МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЁТУ
главы администрации городского округа ЗАТО Звёздный
Швецова А.М. о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа ЗАТО Звёздный за отчётный 2015 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
1. Общие сведения о муниципальном образовании
Закрытое административно-территориальное образование Звѐздный является
муниципальным образованием и имеет полное наименование – городской округ
закрытое административно-территориальное образование Звѐздный Пермского
края. Сокращенное наименование городского округа закрытое административнотерриториальное образования Звѐздный Пермского края – ЗАТО Звѐздный.
ЗАТО Звѐздный создан в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании». Границы ЗАТО Звѐздный утверждены Указом Президента
Российской Федерации от 17.03.2001 № 304.
Статусом городского округа муниципальное образование ЗАТО Звѐздный
Пермского края наделено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Административный центр городского округа ЗАТО Звѐздный – п. Звѐздный,
который является посѐлком городского типа краевого подчинения Пермского края,
находящимся в ведении федеральных органов государственной власти.
Численность населения ЗАТО Звѐздный на 01.01.2016 составляет 9049
человек. Темпы прироста численности постоянного населения все предыдущие
годы, в основном, зависели от организационно-штатных мероприятий
Министерства обороны России. В 2015 году впервые после ухода военнослужащих
с нашей территории произошел рост численности постоянного населения ЗАТО
Звѐздный на 107 человек за счет естественного прироста населения и
миграционных процессов.
2. Аналитическая информация о достижении значений показателей
2.1. Экономическое развитие
В целом экономическая ситуация в ЗАТО Звѐздный в 2015 году стабильная.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.01.2015 № 98-р, поручением Губернатора Пермского края от 29.01.2015, Уставом
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в администрации ЗАТО
Звѐздный создана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, утверждены Положение о комиссии, состав комиссии и
План первоочередных мероприятий в 2015 году.
В Статистическом регистре Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат) по состоянию
на 01.01.2016 года по ЗАТО Звѐздный зарегистрировано 185 индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц - в количестве 141 (из них 25 некоммерческие). Количество юридических лиц по сравнению с 2014 годом
выросло на 14 единиц, или на 13,7%,
количество индивидуальных
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предпринимателей снизилось на 8 единиц, или на 4%. Общее количество СМСП в
2015 году увеличилось на 2% или на 6 единиц и составило 301. Объем налоговых
поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный в 2015 году по сравнению с 2014
годом увеличился на 7,1% или более чем на 160,0 тыс. руб.
В течение 2015 года администрацией ЗАТО Звѐздный в режиме
«еженедельно» был организован мониторинг цен с целью недопущения
необоснованного повышения цен и сговора поставщиков. Ситуация с ценами в
ЗАТО Звѐздный стабильная. Необоснованного или критического повышения цен
зафиксировано не было. Для ЗАТО Звѐздный характерна та же ситуация, что и в
целом по Пермскому краю.
В связи с открытием магазина Х5 Retail Group «Пятѐрочка», в 2015 году
резко вырос объем инвестиций в основной капитал по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства – в 16,3 раза и составил
9647,3 руб. на 1 жителя Звѐздного (в 2014 году – 589,9 руб.). По данным Пермьстата
оборот розничной торговли в 2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 6,9% и
составил 596010,0 тыс. руб. (в 2014 году – 557734,0 тыс. руб.)
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2014 № 2570-р и приказом Министерства обороны Российской Федерации от
18.04.2015 № 198 с 1 сентября 2015 года в городском округе ЗАТО Звѐздный
создано Федеральное государственное казѐнное общеобразовательное учреждение
«Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации» (далее – ПСВУ), что привело к увеличению количества рабочих мест в
ЗАТО Звѐздный на 106 единиц. Всего численность принятых работников на
дополнительно введѐнные (созданные) рабочие места за 2015 год – 125 человек.
В МУП ЖКХ «Гарант» в январе-феврале 2015 года проведена оптимизация
штатных расписаний подразделений предприятия и сокращено 10 вакантных
должностей (котельная – 5, автопарк – 1, домоуправление – 2, РЭС – 2). В МУП
«Гараж» и МУП «Аптека № 210» уменьшения количества штатных единиц не
было, так как оно минимально необходимое.
В течение 2015 года администрация ЗАТО Звѐздный осуществляла
ежемесячный мониторинг выплаты заработной платы работникам организаций и
предприятий ЗАТО Звѐздный. В течение 2015 года в муниципальных бюджетных
учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях ЗАТО Звѐздный
заработная плата и иные положенные работникам выплаты выплачивалась
своевременно и в соответствии с трудовым законодательством – два раза в месяц.
По данным Пермьстата среднемесячная номинальная заработная плата
работников по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек) в 2015 году
выросла по сравнению с 2014 годом на 9,9% и составила 26500 руб. В связи с
открытием образовательного учреждения федеральной формы собственности,
уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной
форм собственности увеличился на 48%. При этом размер средней заработной
платы в ЗАТО Звѐздный продолжает оставаться ниже среднего по Пермскому краю
на 6%.
Сведения о кредиторской задолженности по заработной плате по другим
организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа
ЗАТО Звѐздный, в администрацию ЗАТО Звѐздный в 2015 году поступили 1 раз – в
отношении ООО «СтройДом». Вопрос был рассмотрен на заседании
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межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряжѐнности в
ЗАТО Звѐздный, протокол № 3 от 15.05.2015, ситуация была урегулирована.
В течение 2015 года в муниципальных организациях ЗАТО Звѐздный не было
трудовых споров. Информация по урегулированию трудовых споров в досудебном
порядке в других организациях, осуществляющих деятельность в ЗАТО Звѐздный,
не поступала.
По данным Свердловского отдела Государственного казѐнного учреждения
Центр занятости населения города Пермь, по состоянию на 01.01.2016 года в
Свердловский отдел занятости населения за предоставлением государственной
услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 94
человека, из них 72 человека признаны безработными. По состоянию на 01.01.2015
года обратилось 64 человека, признано безработными – 31 человек. Рост количества
безработных произошел в связи с тем, что с 01.09.2015 произошло сокращение
штата в Пермском лесничестве Минобороны России на 38 человек.
Образование
Полномочия городского округа ЗАТО Звѐздный по организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей,
финансовое
обеспечение
которого
осуществляется
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время осуществляются через реализацию мероприятий муниципальных программ
«Развитие образования в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением
администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1258 и «Семья и дети ЗАТО
Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от
24.12.2013 № 1189.
2.2.

