-2012 учебном году
Таблица 22
Катего- Кол- Всего Аттестория ра- во аттесто- ванных
ботников пед. ванных на высработ педаго- шую
ни- гиче- кваликов ских фикациработ- онную
ников в катего2011рию,
2012 количеучеб- ство ченом
ловек
году
Педаго- 75
10
2
гические
работники общеобразовательных школ

Аттестованных
на первую квалификационную
категорию, количество
человек

Аттестованных
на соответствие занимаемой
должности,
количество
человек

5

3

Катего- Кол- Всего Аттестория ра- во аттесто- ванных
ботников пед. ванных на высработ педаго- шую
ни- гиче- кваликов ских фикациработ- онную
ников в катего2011рию,
2012 количеучеб- ство ченом
ловек
году
Педаго- 67
7
3
гические
работники учреждений
дошкольного
образования
Педаго- 55
6
1
гические
работники учреждений
дополнительного
образования
детей
ИТОГО
197
23
6

Аттестованных
на первую квалификационную
категорию, количество
человек

Аттестованных
на соответствие занимаемой
должности,
количество
человек

3

1

3

2

11

6

1.4.3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения
1.4.3.1. Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
МБДОУ Центр развития ребѐнка
детский сад «Радуга»
Учреждение работает в инновационном
режиме по теме «Разработка педагогических условий воспитания патриотизма и
гражданственности детей на основе эколого-туристической деятельности в социуме ЗАТО Звездный».
- Количество детей, посещающих детский сад - 145 чел., количество выпускников 20 чел.
- Стоимость содержания одного ребенка в день составляет 619,02 руб., в месяц – 12380,37 руб., в год – 148564,47 руб.
- В коллективе работают 26 педагогов, с
высшим профессиональным образованием
- 15 чел., со средним специальным - 11 чел.
- Профессиональная квалификация педагогов: высшая категория - 9 чел.,
1 категория -11 чел., 2 категория - 4 чел.
В 2012 году подтвердили высшую категорию - 1 чел., прошли аттестацию на соот19

ветствие занимаемой должности - 2 чел.;
курсовую подготовку прошли 11 педагогов.
- Два педагога награждены грамотами
Министерства образования и науки Российский Федерации: Дернова Г.Д., Талантова Н.Н.; благодарственным письмом
Главы ЗАТО Звѐздный награждены три
педагога: Брайченко Т.А., Рудометова
М.Н., Чувпило Г.В.
- Приобретено: игрушек на сумму
47488 руб., методической литературы - на
11556 руб.
- На текущий ремонт помещений затрачено 499039 руб., в том числе по проекту «Новая школа» - 203192 руб. Проведено
энергетическое обследование здания 46800,00 руб., проведена аттестация рабочих мест -59400,00 руб.
Произведен текущий ремонт: пищеблока, пожарной сигнализации, методического кабинета и кабинета педагогапсихолога, потолочной плитки в музыкальном зале, участка канализационного
стояка в помещении, системы отопления,
крылец, ограждения, деревянных дверей,
эвакуационных лестниц, узла учета тепловой энергии системы горячего водоснабжения, уличного освещения.
- Опыт работы был представлен на
конференциях:
краевой научно-практической конференции «Возможности образовательной
области «Чтение художественной литературы» в решении социального развития
детей дошкольного возраста». Был представлен доклад Рудометовой М.Н. «Чтение
художественной литературы как средство
и условие воспитания дружеских взаимоотношений со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста», а так же
представлены 2 стендовых доклада «Театрализованная игра как эффективное средство социализации дошкольника» - Брайченко Т.А., «Формирование эмоциональной отзывчивости у детей младшего дошкольного возраста в процессе реализации
образовательной области «Чтение художественной литературы» Николаевой Т.Ч.;
краевой научно-практической конференции «Современные подходы к организации оздоровительной деятельности в
дошкольном учреждении в соответствии с
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы», представив стендо-

вые доклады педагогов: Грибовой О.Н.,
Красильниковой И.Г., Рудометовой М.Н.;
Всероссийской
научно-практической
конференции «Проблемы комплексного
сопровождения детей с ОВЗ в специальных
и инклюзивных образовательных учреждениях на этапе внедрения ФГТ И ФГОС».
Был представлен опыт работы педагогапсихолога Дерновой Г.Д. «Использование
компьютерных оздоровительных технологий в работе с соматически ослабленными
детьми старшего дошкольного возраста
по формированию навыков саморегуляции», который был опубликован в сборнике материалов конференции;
международной научно-практической
конференции «Социальные и психологопедагогические контексты развития человеческого потенциала». В сборнике материалов конференции опубликована статья
педагога Кузнецовой Г.П.
- В течение года приняли участие в муниципальных мероприятиях:
муниципальном этапе физкультурнообразовательного фестиваля «Дети России
Образованы и Здоровы – «ДРОЗД» среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный;
в муниципальных выставках и конкурсах детских работ на военную тематику,
выставке рисунков, посвящѐнной 200летию Бородинской битвы, конкурсе
«Вторая жизнь упаковки» и т.д.;
- Совместные мероприятия с родителями:
«Олимпийские игры», игра «Зарничка»
и «Туристический слет»;
традиционные заседания клуба «Вместе
с бабушкой»;
«Беби-тренинг для малышей и родителей» в группе раннего возраста.
За участие в 14 Международном конкурсе детского рисунка «История моей
страны» воспитанником ДОУ Абдаловым
Романом получена грамота.
В ДОУ успешно работает сенсорная
комната, в которой проводятся занятия как
с самыми маленькими воспитанниками
детского сада, так и с детьми старшего
дошкольного возраста.
В 2012 году продолжилась реализация
«Программы ранней помощи в развитии
детей «группы риска». В трѐх группах
проведены занятия «Школы малышей» для
детей, не посещающих ДОУ, что обеспечило благоприятную адаптацию малышей
к детскому саду.
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МБДОУ Центр развития ребѐнка
«Детский сад № 4»
- Количество детей, посещающих детский сад, составляет 97 (97) человек. Количество выпускников – 23 (23) чел.
- Стоимость содержания одного ребенка составляет: в день – 1320,0 руб., в
месяц –26,4тыс. руб., в год – 317,0 тыс.
руб.
- В ДОУ работает 17 (17) педагогов: из
них 12 чел. - с высшим образованием, 1
чел. - с незаконченным высшим и 4 - со
средним специальным.
- Профессиональная квалификация педагогов: высшая категория – 8 (8) чел., I
категория – 4 (4) чел. II категория - 3 (3)
чел., соответствие занимаемой должности
– 2(2) чел. В 2012 году на высшую квалификационную категорию аттестовалось 3
чел., на первую - 1. Курсовую подготовку
прошли 17 (6) чел.
- Педагоги награждены:
грамотой Министерства образования
Пермского края воспитатель. Рубан И.В;
Почетной грамотой Губернатора Пермского края педагог по истории и культуре
Казаковцева Т.И.;
Благодарственным письмом Главы ЗАТО Звѐздный педагоги: Молош А.А., Суранова И.П., Посохина М.В., Тохтуева
С.Я.;
Музыкальный руководитель Тохтуева
С.Я. стала победителем Первого Всероссийского конкурса авторских программ,
учебно - методических материалов и электронных ресурсов по развитию творческой
активности детей, подростков и молодежи
«Поддержка творческих инициатив обучающихся и воспитанников в системе российского образования».
- Педагоги ДОУ - участники конференций различного уровня:
Казаковцева Т.И. выступила на XII Международной научной конференции «Славянский мир: философия образования»;
Попова Т.И., Рубан И.В., Зайченко Г.П.
участвовали в работе Международной научно – практической конференции «Социальные и психолого-педагогические контексты развития человеческого потенциала»;
Суранова И.П., Кирилова М.А. выступили на краевой научно - практической
конференции «Современные подходы к
организации оздоровительной деятельно-

сти в дошкольном учреждении в соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы»;
Зайченко Г.П. участвовала в форуме
психологов Прикамья «Психологическая
наука и практика: современное состояние
и перспективы развития».
- 4 мая 2012 года в ДОУ проведена
краевая научно – практическая конференция «Возможности образовательной области «Чтение художественной литературы» в решении задач социального развития
детей дошкольного возраста». Участниками конференции стали педагоги - представители ДОУ Пермского края (Нытва, Карагай, Пермь, Кунгур, Добрянка, Губаха и
др.) и г. Екатеринбург.
- По проекту «Новая» школа» проведены ремонтные и строительные работы на
сумму 1915,1тыс. руб. Приобретено оборудования на сумму149,0 тыс. руб., методической литературы на сумму 30,0 тыс.
руб.
- Наши дети:
получили Диплом I степени за участие в
акции «Покормите птиц», проводимой
Пермским зоопарком;
стали лауреатами II степени X Межрегионального конкурса экологической моды
в г. Перми;
получили благодарственное письмо от
Пермского театра кукол за предоставление
творческих работ по спектаклю «Осторожно, коза!»;
приняли активное участие в муниципальном конкурсе детского рисунка «Недаром помнит вся Россия…»
- В течение года воспитанники вывозились на тематические экскурсии:
в библиотеку им. Кузьмина г. Пермь;
в Хореографическое училище г. Пермь;
в Планетарий г. Пермь.
Также дошкольники посетили Центр
военно-патриотического воспитания молодѐжи Пермского края и СПЧ-22.
МБДОУ Детский сад Центр развития
ребѐнка «Звѐздочка»
- Количество воспитанников составило
241 ребѐнок, из них 48 выпускников.
В ДОУ работает 10 групп: 2 группы
раннего возраста для детей от 2-х до 3-х
лет, и 8 групп - для детей от 3-х до 7-ми
лет.
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- Стоимость содержания ребѐнка в
2012 году составила: в день - 316,11 руб.,
в месяц 6638,00 руб.
Стоимость питания в день на 1 ребѐнка
– 107,05 руб.
- В коллективе работает 30 педагогов:
с высшим профессиональным образованием - 13 чел., со средним образованием - 15
чел., с незаконченным высшим - 2 чел.
В 2012 г. на высшую квалификационную категорию защитился один педагог воспитатель Кисляницина Н.В.; курсовую
подготовку прошли 9 педагогов.
- Затрачено средств:
на приобретение игрушек – 122 295,12
руб.;
на методическую и детскую литературу
– 10710,00 руб.
- Приобретено оборудование: компьютер, мебель в методический кабинет, шкафы в раздевалки, вешалки для полотенец,
музыкальный центр на сумму – 223 862,52
руб.
- Проведѐн текущий ремонт пищеблока, замена умывальников и унитазов на
сумму – 99996,91 руб.
По проекту «Новая школа» израсходовано 1 232 697,27 руб.
- В 2012 году были проведены мероприятия, которые могли посмотреть и
поучаствовать не только родители, но и
жители Звѐздного:
конкурс «Вторая жизнь упаковки»;
муниципальный этап физкультурнообразовательного фестиваля «Дети России
Образованы и Здоровы – «ДРОЗД» среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный;
рисунки и письма для ветеранов;
спортивный праздник «Малые олимпийские игры»;
экологический конкурс «Мир природы
глазами ребѐнка»;
акция «Добрые дела на пользу людям»;
проект «Здоровье на тарелочке», в рамках которого проведено валеологическое
развлечение «Любим овощи и фрукты –
витаминные продукты»;
развлечение для детей «Красный, желтый и зелѐный или веселый светофор» - с
приглашением сотрудника ГИБДД;
открытый просмотр интегрированной
формы ННОД «Патриотическое воспитание дошкольников», во всех возрастных
группах.

- Педагоги ДОУ приняли участие во
всероссийских и региональных мероприятиях:
во всероссийском конкурсе «Все вебинары» с развлечением для детей и родителей «Минута семейной славы». (Богомолова З.А., Кисляницина Н.В.);
в краевой конференции «Чтение художественной литературы в решении задач
социального развития детей дошкольного
возраста» (Лебедева Е.А., Замараева Е.С.,
Вишнякова Н.В., Шемякина О.В.);
во всероссийском конкурсе «Все вебинары» и заняли первое место в номинации
«Лучшее оформление» (Строило И.М., Губина О.В., Пфейфер И.А. и др.) и так далее;
Достижения педагогов:
Гладких И.Г. заняла 2 место на Всероссийском конкурсе «Лучший сценарий детского утренника в России, посвященный
международному женскому дню» (2 место).
Воспитатели: Патракова Л.А., Бегма
З.С., Голева О.Ф., Вишнякова Н.В. получили Благодарственное письмо от Пермского театра кукол за участие в выставке
рисунков «Осторожно – коза!».
статья Патраковой Л.А. «Подарки для
малыша» была напечатана в журнале
«Дошкольная педагогика».
1.4.3.2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
МБОУ Начальная
общеобразовательная школа
В школе работает 30 педагогических
работников, из них 71 % имеют квалификационную категорию: высшую -7 чел.
(23,3%), первую – 10 чел, вторую -3 чел.
В школе обучается 446 чел. Закончили
2011 - 2012 учебный год на «отлично» - 38
чел., на «хорошо» и «отлично» - 147 чел.
Качество знаний – 59,9%.
В рейтинге по результатам мониторинговых обследований учащихся 4-х классов школа занимает 2 место: русский
язык – 1 место, математика – 2 место.
Прошли курсовую подготовку в 2012
году - 14 чел.
Оборудовано рабочее место учителя в
24 учебных кабинетах.
Приняли в международном заочном
форуме
«Перспективы образования»
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Грабко О.А., Теличкина Е.Г., Апкина А.Д.,
в пятом открытом профессиональном конкурсе педагогов (Международный Институт Развития «ЭкоПро» Образовательный
портал «Мой университет»)- Теличкина
Е.Г. Во Всероссийском конкурсе педагогов «Образовательный потенциал России»
приняли участие и стали лауреатами Апкина А.Д., Киселева О.Ю.
Опубликованы в электронных научнообразовательных журналах работы 6
учителей.
В 2012 году количество технических
средств в школе увеличилась на 30 %.
Увеличилось количество медиапроекторов, компьютеров, ноутбуков. Появились
документ-камеры, цифровые микроскопы,
2 электронные доски, 3 комплекта лабораторного оборудования («Весовые измерения», «Наблюдение за погодой», «Фильтрация воды»), 2 графических планшета.
По решению Управляющего совета
школы от 23.05.2012 года «Классом года»
признан 3 «г» класс (классный руководитель Грабко О.А.), обучающиеся были поощрены экскурсионной поездкой «Троельга - территория животноводства»
За учебные успехи и активное участие в
жизни школы поощрительной поездкой на
теплоходе « Пермь – Самара - Пермь» и
«Пермь-Казань-Самара - Пермь» награждены 30 учеников третьих-четвертых классов.
Победителями школьной спартакиады
стали 1 «б» класс (Апкина А.Д.), 2«в»
класс (Кильмухаметова Н.Ю.), 3 «а» класс
(Шварева Г.А.), 3 «г» класс (Грабко О.А.),
4 «а» класс (Воронова Г.Н.). Самым
спортивным классом признан 4 «а» класс
(Воронова Г.Н.), который в большинстве
спортивных мероприятий занял 1 место в
своей возрастной группе.
В краевых соревнованиях «Папа, мама,
я - спортивная семья», проводимых в рамках краевой целевой программы «Семья и
дети в Пермском крае на 2011-2015гг.»,
приняли участие две команды: семья Кургановых и семья Булыгиных. Булыгин Павел с родителями заняли почетное второе
место.
Поощрено на празднике «За честь школы» и выпускном 23 педагога и других работников школы и 78 учащихся, на Торжественном приеме Управляющего совета школы награждены 68 семей за дос-

