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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЁЗДНОГО! 

 

В соответствии с решением Думы ЗАТО Звѐздный от 19.03.2013 года «О принятии 

Положения о порядке заслушивания ежегодных отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы 

администрации ЗАТО Звѐздный» Думе ЗАТО Звѐздный представлен ежегодный отчѐт 

главы ЗАТО Звѐздный о результатах своей деятельности за 2013 год. 

Данный отчѐт публикуется в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного» и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny.permarea.ru . 

 

 

Уважаемые депутаты Думы ЗАТО Звѐздный, 

руководители учреждений и предприятий ЗАТО Звѐздный, коллеги! 

 

Представляю вам в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 19.03.2013 № 20 «О принятии Положения о порядке заслушивания ежегодных 

отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный» Отчѐт главы ЗАТО 

Звѐздный о результатах своей деятельности за 2013год. 

Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2013 года, оценить ту работу, 

которая была проделана нами для улучшения жизни в ЗАТО Звѐздный, а также обозначить 

приоритетные задачи и планы на предстоящий период. 

В Отчѐте использована следующая информация: 

итоги реализации Программы социально-экономического развития закрытого 

административно-территориального образования Звѐздный Пермского края на 2012-2014 

годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.09.2011  № 94; 

результаты социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный в соответствии с 

перечнем показателей, содержащихся в приложениях 1-6 к Соглашению о взаимодействии 

между Правительством Пермского края и городским округом ЗАТО Звѐздный Пермского 

края от 14.08.2013 и в соответствии с постановление Правительства Пермского края от 

26.04.2013 № 346-п «О конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского 

края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой 

деятельности»; 

решение органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный вопросов местного 

значения; 

исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный федеральными законами и законами Пермского края; 

исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный за 2013 год; 

статистические данные, предоставленные Правительством Пермского края и  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю (Пермьстатом). 

 

1. ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ – 2013 

Все достигнутые итоги социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный в 2013 

году, без преувеличения, стали результатом совместных усилий администрации ЗАТО 

Звѐздный, депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, трудовых коллективов учреждений и 

http://zvezdny.permarea.ru/
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предприятий. В своей работе мы выстраивали единую систему взаимодействия со всеми 

ветвями и уровнями власти, искали решения, соответствующие потребностям и вызовам 

сегодняшнего времени. 

В течение 2013 года Звѐздный неоднократно становился центром притяжения 

федеральных и краевых властей. Состоялись рабочие визиты Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Бабича М.В. и его 

заместителя М. А. Сковородникова, Главного федерального инспектора по Пермскому 

краю О.Ю. Веселкова, трижды Звѐздный посетил губернатор Пермского края В.Ф. 

Басаргин. В 2013 году прошел конкурс на должность главы администрации ЗАТО 

Звѐздный, по результатам которого на должность главы администрации ЗАТО Звѐздный 

назначен Швецов Александр Михайлович.  

Проделана огромная работа по реализации имущества, доставшегося от 

Министерства обороны России, по размещению в Звѐздном Суворовского училища, 

построены и введены в эксплуатацию новое здание детского сада и храма, решен вопрос о 

предоставлении в собственность земельных участков многодетным семьям.  

И как результат нашей работы – ЗАТО Звѐздный занял третье место в конкурсе 

муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее 

результативных значений показателей управленческой деятельности за первое полугодие 

2013 года. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2013 ГОД 

 

1. БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

Состояние и развитие социальной сферы – одно из главных направлений работы 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. Основной целью этого направления 

является - формирование условий для развития социально-демографического, 

образовательного и культурного потенциала жителей Звѐздного, обеспечение безопасной 

обстановки для их проживания. 

 

1.1. Демография 

Численность населения и его демографическая структура являются важнейшими 

характеристиками муниципального образования. На основе информации о 

демографических процессах органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

планируется объем муниципальных услуг, сеть муниципальных учреждений образования, 

здравоохранения и т.п., вносятся изменения в бюджет, корректируется социальная 

политика территории, определяются приоритеты в финансировании различных проектов. 

На 01.01.2014 г. численность населения ЗАТО Звѐздный составила 9143 чел., из них 

жителей трудоспособного возраста  6206 (67,9%), детей от 0 до 17 лет – 1971 (25.:%), в 

2012 году эти цифры составили 6345 (69%) и 2017 (21,9%) соответственно. 

Описание демографической ситуации включает характеристику рождаемости, 

смертности, брачности, разводимости, формирования семьи, а также миграционных 

процессов. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 
За 2013 год в отделе ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный зарегистрировано 324 

акта гражданского состояния, в том числе: 
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Рождение Смерть Брак 
Расторже

ние брака 

Установление  

отцовства 

Усыновление  

(удочерение) 

Перемен

а имени 

112 43 88 61 17 - 3 

Для сравнения: за 2012год - 336 актов гражданского состояния, в том числе: 
117 57 87 49 19 2 5 

Из приведѐнной выше таблицы видно, что наблюдается некоторое снижение 

количества актов о рождении (-5), перемены фамилии (-2), установлении отцовства (-2). 

Естественный прирост населения за 2012 год составил-60 человек,                           

а за 2013 год -69, что составляет 6,5 промилле.  

 

Государственная регистрация рождения 

Несомненно, главный демографический процесс – это рождаемость. За последние 

два года в Звѐздном регистрируется в среднем по 114 актов о рождении. 

Год 
Всего 

рождений 

Мальчиков Девочек 

Кол-во % Кол-во % 

2012 117 51 43,5 65 56,5 

2013 112 55 49 56 51 

Если на территории Пермского края мальчиков всегда рождается больше (из 

статистических данных Комитета ЗАГС Пермского края), то в Звѐздном девочки 

лидируют. 

Самыми популярными имѐнами 2013 года в Звѐздном стали. Александр, Максим, 

Алексей, Арсений, Виктория, Варвара, Полина и Дарья. Редкие и необычные имена: 

Ярослав, Фѐдор, Стефан, Степан, Эвелина, Ульяна, София, Самира. 

Распределение новорожденных по типам семей за 2012-2013 гг. 

Год В браке С установлением отцовства У одинокой матери 

2012 88 15 14 

2013 90 13 9 

Для ЗАТО Звѐздный, впрочем, как и для всего Пермского края, характерным 

остается высокий показатель рождаемости детей в браке. 

За прошедший период уменьшился показатель рождения детей у одиноких матерей 

(-5) и количество детей, зарегистрированных одновременно с установлением отцовства     

(-2). Уменьшение количества зарегистрированных актов о рождении связано, в первую 

очередь с тем, что была передислоцирована войсковая часть и произошѐл отток населения 

репродуктивного возраста, а во-вторых – с отсутствием родильного отделения (раньше 

женщины из Пермского района рожали в роддоме Звѐздного и, следовательно, имели 

возможность зарегистрировать ребѐнка в отделе ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный).  

 

Государственная регистрация заключения брака 

 

Год Всего браков С иностранными гражданами 

2012 87 0 

2013 88 0 
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Возраст граждан, вступивших в брак в 2012 -2013 г.г. 

 

Год 
До 18 лет 18-24 25-34 

35 и 

старше 

Возраст не 

указан 

Из них вступили 

первый 

брак 
повторный 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

201

2 
- - 20 17 36 47 31 23 - - 58 53 29 34 

201

3 
- 1 24 35 43 35 21 17 - - 60 54 28 34 

Самый активный возраст для вступления в брак за 2013 г., впрочем, как и за 

предыдущий год, отмечается в возрастной группе от 25 до 35 лет. В первый брак вступает 

больше мужчин, нежели женщин, в повторный брак - больше женщин. 

Есть в Звѐздном замечательные традиции - на самые любимые праздники чествовать 

молодожѐнов, принимать их в нашу дружную и большую семью. Не стал исключением и 

2013 год, тем более, что мы праздновали 20-летие ЗАТО Звѐздный. Сразу две пары 

заключили семейный союз в этот день. В это день мы поздравляли и новорождѐнного, ведь 

дети - это наше будущее, будущее Звѐздного. 

В целях пропаганды истинных семейных ценностей – любви, семьи, верности и 

ответственности – в рамках празднования Дня семьи, любви и верности уже третий год в 

Звѐздном проходит «Ромашковый бал», который стал традиционным и пользуется 

большой популярностью у жителей Звѐздного. Семья - это центр праздника, мы чествуем 

здесь и молодожѐнов, и супругов-юбиляров семейной жизни, долгожителей Звѐздного, 

многодетные семьи. Самые маленькие жители вместе со своими родителями готовят 

праздничные выезды своих экипажей - парад колясок. А пройтись в свадебном платье, 

вспомнить те прекрасные и волнующие моменты своей жизни, позволяют себе всѐ больше 

и больше наших прекрасных невест. 

 

Государственная регистрация расторжения брака  за 2012-2013 г.г. 

Год 

Составлено актовых записей о расторжении брака 

Всего 

Из них: 

по взаимному 

согласию 

по заявлению одного 

из супругов 
по решению суда 

2012 49 10 - 39 

2013 61 15 - 46 

: 

В 2013 году продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов 

составила 

менее 1 года – 3 семейных пары,  

1-5 лет – 23 семейных пары,  

6-10 лет – 15 семейных пар,  

11-15 лет – 10 семейных пар,  

свыше 15 лет – 10 семейных пар. 