2.2.1 Дошкольное образование.
Дошкольное
образование
ЗАТО
Звѐздный
представлено
тремя
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями.
Все учреждения дошкольного образования имеют бессрочные лицензии на право
ведения образовательной деятельности и соответствуют всем нормативным
требованиям в соответствии с действующим законодательством.
На 01.01.2016 услугой получения бесплатного дошкольного образования
охвачено 574 человека (на 01.01.2015-596). МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга»
посещает 153 (150) воспитанников, МБДОУ «Детский сад № 4» – 187 (215),
МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка» – 232 (231). Все дети в возрасте от 3-х до 7ми лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. Это
результат выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки».
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Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учѐте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности
детей такого возраста составляет 1,5 % (11 детей из 731). В предыдущие периоды
данный показатель был равен 0. Причина: с 09.11.2015 выведено из эксплуатации
здание МБДОУ «Детский сад № 4» по ул. Лесная, 4 для осуществления
реконструкции здания.
В дошкольных образовательных учреждениях успешно реализуются
мероприятия по введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования. МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» в 2014 и
2015 годах функционировало как федеральная стажировочная площадка системы
образования Пермского края по теме «Внедрение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования с использованием
государственно-общественного управления», что позволило получить 800 тыс. руб.
и направить их на создание развивающей среды в учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. С 2015 года МБДОУ «Детский сад № 4» работает в
составе базовых образовательных организаций Пермского края, участвующих в
разработке парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию детей
старшего дошкольного возраста
2.2.2 Общее образование.
Общее образование ЗАТО Звѐздный представлено двумя муниципальными
бюджетными учреждениями: МБУ Начальная общеобразовательная школа и МБУ
Средняя общеобразовательная школа.
Учреждения общего образования имеют бессрочные лицензии на право
ведения образовательной деятельности и аккредитацию своей образовательной
деятельности.
Количество обучающихся с 01.09.2015 увеличилось на 4,5 % по сравнению с
01.09.2014 и составляет 948 человек: в МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный -422 (418)
обучающихся, МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – 526 (489) обучающихся.
В 2014-2015 учебном году МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный была инновационной
площадкой Пермского края по внедрению инклюзивного образования. В 2015 году
в рамках деятельности инновационной площадки учреждение оснащено
следующим оборудованием: кабинет лечебной физкультуры и физического
развития, кабинет логопеда (комплект), оборудование для сенсорной комнаты.
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный возглавила рейтинг общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного и начального
общего образования Пермского края и заняла 1 место по итогам 2014-2015
учебного года.
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный.
Основное общее образование:
аттестат об основном общем образовании в 2015 году получили 63
выпускника 9-х классов (в том числе 6 – аттестаты с отличием), 2 выпускника –
свидетельство об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья;
один обучающийся на государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования набрал 100 баллов по
русскому языку;
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждѐн один выпускник.
Среднее общее образование:
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27 выпускников (100%) в 2015 году получили аттестат о среднем полном
общем образовании;
9 выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении»
(на 21,9%. выше 2014 года);
Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» награждены 4 выпускника 11 классов;
по результатам ЕГЭ в 2014-2015 учебном году возглавляет список
общеобразовательных учреждений Пермского края:
225 баллов и выше (для поступления на технические специальности) набрали
4 выпускника, 240 баллов и выше (для поступления на гуманитарные
специальности) – 2 выпускника, что позволило школе занять 2 место по доле
выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ Пермского края, поступивших в
пермские вузы.
2.2.3 Дополнительное образование
Дополнительное образование ЗАТО Звѐздный представлено тремя
муниципальными бюджетными учреждения дополнительного образования: МБУ
ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный», МБУ ДО ДЮСШ «Олимп».
Все учреждения дополнительного образования имеют бессрочную лицензию
на право ведения образовательной деятельности и соответствуют всем
нормативным требованиям в соответствии с действующим законодательством.
В учреждениях дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 1384 (1317)
воспитанников, что на 5% больше по сравнению с 2014 годом. Доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, в
общей численности детей данной возрастной группы составляет 95,4 %.
В 2015 году 8 обучающихся стали обладателями муниципальной стипендии
одарѐнным детям ЗАТО Звѐздный, проявившим особые способности в учебной,
спортивной и творческой деятельности, 2 обучающихся награждены Знаком
отличия Пермского края «Гордость Пермского края» с единовременной выплатой
премии.
Участниками конкурсов, фестивалей, соревнований различного уровня в
2014-2015 учебном году стали 1264 обучающихся, 558 (44%) из них стали
победителями и призѐрами мероприятий.
2.3 Культура
Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа ЗАТО Звѐздный услугами организаций культуры
осуществляется через муниципальную программу «Культура ЗАТО Звѐздный»,
утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 №
1663.
Главной темой культурной жизни Звѐздного в 2015 году стало 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В муниципальную
программу «Культура ЗАТО Звѐздный» на 2015 год были включены мероприятия,
посвященные данному юбилею: фестиваль художественного творчества детей и
юношества «Ради мира на земле», единый урок Победы в образовательных
учреждениях ЗАТО Звѐздный, информационно-патриотическая акция, посвящѐнная