тойное воспитание детей и активное участие в жизни школы.
На школьном конкурсе социальных
проектов представлено 14 проектов. Лауреатами конкурса стали команды 1 «б»
класса (темы «Зимняя столовая для пернатых друзей» , «Школа юного читателя»), 2
«г» класса (тема «Помоги птицам»), 3 «г»
класса (тема «Спасатели»), 4 «а» класса
(тема «Со спортом дружить - здоровым
быть»).
Победителями IV конкурса исследовательских работ учащихся «Дерзаниестарт» стали Воронова Ольга, Рубан Анна, Затворницкий Лев.
Учащиеся и педагоги школы активно
участвовали в играх – конкурсах, проводимых на портале «Образование 2.0»:
- Теличкина Е.Г. стала призером конкурса за отличную разработку внеклассного мероприятия;
- Призерами и победителями конкурса
«Встанем в дружный хоровод», «Помоги
птицам» стали 2 «б» класс (классный руководитель Апкина А.Д.), 4 «г» класс
(классный руководитель Грабко О.А.), 3
«г» класс (классный руководитель Теличкина Е.Г.);
Казакова Светлана заняла 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса на знание государственной символики
Российской Федерации;
Теличкина Анна признана лауреатом
Всероссийского заочного конкурса «Юный
исследователь»;
Рудакова Юлия и Русинова Кристина
приняли участие в II Второй открытый
фестиваль английской песни « English for
ARTS-2012» ( г.Екатеринбург).
В 2012 году собрано более 13 тонн макулатуры в рамках акции «Подарок школе».
МБОУ Средняя
общеобразовательная школа
ЗАТО Звездный
Профессиональная квалификация педагогов на конец 2011-2012 учебного года:
высшая категория – 12чел. (28%), I категория – 22 чел. (51%), II категория – 6 чел.
(14%), плановую курсовую подготовку
прошли 14 педагогов.
Уже стало традицией участие в региональном конкурсе «Школа-территория
здоровья». В этом учебном году получен
диплом лауреата III степени и комплект
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спортивно-игрового и туристического оборудования на сумму 14954 рубля.
В 2011 году школа стала победителем
конкурса инновационных школ Пермского
края. Получила статус «Центра инновационного опыта» и вошла в состав Университетского округа при государственном
образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Пермский государственный педагогический
университет» по направлению «Усиление
естественнонаучного и математического
образования».
В 2011-2012 учебном году школа стала
апробационной площадкой по созданию
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на параллели 5-х
классов в рамках новых образовательных
стандартов.
Заслуги педагогических работников
школы за 2011-2012 учебный год:
- учитель биологии и химии Минаева
Л.П., педагог дополнительного образования Мусаева Е.В. стали победителями
(Минаева Л.П. в двух номинациях, Мусаева Е.В. – в трех) Второго Всероссийского
смотра-конкурса среди сотрудников образовательных учреждений «Спартакиада
учителей - 2012» (г.Москва);
- Пивнева О.М., Минаева Л.П., Левина
О.В., Скирич В.А., Кобякова С.С., Гайсина
И.А., Игошева С.В. приняли участие в
дистанционном туре региональных олимпиад учителей по биологии, химии, физике, математике и информатике. В очном
туре участвовали Левина О.В., Скирич
В.А., Кобякова С.С.;
- Минаева Л.П., Пермякова И.В. – участники Первых открытых дистанционных
соревнований «Спорт для всех!» в рамках
Спартакиады «Призывники России – 2012»
и открытого чемпионата России по универсальному марафону среди образовательных учреждений;
- учитель русского языка и литературы Полыгалова Е.В., учитель английского языка
Кирьянова О.В., учитель физической культуры Щелчкова Л.А. стали победителями
школьного смотра – конкурса методических и дидактических средств обучения;
- Щелчкова Л.А. приняла участие в
краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку
массовой
физкультурноспортивной работы с детьми и подростками по месту учебы и среди детских домов

и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Щелчкова Л.А., Скачкова Е.А.
приняли участие в краевом конкурсе
социальных
проектов
«Прикамский
витамин» в номинации «Реализация
социальных проектов по предупреждению
правонарушений в рамках реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика
правонарушений
в
Пермском крае на 2009-2012 годы»;
- директор школы Ларионова Г.И.
поделилась опытом внедрения спортивно
ориентированного
физического
воспитания на VI Всероссийской научно практической конференции «Спортивно
ориентированное физическое воспитание –
новая педагогическая технология XXI
века» (г. Пермь).
Печатные работы педагогов
1. Статья в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Современные физкультурнооздоровительные технологии в физическом воспитании» «Особенности педагогического контроля и оценки успеваемости
учащихся (дневник по физической культуре)» /Щелчкова Л.А., октябрь, 2011 год.
2. Статья в журнале «Спорт в школе»
«О результатах выступления школьников
на соревнованиях муниципального, краевого и российского уровней «Президентские спортивные игры» /Мансурова Л.П.,
октябрь 2011 год.
3. Статья в журнал «Умник» №3 /г.
Пермь, октябрь 2011 год.
4. Статья в сборнике материалов VI
Всероссийской научно - практической
конференции «Спортивно ориентированное физическое воспитание – новая педагогическая технология XXI века» «Некоторые аспекты интегрированного подхода
к управлению развитием индивидуальности учащихся в спортивно ориентированном физическом воспитании» /г. Пермь, 56.04.2012 год. Белова Г.Б. Ларионова
Г.И.,Щелчкова Л.А. Чирцова Г.В.
Количество обучающихся, количество
выпускников. В 2011 – 2012 уч.г. в школе
обучается 562 чел., выпускников – 136, из
них: 9-е классы – 85 обучающихся, 11-е
классы – 51обучающийся.
По итогам 2011 – 2012 учебного года:
отличников – 35 чел. (6,4%):
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9-е классы – 85 выпускников, 47 человек
(57%) окончили школу на «4» и «5», с аттестатом особого образца – Марквирер В.
По результатам ГИА в рейтинге территорий Пермского края:
по обязательным предметам (по математике и русскому языку) – 2 место.
по математике – 4 место;
по английскому языку – 6 место.
11 классы – 51 выпускник, 22 человека
(46,9%) окончили школу на «4» и «5»; с серебряной медалью «За отличные успехи в
учении» - 2 выпускника: Павловская О.
(11б), Савина Е. (11б), с золотой медалью
«За отличные успехи в учении»- 2 выпускника:Дикун О. (11а), Поштаренко А. (11а).
В ВУЗы поступили 34 выпускника, что
составляет 73,5 % от общего количества
выпускников, 38,9% выпускников поступили на бюджетной основе. Выбрали ВУЗ по
профилю: 29 выпускников, из них 18 выпускников физико-математической группы, 7 выпускников социально- гуманитарной группы, 4 выпускника филологической группы.
Выбор профиля при поступлении в ВУЗы подтвердили 29 выпускников, что составляет 64,4 % от числа обучающихся
профильных групп 11-х классов.
В муниципальном этапе олимпиад приняли участие 227 обучающихся, что составляет 59% от общего количества обучающихся в 7-11 классах.
Следует отметить увеличение участников регионального этапа (очного) с 17% до
26%. Призером на заключительном этапе
олимпиады по физической культуре вновь
стала Ткачук Ника (10б).
В течение года проводились различные
олимпиады:
- ученицы 10 «б» класса Маршина А.,
Иманаева Э., 11 «б» класса Челпанова И.
участвовали в олимпиаде по истории, Ткачук Н. (10 «б»), Синельникова О. (11«б»),
Челпанова И. (11 «б») – по обществознанию, проводимой НИУ ВШЭ.
- 33 ученика 5-9 классов стали участниками краевой интернет-олимпиады «История Всесоюзной пионерской организации
в истории страны», проводимой пермской региональной детской общественной
организацией «Муравей». Результат: Дипломом отмечен ученик 8 «б» класса
Паньшин И. (учитель Белых Н.М.), грамо-

той – Казакова Д., ученица 8 «г» класса
(учитель Белых Н.М.), Осокина А., ученица 9 «б» класса (учитель Ложкина А.В.),
Сергеева Ю., ученица 8 «б» класса (учитель Белых Н.М.), остальные участники
получили сертификаты;
- Команда 7 «б» класса заняла 2 место
из 172 команд-участниц (руководитель
Гайсина И.А.) в X международной интернет-олимпиаде «Эрудиты планеты – 2011»,
проводимой международным клубом рекордсменов «Интерстронг».
Результаты всероссийских конкурсов:
- «Любимая наша страна» - 4 команды 5
классов, 3 команды 6 классов – руководитель Ложкина А.В.;
- фестиваль «Русский язык – общенациональное достояние народов Российской
Федерации» (эссе в номинации «Мыслитель и оратор 21 века»)- две ученицы 5
классов (руководитель Ларина Е.В.).
Результаты региональных конкурсов:
- «Дерзание» (5-8 кл.):
1) Красильников Р. «Комбинаторика и
еѐ применение в повседневной жизни» участие,
2) Апкина О. «Соль Камская» - участие,
3) Зотина А. «Образ Пермского края в
лирике Владимира Радкевича и Алексея
Домнина» - участие,
4) Иманаева Э. «Звездный - маленький
уголок великой страны» - участие,
5) Маршина А. «Кизеловский угольный
бассейн. Мой дедушка – шахтер» - призер,
6) Сидоров Д. «География обучающихся
6 «г» класса» - призер;
- исследовательских работ (8-11 кл.) в
области социально-гуманитарных наук:
1) Костина К. «The English politeness»
(11 «б») - призер,
2) Мокроусова А. «Stress»(10 «б») - участие,
3) ИдиатуллинаМ. «Wedding customs
and tradition in Great Britain? RussiaandtheUSA.» (11 «б») - участие;
- научно-практическая конференция
учащихся 10-11 классов по истории «Прикамье, Россия и Мир: взгляд в прошлое»
при НИУ ВШЭ (руководитель Дядюк
Л.Е.):
1) Иманаева Э. (10 «б») с работой
«Звездный - маленький уголок великой
страны»,
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2) Маршина А. (10 «б») «Кизеловский
угольный бассейн. Мой дедушка – шахтер»;
- конкурс сочинений на английском языку (руководитель Цехонская Д.М.):
1) Мокроусова Е. (10 «б») – победитель;
- конкурс сочинений на английском языку «Подари учителю косомос» (руководитель Цехонская Д.М.) – 5 учеников 6 «г»
класса, 5 человек – 7 «г», 5 – 10 «б» и 7 –
11 «б».
- российская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«Современные проблемы фармацевтической науки», посвященная 75-летию
ПГФА. Секция «Горизонты фармации»
(руководитель Пивнева О.М.):
1) Вавуличева Ю. (9 «г») – диплом,
2) Салахутдинов И. (9 «а») – участие,
3) Малютина Э. (9 «г») – участие,
4) Зеленков Н. (9 «в») – участие,
5) Зыкова К. (9 «г») – участие,
6) Козменко О. (9 «г») – участие.
- летняя сетевая площадка-2012 "Детские движения" (руководитель Сидорова
Л.Г.): команда учащихся 7 «б» класса в
составе: Поляков И., Васенин И., Борисов
М., Николаев И., Кобелев И., Костромкин
И., Красильников Р. отмечена дипломом;
- конкурс «2-я жизнь упаковки» (34 работы под руководством Давнишневой
О.А., 13 работ – руководитель Суранов
Н.Н.);
- конкурс творческих работ «Прививка
от насилия» - стихотворение Коваленко А.
(8 «г») – руководитель Скачкова Е.А.;
- детского рисунка «Недаром помнит
вся Россия…»: Райхерт А. (6 «в») – руководитель Мусаева Е.В.;
- конкурс сочинений «Письмо ветерану»
- учащиеся 10 класса (учитель Ларина
Е.В.).
Участие в фестивалях и чемпионатах:
Краевой уровень
1. Региональный этап соревнований «
Школьная баскетбольная лига»
2. Краевая эстафета «Молодая гвардия».
3. III этап краевой спартакиады во военно-прикладным видам спорта (полиатлон). Результат - 2 место в спортивном
блоке: Плавание – 2 место; Подтягивание –
2 место; Стрельба – 3 место. Тестирование
«История отечества, военное право, международное военное право, военная подго-