По данным Комитета ЗАГС Пермского края, в последнее десятилетие в Пермском 

крае число разводов колеблется в пределах 10-13 тыс. в год. В 2012 году наш «вклад» в эту 

грустную статистику составлял 49, а в 2013 году эта цифра составила 61 (+ 13%), таким 

образом, наблюдается стабильно растущее число разводов.  
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Если смотреть в процентном соотношении, то картина выглядит следующим 

образом: 
Год Заключение брака Расторжение брака % соотношение 

2012 87 49 56% 

2013 88 61 69% 

Безусловно, расторжение брака – это всегда тяжѐлая и травмирующая психику 

ситуация. Но, если мы, взрослые, иногда можем «договориться полюбовно», то развод 

родителей для ребѐнка – самое настоящее, глубокое и неподдельное горе, последствия 

которого могут остаться на всю жизнь…   

 

Государственная регистрация смерти 

Год Смерти всего из них до 1 года 

мужчины женщины 

2012 57 35 22 3 

2013 43 18 25 2 

Структура смертности инвалидности в трудоспособном возрасте населения ЗАТО 

Звѐздный выглядит следующим образом:  

Результат (описание результата) 
Прогноз  

2013 г. 

Факт 

2013 г. 

Примечание 

 

Снижение смертности и инвалидности: 

  

 

Число умерших в трудоспособном возрасте, чел. 13 12 -1 

в том числе по трѐм основным причинам: 

 

  

число умерших от внешних причин в трудоспособном 

возрасте 5 4 

 

1 

Число умерших в результате самоубийств, человек 2 2 0 

Число погибших в результате отравлений алкоголем и 

прочих отравлений суррогатами, человек 1 - 

 

-1 

число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в 

трудоспособном возрасте, человек 6 4 

 

-2 

число умерших от онкологических заболеваний в  

трудоспособном возрасте, человек 3 - 

 

-3 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые 

признанных инвалидами, человек 20 10 

 

-10 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые 

признанных инвалидами по причине болезней системы 

кровообращения, человек 7 2 

 

 

-5 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые 

признанных инвалидами по причине злокачественных 

новообразований, человек 5 2 

 

 

-3 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые 

признанных инвалидами по причине травм, человек 2 1 

 

-1 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые 

признанных инвалидами по туберкулезу, человек 1 - 

 

-1 

Такие показатели, как смертность населения в трудоспособном возрасте, первичная 

инвалидность в ЗАТО Звѐздный ниже аналогичного показателя в Пермском крае. При этом 

младенческая смертность остаѐтся в городском округе ЗАТО Звѐздный на высоком уровне, 

как и в целом по Пермскому краю. Медицинская помощь по родовспоможению передана в 

учреждения здравоохранения г. Перми, однако в 2013 году зарегистрированы 2 случая 
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младенческой смертности в ББУЗ ПК ПККБ Перинатальный центр г. Перми. 

Структура основных причин смертности за 2013 год следующая: болезни системы 

кровообращения – 53,5% (54,4 %), травмы и отравления – 16,3% (17,5 %), новообразования 

– 20,9% (15,8 %), 

Структура смертности в трудоспособном возрасте: травмы, отравления и несчастные 

случаи – 58,3% (41,2 %), болезни органов кровообращения – (29,4 %), новообразования – 0 

% (11,8 %). 

Смертность по причине новообразований в трудоспособном возрасте в ЗАТО 

Звѐздный года имеет тенденцию к снижению. Это связано с повышением качества 

диагностики и со своевременностью выявления болезни.  

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

показатель рождаемости. 

1.2. Управление муниципальными учреждениями  

В 2013 все образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный имели лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, из них у 7 образовательных учреждений лицензия 

на право ведения образовательной деятельности бессрочная. 

В 2013 году досрочно (14.10.2013) получена бессрочная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

Одной из основных задач в социальной сфере Звѐздного была выполнение 

«майских» Указов Президента Российской Федерации.  

По абсолютному большинству категорий бюджетников задача по повышению 

уровня заработной платы по ЗАТО Звѐздный в 2013 году выполнена.  

По итогам 2013 года соотношение средней заработной платы педагогических 

работников в сфере общего образования к средней заработной плате в регионе 

составило 110 %, при этом по абсолютному значению размер средней заработной 

платы по данной категории составил 26 563 руб.   

Причиной высоких показателей по средней заработной плате педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования ЗАТО Звѐздный 

является перевод непрофильных видов деятельности на аутсорсинг. 

Фактически за 2013 год соотношение средней заработной платы 

педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях к средней 

заработной плате в сфере общего образования ЗАТО Звѐздный составило 100 %. 

Надо отметить ЗАТО Звѐздный занимает 3-тье место после г. Пермь и Пермского 

района по абсолютному значению размера средней заработной платы данной 

категории и составляет 26 775 рублей., опережает территории Пермского края с 

развитым промышленным производством такие, как Березники, Лысьва, Кунгур. 

Плановые показатели по средней заработной плате дошкольных учреждений 

удалось выполнить за счѐт дополнительных ассигнований, выделенных из бюджета 

ЗАТО Звѐздный в сумме 5 972 тыс. руб. 

Дополнительное образование представлено в ЗАТО Звѐздный 3-мя 

категориями педагогических работников сфер деятельности: спорт, искусство, 

образование.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 
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оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

планировалось доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования детей до 75 % средней 

заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации. 

Фактически по итогам 2013 года средняя заработная плата данной категории 

педагогических работников составило 18 584 рубля или 72 % к уровню средней 

заработной платы в регионе. При этом ЗАТО Звѐздный по категории работников 

«искусство» занимает второе место по Пермскому краю, процент исполнения 90,9; 

по категории «спорт» 83 %. 

 Культура ЗАТО Звѐздный представлена муниципальным бюджетным 

учреждением культуры Городская библиотека. Фактическое исполнение средней 

заработной платы работников культуры по итогам 2013 года составило 58% или 

абсолютное значение размера средней заработной платы работников культуры 

составило 14 046 рублей, процент исполнения 104%. 

Таким образом, в 2013 году сделан важный шаг к увеличению мотивации 

работников бюджетной сферы к профессиональному росту, к более качественному 

выполнению своих должностных обязанностей, к более интенсивному труду. 

Повышение оплаты труда обусловлено достижением конкретных показателей 

качества и количества оказываемых услуг. 
Формирование конкурентоспособного кадрового потенциала муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный требует повышения профессионального роста 

всех специалистов, что является залогом их успешной профессиональной деятельности. 

Для этого используются следующие виды работы с кадрами: 

- формальное образование, завершение которого сопровождается выдачей 

сертификата (удостоверения, свидетельства о повышении квалификации); 

- неформальное образование (через организацию работы «Школы молодого 

педагога», наставничество, методические объединения, творческие мастерские педагогов, 

объединения классных руководителей, лаборатории педагогов, работающих в профильных 

классах и др.); 

- информальное образование (в процессе свободного общения, консультаций, 

использования разнообразных литературных источников, переработки сведений из средств 

массовой информации). 

В 2013 году среди педагогических работников ЗАТО Звѐздный было аттестовано на 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности 29 педагогов. 

Также в 2013 году на соответствие занимаемой должности аттестовано 7 

руководителей (из 8руководителей) муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, 1 руководитель в соответствии с действующим законодательством не 

подлежит аттестации. 

В 2013 году уверенными пользователями интегрированной системы электронного 

документооборота стали 3 муниципальных бюджетных учреждения ЗАТО Звѐздный: 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, МБОУ Начальная общеобразовательная школа, МБУЗ 

Городская больница ЗАТО Звѐздный. 

С 2007 года на территории городского округа ЗАТО Звѐздный реализуется 

приоритетный региональный проект «Новая школа», в данном проекте участвуют как 

собственные средства бюджета ЗАТО Звѐздный, так и субсидии бюджета Пермского края: 
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тыс. руб. 
Утверждено постановлениями 

Правительства Пермского края и 

администрации ЗАТО Звѐздный в 

бюджете на 2013 год  

Фактически 

профинансир

овано из 

бюджета 

Пермского 

края в 2013 

году 

 

 

Общий объѐм оплаченных 

расходов с учѐтом 

поступивших субсидий из 

бюджета Пермского края  

(кассовое исполнение) 2013 

год 

Не 

профинансир

овано по 

отчѐтам в 

2013 году 

Субсидии из 

региональ-

ного фонда 

софинансиро

вания 

расходов 

Средства 

органов 

местного 

самоуправл

ения в 

рамках 

долевого 

участия  

Итого Субсид

ии 

бюджет

а 

Пермск

ого 

края  

Собствен

ные 

средства 

местного 

бюджета  

Итого  Субсидии 

бюджета 

Пермского 

края 

5917,75 1397,95 7315,

65 

4047,72 4010,0

6 

1397,95 5408,

01 

778,96 

 

Не использованные средства в сумме 1128737,82 рублей – это экономия средств 

фонда софинансирования расходов по итогам  процедуры размещения заказа путѐм 

проведения открытого аукциона в электронной форме и  процедур размещения заказа 

путѐм запроса котировок. Данные денежные средства будут использованы в 2014 году для 

приведение учреждений в соответствие с нормативными требованиями.  