70-летию Победы: «Чтобы помнили!», вручение юбилейных медалей «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», фестиваль
художественного творчества «Салют Победы» и т.д. На особом уровне прошло
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празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади
Победы 9 мая.
Юбилейный год подразумевал не только проведение культурно-досуговых
мероприятий,
но
и
осуществление
информационного
сопровождения,
взаимодействие с ветеранами ВОВ, организацию адресной помощи для них
(обследование условий жизни, оказание медицинской помощи на дому, проведение
диспансеризации, работа волонтерских групп из числа обучающихся
общеобразовательных учреждений).
2015 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
12.06.2014 № 426, был объявлен Годом литературы в Российской Федерации. В
связи с этим в муниципальных учреждениях проведены мероприятия, посвященные
данной теме: муниципальная акция «Читай, Звѐздный», литературнопросветительский проект «Читающий Звѐздный», БибилиоСумерки в Звѐздном,
библиоакция «Библиотека расширяет границы», выставка работ обучающихся МБУ
ДО ДШИ по произведениям А.П. Чехова, П.П. Ершова, Х.К. Андерсена,
А.С. Грина, С.А. Есенина, конкурс сочинений «Мои любимые книжки»,
«Книжкины именины» и многое другое.
Важным событием в культурной жизни Звѐздного стало создание нового
учреждения – МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» путѐм реорганизации
существующего МБУ ДО ЦДТ. Деятельность данного учреждения позволила
вывести на более качественный уровень проведение культурно-досуговых
мероприятий, обеспечила доступ населения к участию в любительских
объединениях и кружках и участие данных объединений в гастрольной
деятельности. А также решилась существующая многие годы проблема отсутствия
в ЗАТО Звѐздный учреждений клубного типа. Тем самым, уровень фактической
обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности в 2015
году составил 100%.
В рамках муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный»,
утверждѐнной Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 31.12.2013 № 1254,
в 2015 году проведено 288 муниципальных культурно-досуговых мероприятий,
среди которых народные массовые гуляния, государственные праздники, вечеравстречи, детские и профессиональные праздники и др. Самым крупным
мероприятием традиционно является День Звѐздного, где были представлены самые
интересные мероприятия всех жанров и направлений, объединяющие творческие
коллективы городского округа ЗАТО Звѐздный и других территорий Пермского
края.
Культурно-досуговые мероприятия в Звѐздном в 2015 году разнообразны: от
сочетания культурной и спортивной активности участников до реализации новых
творческих проектов, познавательны: от эксклюзивных музейных экспозиций до
мастер-классов народных умельцев; многожанровыми: от фольклора до эстрады;
гостеприимны: от торговых рядов до приятных сюрпризов.
Носителями культурного потенциала ЗАТО Звѐздный в 2015 году стали МБУ
ДО ЦДТ «Звѐздный», МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУК «Городская
библиотека», МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный», в культурно-массовых
мероприятиях активное участие приняли также образовательные учреждения ЗАТО
Звѐздный.
Положительный эффект в плане позиционирования Звѐздного на краевом
уровне создаѐт уже ставший ежегодным на базе Дворца культуры ЗАТО Звѐздный
краевой фестиваль солдатской песни «Слава тебе, солдат!», получивший в 2015
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году грант в сумме 147 000,00 руб. Участниками фестиваля стали 945 чел., из 40
территорий Пермского края.
Среди несомненных успехов МБУ ДО ДШИ является победа в региональном
конкурсе культурно-образовательных проектов «Школа искусств, музыкальная
школа – центр культуры и коммуникаций». Денежный грант в сумме 87 000,00 руб.
дал возможность приобрести для группы барабанщиц необходимый
инструментарий.
II Краевой патриотический форум стал центром притяжения муниципальных
образований Пермского края в Звѐздный.
Показатели, характеризующие состояние сферы «Культурно-досуговая
деятельность»:
Показатели
Ед. 2013 г. 2014 г. 2015
2015 г.
изм.
(план) (факт)
Количество
культурно-досуговых
ед.
280
340
200
288
мероприятий
Количество посетителей культурночел. 40206 65546 40000 85337
досуговых мероприятий
Количество клубных формирований
ед.
10
11
Количество участников в клубных
чел. 100
124
формированиях
Таким образом, 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. По большинству показателей в 2015
году наблюдается количественный и качественный рост значений показателей
отрасли «Культура». Однако, несмотря на увеличение количественных показателей
% удовлетворѐнности жителей качеством проведения культурно-досуговых
мероприятий не удалось достичь плановых показателей, в частности по
предоставлению услуг для молодѐжи.
МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» необходимо в дальнейшем
изучить спрос молодѐжной аудитории, создать с участием молодѐжи любительские
объединения и клубы по интересам, увеличить количество гастрольных выездов,
улучшить информационно-рекламную деятельность учреждения, продолжить
работу по улучшению качества, выпускаемых в эфир телевизионных программ
«ЗАТО КТВ».
МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звѐздный» признана одним из самых
доступных библиотечных учреждений Пермского края. Новое здание библиотеки
стало не только привлекательным внешне, но и удобным и функциональным для
посетителей: современный читальный зал, детский и взрослый абонемент,
просторный конференц-зал, у каждого зала теперь есть своѐ книгохранилище, что
делает поиск книг на полках более комфортным для читателей. Важно, что при
реконструкции здания соблюдены требования по доступности объекта: весь первый
этаж здания оборудован для маломобильных групп населения.
Главная задача 2015 года, стоящая перед библиотечными работниками ЗАТО
Звѐздный, выполнена – возрождение интереса общества к хорошей книге,
укрепление авторитета литературы.
Основные показатели, характеризующие деятельность МБУК «Городская
библиотека» представлены в таблице:
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Показатели
Число пользователей, чел.
Число посещений
Документовыдача, экз.
Количество культурно-массовых мероприятий
(работа с детьми дошкольного, младшего
школьного возраста, подростками, молодѐжью,
семьѐй, краеведение, экология, здоровый образ
жизни и другие)
Объѐм книжного фонда, экз.