товка» – 2 место. Выполнили разрядные
нормативы: Федосеев А. – 1 разряд, Щиенко А. - 2 разряд, Узерин К. - 2 разряд,
Федотов В. - 2 в/разряд, Бобров В. -3
в/разряд.
4. Первенство Пермского края на приз
клуба «Кожаный мяч».
5. Краевой «День призывника». Результат -1 место.
6. Краевая спартакиада допризывной
молодѐжи Пермского края. Результат:брейн-ринг - I место; мини-футбол - II
место; стритбол - II место; пейнтбол - II
место; общее – I место.
7. IV этап краевой спартакиады во военно-прикладным видам спорта (полиатлон).
8. Региональный этап Всероссийских
соревнований массовые лыжные гонки
«Лыжня России -2012».
9. Полуфинал
краевого
этапа
«Школьная баскетбольная лига» «КЕС –
БАСКЕТ» (юноши – 2 место, девушки- 3
место).
10. Краевые соревнования «Зарница».
11. Краевой
этап
Всероссийских
соревнований «Президентские состязания».
Результат - 1 место.
Всероссийский уровень
1. Всероссийские соревнования школьников «Президентские спортивные игры»
- 19 место из 76 команд.
2. VI
Всероссийский физкультурнообразовательный фестиваль «Дети России
Образованны и Здоровы» - 5 место.
3. Всероссийская спартакиада по военно-прикладным видам спорта (полиатлон)
- 3 место.
4. VI Всероссийский фестиваль среди
спортивных команд общеобразовательных
школ, внедряющих программы спортивно
ориентированного физического воспитания «Спортивная смена России» - 1 место.
1.4.3.3. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения дополнительного образования детей
МБОУ ДОД Детская школа искусств
ЗАТО Звѐздный
Победы и участие преподавателей в
конкурсах профессионального мастерства и других творческих конкурсах:
Диплом II степени VI Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
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педагогов «Мой лучший урок» г. Москва,
Мясоедова Н.П.;
Диплом лауреата I степени II Международного фестиваля художественного творчества в сфере современных компьютерных технологий и авторского творчества
«Звѐздный Олимп» г. Екатеринбург, Батура А.П.;
Участие преп. Батура А.П. в конкурсе
композиторов вокально-хоровой музыки в
рамках Всероссийского фестиваля хоровой
музыки «Молодая классика» г. Вологда;
Всероссийский конкурс «Я – патриот»
г. Новосибирск - золотая медаль за проект
по патриотическому воспитанию (автор
Боброва Л.А.)
Результативность и активизация методической работы преподавателей ДШИ
в области распространения педагогического опыта:
программа «Вокал. Академическое пение» Мясоедовой Н.П. - победитель регионального этапа (диплом I степени) X
Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного
образования детей г. Пермь, выдвинута от
Пермского края в всероссийский тур данного конкурса;
педагоги ДШИ активные участники городских и районных методических семинаров (Батура А.П., Князькова М.В., Мясоедова Н.П., Хаустова Ю.В.), краевых научно-практических конференций с международным участием «Инновации в художественном образовании», «Художественноэстетическое развитие детей: перспективы,
качество,
исследования,
инновации»:Батура А.П., Бимакова В.В., Боброва
Л.А., Мясоедова Н.П., Князькова М.В.),
лекций на курсах повышения квалификации преподавателей теоретических дисциплин в БМУ г. Березники (Боброва Л.А.).,
организаторы на базе ДШИ открытого семинара по использованию медиатехнологий в современном музыкальном образовании (Батура А.П., Хаустова Ю.В.);
информация о школе опубликована в
журнале «Умный» №29, июнь 2012, в
журнале «Мы-земляки» № 7 (41) июль
2012, на сайте «Культура. Пермский край»,
в передаче краевого радио Т7 (с журналистом Т.М. Ромащенко) и других информационных источниках.
Наличие у преподавателей ДШИ квалификационных категорий, обучение с це-

лью повышения профессионального мастерства:
100% преподавателей ДШИ имеют
высшую и первую квалификационные категории;
50% преподавателей ДШИ имеют высшее образование, 50% - среднее специальное;
на курсах повышения квалификации,
семинарах, мастер - классах различных
уровней и направленности повысили свою
квалификацию 16 сотрудников школы:
14 преподавателей - 87% от общего количества преподавателей
2 сотрудника (50%) из числа административно-хозяйственного персонала.
Активное позиционирование ДШИ во
внешней среде - участие в краевых выставках, концертах, проектах (выставки «Артгород», «Новые имена», концертный абонемент «Творчество молодых – родному
городу, краю»с выступлениями в Колонном зале ПГИИК, в концертном зале с.
Кондратово.
Успешное внедрение нового направления
в деятельности ДШИ – проектной деятельности: победа в краевом конкурсе на
лучший проект «ДШИ - как центр культуры и коммуникаций» и реализация проекта
«Во имя доблести, добра и красоты», посвящѐнного 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года.
Проект
соединил
разновозрастные
группы населения ЗАТО
Звѐздный и
Пермского края вокруг культурнопросветительских мероприятий, объединѐнных темой победы в войне с наполеоновской армией, способствовал повышению культурного и духовного уровня жителей Звѐздного, сформировал положительный культурный имидж городка в
Пермском крае. В рамках проекта состоялось несколько концертов, выставок, конкурсов и фестивалей, были созданы публицистические фильмы, а также сборник
"1812...Музыка эпохи", безвозмездно предоставленный всем ДМШ и ДШИ Пермского края.
Результативное участие обучающихся
в краевых конкурсах:
На краевом фестивале искусств детей и
юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш
Пермский край» обучающиеся ДШИ завоевали 2 золотые медали (Антонов С.,
Рудакова Ю. – преп. Боброва Л.А.) 2 се-
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ребряные медали (Мандриченко Ю.- преп.
Батура А.П., ансамбль в составе Лунеговой
Ю, Сипита Кс., Римар А. – преп. Князькова М.В.) и 3 специальных диплома (Нахратова В. - преп. Мясоедова Н.П., Казаковцева Е.- преп. Фѐдорова Т.В., хор младших
классов - преп. Минаева Н.С.).
На краевом конкурсе «Русская фантазия» - Диплом II степени Нахратова В.,
Диплом III степени - Матиенко А.,Усачѐва
И., Симахин Б., Казаковцева Е. Козлова М.
– грамота (преп. Мясоедова Н.П., Фѐдорова Т.В., концертмейстеры – Князькова
М.В., Чертищева М.В).
В 2012 г. обучающиеся ДШИ успешно
выступали на всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и выставках:
IV Международный конкурс молодых
композиторов «Посвящение Чайковскому»
г. Чайковский: Диплом лауреата II степени
Князькова П., специальный диплом за
лучшее воплощение образов природы в
музыке Рудакова Ю. (преп. Боброва Л.А.);
Международный фестиваль «Звѐздный
олимп» г. Екатеринбург ансамбль в составе Сипита Кс., Римар А., Лунеговой Ю.Диплом лауреата I степени;
Международный конкурс «Прикамье
2012» - Казаковцева Е. – Диплом (преп.
Фѐдорова Т.В,, концертмейстер Чертищева
М.В,);
Мандриченко Ю. участник Всероссийского конкурса композиторов «Молодая
классика» г. Вологда.
Контингент школы, т.е. количество детей, желающих получить музыкальное и
художественное образование, стабилен, в
среднем за учебный год он составил 253
обучающихся, что, соответствует лицензии.
20% обучающихся от числа выпускников по долгосрочным образовательным
программам поступило в средние специальные и высшие учебные заведения в
2012 год:
Смольникова Н. - архитектурностроительное отделение ПСХА, Гольцов
А. - отделение оперного искусства ПГИИК, Мосеева Юлия - Пермский техникум
профессиональных технологий и дизайна,
Заборских Т. – колледж искусств.
В 2012г. продолжилась деятельность
школы в плане организации занятости
детей в период каникул:

в период летних каникул на базе ДШИ
организован лагерь дневного пребывания
детей «Краски лета» (25 чел.),
поощрительная экскурсионная поездка
группы обучающихся по маршруту ЗвѐздныйОчер-Нытва-Уральский-с.Шерьяс.Сергино–Звѐздный (14 чел.).
Школа значительно укрепила материальную базу, путѐм приобретения новых
музыкальных инструментов и оборудования по федеральной целевой программе
«Семья и дети Пермского края на 20112015 годы»: 2 пианино «Petrof»», 1 балалайка-прима, 8 маршевых барабанов, 1 барабан-бас, 8 пэд-практиков, 1 мультимедийный комплект в составе проектора и
экрана, 2 компьютера. Осуществлѐн профилактический осмотр и настройка 2-х
концертных роялей «Blutner» и «Estonia».
Объекты текущего ремонта в 2012г.
были субсидиарно профинансированы из
местного и краевого бюджета по проекту
«Новая школа». В ДШИ прошѐл ремонт
по врезке регулирующий кранов отопления (32,6 тыс.руб.), ремонт силового оборудования (12,7 тыс.руб.), ремонт АПС и
СО (1,9 тыс.руб.), ремонт забора (1,2
тыс.руб.).
В части противопожарного состояния
учреждения ДШИ третий год подряд
становится призѐром муниципального
смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние учреждения сферы образования (в 2012 году – II место).
Проведено энергетическое обследование здания ДШИ, составлен Энергетический паспорт учреждения. В части реализации Программы ДШИ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
осуществлена
замена
входных групп дверей с целью уменьшения теплопотерь (75,0 тыс.руб.).
В соответствии с планом работы учреждения осуществлена аттестация 18 рабочих
мест.
МБОУ ДОД Центр детского творчества
«Звѐздный»
В 2012 году МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» прошѐл очередную процедуру лицензирования с получением бессрочной лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
Являясь многопрофильным учреждением, Центр детского творчества «Звѐздный»
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реализует 32 образовательные программы
дополнительного образования художественно-эстетической,
социальнопедагогической, туристско-краеведческой,
культурологической и научно-технической
направленностей.
Более 700 детей посещают творческие
объединения ЦДТ. 27 квалифицированных
педагогов, из которых 20 имеют высшую и
первую квалификационную категорию,
успешно ведут образовательный процесс.
4 педагога Центра имеют нагрудный
знак «Почѐтный работник общего образования РФ»,
3 награждены отраслевыми наградами
Федерации космонавтики России,
3 награждены Грамотой Ракетных войск
стратегического назначения Министерства
обороны Российской Федерации,
5 педагогов удостоены Почѐтной грамоты Министерства образования Пермского
края.
ЦДТ выступает как открытая социально-образовательная система, интегрирующая
образовательную,
культурнопросветительскую, досуговую и информационную деятельность на основе муниципального задания.
Сохраняя и развивая традиционную
культуру, в 2012 году было проведено 217
мероприятий, участниками которых стали 41 250 жителей ЗАТО Звѐздный.
ЦДТ является инициатором и организатором массовых праздников для населения:
«День Звѐздного», «Ромашковый бал»,
«Новогодние встречи» профессиональные
праздники, масленичные гуляния, концертные программы с участием творческих
коллективов;
Ежегодно проводятся: открытый турнир
по спортивному танцу на Кубок Главы
ЗАТО Звѐздный «Звѐздный танец», и открытые соревнования по ракетомодельному спорту на Кубок ЗАТО Звѐздный для
краевых и региональных команд;
В целях популяризации молодѐжного
движения проведѐн II Фестиваль хип-хоп
культуры «Пульс»;
10 выездов в театр и экскурсионных поездок;
10 - цирковых представлений, концертных программ, литературных программ;
5 вечеров отдыха для различных слоѐв
населения;

Первое Офицерское собрание в Звѐздном;
5 театрализованных представлений,
спектаклей;
Межмуниципальный открытый фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», посвящѐнный 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года;
3 молодѐжных акций;
2 открытых выставки и конкурсы рисунков;
9 дискотек для старшеклассников и молодѐжи.
При поддержке Министерства культуры, молодѐжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края в ЦДТ реализованы 2 краевых проекта, получивших
высокую оценку регионального министерства:
Социальный проект «А у нас во дворе» в дни школьных каникул;
Фольклорный фестиваль солдатской
песни, посвящѐнный 200-летию Отечественной войны 1812 года «Вспомним, братцы, россов славу!».
Объѐм вещания телевизионных программ собственного производства телеканала ЗАТО КТВ составил 769 часов.
Организация оздоровительной работы
с детьми в дни школьных каникул:
Лагерь дневного пребывания детей
«Электроша» - 200 чел.;
Туристический лагерь «Затерянный
мир» (сплав по рекам Койва-Чусовая) - 11
чел.;
Зимний лагерь знатоков с профильной
сменой п. Усть-Качка - 10 чел.;
Фольклорный лагерь с профильной
сменой г.Чайковский - 11 чел.;
Лагерь отдыха «Восток» с профильной
сменой (театр) п..Уст-Качка – 6 чел.;
Профильный лагерь бальной хореографии г.Чайковский, «Камские зори» - 11
чел.;
Лагерь декоративного профиля «Селенитовая шкатулка» с. Орда - 5чел.;
Молодѐжные трудовые отряды - 60
чел.;
Экскурсионная поездка В Великий Устюг - 7 чел.
Оздоровление с профильной подготовкой получил 321 ребѐнок
В 2012 году ребята Центра детского
творчества приняли участие в 6 международных, 16 всероссийских, 31 краевых и
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региональных, 12 муниципальных фестивалях, конкурсах, соревнованиях и выставках.
65 мероприятий - это 193 диплома I,II,
III степени, золотая медаль, 2 серебряных
и 2 бронзовые медали, 411 дипломантов и
362 сертифицированных участников –
достойный вклад в копилку достижений
учреждения.
Диплом III степени Молодѐжного кубка
мира по игре «Что? Где? Когда?»- команда
«Леди», г.Москва;
Диплом победителя Международного
фестиваля ремѐсел коренных народов мира
в номинации «Валяние из шерсти» - мастерская
«Плетѐнушка»,
г.
ХантыМансийск;
Дипломы лауреата II и III степени международного детского и юношеского конкурса – фестиваля «Урал собирает друзей»
- фольклорный ансамбль «Иволга» и танцевальный коллектив «Гороскоп» г.Пермь;
Дипломы I и II степени международного детского фестиваля искусств и педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству» - образцовый
детский коллектив «Детский театр моды
«Натали», диплом II степени в номинации
художественное чтение- театральная студия «Сказка» г. Москва;
3 диплома лауреата I степени и диплом
лауреата II степени Первого открытого
международного интернет-конкурса детского и молодѐжного творчества «Art
Kinder House» - мастерская «Плетѐнушка»,
г.Москва;
5 педагогов Центра приняли участие в
работе IV международного педагогического форума «Современное образование в
опыте педагогов разных стран» - г.СПетербург;
24 диплома I,II,III место на 8 Российских турнирах по спортивному танцу получили ребята коллектива спортивного
танца «Дуэт»;
Диплом Чемпионата России по игре
«Что? Где? Когда?» - команда «Леди»,
г.Тюмень;
Диплом III место Всероссийских соревнований по ракетомодельному спорту в
составе сборной команды края – лаборатория АКО, г. Липецк;
2 серебряные медали, дипломы II место
Всероссийского конкурса декоративно-