2013 участниками приоритетного регионального проекта «Новая школа» были все 8 

образовательных учреждения ЗАТО Звѐздный и были выполнены следующие работы: 

МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка»: устройство тѐплого пола в группе № 10, 

ремонт холлов, ремонт системы канализации; 

МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»: ремонт кровли здания, установка малых форм; 

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4»: установка ограждения, замена металлической 

двери в подвальном помещении; 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный: разработка рабочего проекта на капитальный ремонт 

мягкой кровли корпуса Б, Ремонт запасного выхода из актового зала и медицинского 

кабинета корпуса Б, выполнение работ по капитальному ремонту покрытия кровли корпуса 

Б в здании, Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса Б в здании, 

Замена потолочных светильников в слесарной и столярной мастерских, Ремонт классов 3 

этажа корпуса Б; 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа: установка раковин в классных 

комнатах и столовой, ремонт ограждения территории, разработка технической 

документации (ПСД) на проведение ремонтных работ системы вентиляции столовой; 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»: ремонт саун и потолков в душевых, обработка стен в 

чаше бассейна от грибка, установка водяного бака промывки фильтров и водяных 

задвижек, ремонт плавательного зала, обработка деревянных конструкций на чердаке, 

устройство пандуса для маломобильных групп населения на входе в здание; 

МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»: ремонт кровли здания по ул. школьная, 7, устройство 

пандуса для маломобильных групп населения на входе в здание; 

МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный: ремонт помещений учреждения, устройство 

моек в кабинете изо, электромонтаж электрооборудования в кабинетах, электромонтажные 



10 

 

работы по установке светильников в кабинетах, сантехнические работы по подводке 

горячей и холодной воды. 

Основанием для выполнения данных ремонтных работ являются требования и 

предписания надзорных органов, а также внутренние акты учреждений. 

Не использованные средства в сумме 1128,74 тыс. руб. – это экономия средств 

фонда софинансирования расходов по итогам  процедуры размещения заказа путѐм 

проведения открытого аукциона в электронной форме и  процедур размещения заказа 

путѐм запроса котировок. Данные денежные средства будут использованы в 2014 году для 

приведение учреждений в соответствие с нормативными требованиями.  

МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный с 2012 года является участником 

долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории Пермского 

края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных 

учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов», в 2013 году освоено 6 264,2 тыс. 

руб., на денежные  средства ДЦП выполнены работы по монтажу приточно-вытяжной 

вентиляции в здании стационара, работы по капитальному ремонту помещений в здании 

стационара, авторский надзор за строительными работами по монтажу приточно-вытяжной 

вентиляции, осуществление строительного контроля по монтажу приточно-вытяжной 

вентиляции. 

Для снижения производственного травматизма со смертельным исходом в 

муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный в 2013 году основными 

направлениями по данной тематике являлись:  

- организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

учреждениях; 

- оснащение учреждений современным охранно-пожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, системами тревожной сигнализации; 

- обучение, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по 

комплексной безопасности учреждений; 

- нормативное правовое и методическое обеспечение комплексной безопасности; 

- проведение аттестации всех рабочих мест в учреждениях. 

Принятые меры позволило в 2013 году избежать случаев производственного 

травматизма со смертельным исходом. 

Муниципальными бюджетными образовательными  учреждениями предоставляются 

услуги в рамках деятельности, приносящей доход, что способствует, развитию 

экономической самостоятельности учреждений. В условиях недостатка бюджетных 

средств возрастает роль внебюджетных источников финансирования, которые могут 

привлекаться образовательными учреждениями для увеличения заработной платы 

работникам, улучшения материально-технической оснащѐнности учреждения. В 2013 году 

услуги, представляемые муниципальными бюджетными учреждениями в рамках 

деятельности приносящей доход, оказывали 6 образовательных учреждений (МБОУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный, МБОУ Начальная общеобразовательная школа, МБОУ ДОД ЦДТ 

«Звѐздный», МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ 

Детский сад ЦРР «Звѐздочка»). Сумма средств от  услуг, предоставляемых 

муниципальным учреждением в рамках деятельности, приносящей доход составила 

3 684,74 тыс. руб. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
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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.  

Можно отметить снижение объѐма потребления тепловой энергии в МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Олимп», МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный», МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка», 

МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБОУ Начальная общеобразовательная школа, МБУК 

«Городская библиотека», МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный. 

Снижение объѐма потребления холодной воды отмечено в  МБУК «Городская 

библиотека», МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, МБОУ Начальная общеобразовательная 

школа, МБДОУ ЦРР «Детский сад №4», МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБОУ ДОД 

ЦДТ «Звѐздный», МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

Снижение объѐма потребления электроэнергии у МБУК «Городская библиотека», 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, МБОУ Начальная общеобразовательная школа, МБДОУ 

ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка», МБОУ ДОД ЦДТ 

«Звѐздный», МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

Наблюдается увеличение потребления энергоресурсов в МБДОУ ЦРР "Детский сад 

№4", причиной является введение в эксплуатацию ещѐ одного здания.  

Сэкономленные денежные средства распределяются на заработною плату 

работникам, улучшение материально-технической оснащѐнности учреждения и на новые 

мероприятия по энергосбережению. 

Одним из основных условий успешного осуществления деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный является развитие и укрепление  

материально-технической базы муниципальных учреждений,  в 2013 году на 

приобретение оборудования для столовых, для образовательных учреждений (учебно-

лабораторное, учебно-производственное, спортивный инвентарь, наглядные пособия), 

медицинское оборудование , компьютерное и мультимедийное оборудование, пополнение 

фондов библиотек, мебели направлено  7 905,18 тыс. руб. На обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей и работников муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный направлено 5 074, 83 тыс. руб. 

 

1.3. Здравоохранение 

Система здравоохранения ЗАТО Звѐздный представлена МБУЗ Городская больница 

ЗАТО Звѐздный, МУП ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», аптечным пунктом ИП 

Меркурьева, 2-мя частными медицинскими стоматологическими кабинетами. 

МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный (далее – Больница) 

Больница оказывает медицинскую помощь населению ЗАТО Звѐздный в рамках 

Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 

помощи (далее – Программа), утверждаемой законом Пермского края на очередной 

календарный год.  

Виды и объѐмы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, 

установлены в зависимости от численности и состава населения, полномочий органов  

местного самоуправления ЗАТО Звездный. 

Объѐм медицинской помощи,в том числе:  Прогноз 

2013г. 

Факт 

2013г. 

Уровень госпитализации прикреплѐнного населения к 121 66,7 
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Объѐм медицинской помощи,в том числе:  Прогноз 

2013г. 

Факт 

2013г. 

учреждениям фондодержателям населения на 1000 населения 

Объѐм стационарной медицинской помощи, койко-дни на 1000 

населения 1435,2 771,3 

Объѐм стационарозамещающей медицинской помощи к/д на 1000 

населения 276,9 542,7 

Скорая медицинская помощь, кол-во вызовов на 1000 населения 318 355,4 

В структуру Больницы входят стационар, поликлиника, отделение скорой помощи.  

Показатели, характеризующие состояние амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи Больницы: 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2012 

2013 

прогноз 

2013 

факт 

Обеспеченность: Коек 41 41 39 

больничными койками 

круглосуточными, в т.ч.: 

Коек 25 25 23 

терапевтическими Коек 17 17 15 

детскими Коек 8 8 8 

койками дневного пребывания, в т.ч.: Коек 16 16 16 

терапевтическими Коек 4 4 4 

гинекологическими Коек 8 8 8 

детскими Коек 4 4 4 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями 

Посещений в 

смену  

100 100 100 

Количество круглосуточных коек в 2013 году уменьшилось по сравнению с 2012 

годом в связи с модернизацией системы здравоохранения в соответствии с действующими 

нормативами по оказанию медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

Пермского края. 

Показатель общей заболеваемости в 2013 году в сравнении с 2012 годом 

уменьшился в ЗАТО Звѐздный на 4,1%. В то же время показатель первичной 

заболеваемости населения Звѐздного 2013 году увеличилась на 20,5% по сравнению с 2012 

годом. 

В структуре заболеваемости в ЗАТО Звѐздный преобладают инфекционные болезни 

45,1% (44,3%), болезни органов дыхания 38,9% (23,1 %), ишемическая болезнь сердца 

(инсульт, стенокардия, инфаркт миокарда) 7,9% (13,3%), злокачественные 

новообразования 4% (8,4), гипертоническая болезнь 3,4% (6,4%).  

Финансирование Больницы.  

В 2013 году финансирование Больницы осуществлялось за счѐт средств 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), средств краевого бюджета 

(субвенции), средств бюджета ЗАТО Звѐздный, средств от приносящей доход 

деятельности, осуществляемой Больницей. 

Финансирование Больницы из средств ОМС осуществляется по тарифам, 

утверждаемым краевой согласительной комиссией по тарифам на медицинские услуги в 

системе ОМС. Объѐм финансирования Больницы из средств ОМС зависит от выполнения 

Больницей плана по посещениям в поликлинику и койко-дням в стационаре. Кроме того, 

сумма финансирования зависит от качества оказанных населению услуг: возможно 
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уменьшение финансирования по результатам экспертиз качества оказания населению 

медицинской помощи.  

Финансирование МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный в 2011-2013 гг.: 
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

Затрачено средств на здравоохранение (тыс. руб.),  

в том числе: 

36869,53 

 

39194,21 50242,97 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный (тыс. руб.) 20582,12 15532,04 9737,71 

средств ОМС (тыс. руб.) 14648,41 20674,85 33108,31 

по целевым программам здравоохранения (тыс. руб.) 150,10 1061,19 7264,20 

от оказания платных медицинских услуг (тыс. руб.) 163,59 126,13 132,75 

средств федерального бюджета и средств фонда 

социального страхования (тыс. руб.) 