2013г.
2590
22213
63129
202

2014г.
2571
18895
55597
107

2015г.
2751
21 914
45639
152

51322

51386

51552

В рейтинге муниципальных образований Пермского края по результатам
независимой оценки качества оказания услуг библиотеками Пермского края МБУК
«Городская библиотека ЗАТО Звѐздный» в 2015 году набрала 74 баллов, заняв 17
место.
Физическая культура и спорт
Полномочия по обеспечению условий для развития на территории городского
округа ЗАТО Звѐздный массовой физической культуры и спорта осуществляются
через муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО
Звѐздный на 2014 – 2016 годы», утверждѐнную постановлением администрации
ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 1253 (далее – Программы). Всего на реализацию
Программы было направлено 2 млн.466 тыс. руб. Основная часть средств была
направлена на развитие детского спорта.
В рамках Программы до 30.06.2015 на территории ЗАТО Звѐздный
осуществлялась реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат»
(виды спорта: черлидинг, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, общая
физическая подготовка, оздоровительная гимнастика, плавание, дзюдо, футбол,
хоккей, стрельба, велоспорт, флорбол, пауэрлифтинг и т.д.) - ООО «Гармония» и
ИП Князева Е.А.
В рамках спортивно-оздоровительных мероприятий муниципальной
Программы проводится обследование детей младшего школьного возраста и
воспитанников
подготовительных
групп
дошкольных
образовательных
учреждений ЗАТО Звѐздный на выявление деформации позвоночного столба. Всего
обследовано 532 ребенка.
В 2015 году сделан шаг вперѐд в развитии адаптивной физической культуры
и спорта в ЗАТО Звѐздный. В рамках реализации проекта «Доступная среда» в МБУ
НОШ ЗАТО Звѐздный приобретено оборудования в кабинет адаптивной
физкультуры на сумму 947 750, 00 руб., и первые 50 обучающихся прошли
оздоровительный курс занятий.
По итогам 2015 года достигнуты целевые показатели Программы:
2.4

Наименование показателя
Доля детей школьного возраста, посещающих занятия
физкультурно-оздоровительных групп и спортивных
секций, в общем количестве детей соответствующего
возраста

Ед. изм.

план

факт

%

73,0

81,2
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Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу
здоровья
Количество спортивных мероприятий, в которых
принимают участие дети школьного возраста
Отношение средней заработной платы тренерскопреподавательского состава муниципальных
учреждений спортивной направленности к средней
заработной плате в Пермском крае
Количество детей школьного возраста, принимающих
участие в спортивных мероприятиях различного
уровня
Результативность участия детей школьного возраста в
спортивных соревнованиях различного уровня
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из их единовременной
пропускной способности
Количество населения, участвующего в
муниципальных спортивных мероприятиях
Количество спортивных мероприятий для различных
категорий населения

%

13,5

13,97

ед.