прикладного творчества Министерства образования РФ привезли ребята мастерской
«Плетѐнушка» в составе сборной команды
Пермского края, г. Боровск, комплекс «Этномир»;
Диплом IV Всероссийского фестиваля
детского и молодѐжного творчества «Православная Русь», экспозиция Пермского
края – мастерская «Плетѐнушка», г.СПетербург;
Дипломы победителей I,II,III степени
всероссийских конкурсов прикладного
творчества «Богатыри былин и сказок»,
«Шагает осень по земле» - мастерская
«Плетѐнушка», г. Самара.
104 диплома, золотую медаль, 2 бронзовых медали получили ребята объединений
Центра детского творчества за участие
в краевых конкурсах, фестивалях, соревнованиях и выставках краевого и межрегионального уровней:
Межрегиональный фестиваль знатоков
«Солѐные уши-2012»;
Фольклорный фестиваль «Святки»;
Краевая викторина «Знаем всѐ о малой
родине»;
XIII смотр-конкурс художественной самодеятельности военнослужащих «Виктория»;
Краевой фестиваль патриотического
творчества «Русский дух»;
Культурная программа Ярмарки народных промыслов;
Открытый чемпионат г.Перми и Пермского края по спортивным танцам;
XI фестиваль искусств «Наш Пермский
край» им. Д.Б. Кабалевского;
Краевой фестиваль юношеских команд
знатоков «Кубок Прикамья-2012»;
Vоткрытый зональный фестиваль по
интеллектуальным играм среди школьников «Первая ласточка»;
Краевой фестиваль школьных команд
знатоков «Кубок друзей-2012»;
Открытый турнир по спортивному танцу на Кубок Главы ЗАТО Звѐздный;
Чемпионат и Первенство Пермского
края по ракетомодельному спорту среди
учащихся, открытые соревнования по ракетомодельному спорту на Кубок ЗАТО
Звѐздный;
Межнациональный фольклорный фестиваль «Венок Прикамья»;
IX открытый фестиваль народных ремѐсел «Селенитовая шкатулка»;
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II краевой фольклорный фестиваль
«Покров день»;
Фестиваль
национальных
культур
Пермского края;
V краевой конкурс любительских коллективов народного танца «Уральская вечѐрка»;
VI краевой фестиваль исполнителей народной песни;
Краевой турнир по спортивным танцам
«Осенние встречи», «Танцуют все»;
X межрегиональный конкурс экологической моды «Эко-бум-2012» ;
Творческие коллективы Центра – активные участники муниципальных мероприятий. Фестивали, выставки, концерты,
конкурсы, проекты , мастер-классы, показательные выступления на праздниках, соревнования – далеко не полный список
форм работы, формирующих у детей активную жизненную и творческую позицию.
МБОУ ДОД Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп»
В МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» функционирует 5 отделений по следующим видам спорта:
подводный спорт (плавание в ластах) –
тренер - мастер спорта по плаванию – Пупырева А.Б.;
велосипедный спорт – тренер – мастер
спорта России Васильев Б.А.;
борьба дзюдо – тренер – мастер спорта
Кучеря Н.В.;
хоккей – тренер – Шахов Э.Г.;
полиатлон – тренер – Антошко А.Ф.
Численность, занимающихся в ДЮСШ
«Олимп» – 201 обучающийся, самой массовой остается секция подводного спорта.
В отчетном году учащаяся МБОУ ДОД
ДЮСШ «Олимп» Мокроусова К. выполнила норматив кандидата в мастера спорта
(КМС) по велоспорту и вошла в сборную
России. Она была вознаграждена денежной
премией «Юные дарования Прикамья» в
номинации «Спорт».
Тренер-преподаватель Васильев Б.А. награжден денежным призом в рамках краевого конкурса «Молодой специалист в области физической культуры и спорта» в
номинации «Молодой детский тренер 2012
года».

обучающиеся ДЮСШ «Олимп» приняли участие более чем 40 спортивномассовых мероприятиях разного уровня от
муниципальных до Всероссийских.
Наши достижения:
Чемпионат Пермского края по подводному спорту (плавание в ластах) - III место
Ганиев С.;
Турнир по хоккею с шайбой среди детей
Пермского района 1998-2000 г.р. - I место;
Открытое Первенство УрФО и Кубка
Урала по плаванию в ластах - 11 призовых
мест (Ганиев С, Волкова А, Михайлов А,
Кисельков Д., Флягина Е,);
Открытое Первенство Дзержинского
района г.Перми на приз клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» - III место;
Первенство России гонка в гору. Всероссийские соревнования п. Псебай Краснодарского края - I место Мокроусова К.;
Открытый Чемпионат и первенство
г.Кунгура.Шоссе. Индивидуальная гонка Грищенко Н – I место, Мокроусова К - I
место, Грищенко А - I место, Марквирер В.
– I место;
Чемпионат и первенство Пермского
края. Шоссе. Индивидуальная гонка Мокроусова К.-I место, Грищенко А – I
место, Грищенко Н –I место, Марквирер –
II место;
Открытие сезона г.Березники. Шоссе.
Индивидуальная гонка 10 км - Иманаев Р.III место, место, Иманаев Д.- III место,
Грищенко А –III место, Марквирер – I место, Мокроусова К.-II место;
XV традиционная велогонка шоссе
Пермь-Усть-Качка - Мокроусова К.-I место, Марквирер – I место, Грищенко А – I
место, Иманаев Р.- III место;
Всероссийские соревнования по горному велосипеду (кросс-кантри) - Грищенко
А –III место;
VIII этап Кубка России по велоспортумаунтинбайку. Олимпийский кросс-кантри
- Мокроусова К. I место;
Первенство России по велоспорту- маунтинбайку. Олимпийский кросс-кантри Мокроусова К. II место, выполнение норматива «Кандидат в мастера спорта»;
Открытый Чемпионат и первенство Удмуртской республики. XIII этап Кубка
России по велоспорту- маунтинбайку.
Олимпийский кросс-кантри - Мокроусова
К. I место;
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III этап Кубка края по МТВ (кросскантри) - Мокроусова К –I место, Марквирер В. –II место, Иманаев Д.-I место, Грищенко A. –II место, Грищенко Н.-III место;
Гонка кросс-кантри «Ювентa-спорт –
Золотая осень» - Мокроусова К- I место,
Грищенко A. –I место, Сусликов И – II место, Марквирер В. –II место, Иманаев P – I
место, Грищенко Н.-III место;
III этап Кубка России по маунтинбайку
в дисциплине велокросс - Мокроусова К. –
I место;
IV этап Кубка России по маунтинбайку
в дисциплине велокросс - Мокроусова К. –
III место, Грищенко А. – II место;
V этап Кубка России по маунтинбайку в
дисциплине велокросс - Мокроусова К. – I
место, Грищенко Н. – II место;
VI этап Кубка России по маунтинбайку
в дисциплине велокросс - Мокроусова К. –
I место, Грищенко Н. – II место;
Открытое первенство Пермского края
по подводному спорту (плавание в ластах)
- Приходько Е. – 2 место, Дьячкина Н. – 3
место, Ганиев С. – 2 место;
Открытый Чемпинат и Первенство УрФО по плаванию в ластах - Приходько К. –
2 и 3 места, Ганиев С. -2 и 3 места, Поспелова Я. -2 место, Лубнина П. - 2 и 3 места;
Новогодний турнир по хоккею на приз
деда Мороза - I место.
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» ежегодно
является участником летней оздоровительной кампании на территории ЗАТО
Звѐздный. В летний период 2012 года в лагере дневного пребывания детей «Спортландия» было организовано оздоровление
80 детей от 7 до 15 лет.

Таблица 23
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

Вид отдыха,
оздоровления,
занятости детей
Загородные детские оздоровительные лагеря
Санаторнокурортные учреждения
Стационарные
палаточные лагеря
Лагеря дневного
пребывания
Лагеря труда и
отдыха
Экскурсионные
поездки
Трудовая занятость (молодёжные трудовые
отряды и самостоятельное трудоустройство)

Количество детей
2011

2012

2013
прогноз

58

61

60

98

67

67

15

23

30

832

785

800

50

50

50

110

125

125

60

66

60

Уменьшение некоторых показателей,
связанных с количеством детей, охваченных различными видами отдыха, обусловлено уменьшением средств выделенных на
данный вид деятельности.
2011 год: из бюджета Пермского края
было выделено 1147,1 тыс.руб.; из бюджета ЗАТО Звѐздный – 1822,0 тыс.руб., а в
2012 году соответственно: 1074,7 тыс.руб.,
1622,0 тыс.руб.
Таблица 24
2011

2012

1.4.4. Оздоровительная кампания детей
и работников муниципальных бюджетных учреждений

Израсходовано средств ,
в том числе (тыс.руб.):

4084,82

4094,11

- субвенции из регионального фонда компенсации

1071,2

982,9

Организация отдыха и оздоровления
детей.
Организация оздоровительного отдыха
в 2012 году проводилась путем выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными образовательными учреждениями и оказания муниципальных
услуг по санаторно-курортному лечению
детей и компенсации родителям расходов
за самостоятельно приобретѐнные путѐвки
в загородные детские оздоровительные
лагеря и в санаторно-оздоровительные лагеря.

- местный бюджет

1859,0

2064,9

- средства родителей

1083,8

982,9

Санаторно-курортное лечение работников муниципальных бюджетных учреждений
Для организации санаторно-курортного
лечения работников муниципальных бюджетных учреждений в 2012 году приобретено 9 санаторно-курортных путѐвок в
ООО «Лечебно-профилактическое предприятие Санаторий-профилакторий «Алмед».
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Денежные средства расходуются в следующих процентных соотношениях: 60%краевой бюджет; 30% - средства бюджета
ЗАТО Звѐздный и 10% - личные средства
работников.
Оздоровительная кампания работников
бюджетных учреждений была организована в соответствии с бюджетными назначениями.
Таблица 25

2011

2012

2013

Количество денежных
средств, израсходованных на приобретение
путёвок

195,0

195,0

195,0

Количество приобретённых санаторнокурортных путёвок

10

9

10
(план)

1.5. Культура, молодѐжная политика и
спорт
1.5.1. Культура
Единственным муниципальным учреждением культуры является МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звѐздный», которая
в настоящее время отвечает всем нормативным требованиям, предписаний не имеет.
В МБУК «Городская библиотека» работает 11 человек, из них 4 человека с высшим профессиональным образованием. В
учреждении более 35 лет работают Булгакова В.А., главный библиотекарь детского
абонемента и Шеин А.Г., переплѐтчик.
В 2012 году курсовую подготовку прошли 2 человека (по библиотечной специальности), 6 человек – обучение по работе
в справочной правовой системе «Консультант Плюс».
Количество пользователей в 2012 году –
2 802 человека, посещений - 24 003, выданных документов – 70006 экз., выполнено справок по запросам пользователе 2 203 ед., посещений массовых мероприятий – 1476.
Охват населения библиотечными услугами составляет – 30,4%.
В 2012 году закуплено 229 экз. книг на
сумму – 29 960 рублей. Всего библиотечный фонд составляет – 50 999 экз. книг.
МБУК «Городская библиотека» предлагает своим пользователям периодические
издания, рассчитанные на разную возрас-

тную категории и тематику. Всего в 2012
было выписано 160 периодических изданий на сумму 66 436 рублей.
Приобретено оборудование: компьютер
в комплекте, принтер для пользования посетителями на сумму – 29 950 рублей.
Проведѐн ремонт библиотеки: косметический ремонт – 36 582,64 рублей, ремонт электропроводки – 83 392,00 рублей,
электромонтажные работы на сумму –
23 849,52 рубля.
В течение 2012 года в библиотеке проводилась работа по следующим направлениям:
- дошкольник и библиотека;
- работа с подростками;
- работа с молодѐжью;
- работа с пожилыми людьми (клуб
«Встреча»);
- работа с семьѐй (тематические книжные выставки: «Друг друга храните во все
времена», «Школа счастливой семьи»,
«День семьи – День солнца», постоянно
действующая выставка «»Творения рук
человеческих», «Шпаргалка для родителей»);
- краеведение;
- экология;
- патриотическое воспитание;
- здоровый образ жизни (книжные выставки: «Здоровье сгубишь – новое не купишь», буклет «Советы для тех, кто решил
самостоятельно бросить курить»);
- справочно-библиографическое обслуживание
и
информационнобиблиографическое обслуживание;
Привлечению новых читателей способствует хорошая техническая оснащѐнность
библиотеки: компьютер для пользования
посетителей, ксерокс, брошюратор, ламинатор, факс. Создаѐтся электронная база
данных в программе MARK, ведѐтся поиск
информации в сети Интернет, справочной
правовой информационной системе «Консультанта Плюс». В работе используется
электронная почта учреждения: mukbiblioteka@yandex.ru,
сайт
библиотеки
www.biblzvd.ru .
Также в организации культурной жизни
ЗАТО Звѐздный активно принимают участие учреждения дополнительного образования детей: Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный и Центр детского творчества
«Звѐздный».
Муниципальной целевой программой
«Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный на
2011 – 2013 годы» предусмотрено несколько направлений деятельности: это
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массовые календарные праздники, профессиональные праздники, фестивали, конкурсы художественного творчества. На всѐ
это в 2012 году было израсходовано 1350
тыс. руб.
В 2012 году впервые в ЗАТО Звѐздный
проходили такие мероприятия, как:
Муниципальный этап XI фестиваля искусств детей и юношества имени Дмитрия
Кабалевского «Наш Пермский край»;
Фестиваль солдатской песни «Вспомним, братцы, россов славу!», посвящѐнный
200-летию победы русского оружия в Великой Отечественной войне 1812 года, в
рамках фестиваля Звѐздный посетило 18
фольклорных коллективов;
проект «Во имя доблести, добра и красоты», посвящѐнный 200-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года;
первое Офицерское собрание в Звѐздном;
муниципальный
физкультурнообразовательный фестиваль «Дети России
Образованы и Здоровы – «ДРОЗД» среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный;
муниципальная выставка «Звѐздный –
центр патриотического воспитания».
В 2012 году в ЗАТО Звѐздный прошло 250 культурно-массовых мероприятий, которые посетило более 40 тысяч зрителей. Это позволяет говорить о том, что в
ЗАТО Звѐздный созданы благоприятные
условия для укрепления единого культурного пространства, сохранения и развития
культурного наследия, оказания качественных услуг в сфере культуры и повышения их доступности для населения ЗАТО Звѐздный.