1375,28 1800,00 0,0 

Таким образом, размер финансирования Больницы вырос в 2013 году в сравнении с 

2012 годом в 1,3 раза. Благодаря Программе государственных гарантий оказания 

населению Пермского края бесплатной медицинской помощи на 2013 год, участию в 

реализации целевых программ, существенно обновлено медицинское оборудование, 

значительно увеличены объемы бесплатной медицинской помощи, диспансеризации, 

профилактической работы.  

Финансирование в расчѐте на 1 жителя ЗАТО Звѐздный, состоящее из средств, 

затраченных в 2013 году на здравоохранение, составило.5488 руб. (4250 руб.). 

Ключевыми вопросами по обеспечению доступности и качества медицинских услуг 

в 2013 году стали кадровое и материально-техническое обеспечение Больницы. 

Кадровое обеспечение Больницы. 

По состоянию на 01.01.2014 года укомплектованность врачами по наиболее 

востребованным специальностям составила 92%. 

Непрофильные для здравоохранения функции: уборка помещений, стирка белья, 

клининг, организация питания, техническое обслуживание зданий выведены на 

аутсорсинг. С передачей на аутсорсинг лабораторных услуг медицинским организациям г. 

Перми решены задачи по обеспечению высокого уровня лабораторных исследований, 

значительному расширению спектра лабораторных услуг, повышению их доступности для 

населения. 

В составе отделения скорой медицинской помощи Больницы функционируют 4 

полноценные врачебные бригады с 100% укомплектованностью кадрами. 

В 2013 году приобретѐн автомобиль скорой медицинской помощи класса В для 

перевозки больных и пострадавших, мониторинга и оказания им экстренной медицинской 

помощи, соответствующие всем требованиям ГОСТов и отраслевого стандарта.  

 Население ЗАТО Звѐздный имеет возможность получать медицинскую помощь по 

всем видам и степеням сложности, которые предусмотрены для жителей Пермского края в 

рамках Программы. Маршрутизация пациентов ЗАТО Звѐздный осуществляется в 

соответствии с генеральной схемой размещения объектов здравоохранения Пермского 

края по профилям госпитализации «травматология», «кардиология и неврология», 

«пульмонология», «акушерство», «онкология» в межмуниципальные центры Пермского 

края и г. Перми. 

Привлечение на территорию более квалифицированных медицинских работников 

ограничено, так как укомплектованность врачебными кадрами Больницы зависит от 

численности населения территории. Штатные единицы по узким специалистам таким, как 

хирург, оталаринголог, офтальмолог, дерматовенеролог, невролог утверждены ОМС в 
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размере от 0,25 до 0,75 ставок. Как правило, ставки заняты внешними совместителями, 

частая текучесть которых ведѐт к невыполнению объѐмов по медицинской помощи в 

рамках Программы ОМС. 

Основной задачей кадровой политики в сфере здравоохранения в 2013 году стало 

выполнение «майских» указов Президента РФ в части обеспечения достойного уровня 

заработной платы каждой категории медицинских работников. 

Заработная плата работников Больницы (руб.) 

Категория 

медицинских 

работников 

2012 

год 

2013 

план по 

дорожной 

карте 

2013 

год 

(факт) 

% увеличения 

в сравнении с 

2012 

% исполнения 

по дорожной 

карте 

Средняя зарплата всего 

персонала 
15411,61  20168,82 +126,7  

В том числе: 

врачей 
20910,08 28300,0 28100,0 +125,6 99,3 

среднего медицинского 

персонала 
14146,89 17900,0 19400,0 +127,1 108,7 

младшего медицинского 

персонала 
6427,92 9000,0 9100,0 +129,4 101,5 

Таким образом, в 2013 году сделан важный шаг к увеличению мотивации 

медицинских работников к профессиональному росту, к более качественному выполнению 

своих должностных обязанностей, к более интенсивному труду.  

Материально-техническое обеспечение Больницы. 

Основными задачами Больницы в 2013 году стали: 

- выполнение предписаний надзорных органов; 

- проведение мероприятий по соблюдению лицензионных требований и подготовка 

к лицензированию видов деятельности Больницы; 

- приобретение медицинского оборудования. 
Задачи Перечень выполненных работ Источник 

финансир. 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Выполнение 

предписаний 

надзорных 

органов 

1. Капитальный ремонт помещений стационара  

2. Выполнение работ по монтажу приточно-

вытяжной вентиляции поликлиники  

3. Капитальный ремонт помещений поликлиники  

Краевой 

бюджет 

1684,01 

2828,12 

 

521,15 

Приобретение 

медицинского 

оборудования  

1. Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

(25шт.) 

2. Стерилизатор воздушный ГП-80 

3. Стерилизатор паровой настольный с 

автоматическим управлением процесса 

стерилизации ГК-25-2 «ТЗМОИ» 

4. Камера для хранения стерильных инструментов 

КБ-01-«Я»-ФП; 

5. Аппарат магнитотерапевтический МАГ-30 

6. Облучатель ультрафиолетовый стационарный 4-

рожковый ОУФну-«ЭМА-Е» 

7. Автоматизированный аппарат для гальванизации 

и лекарственного электрофореза ЭЛФОР-ПРОФ 

8. Спирометр компьютерный «Спиро-Спектр» 

Местный 

бюджет 

1000,0 
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Задачи Перечень выполненных работ Источник 

финансир. 

Сумма 

(тыс. руб.) 

9. Анализатор поля зрения ПНР-03 

10. Шкафы сушильные ШСвЛ-80-«Касимов» 

11. Аппарат для физиотерапии Полюс-2М 

12. Аанализатор биохимический портативный 

Аккутренд Плюс 

13. Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 

14. Электрокардиограф ЭК12Т-Альтон-06-С 

Таким образом, на приведение в нормативное состояние материально-технической 

базы Больницы в 2013 году выделено краевым и местным бюджетом 5512, 13 тыс. руб.  

В 2013 году получены лицензии на следующие виды медицинской деятельности: 

детская стоматология, лечебная физкультура, фтизиатрия, диспансеризация взрослого 

населения, осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств. 

Идѐт подготовка к лицензированию деятельности, связанной с оборотом психотропных 

веществ. 

Больница принимает участие в реализации регионального проекта «Электронная 

регистратура», продолжается внедрение современных информационных систем в 

медицинскую деятельность.  

Основными задачами повышения эффективности работы Больницы в 2013 году 

стали снижение смертности, снижение заболеваемости и инвалидности, повышение 

доступности и качества амбулаторно-поликлинической и стационарной службы, оказания 

скорой медицинской помощи, развитие профилактического направления работы 

Больницы. 

Мероприятия по диспансеризации взрослого населения, иммунизации населения, по 

раннему выявлению и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей, 

диспансеризации детей и подростков, организации предварительных и периодических 

медицинских осмотров влияют на улучшение показателей здоровья населения. Так, в 

отчѐтном году 

1. Проводилась дополнительная иммунизация населения в рамках национального 

календаря прививок  (гепатит В, краснуха, полиомиелит, корь, грипп).  

2. Проводился неонатальный скрининг (обследование на врожденные заболевания) 

100% новорожденных. 

3. Представлено к оплате за оказание медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов, детей до 1 года жизни  98 талонов родовых сертификатов на сумму 

294,0 тыс.руб. 

4. Проводилась диспансеризация определѐнных групп населения. Показатели 

диспансеризации неутешительны: всего вошедших на диспансеризацию –.575 чел., что 

составляет 58,6% от плановых показателей (981 чел), законченных случаев - 199 чел, что 

составляет 20,2 % от плана. Представлены реестры к оплате в сумме 106,7 тыс. руб. 

В 2013 году на территории ЗАТО Звѐздный продолжена реализация 2-х значимых 

муниципальных целевых программ (далее - МЦП), которые оказывают существенное 

влияние на охрану здоровья населения. 

Благодаря МЦП ««Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения ЗАТО Звѐздный в 2013 году», с финансированием 392,6 тыс. руб., в ЗАТО 

Звѐздный не было допущено случаев инфекционных заболеваний, связанных с 

несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях, 



16 

 

в полной мере обеспечивались безопасность и полноценность питания обучающихся, 

осуществлялся 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.  

Итогом реализации муниципальной целевой программы «Раннее выявление и 

лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей ЗАТО Звѐздный в 2013 г.» 

явилось раннее диагностирование деформаций и заболеваний позвоночного столба у 520 

воспитанников и обучающихся образовательных учреждений. На эти цели выделено по 

программе 160,0 тыс. руб. Для своевременного лечения и устранения выявленных проблем 

Больницей получена лицензия на осуществление деятельности по лечебной физкультуре, 

на организацию работы физкабинета. 

МУП «Аптека № 210» 

МУП «Аптека № 210» - единственная аптечная организация на территории ЗАТО 

Звѐздный, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом наркотических и 

психотропных средств, а также обеспечивающая льготное лекарственное обеспечение 

населения. 

В 2013 году МУП  «Аптека № 210» получила бессрочные лицензии: 

- на осуществление фармацевтической деятельности (ЛО-59 001037 от 16.08.2013); 

- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, и их прекурсоров, культивированного наркосодержащих растений 

(ЛО-59-03-000431 от 21.06.2013). 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 

Товарооборот (тыс. руб.) 14879,0 15220,0 

Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) обеспечение больных (тыс. руб.) 