20

27

%

85,0

93,0

чел.

630

898

кол-во
призовых
мест

55

172

%

21,3

24,9

%

53,0

53,0

чел.

700

810

ед.

7
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За отчетный период обучающимися спортивной школы выполнено 20
массовых разрядов, 2 кандидата в мастера спорта (Иманаев Руслан и Грищенко
Антон) и 1 – I разряд по велоспорту-маунтинбайку (Грищенко Николай).
Михайлов Алексей на Всероссийском фестивале ВФСК «Готов к труду и
обороне» в г. Белгород сдал нормы (тесты) и получил золотой знак ГТО.
Грищенко Николай за спортивные достижения был награжден Знаком
отличия Пермского края «Гордость ПК» с единовременной выплатой премии. 12
обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» входят в состав сборной Пермского края
по велоспорту-маунтинбайку.
В 2015 году на территории ЗАТО Звѐздный были проведены массовые
мероприятия для жителей: соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России 2015», Всероссийского дня бега «Кросс нации 2015»,
спортивные соревнования в День Победы, День Звѐздного. Обучающиеся МБУ
СОШ ЗАТО Звѐздный, победив на краевом этапе, приняли участие во
Всероссийском фестивале «Президентские состязания» и во Всероссийском
фестивале «Президентские спортивные игры». А также они принимали участие в
Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи
Пермского края и в других краевых соревнованиях. На базе МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» были проведены следующие открытые соревнования: по плаванию,
велоспорту, подводному спорту (плавание в ластах), дзюдо, хоккею, футболу,
баскетболу. На базе МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный состоялась краевая Спартакиада по
военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи Пермского края.
19 сентября 2015 года в ЗАТО Звѐздный прошел II Патриотический форум
«Звѐздный», участниками которого стали спортивные команды 32 муниципальных
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образований Пермского края, программа форума включала две основные части:
деловую и активную. В активной части спортивные команды соревновались в
марш-броске с преодолением полосы препятствий протяжѐнностью 5 км.
Победителем стала команда ГУФСИН России по Пермскому краю.
Самыми массовыми и востребованными видами спорта в повседневной
жизни жителей Звѐздного является зимой лыжи (в наличии 2 лыжные трассы),
катание на коньках (в наличии ледовый каток), летом – катание на велосипедах.
Трудовые коллективы учреждений, предприятий, организаций, находящихся
на территории ЗАТО Звѐздный, ежегодно принимают участие в массовых
спортивных мероприятиях, проводимых в ЗАТО Звѐздный: соревнования среди
спортивных команд предприятий и организаций в рамках Дня Звѐздного «Быстрее,
выше, сильнее», турниры по мини-футболу, волейболу, плаванию, лыжным гонкам,
семейные спортивные игры «Здоровая семья - здоровое будущее» и т.д. Большую
популярность в последние годы приобретают организуемые в ЗАТО Звѐздный
соревнования автомобилистов «Звѐздный Ухаб». Финансирование данных
мероприятий осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Звѐздный и
внебюджетных источников.
Основным мероприятием, проводимым на территории ЗАТО Звѐздный и
направленным на развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Звѐздный в 2015
году стало внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Были проведены следующие мероприятия:
1.Утверждѐн План организационно-экспериментальной апробации внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) в ЗАТО Звѐздный;
2. Организована деятельность Центра тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта на территории ЗАТО Звѐздный»;
3. Проведен муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций ЗАТО Звѐздный, посвященный 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4. Команда обучающихся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный приняла участие в
региональном этапе Фестиваля. Обучающийся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный
Михайлов Алексей вошѐл в состав команды Пермского края;
5. Определен перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта на территории ЗАТО Звѐздный;
6. На официальной сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru/ создан раздел «ГТО». В образовательных учреждениях
размещены информационные материалы ВФСК ГТО.
7. Организовано проведение тестирования обучающихся 11 классов.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в 2015 году составила (148520 кв.м : 8942 чел.) = 16,6 кв.м, что
соответствует уровню 2014 года, благодаря строительству индивидуальных жилых
домов и увеличению численности населения ЗАТО Звѐздный.
2.5
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На территории ЗАТО Звѐздный наблюдается тенденция развития
индивидуального жилищного строительства, и низкий уровень строительства
многоквартирных жилых домов.
В 2013 году на строительство индивидуальных жилых домов было выдано 1
разрешение, в 2014 году - 2 разрешения, а в 2015 году выдано 11 разрешений.
Кроме этого на 4 земельных участка выданы градостроительные планы для
индивидуального жилищного строительства.
В 2015 году введены в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома общей
площадью 334 кв. м. По полученным
в
2013-2015 гг. разрешениям на
строительство планируется ввод в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов
в 2016-2018 гг.
Дата
2016
2017
2018
Кол-во домов/
6/1000
3/480
3/480
площадь, м2
В 2013 году ООО «СтройДом» было выдано разрешение на строительство
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Звѐздный, ул.
Бабичева, 4Б. Ввод в эксплуатацию указанного дома запланированный на 2015 год
не состоялся, в связи с процедурой банкротства и временным приостановлением
деятельности ООО «СтройДом» на период проведения необходимых юридических
процедур, связанных с исполнением Постановления Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда Пермского края № 17-АП-15057/2013-ГК от 24.09.2014. По
состоянию на сегодняшний день разрешение на строительство указанного дома
продлено до 30 июня 2016 года по заявлению застройщика ООО «СтройДом».
В 2016 году планируется строительство многоквартирных жилых домов на
земельном участке, расположенном по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул.
Ленина, 3А, заявленных застройщиком ООО «ТПП Звѐздный» в рамках реализации
государственной программы «Жилье для российской семьи».
Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресам: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Бабичева 4Б, ул. Ленина, 3А, планируется
в 2017-2018 гг., что приведет к увеличению показателей ввода жилья в
муниципальном образовании и общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя.
Значения показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя на 2016-2018 гг. будет зависеть от численности
населения.