проведения акции «Мы за здоровый образ
жизни».
ЗАТО Звѐздный активно участвует в
спортивной жизни Пермского края, проводит работу по воспитанию здорового образа жизни у населения, участвует в проекте «Спортивный клуб + Спортивный
сертификат».
В результате увеличилась численность
детей, имеющих первую группу здоровья.
Численность учащихся, систематически
занимающихся физкультурой и спортом,
также увеличилась, несмотря на снижение
доли таких учащихся в общей численности
школьников ЗАТО Звѐздный.
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Рис. 23 Доля несовершеннолетних, имеющих
I группу здоровья (%).

290

286
283

285
280
275

274

275

2009

2010

270
265

1.5.2. Физкультура и спорт
Физическая культура и спорт — неотъемлемая часть культуры общества и каждого человека в отдельности. Именно поэтому в нашей стране постоянно придавалось и придаѐтся большое значение развѐртыванию массового физкультурного
движения.
В рамках муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на
2011 – 2013 годы» в прошлом году были
израсходованы средства в размере 88 тыс.
руб. Эти средства были использованы для
проведения спортивных мероприятий не
только для детей и подростков Звѐздного,
но и для взрослого населения, а также для
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Рис. 24 Численность несовершеннолетних,
имеющих I группу здоровья (чел.)
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Рис. 25 Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
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Рис. 26 Численность учащихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом (чел.)

1.5.3. Обеспечение жильѐм молодых семей
В 2011 году свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили
18 молодых семей:
по федеральной программе – 13,
по краевой программе -5.
В том числе 5 молодых семей (из 18)
получали свидетельства уже в 2012 году за
счѐт дополнительного финансирования по
средствам 2011 года (федеральная программа – 2, краевая программа – 3).
Из 18 семей 2011 года реализовали свидетельства 16, из них приобрели жилье в
Звѐздном 14 молодых семей (87,5 %).
У двух семей срок реализации свидетельства еще не вышел, они подбирают
свой вариант жилья.
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Рис. 27 Количество выданных свидетельств

В 2012 году свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили
10 молодых семей:
по федеральной программе – 9,
по краевой программе -1.

Из 10 семей 2012 года реализовали свидетельства 5, из них приобрели жилье в
Звѐздном 5 молодых семей (100 %).
Поскольку реализация программы зависит от федерального и краевого финансирования, а также от готовности нашего
муниципалитета к финансированию Программы (в т.ч. дополнительному), то по
средствам 2012 года возможно увеличение
количества выданных свидетельств за счѐт
дополнительного финансирования.
Из расчета средств, запланированных в
бюджете ЗАТО Звѐздный, в 2013 году свидетельства планируется выдать 10 молодым семьям.
В настоящее время на учѐте для участия
в Программе состоит 34 молодых семьи, в
том числе 7 семей, которые уже получили
свидетельства, но не реализовали их.
1.5.4. Многодетные семьи, проживающие на территории ЗАТО Звѐздный.
На территории ЗАТО Звѐздный проживает 70 многодетных семей. В соответствии с Законом Пермского края от
01.12.2011 № 871-ПК 25 многодетных семей поставлены на учѐт в целях бесплатного предоставления земельных участков в
собственность, но данный закон в ЗАТО
Звѐздный не может быть реализован, так
как земельные участки в границах закрытых административных образований не
могут предоставляться в частную собственность, и быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством, в соответствии с частями 2, 5 статьи
27 Земельного кодекса Российской Федерации, так как они ограничены в обороте.
Администрация ЗАТО Звѐздный обращалась с 47 запросами в муниципальные
районы Пермского края с просьбой предоставления земель многодетным семьям,
проживающим на территории ЗАТО
Звѐздный, в настоящее время дали согласие о возможности предоставления земельных участков многодетным семьям 5
муниципальных районов:
Губахинский муниципальный район;
Бардымский муниципальный район;
Юрлинский муниципальный район;
Косинский муниципальный район;
Горнозаводский муниципальный район,
ведутся переговоры с Фроловским сельским поселением Пермского муниципального района.
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1.6.1. Общественная безопасность и
правопорядок

Таблица 26

2
3
4
5
6

Показатель
Число погибших в результате преступлений, человек
Число погибших в результате ЧС и происшествий,
чел.
Количество преступлений
на 10 000 населения, ед.
Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления
Количество лиц, ранее
судимых
совершивших
преступления
Количество лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения

2011
факт
4

2012
факт
2

0

0

73,9

82,6

6

8

19

25

9

14

244

221,6

94,2

64,8
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ЗАТО Звёздный

Рис. 28 Уровень преступности на 10000 населения, ед.
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Показатели в сфере обеспечения
общественной безопасности
и правопорядка в ЗАТО Звѐздный

№
п/п
1

271,9
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ы

Показатели в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
ЗАТО Звѐздный оставляют желать лучшего. Увеличилось количество преступлений
и произошѐл соответственно рост целого
ряда показателей в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
Это обусловлено повышением уровня правоохранительной деятельности отдела полиции и неравнодушным отношением жителей ЗАТО Звѐздный: жители стали чаще
обращаться в отдел полиции и оказывать
полиции помощь в раскрытии преступлений.
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Защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности – всѐ
это основополагающие критерии, характеризующие место жительства человека.
Именно от них зависит в большей степени
комфортность проживания. Безопасность
жизнедеятельности ЗАТО Звѐздный обеспечивают: Межмуниципального отдела
МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо
важных и режимных объектах Пермского
края, Специальная пожарная часть 22,
Единая дежурно-диспетчерская служба,
частные охранные предприятия.

Несмотря на увеличение уровня преступности на 10,5% по сравнению с 2011
годом, ЗАТО Звѐздный является одним из
самых безопасных муниципальных образований Пермского края. Это подтверждают и рейтинги Правительства Пермского
края: среди городских округов Пермского
края по показателю «Безопасность» Звѐздный лидирует.

г.

1.6. Общественная безопасность

Рис. 29 Рейтинг городских округов Пермского
края по уровню преступности на 10000 населения, ед.

Анализируя отдельные показатели в
деятельности Межмуниципального отдела
МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо
важных и режимных объектах Пермского
края, можно сделать вывод о том, что прирост абсолютных показателей - результат
реформирования МВД России, усиления
контроля, учѐтно-регистрационной дисциплины и более принципиального подхода
отдела полиции к выявлению и пресечению правонарушений, а также реализация
в полном объѐме Комплексного плана
профилактики правонарушений на территории городского округа ЗАТО Звѐздный
на 2012 год.
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пропускного пункта на въезде в городок,
отсутствие военного патруля на улицах,
ЗАТО Звѐздный остаѐтся безопасной территорией для еѐ жителей.
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Рис. 30 Количество выявленных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на 10 000 населения, ед.,
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Достаточно серьезное положение складывается с правонарушением у несовершеннолетних. Выросло число детей в
группе риска. Растет число детей, перешедших из группы риска в социальноопасное положение (СОП). Число общественно-опасных деяний осталось на том же
уровне; в 1,3 раза увеличилось число преступлений совершенных несовершеннолетними: в 2012 – 8, в 2011 - 6.
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1.6.2. Деятельность Комиссии по делам
несовершеннолетних защите их прав
при администрации ЗАТО Звѐздный
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Рис. 31 Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в расчете на 10 000 населения, чел.

Более чем в 2 раза снизилось число погибших в результате преступлений.
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В КДНиЗП ведѐтся сводный регистр семей и детей, находящихся в социально
опасном положении. На 01.01.2013 таких
семей насчитывается 19 (аналогичный отчетный период - 18), в них проживают 33
несовершеннолетних ребенка.
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Рис. 32 Число погибших в расчете на 10 000 населения в результате преступлений, чел.

Погибших в дорожно-транспортных
происшествий нет. В Звѐздном так же нет
погибших в результате чрезвычайных ситуаций, происшествий, пожаров и погибших на водных объектах.
Не смотря на передислокацию войсковых частей из Звѐздного, которая повлекла
за
собой
упразднение
контрольно-

2009

2010

0
2011

0
2012

0
2013

Количество несовершеннолетних, совершивших
преступленя, чел.
Повторные преступления, чел.

Рис. 34 Преступность несовершеннолетних в
ЗАТО Звѐздный
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Общее количество зарегистрированных преступлений
Преступления, совершенные несовершеннолетними

Рис. 35 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений, %

В рейтинге муниципальных образований Пермского края по реализации краевого проекта «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» ЗАТО
Звѐздный находится на последних местах
среди территорий с преимущественногородским населением.
Несмотря на принимаемые органами и
учреждениями системы профилактики меры, есть ряд причин и факторов, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних:
- социальные - пьянство родителей;
- экономические - недостаточность
средств к существованию, работа родителей в г. Перми;
- психологические - отсутствие взаимопонимания в семье (между родителями или
другими законными представителями и
воспитуемыми ими несовершеннолетними).
Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании, формирование позитивного правосознания
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Рис. 36 Общественно опасные деяния несовершеннолетних, чел.

Необходимо отметить «болевые точки»
в работе и самих субъектов профилактики:
отсутствие стабильно работающей социально-психологической
службы
в
МБОУ Средняя общеобразовательная
школа, особенно по индивидуальному сопровождению детей, находящихся в группе риска и социально-опасном положении;
снижение координирующей роли субъектов профилактики правонарушений КДН
связано с текучестью кадров (за последние
3 месяца – 3 специалиста КДН и ЗП при
администрации ЗАТО Звѐздный);
в связи с отсутствием в МБУЗ Городская больница должности социального педагога и невозможности создания кабинета
медико-социальной помощи.
Одна из важных причин отрицательной
динамики в целом по Пермскому краю несовершенство самого законодательства в
сфере организации работы КДН и ЗП. В
2013 году необходимо повысить роль ответственного секретаря КДН и ЗП, совершенствовать механизм работы по выявлению случаев жестокого обращения с детьми в семьях, профилактике гибели детей,
внедрению новых технологий работы с беременными женщинами и семьями, имеющими детей в возрасте 1 года, состоящими
на учѐте в «группе риска».
1.6.3. Единая
служба

дежурно-диспетчерская

В 2012 году ЕДДС заработала в полную
силу и эффективно.
Целью создания ЕДДС являлось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информированности населения и
организаций о фактах их возникновения и
принятых по ним мерах. Основной задачей
службы является прием и обработка сообщений от граждан о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) и направления к
месту ЧС аварийных и спасательных подразделений.
Подобные службы созданы во всех
странах мира. Наибольшее развитие службы общественной безопасности, использующие самые современные технологии,
получили в США, Канаде и странах Европейского Союза. В США и Канаде это
служба «911» , а в странах Европейского
Союза - служба «112». Название эти системы получили по единому телефонному
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номеру выхода на диспетчерские службы «911» и «112» (единые объединенные диспетчерские системы). Единым номером
ЕДДС ЗАТО Звѐздный является номер –
04, по которому можно позвонить со стационарного телефона и обратиться за помощью (с сотового телефона – 297-00-04).
Сводка обращений в ЕДДС за 2012
Таблица 27
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

По каким вопросам обращались в ЕДДС
Благоустройство
ДТП
Животные
ЖКХ
Возгорания
Социально- значимые
Суицид
Уралгазсервис
Экология
Тренировки
Итого:

Кол-во
19
11
6
43
109
20
1
17
5
52
283

Всего за 2012 год было 283 обращения в ЕДДС; основные вопросы, по которым обращались: возгорания, ЖКХ,
социально- значимые.
По результатам тренировок и учений,
проводившихся с ЕДДС по прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций
правительством Пермского края и Главным Управлением ЧС по Пермскому краю
ЕДДС оценена на оценку «хорошо» – готова к действиям по предназначению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Пермского
края.

39

2. Городское пространство, комфортное для жизни и хозяйственной деятельности
Городская инфраструктура выступает
основой функционирования любого города, важнейшим элементом его пространства, отвечающим за создание комфортных
условий жизни горожан и деятельности
организаций.
К городской инфраструктуре ЗАТО
Звѐздный
относятся:
жилищнокоммунальная и дорожная инфраструктура, земельные отношения и экология,
управление ресурсами.

Строительство 1-ой очереди детского
сада на 280 мест (140 мест) начато в январе
2012 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта получено администрацией
ЗАТО Звѐздный 29 декабря 2012 года.
Завершение строительства объекта в
2012 году стало возможным в результате
перераспределения средств Фонда софинансирования расходов Пермского края с
2013-2014 г.г. на 2012 год. И как следствие, в Звѐздном полностью удовлетворена
потребность в местах в детские сады.
Этапы инвестиционного проекта
«Строительство детского сада
на 280 мест» (1-ая очередь на 140 мест)
Таблица 28

2.1. Жилищно-коммунальная
структура

инфра-

2.1.1.Строительство
В 2012 году на территории п.Звѐздный
введено 110 кв.м жилой площади за счѐт
индивидуального жилищного строительства в переулке Большой Каретный. Таким
образом, ввод жилья на 1 чел. составил
0,03 кв.м.
Продолжается строительство трѐхэтажного многоквартирного дома №4 «б» по
ул. Бабичева. В 2012 году застройщиком
ООО «СтройДом» за счѐт собственных
средств произведена реконструкция участка сети резервного водовода.
Кроме этого, продолжается строительство храма на 860 человек по ул. Школьная, 7а;
начинается строительство трѐхэтажного
многоквартирного жилого дома по
ул.Ленина, 24
согласовывается проект многоквартирного жилого дома с офисами по ул. Ленина, 3а.
В соответствии с законом Пермского
края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»,
Программой
социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный
на 2012-2014 годы, утверждѐнной решением Думы ЗАТО Звѐздный Пермского края
от 29.09.2011 № 94, на территории ЗАТО
Звѐздный был утверждѐн Инвестиционный
проект «Строительство детского сада на
280 мест» (1-ая очередь на 140 мест), который в 2012 году был реализован за счѐт
средств краевого и местного бюджетов.