Всего, в т.ч. 7435,0 7512,0 

За счѐт федерального 

бюджета 

6258,0 6023,0 

За счѐт регионального 

бюджета 

1177,0 1489,0 

 

1.4. Образование 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения - это самая большая часть 

социальной сферы, на которую возложены и очень ответственные задачи. Образовательно-

воспитательный процесс имеет в Звѐздном хорошие традиции, проводится в условиях 

преемственности – от дошкольных учреждений к школам и далее – к учреждениям 

дополнительного образования.. Основная задача, которую решают в сфере образования 

органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, - сохраняя высокий достигнутый 

уровень, внедрять развивающие программы и технологии, обновлять и модернизировать 

образование с тем, чтобы оно отвечало самым высоким современным требованиям. 

Для всех муниципальных бюджетных образовательных учреждений администрацией 

ЗАТО Звѐздный ежегодно утверждаются муниципальные задания.  

Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения имеют собственные 

сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Дошкольное образование 

На территории ЗАТО Звѐздный функционирует 3 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждения со статусом «Центр развития ребѐнка». 
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Воспитанием и обучением детей в них занимаются более 70 педагогических работников. 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2012 

(факт) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

Численность детей, посещающих учреждения 

дошкольного образования, всего 
чел. 490 586 

620 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в 

очереди для определения в дошкольные 

образовательные учреждения 

% 0 0 

 

0 

МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» посещает 142 воспитанника, МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 4» - 206, МБДОУ ЦРР Детский сад  ЦРР «Звѐздочка» - 238. 

Размер ежемесячной родительской платы в МБДОУ утверждается  постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный и за 2013 год составил 1271 руб. 

Ежемесячно перечисляется родителям компенсация части родительской платы за 

содержание ребѐнка в МБДОУ и компенсация части затрат родителям (законным 

представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на 

дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. В 2013 

году было выплачено компенсаций на общую сумму 1178019,75 руб. 
Общее образование 

Система общего образования ЗАТО Звѐздный представлена двумя школами:  МБОУ  

Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный  и МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа. 

Достижение целевых показателей в сфере развития образования на территории 

ЗАТО Звѐздный Пермского края, установленных на 2013 год: 

Результат (описание результата) 
2013 

план 

2013 

факт 

2014 

прогноз 

Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ к 

аналогичному показателю в Пермском крае, единиц 
0 -0,87 0 

Превышение среднего балла ЕГЭ по математике к 

аналогичному показателю в Пермском крае, единиц 
1,8 3,2 1,8 

Количество студентов всего, поступивших в пермские вузы, с 

количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ, чел. 
3 3 3 

Число участников и победителей заключительных туров 

российских предметных олимпиад, чел. 
0 2 0 

Охват школьников электронными дневниками, число уч-ся, % 70 97 100 

Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 

учителя, чел. 
16 14,78 15,2 

Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 

работающего, чел. 
10,5 11,26 10,5 

Дистанционное обучение детей-инвалидов, число учащихся 0 0 0 

В рейтинге территорий Пермского края  по результатам мониторинговых 

обследований качества начального общего образования МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа в 2013 году занимает 2 место, показатели выше краевых. 

100% мест учителей в МБОУ Начальная общеобразовательная школа оборудованы 

автоматизированным местом учителя (компьютер, принтер или МФУ, документ-камера, 

интерактивная доска, доступ в интернет). 

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный вошло в 10 территорий Пермского края по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и 11 классов. 

100% выпускников 2013 года получили аттестат о среднем общем образовании.  
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3 выпускника набрали по результатом государственной итоговой аттестации 225 

баллов и стали студентами Пермских ВУЗов. 

В 2013 году 83 % выпускников поступили в высшие учебные заведения, причѐм  

71,8 % выпускников поступили учиться в ВУЗы на бюджетной основе.    

Из 5 участников 5 учеников МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный – призѐры регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 2-участники 

заключительного этапа. 

Количество получателей стипендий обучающихся 10-х и 11-х классов МБОУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный в среднем по году составляет 34 человека. Денежные средства освоены на 

97,6%. 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа, МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный в 2013 

году признаны лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». 

Оба общеобразовательных учреждения вошли в число 100 школ Пермского 

края, показавших высокие результаты обучения школьников в 2012-2013 учебном 

году. 

Дополнительное образование 

Дети ЗАТО Звѐздный имеют возможность развиваться гармонично и всесторонне, 

проявлять все свои таланты и способности благодаря деятельности учреждений 

дополнительного образования: 

МБОУ ДОД Центр детского творчества «Звѐздный»; 

МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». 

Проектная мощность  учреждений дополнительного образования детей  составляет 

1308 мест. Фактически в 2013 году услуги дополнительного образования  получили 1336 

детей. 

МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» – многопрофильное учреждение. Направления 

деятельности: социально-педагогическая, естественно-научная, научно-техническая, 

художественно-эстетическая, культурологическая, туристско-краеведческая. Численность 

обучающихся за 2013 год составила 803 человека, из них 242 ребенка занимаются в двух и 

более объединениях. Всего в МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» действует 26 объединений. 

Обучающиеся  ЦДТ – участники и победители конкурсов и фестивалей различного уровня.   

МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный предоставляет услуги по дополнительному 

образованию детей по следующим отделениям: фортепианное, народное, 

подготовительное, общего музыкального развития, художественное, хоровое.  Классы 

сольного пения, саксофона, флейты, синтезатора, аккомпанирующей гитары. Численность 

обучающихся за 2013 год составила 236 детей, 7 из них занимаются по двум и более 

направлениям. Обучающиеся  школы – участники и победители конкурсов и фестивалей 

различного уровня: от городских и районных до международных.  На конец 2013 школа 

оснащена учебным оборудованием на 100%. По сравнению с 2012 увеличилось количество 

выпускников, завершивших обучение по долгосрочным программам, на 15% (2012 г. – 20 

чел., 2013 г. – 23 чел.). 

В МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» действуют секции дзюдо, велоспорт-маунтинбайк, 

плавание, подводный спорт, полиатлон, хоккей. Численность обучающихся в 2013 году 

составила 295 человек, 11 из них занимаются в двух и более секциях. Обучающиеся  

учреждения - победители и призеры соревнований различного уровня: от муниципальных 
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до всероссийских.  В 2013 году по виду спорта «Подводный спорт» был подготовлен 1 

кандидат в мастера спорта. 

Успехи наших детей, обучающихся в общеобразовательных школах, учреждениях 

дополнительного образования, - предмет заслуженной гордости всего нашего городского 

сообщества. Перечислять достижения наших детей на всевозможных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях можно очень и очень долго. В этих результатах – огромная 

заслуга педагогов, тренеров, руководителей образовательных учреждений.  

В Звѐздном  поддерживают одаренных и творческих детей. Впервые в 2013 году 

администрацией ЗАТО Звѐздный была учреждена премия для  детей, проявивших особые 

способности в учебной, спортивной и творческой деятельности. Стипендиями награждены 

13 обучающихся. 

Организации оздоровления и отдыха детей ЗАТО Звѐздный 
Для организации оздоровления и отдыха детей в каникулярное время 2013 года 

организовано функционирование лагерей с дневным пребыванием детей (630 человек), 

организованы оздоровление и отдых детей в санаторно-оздоровительном лагере «Зорька» 

(17 человек), предоставление компенсации родительской платы за самостоятельно 

приобретѐнные путѐвки для детей в санаторно-оздоровительные лагеря, загородные 

детские оздоровительные лагеря (37 человек). Денежные средства 1 475,4 тыс. руб., 

определѐнные на исполнение полномочия по организации оздоровления и отдыха детей, 

освоены в полном объѐме (100%). 

Санаторно-курортное лечение работников муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный 

Для организации санаторно-курортного лечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений в 2013 году было приобретено 11 санаторно-курортных путѐвок в 

Клинический санаторий-профилакторий «Родник». 

Денежные средства на приобретение санаторно-курортных путѐвок расходуются в 

следующем соотношении: 60% - бюджет Пермского края, 30% - бюджет ЗАТО Звѐздный, 

10% - личные средства работников. 
 2011 2012 2013 

Объѐм денежных средств, израсходованных на приобретение 

санаторно-курортных путѐвок, тыс. руб. 

195,0 195,0 195,0 

Количество приобретенных путѐвок, шт. 10 9 11 

 

1.5. Защита прав несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный 

Постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющим координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав в городском округе ЗАТО 

Звѐздный является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДН и ЗП). 

В ЗАТО Звѐздный функционирует 12 учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, из них: 

- дошкольных образовательных организаций – 3; 

- общеобразовательных организаций - 2; 

- организаций дополнительного образования (учреждений культуры, досуга, спорта) 

– 3; 
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- других (объединений, клубов) – 4. 

Количество несовершеннолетних в городском округе ЗАТО Звѐздный в 2013 году 

уменьшилось в сравнении с 2012 годом – 1972 чел. (2028). Из них от 0 до 6 лет – 872 (902), 

от 7 до 17 лет – 1100 (1196). Уменьшение на 56 чел (2,8%) обусловлено продолжившейся в 

2013 году передислокацией войсковых частей и выбытием семей военнослужащих с 

детьми с территории ЗАТО Звѐздный. 

В соответствии с Комплексным планом работы КДН и ЗП при администрации ЗАТО 

Звѐздный по профилактике преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних в 

2013 году приоритетными направлениями стали: 

- ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства на 

территории ЗАТО Звѐздный; 

- выявление и реабилитация семей и детей социально опасного положения. 
 

Динамика результатов по выявлению семей и детей, находящихся 

в социально – опасном положении (далее – СОП) 
№ 

п/п 
Результат (описание результата) 2012 г. 2013 г. 