Для решения вопроса местного значения по обеспечению проживающих в
ЗАТО Звѐздный и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями и с целью создания системы мер, направленных на
улучшение жилищных условий жителей ЗАТО Звѐздный, администрацией ЗАТО
Звѐздный реализуются мероприятия подпрограммы «Предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» муниципальной
программы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной
Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221.
На 01.01.2015 на учѐте состояло 27 семей (124 чел.), на 01.01.2016 - 19 семей
(83 чел.). За 2015 год предоставлено 15 жилых помещений по договору социального
найма и обеспечено жильѐм 79 чел.
Таким образом, доля населения, получившего жилые помещения и
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улучшившего жилищные условия в 2015 году, в общей численности населения,
состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила (79
чел./162 чел.) * 100 % = 48,8 %.
Увеличение данного показателя в 2015 году по сравнению с уровнем 2014
года произошло в связи с уменьшением количества граждан, состоящих на учѐте в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В 2016-2018 годах доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, ожидается около 35 % ежегодно. Значение
показателей будет зависеть от количества граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, и наличия свободных жилых помещений для предоставления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Весь жилищный фонд ЗАТО Звѐздный находится в удовлетворительном
состоянии, аварийное жильѐ отсутствует. Вся жилищно-коммунальная
инфраструктура ЗАТО Звѐздный находится в муниципальной собственности в
удовлетворительном состоянии и обеспечивает бесперебойное функционирование.
В настоящее время МУП ЖКХ «Гарант» (ресурсоснабжающая организация)
имеет резервы в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, так например,
котельная загружена всего на 35%, очистные сооружения – на 40%, резерв по
электрической мощности – 1МВт, загруженность водозаборных сооружений – 65%.
Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2014 году был проведѐн капитальный
ремонт семи многоквартирных жилых домов. Средства, израсходованные на эти
нужды, составили 1 303,44 тыс. руб.
В 2015 году на цели, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством,
израсходовано 2 276,255 тыс. руб. Выполнены следующие мероприятия:
обследование, оценка технического состояния строительных конструкций
жилого дома по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 3;
капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома по адресу: Пермский
край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2;
капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Пермский
край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2;
разработка проектно сметной документации по капитальному ремонту 2
этажей здания по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 12;
разработка проектно сметной документации по капитальному ремонту 2
этажей здания по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 12 (подвала и
чердака);
обследование, оценка технического состояния строительных конструкций
наружных стен и разработка рабочей документации на ремонт, восстановление и
усиление строительных конструкций наружных стен многоквартирных домов по
адресам: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 1а, 4, 18, 20, ул. Школьная д. 9,
10, 11, и12, 16, ул. Бабичева д. 1, 3, 2б, 2, 4, 5, 15, 19.
Проведено обследование, оценка технического состояния строительных
конструкций наружных стен и разработана рабочая документация на ремонт,
восстановление и усиление строительных конструкций наружных стен
многоквартирных жилых домов в п. Звѐздный Пермского края (17 домов) с целью
сохранения в нормативном состоянии жилого фонда ЗАТО Звѐздный и
предотвращения риска попадания жилого фонда в аварийное состояние.
2.6
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В 2015 году реализован первый этап перевода системы теплоснабжения
ЗАТО Звѐздный на закрытую систему отопления. Установлены теплообменники во
всех многоквартирных домах.
Высокий уровень благоустройства городской территории подтверждается
тем, что ЗАТО Звѐздный по итогам 2015 года впервые занял первое место в
конкурсе «Лучшее благоустроенное поселение Пермского края» среди городских
округов, проводимом Министерством территориального развития Пермского края.
В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание
территории ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО
Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения»,
утверждѐнной Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 №
1250, в 2014 году появилось новое место для отдыха жителей – Аллея Славы с
элементами ландшафтного дизайна и малыми архитектурными формами.
В 2015 году работа по благоустройству Аллеи Славы была продолжена:
заменили 184 кв.м. асфальтового покрытия, установили бордюры, заменили опоры
наружного освещения, появилась новая зона отдыха для жителей с
дополнительным современным наружным освещением, скамейками.
Приобретены информационные стенды о запрете курения, распития
спиртных напитков и выгула собак, которые установлены на детских площадках, а
также на площади Победы и на Аллее Славы.
В соответствии с Проектом организации дорожного движения установлено
более 30 дорожных знаков, сделаны дорожные (80 пог.м.) и пешеходные (130 м)
ограждения, приведены в соответствие с требованиями законодательства 15
искусственных неровностей, а также нанесена дорожная разметка на 10
пешеходных переходах.
В дорожной деятельности выполнены устройство новых водоотводных канав
(2175 пог.м.) и прочистка существующих канав, ремонт и восстановление обочин
автомобильных дорог (1450 пог.м.).
Организованы новые подъезды к земельным участкам под строительство
индивидуальных жилых домов по адресу пер. Большой Каретный, 13А. Произведѐн
ремонт существующих тротуаров, автомобильных дорог. Общая площадь ремонта
составила 4,9 тыс. м2. Всего в рамках реализации подпрограммы «Ремонт и
содержание дорог» муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный
и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» было израсходовано
на эти цели 6 346 625,10 руб. из средств местного бюджета.
В мае-июне 2015 года высажено более 6 тыс. саженцев цветов (на
центральные клумбы) и обустроены клумбы на перекрестке ул. Ленина и
Коммунистическая (завезена земля, каменная крошка, высадка цветов).
Выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль улицы
Бабичева между домами 2 и 4.
В рамках подпрограммы «Организация наружного освещения ЗАТО
Звѐздный» муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и
обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» выполнено укрепление
трех опор линий наружного освещения по ул. Бабичева в п. Звѐздный.
В ЗАТО Звѐздный нет региональных дорог.