Этап
Источник
План
Факт
реализации финансировапроекта
ния мероприятий
Этап I
Проектно1 225,25 1 225,25
изыскательские
работы
(2009
год)
Местный бюджет 1 225,25 1 225,25
(с привлечением
средств
федерального бюджета)
Этап II
Строительство
74518,2 74244,47
(2012 год)
Местный бюджет 27 621,0 27 621,0
(с привлечением
средств
федерального бюджета)
Краевой бюджет 46 897,2 46623,47
ИТОГО стоимость 75743,45 75469,72
реализации инвестиционного
проекта:

В ЗАТО Звѐздный одно гидротехническое сооружение, которое требует капитального ремонта. Для его проведения требуется более 21 млн.руб.
Территория ЗАТО Звѐздный вошла в
долгосрочную целевую программу «Предупреждение вредного воздействия вод и
обеспечение безопасности ГТС на территории Пермского края» на 2013-2020 годы,
в рамках которой в 2013 -2014 годах будут
выполнены работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на
реке Юг в ЗАТО Звѐздный.
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Реализация долгосрочной целевой
Программы «Предупреждение вредного
воздействия вод и обеспечение
безопасности ГТС на территории
Пермского края» на 2013-2020 годы
Таблица 29

Таблица 30

800,0

1306,0

900,0

2
900,0

8000,0

13059,5

В местном бюджете на 2012 год были
предусмотрены денежные средства в размере 900 тыс. рублей на выполнение работ
по корректировке существующей проектно-сметной документации «Капитальный
ремонт гидротехнического сооружения на
реке Юг в ЗАТО Звѐздный» (Камский филиал ФГУП РосНИИВХ, 2007 год) с выделением этапов работ для выполнения мероприятий по капитальному ремонту. Но
администрации ЗАТО Звѐздный не удалось
определить подрядчика, эта работа будет
продолжена в 2013 году.
Межшкольный стадион
Выделенные на разработку проектной
документации на строительство объекта
«Межшкольный стадион в п.Звѐздный»
денежные средства в размере 492,9 тыс.
руб. в 2012 не были освоены в связи с
большим объѐмом согласований места его
расположения.
После разработки проектной документации, в 2013 году за счѐт федеральных и
краевых средств планируется строительство объекта «Межшкольный стадион в
п.Звѐздный», который будет размещѐн на
территории МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный.
На межшкольном стадионе планируется возвести:
- футбольное поле с современным спортивным покрытием (искусственная трава)
размером 30х60м;
- 4 беговые дорожки с наливным покрытием;
- универсальную спортивную площадку
с наливным покрытием размером 24х15м,

492,9

15 000,0

11 400,0

- за счёт федерального бюджета, тыс.
руб.
ИТОГО:

3 600,0
15 492,9

В местном бюджете на 2012 год были
предусмотрены денежные средства в размере 900 тыс. рублей на выполнение работ
по корректировке существующей проектно-сметной документации.
2.1.2. Капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности и многоквартирных жилых домов.
Жилищный фонд в 2012 году по сравнению с 2011 годом остался на прежнем
уровне, так как жилье в эксплуатацию не
вводилось в связи с незавершенным строительством.
Таблица 31
2012 г.
2013 г.
2012 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г. пропрофакт
гноз
гноз
Наимено№ вание показателя

1

2

5

6

7

8

1. Всего жи- 56
лищный
фонд, в
т.ч:
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Кв.м.

Бюджет ЗАТО
Звёздный, тыс.
руб.
ИТОГО:

492,9

Ед.

3

Разработка проектной документации
(за счёт бюджета
ЗАТО Звёздный),
тыс. руб.
Строительство
объекта «Межшкольный стадион
в п.Звёздный» ,
в том числе:
- за счёт краевого
бюджета, тыс. руб.

Кв.м.

3917,8

2013

Ед.

2400,0

2012

Кв.м.

Краевой бюджет,
тыс. руб.

1

Мероприятия

Ед.

2

№

Кв.м.

7835,7

Ед.

4800,0

Кв.м.

Федеральный
бюджет, тыс. руб.

Ед.

2014

Кв.м.

2013

1

2012

Ед.

Источник финансирования

11 12 13 14 13 14 13 14

140030,25
59
145580,67
61
146655,77
63
146656,045
61
146655,77
62
148355,77

№
п/п

на которой будет размещѐн сектор с ямой
для прыжков в длину, установлено спортивное оборудование для минифутбола,
баскетбола, волейбола, бадминтона;
- сплошное ограждение, освещение,
благоустройство, озеленение, трибуны.

Кв.м.

Ед.

Кв.м.

Ед.

Кв.м.

Ед.

Кв.м.

Ед.

Кв.м.

Ед.

Кв.м.

0 0 5

1075,1

7

1075,375

5

1075,1

1.2 индиви- 0 0 3
дуальные
жилые
дома

842,1

1.1 много56
квартирные дома

140030,25
56
145580,67
56
145580,67
56
145580,67
56
145580,67
56
145580,67

Ед.

2012 г.
2013 г.
2012 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г. пропрофакт
гноз
гноз
Наимено№ вание показателя

2. Ветхий
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
/аварийный
жилищный фонд

С гражданами ЗАТО Звѐздный заключено:
договоров социального найма жилого
помещения -74;
договоров найма жилого помещения
коммерческого использования -45,
договоров найма служебного жилого
помещения- 28.
Для отселения граждан из ЗАТО Звѐздный предоставлено 5 квартир.
За 2012 год гражданами ЗАТО Звѐздный
приватизировано 89 квартир.
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Рис. 37 Капитальный ремонт жилищного фонда

В связи с многочисленными жалобами
жителей и неудовлетворительным состоянием кровли многоквартирного дома №2г
по ул.Бабичева, в 2012 году на основании
решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме администрация ЗАТО Звѐздный организовала выполнение работ подрядной организацией со следующим долевым участием

собственников: 80% - за счѐт средств
бюджета ЗАТО Звѐздный, 20% - за счѐт
средств собственников помещений многоквартирного дома. Капитальный ремонт
кровли многоквартирного дома № 2г по
ул. Бабичева выполнен на сумму 1 972,02
тыс.руб.
На основании обследования специализированной организацией многоквартирного дома №14 по ул.Школьная было принято решение о проведении работ по усилению ограждающих конструкций многоквартирного дома за счѐт средств бюджета
ЗАТО Звѐздный, при это были выполнены
следующие работы:
- усиление плит перекрытия, находящихся в аварийном состоянии;
- торкретирование плит перекрытия, находящихся
в
ограниченноработоспособном состоянии;
- замена конструкции пола в санузлах с
заменой систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в квартирах,
расположенных на 1-м этаже.
Общая стоимость работ составила
1665,59 тыс. руб.
Также были запланированы следующие работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов:
- капитальный ремонт (замена) лежанки
отопления в многоквартирном доме № 2г
по ул.Бабичева;
- капитальный ремонт (замена) лежанки
отопления в многоквартирном доме № 2д
по ул.Бабичева;
- капитальный ремонт (замена) лежанки
холодного водоснабжения в многоквартирном доме № 11 по ул.Бабичева;
- капитальный ремонт (замена) лежанки
холодного водоснабжения в многоквартирном доме № 4 по ул.Бабичева;
- ремонт балконных плит с ограждениями.
Но в связи с тем, что не были приняты
решения собственниками помещений в
многоквартирных домах, а так же не были
вовремя внесены денежные средства собственниками, в 2012 году эти работы не
были выполнены.
2.1.3. Оборудование общедомовыми приборами учѐта
К сожалению, взятые обязательства на
2012 год по оборудованию общедомовы-

42

ми приборами учѐта (далее – ОПУ) потребления энергоресурсов во всех многоквартирных домах п. Звѐздный не выполнены.
В основном это связано с особенностями менталитета жителей ЗАТО Звѐздный,
не позволяющего произвести организационные процедуры с собственниками жилых помещений, которые не принимают
участие в общих собраниях собственников,
а так же не вносят платежи в полном объѐме для проведения работ по установке
ОПУ.
Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов.
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Рис. 38 Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов

В рамках реализации муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010-2014
годы» в 20 многоквартирных домах посѐлка Звѐздный установлены общедомовые
приборы учѐта холодной и горячей воды,
приборы учѐта тепловой энергии с устройством регулировки подачи тепловой энергии на сумму 3 063,82 тыс.руб.
В 2013 году запланированы работы по
установке индивидуальных приборов учѐта в жилых помещениях, находящихся в
муниципальной казне.

хламлѐнных территорий от мусора, с территории посѐлка Звѐздный в прошлом году
было вывезено 1740 м3 мусора. В 2012 году учащимися МБОУ Начальная общеобразовательная школа было собранно более
10 тонн макулатуры и сдано на переработку.
В бюджет ЗАТО Звѐздный от природопользователей за негативное воздействие
на окружающую среду поступило в 2012
году 3,3 млн. руб.
ЗАТО Звѐздный - экологически чистая
территория, уступающая по своей только
территориям северным территориям Пермского края. Этому способствуют и такие
мероприятия, как:
мониторинг деятельности полигона
ТБО ООО «Полигон-Чистый город»;
проверка соблюдения Правил содержания и благоустройства территории ЗАТО
Звѐздный;
уборка территории ЗАТО Звѐздный после зимнего периода;
участие во Всероссийских акциях «Дни
защиты от экологической опасности» и
«Сделаем»;
муниципальная выставка «Вторая жизнь
упаковки»;
семинар по экологии «Отходы в доходы»;
круглый стол для муниципальных образований Пермского края, входящих в ассоциацию «Союз», «Экология города».
2.1.5. Благоустройство.
Уровень благоустройства ЗАТО Звѐздный высокий и соответствует городскому:
обустроены и освещены все улицы и все
дворы; проведена полная газификация;
благодаря использованию современных
технологий обеспечено бесперебойное водо-, энерго- и теплоснабжение всех многоквартирных домов, административных
зданий, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

2.1.4. Охрана окружающей среды и
управление ТБО
На территории ЗАТО Звѐздный ежегодно образуется более 3 тыс. тонн бытовых
отходов. Все отходы размещаются на лицензированном полигоне твѐрдых бытовых
отходов. Ежегодно ЗАТО Звѐздный участвует в мероприятиях по ликвидации за43
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Рис. 39 Благоустройство

Итого на благоустройство потрачено в
2012 году – 7 951, 327 тыс.руб., а 2011 год
– 7 410,473 тыс. руб.
Исходя из фактического неудовлетворительного состояния 15 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов и с учѐтом приведения их в нормативное состояние в 2012 году в рамках
реализации проекта «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории п.Звѐздный
Пермского края» были выполнены работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия
проездов, тротуаров, подходов к подъездам, ремонту и замене бордюров, восстановлению водоотводных канав.
Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов на территории
п. Звѐздный

В 2013 году реализация проекта будет
продолжена.
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 июне-октябре 2012 года
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.

Рис. 40

Рис. 41

Таблица 32
№
п/п
1

2

Наименование

2012

Перечислено и выделено краевых финансовых средств, тыс.
руб.
Перечислено и выделено муниципальных
финансовых средств,
тыс. руб.

3217,38

2013
прогноз
3688,00

170,29

196,106

Рис. 42
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В рамках данного конкурса жителями
многоквартирных домов на придомовой
территории было разбито 10 новых клумб,
высажено 50 кустарников, 20 деревьев,
озеленено 200 м2 цветников.
Победителям конкурса на придомовой
территории будут установлены декоративные ограждения, клумбы, игровое оборудование для детских площадок
С целью формирования внешнего облика
территории ЗАТО Звѐздный при оформлении к новогодним и рождественским
праздникам, обеспечения условий для реализации творческого потенциала жителей
ЗАТО Звѐздный, предприятий, учреждений
и организаций ЗАТО Звѐздный, создания
условий для активного отдыха населения
на свежем воздухе, в 2012 году впервые
проведѐн конкурс «Новогодняя фантазия».

2.3. Земельные отношения
Развитие земельных отношений строилось в соответствии с Правилами землепользования и застройки и Генеральным
планом п.Звѐздный. Работа проводилась
как с физическими, так и с юридическими
лицами:
заключено договоров аренды земельных
участков физическими и юридическими
лицами 184;
поставлено на кадастровый учет 366
земельных участков площадью 22,5 га;
доходы от использования земельных
участков составили 1 млн. 530 тыс. руб.;
принято в муниципальную собственность от Минобороны России 16 земельных участков площадью 350 га.
В 2012 году на территории ЗАТО Звѐздный планировалось предоставление земельных участков под многоэтажное строительство на площади в 4 га. Однако, данный
показатель не выполнен по причине отсутствия интереса со стороны бизнеса.
2.4. Управление ресурсами

Рис. 43

2.2. Дорожная инфраструктура
В части развития дорожной инфраструктуры необходимо отметить, что в
ЗАТО Звѐздный нет федеральных и региональных дорог. Протяженность муниципальных дорог - 29,863 км, в том числе
внутренние городские дороги – 15,1635 км.
Дороги находятся в удовлетворительном
состоянии.
Это достигнуто участием в приоритетном региональном проекте «Муниципальные дороги» в период с 2007 по 2009 годы.
ЗАТО Звѐздный в 2012 году не участвовал в проекте «Муниципальные дороги» в
связи с консолидацией финансовых
средств для строительства детского сада.
В 2012 году в рамках проекта «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на территории
п.Звѐздный Пермского края» выполнен
ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог и произведена замена бордюров, где требуется.

Плановый показатель по поступлению
земельного налога, арендной платы в
бюджет ЗАТО Звѐздный в 2012 году выполнен.
Выполнение взятых обязательств обусловлено слаженной работой отдела жилищных, земельных и имущественных отношений и юридического отдела администрации ЗАТО Звѐздный- осуществлением
контроля за выполнением обязательств
арендаторами по договорам аренды земельного участка и проведением претензионно-исковой работы в отношении
должников по оплате арендной платы.
4,5

5
4
3

2,5

2

2
1,2

1,5
1,2 1,2 1,39

1,39

1
0
2009

2010

2011

План, млн. руб.

2012

2013

Факт, млн. руб.

Рис. 44 Исполнение целевого показателя по поступлению земельного налога, арендной платы в
бюджет ЗАТО Звѐздный
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Рис. 46 Поступление арендной платы (тыс.руб.)
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В 2012 году доходов от приватизации
поступило в бюджет ЗАТО Звѐздный на
80% меньше, чем в 2011 году. Невыполнение плана приватизации связано с отсутствием заинтересованных лиц к предполагаемым объектам приватизации. Увеличение поступлений арендной платы обусловлено погашением части дебиторской задолженности по арендной плате за предыдущие периоды.