% 

(+, –) 

1 Количество семей СОП 
18 21 + 16,6 

2 Количество детей, находящихся в СОП (чел.) 
32 40 +25,0 

в том числе от 0 до 7 лет, 8 12 +50,0 

из них до 1 года 0 0 - 

3 Выявлено СОП за год 
  

 

семей 7 8 +14,2 

детей, в том числе 13 17 +30,7 

детей от 0 до 7 года 5 6 +20,0 

4 Снято с профилактического учета 
  

 

семей 7 5 -28,5 

детей, в том числе: 9 9 - 

детей от 0 до 7 года 2 2 - 

5 Численность несовершеннолетних поставленных на 

учет в СОП из группы "норма", (чел.) 
2 2 - 

6 Численность детей повторно поставленных в СОП 

(чел.) 
3 0 -100 

 

КДН и ЗП ведѐт сводный регистр семей и детей, находящихся в СОП. В 2013 году 

увеличилось количество вновь выявленных семей и детей, находящихся в СОП - 8, в том 

числе от 0 до 7 лет – 6 детей.  

Анализируя состав семей, находящихся в социально опасном положении, 

объективно, все они относятся к малообеспеченным, неполным, где один или оба родителя 

злоупотребляют алкогольными напитками. Количество детей пополнилось за счѐт детей 

«группы риска», которые состояли на внутришкольном учѐте за пропуски учебных занятий 

без уважительной причины, систематическое нарушение дисциплины на уроках, 

проходили повторный курс обучения. 

Одним из приоритетных направлений в работе КДН и ЗП являлось в отчѐтном году 

реабилитация неблагополучных семей. 
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Реабилитация семей проводилась в условиях социального патронирования 

специалистом АНО «Краевого ресурсного центра помощи семье и детям». В отношении 

каждой семьи разработана и утверждена индивидуальная комплексная программа 

профилактики. Всего за 2013 год на заседаниях КДНиЗП принято 8 постановлений «Об 

утверждении дополнений к индивидуальной программе стабильного патронажа», 8 

постановлений «Об утверждении индивидуальной программы реабилитации».  

В плане реабилитации семей оказывалось содействие в преодолении таких проблем, 

как трудоустройство родителей, налаживание внутрисемейных коммуникативных связей, 

восстановление психологической атмосферы в семье, коррекция ценностных приоритетов 

у членов семьи. 

В результате проведѐнных реабилитационных мероприятий снято с 

профилактического учѐта – 5 семей, 9 детей, в том числе от 0 до 7 лет – 2 детей. 

1 семья снята по достижению ребѐнком совершеннолетия, остальные семьи по 

положительной реабилитации.  

В 2013 году 1 несовершеннолетний определѐн для временного проживания в 

семейную воспитательную группу при социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних Нытвенского района Пермского края.  

На снятие с профилактического учѐта планировалось большее количество семей, но 

по представлению характеристик субъектами профилактики и просьбой о не снятии семей 

с сопровождения было принято решение продолжить реабилитационные работы с 

семьями.  

 

Динамика результатов по состоянию преступности и бродяжничества 

несовершеннолетних ЗАТО Звѐздный. 
 

№ 

п/п 
Результат (описание результата) 2012 г. 2013 г. +, – % 

1 Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними  
6 2 -66,6 

2 Количество несовершеннолетних, совершивших 

общественно  опасные деяния 
10 7 -30 

3 Количество несовершеннолетних в социально-

опасном положении, совершивших преступления 

(чел.) 

4 2 -50 

4 Количество несовершеннолетних, повторно 

совершивших преступления (чел.)  
0 2 +100 

5 Количество несовершеннолетних, осужденных 

условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы 

5 1 -80 

 
Таким образом, в 2013 году по ЗАТО Звѐздный отмечено снижение уровня 

преступности среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности в 

общей массе преступлений по ЗАТО Звѐздный составляет 1,6%, по Пермскому краю 

показатель удельного веса составил 6,1 %.  

Проведено 19 заседаний КДН и ЗП, в которых рассмотрено 109 вопросов по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних. Разработано 16 целевых программ и 
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планов действий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с участием КДН И ЗП и, которые позволили формировать здоровые 

установки и навыки ответственного поведения, способствуют снижению приобщения к 

употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный. 

В ЗАТО Звѐздный с 01.11.2013 по 31.12.2013 года прошла ежегодная 

профилактическая акция «Мы за здоровый образ жизни!». В рамках акции  проведено 

более 30 мероприятий во всех органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

специалистами ООО «Центр профессиональной медицины» было проведено тестирование 

обучающихся 9-11 классов с целью выявления случаев употребления психоактивных 

веществ обучающимися. Определялось наличие или отсутствие в моче наркотических 

веществ (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин). Всего обследовано 96 

обучающихся обоего пола: во всех пробах наркотические вещества, указанные выше, 

отсутствовали. Протоколы исследований и заключения были выданы обучающимся на 

руки. 

В течение всего календарного года по телеканалу «ЗАТО КТВ» транслируются 

профилактические видеоматериалы с выступлениями представителей субъектов 

профилактики, в том числе и Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО 

Звѐздный. 

 С целью выявления нарушений правил продажи несовершеннолетним табачных 

изделий и спиртных напитков совместно с сотрудниками 

центра по исполнению административного законодательства Управления МВД России по 

г. Перми организовано и проведено более 20 рейдов. В ходе данных рейдов 

правонарушений по продажам алкогольной и табачной продукции не выявлено. 

 За 12 месяцев 2013 г. с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования 

у населения негативного отношения к употреблению спиртных напитков и психотропных 

препаратов, а также формирования законопослушного поведения инспектором ПДН 

ОУУП и ДН, специалистом КДНиЗП организованы и проведены 23 беседы с учащимися 

МБОУ СОШ и МБОУ НОШ ЗАТО Звѐздный, родительские собрания с приглашением 

представителей здравоохранения, анонимное анкетирование учащихся, тематические 

классные часы, а также принято участие в трѐх краевых спортивных праздниках с 

привлечением подростков, состоящих на учѐте в ПДН, группе СОП и «группе риска».   

 Впервые в городском округе ЗАТО Звѐздный в 2013 году прошла краевая 

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди подростковых команд, состоящих 

в СОП. Учредителями и организаторами Спартакиады стали Министерство образования и 

науки Пермского края, Министерство культуры, молодѐжной политики Пермского края и 

администрация ЗАТО Звѐздный. Всего приняло участие 33 команды из Пермского края.      

На территории ЗАТО Звездный организовано и проведено совместно с 

представителями субъектов профилактики 7 рейдов. По данным Межмуниципального 

отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный подростков, совершивших преступления в 

состоянии наркотического и токсического опьянения, не выявлено. 

На территории ЗАТО Звѐздный в 2013 году было выявлено 2 несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте СОП, которые нигде не учатся и не работают.  

В общеобразовательных учреждениях работают школьные профилактические 

советы, которые проводят с детьми социально и педагогически запущенными, с 
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девиантным поведением, а также с детьми из «группы риска», состоящими на учѐте в ПДН 

и КДН. На заседаниях школьных профилактических советов рассматриваются вопросы 

правонарушений учащимися, ведѐтся планирование работы, заслушиваются отчѐты 

заместителей директоров школ, ответственных за воспитательную работу, психологов, 

классных руководителей. Проводятся проверки посещаемости школы учащимися, а с 

учащимися, допускающими пропуски занятий без уважительных причин, проводятся 

беседы. Ведѐтся большая работа по привлечению подростков в спортивные секции, а 

также кружки. Вся профилактическая работа проводится в непосредственном контакте с 

ОДН по ЗАТО Звѐздный. 

При МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный создана школьная 

служба примирения, за 2013 год было рассмотрено две конфликтные ситуации: ученик – 

ученик, ученик – учитель. 

Анализ занятости детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих 

на учѐте «группы риска», показал: детей СОП во внеурочное время на постоянной основе 

задействовано 50% (20 чел.), дети «группы риска» - 96%. 

Важную роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних  принадлежит 

организации их занятости в каникулярное время. В целях обеспечения отдыха детей и 

подростков из неблагополучных семей, состоящих на учѐте в КДНиЗП, в летний период на 

базе общеобразовательных школ работали лагеря дневного пребывания, были 

организованы трудовые отряды, лагеря активного отдыха, в которых было задействовано 

детей СОП 50% (13 чел.), детей «группы риска» - 36% (12 чел.). 

 Анализ состояния профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный свидетельствует о том, что 

основными факторами по-прежнему остаются социально-экономические и бытовые 

проблемы, следствием ухудшения экономической ситуации в стране явилось ослабление 

института семьи. По-прежнему некоторые семьи не в состоянии обеспечить материальное 

содержание своих детей, этому способствуют семейные неурядицы, пьянство и жестокое 

обращение с детьми.  

 

1.6. Культура, молодѐжная политика и спорт 

В ЗАТО Звѐздный в 201 3 году была продолжена работа по созданию благоприятных 

условий для укрепления единого культурного пространства, сохранения и развития 

культурного наследия,  оказания качественных услуг в сфере культуры  и  повышения их 

доступности для населения ЗАТО Звѐздный. 

В рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный 

на 2011-2013 годы» в 2013 году проведены более 30 мероприятий, среди которых 

традиционные народные массовые гуляния, государственные праздники, вечера-встречи, 

детские и профессиональные праздники и др. Финансирование муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры в ЗАТО Звѐздный на 2011-2013 годы» в 2013 году 

составило 1 349 100 руб. 