2.7
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Бюджет 2015 года принят без дефицита. В течение минувшего финансового
года на исполнение полномочий городского округа ЗАТО Звѐздный было
дополнительно направлено 30,4 млн. руб. ( за счет остатков, образовавшихся по
состоянию на 01.01.2015 – 14,9 млн. руб., за счет безвозмездных поступлений – 15,5
млн. руб.).
Бюджет ЗАТО Звѐздный в 2015 году исполнялся в сложных финансовоэкономическая условиях в стране и в Пермском крае. Для ЗАТО Звѐздный был
сокращен на 6,7 % или на 7,2 млн. руб. объѐм дотаций, перечисляемых из
федерального и краевого бюджета в бюджет ЗАТО Звѐздный. Поступление НДФЛ
в местный бюджет уменьшилось на 13 млн. руб. по сравнению с 2014 годом в связи
с прекращением перечислений от войсковой части, передислоцированной в
Оренбургскую область. Только эффективное использование муниципального
имущества, открытие Пермского суворовского военного училища, приведшего к
созданию новых рабочих мест и, как следствие, к увеличению налогового
потенциала, а также жесткий режим экономии позволили сбалансировать бюджет
и исполнить его с профицитом в объѐме 1 млн. руб.
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в
2015 году, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от
12.02.2015 № 193, проведен анализ всех бюджетных расходов, осуществлена
приоритизация мероприятий муниципальных программ с целью финансирования
наиболее значимых направлений программ. Кроме того, эффективное
использование остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2015,
позволило не допустить муниципальных заимствований и сохранить необходимые
резервы денежных средств.
Фактическое исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный по доходам в 2015 году
составило 266,6 млн. руб. или 99% по отношению к планируемым, что на 26,1 млн.
руб. меньше, чем в 2014 году. При этом в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило
налоговых и неналоговых доходов всего на 1,4 млн. руб. меньше, чем в 2014 году, а
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 27,2 млн. руб. меньше, чем в 2014 году.
Благоприятные условия сложились в 2015 году с исполнением плана по
местным налогам. Местных налогов поступило в бюджет ЗАТО Звѐздный на 209,5
тыс. руб. больше, чем в 2014 году в том числе: единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности – больше на 159,7 тыс. руб., налога на
имущество физических лиц – больше на 38,2 тыс. руб., земельного налога – больше
на 11,6 тыс. руб.
Аналогичная ситуация с транспортным налогом: получено в бюджет в 2015
году 7,2 млн. руб., (в 2014 году- 5,3 млн. руб.).
2015 год стал успешным в части эффективного использования
муниципального имущества. Благодаря этому, в местный доход в 2015 году доходов
от реализации имущества, арендной платы за использование муниципального
имущества поступило на 5,7 млн. руб. больше, чем в предыдущем 2014 году. Общая
сумма таких поступлений составила 22 млн. руб. или 39% всех налоговых и
неналоговых доходов бюджета.
Уменьшение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации связано с
изменением федерального
законодательства по вопросам переселения из ЗАТО, а также в связи с сокращением
объѐма дотаций. В 2015 году дотаций в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило 100,9
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млн. руб. (111,3 млн. руб. в 2014 году). Объем субвенций на выполнение переданных
полномочий составил 81,4 млн. руб. (85,2 млн. руб. в 2014 году). Субсидий и иных
межбюджетных трансфертов поступило 31,4 млн. руб. (в 2014 году – 41,0 млн. руб.).
Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный впервые стали
победителями конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского
края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой
деятельности. Результат – дополнительные поступления в бюджет в объѐме 1,3 млн.
руб.
Кроме того, эффективное взаимодействие администрации ЗАТО Звѐздный с
краевыми властями позволило привлечь из федерального бюджета средства в объѐме
4,3 млн. руб. для компенсации расходов, произведенных в 2014 году на
строительство межшкольного стадиона.
Расходная часть бюджета ЗАТО Звѐздный за 2015 год исполнена в целом на
92% от запланированного, при плане 287,3 млн. руб. Исполнение составило 265,5
млн. руб., что 50,0 млн. руб. меньше, чем в 2014 году.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов местный бюджет на
2015 год, сформирован по программно-целевому методу (83% бюджетных расходов
определено в 16-ти муниципальных программах).
Расходы на реализацию муниципальных программ составили 221,1 млн. руб.,
что на 45,5 млн. руб. меньше аналогичного показателя за 2014 год.
Бюджетные средства на реализацию муниципальных программ освоены, как и
в 2014 году, на 96 %.
Решение вопросов местного значения, определенными в муниципальных
программах, осуществлялось за счет финансирования расходов на закупки, объем
которых в 2015 году составил 102,1млн. руб.
В разрезе отраслей основную долю расходов в общем объѐме расходов
составляют расходы на образование – 57%, при плане 163,4 млн. рублей исполнено
160,5 млн. руб. или 98% от плана. Наименьший процент исполнения к плановым
назначениям по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" (56,5%). Основная
причина такого низкого освоения – приостановление процедуры заключения
муниципального контракта в связи с предписанием Пермского УФАС.
На реализацию мероприятий федеральных целевых программ в бюджете
ЗАТО Звѐздный на 2015 год предусмотрено федеральных средств в объѐме 11,0
млн. руб., в том числе: по программе "Развитие образования на 2011-2015г.г. " – 0,3
млн. руб., по программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации" – 4,7 млн. руб., по программе «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» - 4300,0 млн. руб., по подпрограмме
"Обеспечение жильѐм молодых семей" ФЦП "Жилище" – 1,7 млн. руб. Не освоены
средства в объѐме 0,8 млн. руб., предусмотренные на обеспечение жильѐм молодых
семей, в связи с их непоступлением из Министерства социального развития
Пермского края.
По итогам исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за
2015 год отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной
системы Российской Федерации путем обеспечения информирования граждан о
бюджете в доступной форме, в 2015 году администрацией ЗАТО Звѐздный сведения
о местном бюджете размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный в форме «бюджета для граждан».
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края»,
утверждѐнной Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 №
1671 в 3 многоквартирных домах посѐлка Звѐздный в 2015 году установлены
общедомовые приборы учѐта тепловой энергии с устройством регулировки подачи
тепловой энергии.
Общее количество многоквартирных домов, оборудованных ОПУ
водоснабжения, электроснабжения – 100%, тепловой энергии – 52 дома из 55 (3
дома не находятся в собственности городского округа ЗАТО Звѐздный, отсутствуют
законные основания установки приборов учета за счет бюджета ЗАТО Звѐздный).
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
функционирование муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный
направлено на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при
сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, а также
выполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2015 году.
Мероприятиями Плана было предусмотрено снижение на 5% потребления
энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями.
Наблюдается стабильное уменьшение удельной величины потребления ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
Лидеры по экономии ресурсов среди муниципальных организаций:
снижение объѐма потребления тепловой энергии:
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 13,2%;
МБДОУ детский сад «Звѐздочка» - на 9,07%;
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный – на 6,38%;
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - на 3,21%;
2.8