2013

Факт

Рис. 45 Поступление доходов от приватизации
(млн.руб.)

46

2012
факт

2013
прогноз

1

1

1

Предприятия
крупные и средние

1

из них градообразующие предприятия
Субъекты малого
предпринимательства

0

0

0

0

0

301

306

317

352

387

2009 г.

2010 г.

2011

75,7

2012
2012
2013
прогноз факт прогноз
Федеральная собственность
Муниципальная собственность
Собственность субъектов РФ
Иная смешанная российская собственность

Рис. 47 Структура инвестиций в основной капитал
по формам собственности, млн. руб.

В том числе
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юридические
лица
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ИТОГО
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Таблица 33

0
0
0

Количество организаций

0
9,7
0
0

Экономическая инфраструктура Звѐздного
включает в себя 3 муниципальных унитарных предприятия и 352 субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе
92 коммерческие организации и 260 индивидуальных предпринимателей.

0,05
7,72
0
0

3.1. Структура экономики

40,52

Ключевое значение в обеспечении высокого уровня и качества жизни населения любой территории принадлежит экономической
сфере, поскольку ее эффективное функционирование и развитие способствуют привлечению инвестиций, росту объемов производства, созданию новых рабочих мест, расширению рынков сбыта, повышению покупательной способности населения. Именно поэтому, органам местного самоуправления
ЗАТО Звѐздный необходимо создавать благоприятные условия для эффективного
функционирования и развития хозяйствующих субъектов.
Развитие экономики должно базироваться
на принципах инновационного развития, государственно-частного партнерства, энергоэффективности и энергосбережения, поддержки малых и средних форм предпринимательства.

1,3
0
0

3. Конкурентоспособная экономика

Как видно из приведѐнной выше таблицы,
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) в ЗАТО Звѐздный постоянно растѐт, их рост по
сравнению с 2011 годом составил 13% (в том
числе рост количества зарегистрированных
юридических лиц составил 9,7%, рост количества зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей (далее – ИП) составил
14%). Однако, продолжает оставаться тенденцией то, что лишь третья часть (29,5%)
зарегистрированных на территории СМСП
осуществляют свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный, две трети осуществляют свою деятельность за пределами ЗАТО
Звѐздный. А СМСП, осуществляющие деятельность на территории ЗАТО Звѐздный,
представлены, в основном, такими видами
экономической деятельности, как торговокоммерческая деятельность, бытовые услуги
населению, транспортные услуги. В производственной деятельности можно отметить
деятельность по обработке древесины (два
микро-предприятия), из промышленных
предприятий функционирует предприятие
для организации процесса по приѐму, сортировке и утилизации отходов (полигон ТБО
ООО «Чистый город»).
Крупных предприятий на территории ЗАТО Звѐздный нет, к средним предприятиям
относится одно – предприятие жилищнокоммунального комплекса МУП ЖКХ «Гарант».
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Инвестиции в основной капитал вкладываются только в муниципальную собственность: в социальную сферу и в структуры
жизнеобеспечения ЗАТО Звѐздный. Значительный рост инвестиций в 2012 году обусловлен строительством детского сада.
Кроме этого, в 2012 году 27,4 млн. руб.
было вложено ООО «Стройдом» в строи-

тельство нового многоквартирного дома по
адресу ул. Бабичева, 4б.
В 2013 г. ООО «Стройдом» планирует потратить 27 млн. руб. на окончание строительства этого нового дома и 10 млн. руб. на
застройку среднеэтажного многоквартирного
дома по адресу ул. Ленина, 24.

В Звѐздном стабильно нет просроченной
заработной платы.
Число граждан, состоящих на учете в центре занятости населения на конец года, увеличилось на 19,4% по сравнению с 2011 годом. Прогнозная цифра превышена в связи с
увольнением работников из передислоцированных войсковых частей.
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Рис. 48 Объем инвестиций в основной капитал на
душу населения, тыс. руб./ чел.

Рис. 50 Численность граждан, состоящих на учете
в центре занятости населения на конец года, чел.

Показатель объема инвестиций в основной
капитал на душу населения по сравнению с
2011 годом увеличился более чем в 7 раз.

3.2. Муниципальные унитарные предприятия
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Среднемесячная зарплата в ЗАТО Звѐздный значительно выросла (почти на 12% по
сравнению с 2011 годом), однако, уровень
средней зарплаты – НЕ НАМНОГО ниже
краевого в связи с тем, что ушли военные, а
также в связи с отсутствием на нашей территории предприятий крупного бизнеса, таких
как нефтяных, газовых.
А, следовательно, не имея крупных бизнес-предприятий на территории, мы обеспечиваем достойный уровень средней заработной платы за счѐт муниципальных учреждений, предприятий и организаций: бюджетных, МУПов, ОМСУ ЗАТО Звѐздный.
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Рис. 49 Среднемесячная заработная плата, руб.
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Таблица 34

Оценка и прогноз туристического трафика
Таблица 35
Прочие виды
туризма
(тематический)

Итого

С 01.10.2012 МУП «Электросети Звѐздного» было реформировано путѐм присоединения к МУП ЖКХ «Гарант».
По оперативным данным формы статистического наблюдения «Сведения о финансовом состоянии организации» в МУП
ЖКХ «Гарант» по итогам за 2012 год убыток
до налогообложения составил 9,7 млн. руб.,
что на 50,4% меньше, чем за 2011 год. В
МУП «Гараж» убыток до налогообложения
за 2012 год увеличился на 31,7% по сравнению с 2011 г., МУП «Аптека 210» улучшила свои показатели, закончив 2012 год с нулевой прибылью, тогда как в 2011 г. был
убыток 85 тыс.руб.
Что касается кредиторской задолженности: в МУП ЖКХ «Гарант» она увеличилась на 31%, в МУП «Аптека 210» на 4,4%,
а в МУП «Гараж» снизилась на 11,9%.
Дебиторская задолженность по итогам за 2012 год в МУП «Гараж» и в МУП
«Аптека 210» снизилась на 96,9% и 39,5%
соответственно по сравнению с прошлым
годом. В МУП ЖКХ «Гарант» произошло
увеличение дебиторской задолженности на
35,8% по сравнению с 2011 г.
Всѐ это свидетельствует о том, что
муниципальные унитарные предприятия
Звѐздного не стоят на месте и, при координации их деятельности со стороны администрации ЗАТО Звѐздный, проводят большую
работу по улучшению своей финансовохозяйственной деятельности и достижению
положительных результатов.
Делая вывод о состоянии экономики
Звѐздного в целом в переломном для ЗАТО
Звѐздный 2012 году, можно сказать о том,
что 2012 год дал старт для появления экономики на территории ЗАТО Звѐздный. А во-

Активный туризм

Находится в стадии ликвидации

В сфере развития
туризма можно говорить только о реализации проекта «Синяя линия», запущенного в феврале
2011 года. За 2012
год проект пополнился артефактами:
появилась
вторая
выполненная в стиле
монументального
граффити страница «Книги под открытым
небом» - «Цветочная артиллерия», посвящѐнная 385-й артиллерийской бригаде, обновился стрит-арт объект «Свадебный торт»,
изображѐнный на асфальте в 3D формате,
разработана муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
городского округа ЗАТО Звѐздный
Пермского края на 2013-2015 годы», в рамках которой запланированы не только интересные мероприятия, но и создание новых
артефактов, которые будут интересны жителям и гостям Звѐздного.

Событийный
туризм

1 МУП
«Лесник»

3.3. Развитие туризма

Лечебный туризм

Промышленность

влечение в оборот переданного имущества и
реализация всех существующих и потенциальных инвестиционных проектов позволит
в ближайшем будущем говорить об экономическом росте территории ЗАТО Звѐздный,
увеличении поступлений в бюджет ЗАТО
Звѐздный и улучшении благосостояния населения Звѐздного.

Деловой
туризм

01.01.13

01.01.12

01.01.13

01.01.12

за 2012 год

по состоянию на
за 2011 год

01.01.13

по состоянию на

Дебиторская задолженность,
тыс. руб.

Турпоток, чел.

Числен- Прибыль Крединость (убыток) до торская
работ- налогооб- задолников, ложения , женность,
чел.
тыс. руб. тыс. руб.

01.01.12

№ Отрасль/
Полное
наименование муниципального
предприятия

2010
год

-

-

-

-

-

-

2011
(прогноз)

-

-

-

-

900

900

2011
(факт)

-

-

-

-

3000

3000

2012
(прогноз)

-

-

-

-

4500

4500
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Деловой
туризм

Лечебный туризм

Событийный
туризм

Активный туризм

Прочие виды
туризма
(тематический)

Итого

Турпоток, чел.
2012
(факт)

-

-

-

-

5000

5000

2013
(прогноз)

-

-

-

-

4500

4500

Всего в прошлом году в ЗАТО Звѐздный
побывало около 5000 туристов, что значительно превысило прогнозы на 2012 год. Это
связано с активной деятельностью администрации ЗАТО Звѐздный, направленной на
обеспечение информационной открытости и
доступности информации о Звѐздном.
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4.1. Бюджет ЗАТО Звѐздный

156
140,4

2010

2011

2012
прогноз

2012
факт

160,4
163,1

147
147

2009

2013
прогноз

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)
Расходы на обеспечение собств. полномочиями

Рис. 52 Финансовая обеспеченность собственных
полномочий ЗАТО Звѐздный (млн.руб.)

В динамике и структуре поступлений финансовых средств в бюджет ЗАТО Звѐздный
по источникам доходов, происходит рост по
всем источникам, кроме налоговых и неналоговых доходов. Снижение поступлений
налоговых и неналоговых доходов в 2012
году относительно 2011 года связано, прежде
всего, с невыполнением плана приватизации.

316,9
317
2011

230,3
233

2010

239,8
239,8

250

222,9
218,5

300

222,1
238

350

284,6
323,3

Бюджет 2012 года принимался без дефицита, однако исполнен с незначительным
дефицитом в связи с тем, что в течение года
вносились изменения в бюджет в части направления остатков средств бюджета по состоянию на 01.01.2012 г.

143
154

Успешная реализация муниципальной политики, программных мероприятий невозможна без эффективного муниципального
менеджмента, обеспечивающего самодостаточность местного бюджета, результативность бюджетных расходов, повышение образовательного уровня и профессиональной
компетенции муниципальных работников,
открытость органов местного самоуправления для населения и бизнеса, активного использования новых информационных технологий в муниципальном управлении.
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4. Эффективное
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Рис. 51 Основные параметры консолидированного
бюджета ЗАТО Звѐздный, млн.руб.
Таблица 36

2009 2010 2011

Дефицит (-)/
профицит(+) -38,7 -15,9 + 4,4
(млн.руб.)

2012
2012
профакт
гноз

0,0

-0,1

2013
прогноз

-2,7

Рис. 53 Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

Поступление налога на доходы физических лиц в 2012 году увеличилось в связи со
значительным увеличением денежного довольствия военнослужащих, а также увели-
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чением фондов оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений.
10,00%

7,90%
8,00%

7,50%

кодексом Российской Федерации жителями
ЗАТО Звѐздный.
-неудовлетворительной работы ИФНС
России по Свердловскому району г. Перми.
-недостаточной работой по данной теме
администрации ЗАТО Звѐздный.
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Рис. 54 Удельный вес недоимки в налоговых и неналоговых доходах

0,12%

0,11%

0,08%
0,04%

Бюджет текущих расходов

0,01%

0%
2010

142,5
127,7

Бюджет развития

2009

2010

2011

2012 план

2012 факт

2013 прогноз

Рис. 56 Динамика изменения текущих расходов и
бюджета развития консолидированного бюджета
ЗАТО Звѐздный
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Удельный вес кредиторской задолженности краевого
бюджета в расходах
Удельный вес кредиторской задолженности в расходах
местных бюджетов

Рис. 55 Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный

Просроченная кредиторская задолженность в
ЗАТО Звѐздный традиционно отсутствует.
Это говорит о качестве работы всех финансовых инструментов всех бюджетополучателей ЗАТО Звѐздный. Недоимка по налогам,
подлежащим зачислению в консолидированный бюджет ЗАТО Звѐздный увеличивается.
Недоимка в консолидированный бюджет
ЗАТО Звѐздный по местным налогам по состоянию на 01.01.2013 года составила 3350,0
тыс. рублей и увеличилась по отношению к
аналогичному показателю прошлого года на
2142,1 тыс. рублей, из них:
1923,0 тыс. руб. – увеличение недоимки
по транспортному налогу;
188,8 тыс. руб. – увеличение недоимки по
ЕНВД;
30,3 тыс. руб. – увеличение недоимки по
налогу на имущество физических лиц.
Такой показатель по недоимке в бюджет
ЗАТО Звѐздный результат:
- недобросовестного исполнения своих
обязанностей в соответствии с Налоговым

За отчетный год рост бюджета текущих
расходов ЗАТО Звѐздный снизился на 6,8%
по сравнению с 2011 годом. При этом, бюджет развития вырос на 233,4% в основном за
счѐт реализованного инвестпроекта (строительства детского сада на 280 мест, первая
очередь на 140 мест).
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Рис. 57 Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов,
%

Увеличение расходов на содержание ОМСУ в 2012 году относительно прогнозных
показателей связано с началом функционирования ЕДДС в полном объеме. В целом,
доля расходов на содержание ОМСУ ЗАТО
Звѐздный в общем объѐме расходов за 2012
год составила 9% против 11% прогнозируемых.
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Рис. 58 Привлечение в местный бюджет средств
фонда софинансирования расходов Пермского
края (млн. руб.)