Показатели, характеризующие состояние отрасли «Культура» 

Показатели Ед. 

изм. 

2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(факт) 

Количество культурно-досуговых мероприятий ед.   

Количество посетителей культурно-досуговых 

мероприятий 
чел. 41673 40206 
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2013 год – год особенный для ЗАТО Звѐздный, год 20-летия ЗАТО Звѐздный. 

Органами местного самоуправления и широкой общественностью был разработан проект 

«Звѐздный! С уважением к традициям, с уверенностью в будущее!» (далее - Проект), 

который представлял собой программу мероприятий, посвящѐнных празднованию 20-

летия ЗАТО Звѐздный. Юбилей, как событие, стал не просто набором мероприятий, а 

новым и значимым этапом в развитии ЗАТО Звѐздный.  

Смыслом идеи всего празднования стало формирование современных 

инновационных наработок городского развития, основанных на программно-целевом 

планировании и социальном проектировании; формирование патриотизма и позитивного 

отношения к происходящему в городе; повышения качества жизни и соучастия жителей 

Звѐздного в управлении городскими делами.  

Вовлеченность горожан в процесс подготовки юбилея города – важнейшее условие 

решения проблем, которые есть в городе, формирования у людей чувства сопричастности 

к истории и происходящим сегодня событиям. Не наблюдатели, а участники реализации 

задуманных планов городского развития, - вот путь, по которому шли органы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный  и жители города. 

Программа разрабатывалась совместно с  местным сообществом: жители Звѐздного 

предлагали мероприятия для включения в юбилейную программу в формате Печа-куча, 

(презентация, сопровождаемая 20 слайдами, на каждый из которых отводится 20 секунд. За 

6 минут 40 секунд желающие презентовали свои идеи и проекты празднования года 20-

летия ЗАТО Звѐздный). Наиболее интересные мероприятия вошли в юбилейную 

программу.  

20-летие ЗАТО Звѐздный  – не разовое событие. Оно рассматривалось в цепи 

времени как накопление потенциала энергии в прошлом, ее аккумулирование в настоящем 

и на основе организации и реализации новых идей, как уверенное движение в будущем. 

Цель проекта: 

Главной целью проекта является подготовка и проведение юбилейных проектов и 

праздничных мероприятий, посвященных 20-летию ЗАТО Звѐздный. В рамках работы по 

подготовке юбилея основной акцент был сделан на то, что мы празднуем не только 

юбилейную дату, но и подводим итоги становления и развития города, а также определяем 

дальнейший путь и перспективы. 

Задачи проекта: 

1. Формирование позитивного имиджа ЗАТО Звѐздный как привлекательного, 

успешного и открытого города; 

2. Инновационное развитие городского пространства и социально - культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный; 

3. Создание единого архитектурно-художественного облика Звѐздного, 

учитывающего территориальный бренд «Звѐздный - центр патриотического воспитания»; 

4. Развитие и стимулирование общественных инициатив; 

5. Укрепление взаимодействия разных поколений жителей Звѐздного; 

6. Развитие и продвижение туристского продукта «Синяя линия»; 

7. Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала 

жителей Звѐздного; 

8. Распространение опыта работы по воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма. 
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Результаты реализации Проекта: 

- мероприятия Проекта посетило более 12 000 человек; 

- в учреждениях ЗАТО Звѐздный дополнительно прошло более 70 мероприятий, 

посвящѐнных юбилейной дате; 

- появление новых арт-объектов и памятных мест в Звѐздном: 

монументальное граффити «Сохраняя традиции»; 

мемориальная доска «Памяти старшего сержанта Виктора Бабичева посвящается…»; 

центральный баннер на Площади Победы «Городской фотоальбом»; 

- проведено благоустройство архитектурного комплекса «Сохраняя традиции» по 

новейшим технологиям, высажено более 5000 различных растений: несколько видов 

цветов, живая изгородь, хвойно-лиственная группа); 

- изготовлено более 100 видов полиграфической и сувенирной продукции; 

- появление новых традиций среди населения ЗАТО Звѐздный (Конкурсы «Лучший 

по профессии», «Вкусноград», конкурс на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию будут проводиться ежегодно); 

- создана он-лайн фото-выставка «Времѐн связующая нить» на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, которую может пополнить любой 

желающий; 

- выпущен коллекционный подарочный набор открыток «Ах, как хочется вернуться, 

ах, как хочется ворватья в городок…» 

- в муниципальных учреждениях ЗАТО Звѐздный созданы альбомы «Мы делаем 

историю Звѐздного», иллюстрирующие мероприятия юбилейного года, прошедшие в 

учреждениях; 

- создан большой альбом «Мы делаем историю Звѐздного» с фото и кратким 

описанием общегородских мероприятий, посвящѐнных 20-летию ЗАТО Звѐздный; 

- издан сборник методических материалов по патриотическому воспитанию граждан 

в ЗАТО Звѐздный; 

- издана статья о праздновании юбилейного Дня Звѐздного в журнале о Пермском 

крае и его жителях «Мы земляки»; 

- опубликовано 43 новости на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный http://zvezdny.permarea.ru/ ; 

- 50 сюжетов вышло в эфир муниципального телеканала «ЗАТО КТВ» 

http://zvezdny.permarea.ru/Novosti/SMI/zato_ktv/televestnik_zvozdnogo/. 

 

Для систематизации работы по патриотическому воспитанию граждан ЗАТО 

Звѐздный в 2013году администрацией ЗАТО Звѐздный утверждена муниципальная 

программа «Патриотическое воспитание граждан городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2013-2015 годы» (далее - Программа). Целью Программы является 

создание историко-культурного пространства по патриотическому воспитанию в ЗАТО 

Звѐздный для формирования социально-значимых ценностей и гражданской идентичности 

жителей ЗАТО Звѐздный. 

Основные мероприятия Программы были посвящены 20-летию ЗАТО Звѐздный. 

Зародились новые традиции среди населения ЗАТО Звѐздный: конкурсы «Лучший по 

профессии» и «На лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию»,  проект 

«Виктору Бабичеву посвящается…», в рамках которого в Звѐздном появилась 

мемориальная доска «Памяти старшего сержанта Виктора Бабичева», впервые в Звѐздном 

http://zvezdny.permarea.ru/
http://zvezdny.permarea.ru/Novosti/SMI/zato_ktv/televestnik_zvozdnogo/
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прошла Акция «Ночь в музее». Галерея граффити «Книга под открытым небом» 

пополнилась ещѐ одной страницей «Сохраняя традиции», на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный было создана он-лайн фото-выставка «Времѐн 

связующая нить», изданы альбом «Мы делаем историю Звѐздного» с фото и кратким 

описанием общегородских мероприятий, посвящѐнных 20-летию ЗАТО Звѐздный и 

сборник методических материалов по патриотическому воспитанию граждан в ЗАТО 

Звѐздный.   

Всего в рамках реализации прошло 20 мероприятий, в которых приняли участие 

более 5000 человек.  

Кроме этого, на территории ЗАТО Звѐздный зарегистрировано и осуществляют свою 

деятельность 4 некоммерческие организации, основным направлением работы которых 

является реализация проектов по патриотическому воспитанию граждан: 

Пермская региональная общественная организация «Ветераны  52 ракетной 

дивизии», главной целью которой является сохранение и приумножение исторического 

наследия Звѐздного. Силами ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии» создан музей 52 

ракетной дивизии, расположенный в бывшем командном пункте дивизии, а также Центр 

военно-патриотического воспитания молодѐжи; 

Пермская региональная общественная организация «Военно-патриотический 

спортивный клуб «Русь». Основное направление деятельности – военно-патриотическое 

воспитание детей и подростков; 

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда. Направления деятельности: 

патриотическое воспитание молодѐжи; 

защита прав и интересов ветеранов (пенсионеров) войны, труда; 

организация познавательного досуга для людей старшего поколения; 

Автономная некоммерческая организация по развитию социально-культурных 

инициатив «Позитивные люди». Направления деятельности: 

поиск и реализация новых форм сохранения, возрождения и развития культурных 

ценностей ЗАТО Звѐздный, создание и продвижение туристически привлекательного 

имиджа ЗАТО Звѐздный; 

культурно-туристическая деятельность. 

Муниципальные образовательные учреждения ведут активную работу по 

патриотическому воспитанию детей, что показал конкурс среди муниципальных 

учреждений (предприятий) ЗАТО Звѐздный на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию. В учреждениях Звѐздного созданы мини-музеи, тематика 

экспозиций которых также носит патриотическую направленность: культурно-

историческое наследие России и Звѐздного. 

 

МБУК «Городская библиотека» - единственное учреждение культуры на 

территории ЗАТО Звѐздный. Главная задача библиотеки – обеспечение свободного 

доступа к информации. Основные показатели, характеризующие деятельность МБУК 

«Городская библиотека» представлены в таблице: 

Показатели 2012 год 2013 год 

Число пользователей, чел. 2802 2590 

Число посещений 24003 22213 

Документовыдача, экз. 70006 63129 
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Показатели 2012 год 2013 год 

Количество культурно-массовых мероприятий (работа с 

детьми дошкольного, младшего школьного возраста, 

подростками, молодѐжью, семьѐй, краеведение, экология, 

здоровый образ жизни и другие) 

246 202 

Объѐм книжного фонда, экз. 51067 51322 

Снижение ряда показателей связано со снижением численности жителей ЗАТО 

Звѐздный. 

МБУК «Городская библиотека» имеет собственный сайт, за 2013 год число визитов 

составило 1027, посетителей – 776 чел. 