снижение объѐма потребления холодной воды:
МБДОУ детский сад «Звѐздочка» - на 27,01%;
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 15,7%;
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» – на 15,54%;
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – на 7,6%;
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» – на 5,44%;
снижение объѐма потребления электроэнергии:
МБДОУ детский сад «Звѐздочка» – на 11,53%;
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 8,2%;
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» – на 2,75%;
Произошло увеличение потребления энергоресурсов в МБДОУ "Детский сад
№ 4":
тепловой энергии – на 11,14%, холодной воды – на 48,01%, электроэнергии –
на 4,35%, в МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – на 21,8% возросло потребление тепловой
энергии, МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» – на 20,2% возросло потребление
электроэнергии.
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В настоящее время муниципальные учреждения, в которых произошѐл
значительный рост потребления отдельных видов энергоресурсов, приняли меры по
оптимизации потребления энергоресурсов.
Не проводился сравнительный анализ энергоэффективности МБУ ЦДТ
«Звѐздный» и МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» в связи с тем, что учреждения стали
функционировать как отдельные учреждения с 01.04.2015 года, а также МБУК
«Городская библиотека», поскольку учреждение отработало в отдельно стоящем
здании первый календарный год.
Сэкономленные денежные средства были распределены на улучшение
материально-технической оснащѐнности учреждений и на проведение
мероприятий по энергосбережению.