При прогнозируемом объѐме привлечѐнных средств ФСР 21,4 млн. руб. фактически
освоено 53,3 млн. руб. (увеличение в 2,5
раза связано с освоением остатков 2011 года,
а также перераспределением средств с 2013
и 2014 годов). Впервые за последние пять
лет администрацией ЗАТО Звѐздный реализован масштабный, с точки зрения финансовых вложений, инвестиционный проект –
«Строительство детского сада на 280 мест
(1-ая очередь на 140 мест)». В связи с этим
привлечено в местный бюджет средств ФСР
Пермского края в объеме 46,9 млн. руб., из
них:
10,5 млн. руб. – средства 2011 года,
19,0 млн. руб. – средства 2012 года,
10,0 млн. руб. – средства 2013 года (перераспределенные),
7,4 млн. руб. – средства 2014 года (перераспределенные).
4.2. Размещение муниципального заказа
Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ЗАТО Звѐздный и
нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный регулируются Федеральным законом «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципальных нужд». В соответствии с данным
Федеральным законом в 2012 году администрацией ЗАТО Звѐздный было организовано
53 открытых аукциона в электронной форме
(далее – аукцион) и 13 запросов котировок
цен (далее – котировка).
Всего по результатам данных процедур в
2012 году было заключено 50 контрактов на
сумму 113,7 млн. руб., из них нужд городского округа ЗАТО Звѐздный было заключѐно 42 контракта на сумму 104,7 млн. руб., из
них
75,9 млн. руб. потрачено на строительство
и укомплектование нового детского сада,
12,5 млн. руб. – на приобретение 5 квартир в г. Перми для переселения граждан, утративших служебную и производственную
связь с учреждениями и предприятиями ЗАТО Звѐздный,
16,3 млн. руб. на ремонт, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Звѐздный
и муниципальной собственности.
Также администрацией ЗАТО Звѐздный
было размещено 8 открытых аукционов в
электронной форме для нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный, по результатам которых были заключены контракты на сумму 8,9 млн. руб. Эти
средства были потрачены на ремонт в Средней общеобразовательной школе ЗАТО
Звѐздный, в Детском саду № 4, в Городской
больнице ЗАТО Звѐздный, в Детском саду
"Звѐздочка", для Центра детского творчества
"Звѐздный" был приобретѐн новый комфортный автобус.
Закон о размещении заказов обязывает заказчиков разместить от 10 до 20 процентов от общего годового объѐма размещѐнных
заказов для субъектов малого предпринимательства. Администрацией ЗАТО Звѐздный
было размещено 12 заказов на сумму 1,4
млн. руб., что составляет 12,7% от общего
годового объѐма размещѐнных заказов, входящих в перечень товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд,
размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства.
Экономия бюджетных средств по результатам закупок для нужд ЗАТО Звѐздный и
нужд муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный в 2012 году составила
6,7 млн. руб.
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4.3. Муниципальная служба
Общее количество муниципальных служащих в администрации ЗАТО Звѐздный 47
человек по штату. Несмотря на увеличение
за последние три года объема работы по
реализации нового законодательства по антикоррупции, предоставлению муниципальных услуг, осуществлению муниципального
контроля, численность муниципальных служащих не только не возросла, но и имеет
тенденцию к снижению, что является результатом оптимизации управленческой деятельности, проводимой в администрации
ЗАТО Звѐздный.

вес составляет 86,9%. Наиболее часто среди
них встречаются: экономисты, юристы и педагоги.
Для реализации стоящих перед администрацией задач и при условии неувеличения
численности работников, растут их качественные характеристики, что определяется
степенью их профессиональной и квалификационной пригодности ее работников для
достижения целей: по сравнению с предыдущими годами в 2012 году исчезли из
штатного расписания младшие муниципальные должности и значительно увеличился
удельный вес старших должностей.

Характеристика муниципальных
служащих администрации
ЗАТО Звѐздный по возрасту

Характеристика муниципальных
служащих администрации
ЗАТО Звѐздный по стажу

Таблица 37

2010
2011
2012

до
30 лет

31-40 лет

41-50

более
50

11
7
10

13
13
12

16
18
16

10
9
8

По возрастным группам муниципальные
служащие распределены достаточно равномерно, но при этом лидирующее положение
(61%) занимают представители самого продуктивного трудоспособного возраста от 31
до 50 лет. Доля более опытных работников,
старше 50 лет, составляет 17,3 %, а молодежи – 21,7%.
Не смотря на то, что в Звѐздном, по результатам статистической переписи, преобладает мужское население, в администрации
основные управленческие кадры – это женщины (86,9%).
Характеристика муниципальных
служащих администрации
ЗАТО Звѐздный по образованию
Таблица 38
Высшее

Среднее
специальное

Среднее
базовое

2010

43

7

-

2011

41

6

-

2012

40

6

-

По уровню образования среди муниципальных служащих преобладают специалисты с высшим образованием. Их удельный

Таблица 39
1–5
лет

5 – 10
лет

10 – 15
лет

15 –
20 лет

более
20 лет

2010

14

12

6

6

12

2011

12

13

8

4

10

2012

12

14

6

4

10

Не менее важным показателем является
показатель муниципального стажа. 74 %
управленческих кадров имеют стаж работы
более пяти лет и более трети имеют стаж более 15 лет.
4.4. Информационная политика
Важным ресурсом развития муниципальных образований в современных условиях
становится информация.
Принцип информационной открытости,
доступность информации и прозрачность
административно-управленческой деятельности дают возможность жителям по-новому
взглянуть на систему взаимоотношений с
органами местного самоуправления. Создание качественно иной основы взаимоотношений с потребителями информации, получение кредита доверия населения и бизнеса,
создание более комфортных условий при
контакте с органами местного самоуправления – важная задача для городских властей.
Сегодня целые государства определяют
глобальную сеть Интернет как канал для предоставления гражданам беспрецедентного
уровня доступа к информации органов власти
и местного самоуправления. В соответствии с
требованиями федерального закона от
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09.02.2009 № 8 –ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный для открытости и доступности
информации о своей деятельности разработан
и утверждѐн решением Думы ЗАТО Звѐздный
от 24.01.2012 № 2 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности ОМСУ ЗАТО
Звѐздный»
официальный
сайт
http://zvezdny.permarea.ru.
Рис. 61

Рис. 59

Также администрация ЗАТО Звѐздный
имеет интернет-страницу на сайте Правительства Пермского края и сайте Совета муниципальных образований Пермского края.

Кроме этого, доступ к информации о деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный обеспечивается следующими способами:
- обнародование (опубликование) нормативных правовых актов органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». В течение 2012 года издано
69 номеров и 40 спецвыпусков, посвящѐнных размещению административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией ЗАТО Звѐздный;
- ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный через МБУК
«Городская библиотека ЗАТО Звѐздный»;
- на телеканале ЗАТО КТВ в еженедельном режиме выходит новостная передача
«Телевестник Звѐздного» (выпущено 45 передач) и передача «Встречи в прямом эфире»
(выпущено 17 передач).

Рис. 60

Все муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звѐздный имеют свои сайты, на
которых можно не только познакомиться с
деятельностью учреждения, но и задать интересующий вопрос администрации учреждения.

Рис. 62

Действенными инструментами взаимодействия органов местного самоуправления
ЗАТО Звѐздный и населения являются и традиционные формы обратной связи:
- совместный личный приѐм граждан главой ЗАТО Звѐздный, главой администрации
ЗАТО Звѐздный с привлечением специалистов администрации ЗАТО Звѐздный. Так в
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2011 году обратившихся граждан было 51
человек, в 2012 году – 50.
- письменные обращения граждан в администрацию ЗАТО Звѐздный через приѐмную,
по почте, по электронной почте либо через
общественную приѐмную на официальном
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. В течение 2011 года обратилось 63 человека, в 2012 году – 60.
Информация о ЗАТО Звѐздный распространялась и через региональные и федеральные электронные и печатные средства
массовой информации. Так в 2012 году было
176 публикации, а в 2011 году - 253. Такой
отклик в СМИ получил туристский продукт
«Синяя линия» с экскурсионным маршрутом
«Прикамье: надѐжный щит Отчизны», который за 2011 год посетило 3000 человек, а за
2012 – 5000, из 14 муниципальных образований Пермского края.
Основными темами, интересными для
СМИ в 2012, стали:
стрит-арт объект «Цветочная артиллерия»
- вторая страница Книги под открытым небом;
Первое Офицерское собрание в ЗАТО
Звѐздный;

Рис. 63

Рис. 64

Привлечение граждан к разработке местной
политики – разумная инвестиция в развитие
местного самоуправления.
Ни одна местная власть не может эффективно выполнять свои обязанности, если она
не пользуется поддержкой населения. Речь
идѐт не только о вотуме доверия власти, но и
о том, чтобы жители городка сами проявляли
активность в решении тех или иных проблем, возникающих в жизни территории.
Администрация ЗАТО Звѐздный в 2012
году не только создавала условия для участия населения в осуществлении местного
самоуправления, но и организовывала коммуникативные площадки между населением
и местной властью. Среди них были и уже
ставшие традицией публичные слушания,
собрания собственников жилья, организация
и проведение различных конкурсов, создание и работа проектных офисов в подготовке
и проведении мероприятий, и совершенно
новые, непривычные для нас такие как:
печа-куча – это презентация, сопровождаемая 20 слайдами, на каждый из которых
отводится 20 секунд – идеи, предложенные в
рамках печа-кучи, были использованы для
разработки мероприятий к празднованию
20-летия ЗАТО Звѐздный;

новый дизайн стрит-арт объекта «Свадебный торт», размещѐнного в «Нулевом километре семейного счастья»;
о снятии статуса закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с ЗАТО Звѐздный;
передача объектов недвижимого имущества и земли, оставшиеся после деятельности
Министерства обороны Российской Федерации, в муниципальную собственность ЗАТО
Звѐздный.
Рис. 65
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кроссинг – это обмен вещами, которые
находятся в очень хорошем состоянии, но
являются не нужными. Такая акция прошла в
рамках празднования Ромашкового бала и в
ней приняли участие около 100 жителей
Звѐздного.
Сегодня для своего устойчивого развития
муниципальные образования всѐ чаще обращаются к территориальному брендингу. Как
считают ведущие мировые маркетологи, устойчивого социально-экономического развития сможет добиться только та территория,
которая сумеет осознанно использовать свои
конкурентные преимущества, грамотно позиционировать себя и умело продвигать информацию о себе.
На муниципальной конференции в декабре 2011 года разработан и принят территориальный бренд «Звѐздный – центр патриотического воспитания Пермского края». На
Первом Офицерском собрании в феврале
2012 года бренд Звѐздного был одобрен и
принят общественными организациями патриотической направленности Пермского
края.
Для позиционирования Звѐздного как
центра патриотического воспитания Пермского края разработана муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание
граждан городского округа ЗАТО Звѐздный
Пермского края на 2013-2015 годы» и были
реализованы такие социокультурные проекты как:
экскурсионный маршрут «Прикамье: надѐжный щит Отчизны»;
физкультурно-образовательный фестиваль
«ДРОЗД» памяти сержанта В. Бабичева среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный;
межмуниципальные проекты, посвящѐнные 200-летию победы в Отечественной
войне 1812 года: «Вспомним, братцы, россов
славу!», разработанный МБОУ ДОД Центр
детского творчества «Звѐздный», и «Во имя
доблести, добра и красоты!», разработанный
МБОУ ДОД «Детская школа искусств ЗАТО
Звѐздный».
Новая социально-экономическая ситуация
ЗАТО Звѐздный, связанная с передислокацией 385-й артиллерийской бригадой в другой
субъект Российской Федерации, определением срока и мероприятий переходного периода в связи со снятием статуса ЗАТО, передача в муниципальную собственность имущества и земельных участков Министерства

обороны России, ставят перед органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный новые задачи. Одной из основных целей территориального бренда становится создание
благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу городского округа.

Рис. 66

Важную роль в конструировании бренда
ЗАТО Звѐздный и повышении его инвестиционной привлекательности будут играть
такие технологии информационной политики, как специальные информационные кампании в СМИ, встречи руководителей органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный с представителями государственной
власти и бизнес-сообщества , официальный
сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный http://zvezdny.permarea.ru, форумы, выставки, ярмарки.
Задачи, стоящие перед органами местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный, невозможно решить без привлечения общественности,
а это значит, работу по этому направлению
деятельности нужно активизировать. Это
предполагает
1. Создание и поддержание эффективных
партнерств между администрацией и представителями контактных групп округа;
2. Привлечение граждан к активному участию в обсуждении и реализации программ
развития округа;
3. Создания механизмов постоянного учета потребностей различных групп населения.
4.5. Организация предоставления муниципальных услуг
Одной из приоритетных задач администрации ЗАТО Звѐздный является повышение
качества предоставляемых муниципальных
услуг.
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В настоящее время администрацией ЗАТО
Звѐздный в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг» проводится комплекс
организационных, правовых и технических
мероприятий.
В настоящее время утверждены:
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией ЗАТО Звѐздный
(постановление администрации ЗАТО Звѐздный от12.12.2012 №1116);
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг (решение Думы ЗАТО
Звѐздный от 22.05.2012 № 38);
Перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями ЗАТО
Звѐздный в качестве основных видов деятельности (постановление администрации
ЗАТО Звѐздный от 22.01.2013 № 49);
39 административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией ЗАТО Звѐздный в соответствии с
Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 №
32);
Данная информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО
Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru, а информация о
предоставляемых администрацией
ЗАТО
Звѐздный муниципальных услугах размещена на федеральном и региональном порталах
предоставления государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru и
gosuslugi.permkrai.ru).
В 2013 году в ЗАТО Звѐздный планируется размещение филиала краевого государственного учреждения «Многофункциональный центр».
Особое место занимает предоставление
муниципальных услуг в электронной форме,
то есть предоставление услуг с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталов государственных и

муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид направлен на
сокращение сроков получения гражданами
сведений и услуг, а также на уменьшение
количества документов и времени, требуемых заявителю для получения государственной и муниципальной услуги.
При оказании муниципальных услуг работники администрации ЗАТО Звѐздный не
вправе требовать от граждан документы и
сведения, находящиеся в распоряжении других органов власти и учреждений, им подведомственным, а обязаны запросить самостоятельно в порядке межведомственного
взаимодействия.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид планируется
завершить к 2015 году.
Документом, удостоверяющим право гражданина на получение услуг, будет являться
универсальная электронная карта, которая
позволит идентифицировать личность заявителя в электронном виде.

Таким образом, можно сделать вывод:
деятельность главы администрации ЗАТО
Звѐздный и администрации ЗАТО Звѐздный позволила:
эффективно решить в течение 2012
года вопросы местного значения, определѐнные Уставом ЗАТО Звѐздный и законодательством;
не допустить социальных взрывов;
создать благоприятные условия для
проживания жителей ЗАТО Звѐздный и
деятельности учреждений и предприятий.
Предлагаю оценить работу главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации ЗАТО Звѐздный в 2012 году на
оценку «Удовлетворительно».
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