 

В целях исполнения полномочия по обеспечению условий для развития на 

территории городского округа физической культуры и массового спорта 

администрацией ЗАТО Звѐздный утверждена постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 26.10.2010 № 740 муниципальная целевая программа «Физическая культура и 

спорт на 2011-2013 годы». В 2013 году были израсходованы средства в размере 189 880 

рублей.  Эти средства были использованы для проведения детских и массовых спортивных 

мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный, для участия детских команд ЗАТО Звѐздный 

в соревнованиях краевого и всероссийского уровней, для проведения акции «Мы за 

здоровый образ жизни». 

В ходе проведения мероприятий муниципальной целевой программы «Физическая 

культура и спорт на 2011-2013 годы» в 2013 году получены результаты: 

- сохранение количества детей, подростков, взрослого населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;  

- успешное выступление сборных команд ЗАТО Звѐздный на краевых и 

всероссийских соревнованиях.  

Показатели, характеризующие состояние отрасли  

«Физическая культура и спорт»: 
Показатель Ед. 

изм. 

2012 г. 

(факт) 

2013 г. 

(факт) 

Доля детей школьного возраста, посещающих занятия 

физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в 

общем количестве детей соответствующего возраста 

% 72,0 71,7 

Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья % 13,5 13,8 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
% 21,3 22,4 

 

ЗАТО Звѐздный активно участвует в спортивной жизни Пермского края, проводит 

работу по воспитанию здорового образа жизни у населения, с 2008 года ЗАТО Звѐздный 

участвует в проекте «Спортивный клуб + Спортивный сертификат»,  результатом стало 

увеличение численности детей, имеющих первую и вторую группы здоровья, а также 

численности учащихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 

Для занятий физической культурой и спортом в городском округе имеются 18 

спортивных сооружений (плоскостные спортивные сооружения – 7, спортивные залы -7, 

плавательный бассейн – 1, др. виды спортивных сооружений – 3).  
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Учреждения и организации, занимающиеся развитием физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Звѐздный, обеспечены квалифицированными кадрами в 

полном объѐме. Специалисты имеют высшее и среднее специальное образование, проходят 

обучение на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах и конференциях. 

Ежегодно в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

формируются планы участия в районных, краевых и всероссийских соревнованиях на 

предстоящий учебный год. 

Студенческая и учащаяся молодѐжь посещает плавательный бассейн, участвует в 

спортивных массовых мероприятиях, проводимых на территории ЗАТО Звѐздный. 

При проведении физкультурных занятий, спортивных занятий в секциях, а также 

массовых спортивных мероприятий осуществляется медицинский контроль работниками 

МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный и МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». В 

образовательных учреждениях созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья обучающихся, организован текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия, 

определяется оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий, ведѐтся пропаганда 

и обучение навыкам здорового образа жизни. 

Пропаганда здорового образа жизни ведѐтся через средства массовой информации 

ЗАТО Звѐздный: информационный бюллетень «Вестник Звѐздного», телеканал «ЗАТО 

КТВ», официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny.permarea.ru.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, проводимая в  муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный, является эффективной и 

способствует повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

укреплению здоровья подрастающего поколения. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный в 

собственность 

Постановка многодетных семей ЗАТО Звѐздный на учѐт в целях предоставления 

земельного участка в собственность осуществляет отдел социального заказа 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

За 2013 год было принято 34 заявления от многодетных семей ЗАТО Звѐздный с 

целью предоставления земельного участка в собственность. На учет была поставлена 31 

многодетная семья. 

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

участки, расположенные в границах закрытых административно-территориальных 

образований, являются ограниченными в обороте и не предоставляться в частную 

собственность. По этой причине предоставление земельных участков многодетным семьям 

ЗАТО Звѐздный осуществляет Министерство по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края.  

В 2013 году 13 многодетных семей ЗАТО Звѐздный получили приказы 

Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края о 

предоставлении им земельных участков в собственность. Данные земельные участки 

расположены в д. Большая Мось и д. Мартьяново Фроловского сельского поселения 

Пермского муниципального района. 

В декабре 2013 года администрацией ЗАТО Звѐздный была направлена заявка в 

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края с 

http://zvezdny.permarea.ru/
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указанием фактической потребности в земельных участках для многодетных семей ЗАТО 

Звѐздный на 2014 год. 

 

Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Звѐздный 

В 2013 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья получили 13 молодых семей: по федеральной 

программе – 8, по краевой программе – 5 семей. 

Из 13 семей 2013 года уже реализовали свои свидетельства 9 молодых семей. У 

четырех семей срок реализации свидетельства еще не вышел, они подберут свой вариант 

жилья в 2014 году.  

Также четыре семьи, получившие свидетельство в 2012 году, успешно реализовали 

его в 2013 году.  

Одна семья получила дополнительную социальную выплату при рождении 

(усыновлении) детей в рамках реализации программы обеспечение жильем молодых семей 

в Пермском крае.  

В итоге, с учетом всех выплат по программе молодая семья, размер 

предоставленных социальных выплат составил около 9 миллионов рублей (8 986 244 руб.) 

из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 1 миллион 435 тысяч рублей (1 434 062 

руб.); 

за счѐт краевого бюджета – чуть больше 5 с половиной миллионов (5 514 360 руб.);  

за счет местного бюджета – 2 миллиона сто тысяч рублей (2 100 822 руб.)  

Всего в 2013 году семьями приобретено 717 кв.м площади жилья. 

В 2014 году свидетельства планируется выдать 10 молодым семьям. В настоящее 

время на учете для участия в Программе состоит 31 молодая семья, в том числе 4 семьи, 

которые еще не реализовали свои полученные свидетельства.  

 

Год 
По федеральной 

программе 

По краевой 

программе 
Всего 

Дополнительная соц. 

выплата при рождении 

(усыновлении) детей 

2011 13 5 18  

2012 9 1 10  

2013 8 5 13 1 

2014     

2015     

 

Количество выданных свидетельств: 
Год По федеральной 

программе 

По краевой 

программе 

Всего Дополнительная соц. 

выплата при рождении 

(усыновлении) детей 

2009   32  

2010   15  

2011 13 5 18 0 

2012 9 1 10 0 

2013 8 5 13 1 

Итого: 88  
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Год По федеральной 

программе 

По краевой 

программе 

Всего Дополнительная соц. 

выплата при рождении 

(усыновлении) детей 

Прогноз  

2014 8 2 10  

2015 8 2 10  

 

Объем средств 

 

Объѐм средств 2013 год, (млн. руб.) 2014 год, (млн. руб.) 

План Факт План 

Федеральный бюджет  6,0 0,925 6,0 

Краевой бюджет  4,982 

Местный бюджет 1,5 1,490 1,5 

Итого 7,5 7,397  

 

1.7. Общественная безопасность 

Общественный порядок и общественная безопасность касаются всех граждан без 

исключения. Нам всем хочется жить в городе, где отсутствует любая угроза нашей 

безопасности. 

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2013 года в ЗАТО Звѐздный 

ниже среднекраевого показателя на 85,5 %. Из 106 преступлений 82 преступления 

имущественной направленности. Здесь следует отметить, что большинство преступлений 

данного направления совершенны свободным доступом. 

Общественная безопасность и правопорядок в ЗАТО Звѐздный ухудшились по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество 

преступлений и  произошѐл соответственно рост целого ряда показателей в сфере 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Это обусловлено повышением 

уровня работы отдела полиции и неравнодушным отношением жителей ЗАТО Звѐздный: 

жители стали чаще обращаться  в отдел полиции и оказывать полиции помощь в 

раскрытии преступлений. Рост преступлений в общественных местах обусловлен 

проведенными организационно-штатными мероприятиями в ходе которых упразднены 

патрульно-постовые наряды полиции по пресечению и раскрытию преступлений, 

совершенных на улицах и в общественных местах. Но хочется отметить, что в местах где 

установлены видеокамеры системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный не было совершено 

правонарушений. 

Наименование целевого показателя 2013 (факт) 2014 (прогноз) 

Число погибших в результате преступлений, человек 1 2 

Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. 115,9 77,8 

Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров 

и происшествий на водных объектах, человек 
1 0 

Доля преступлений, совершѐнных в общественных местах, % 22,8 15,5 

 

В целях повышения общественной безопасности планируется: 

дальнейшее развитие видеонаблюдения в ЗАТО Звѐздный в рамках реализации 

подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»; 
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реализация муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»; 

дальнейшая реализация Проекта организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах ЗАТО Звѐздный. 

В 2013 году была реализована муниципальная целевая программа «Профилактика 

правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐздный на 2013 год». 

Наименование целевых индикаторов и показателей: 

Показатель 2013 

% 

2012 

факт 

2013 

Факт  

Количество преступлений на 10 000 населения, 

ед., (снижение за период реализации 

программы), % 

5 82,6 115,9 

(не выполнен) 

Количество погибших в результате 

преступлений, (снижение за период реализации 

программы), % 

3 2 1 

(выполнен снижение 

на 50%) 

Количество лиц, ранее судимых совершивших 

преступления, (снижение за период реализации 

программы), % 

3 25 23 

(выполнен 

снижение на 8%) 

Количество лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения, (снижение за период 

реализации программы), % 

3 14 16 

(не выполнен рост на 

14,3 %) 

Количество          несовершеннолетних         лиц, 

совершивших преступления, (снижение за 

период реализации программы), % 

3 8 8 

(не выполнен) 

Количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических веществ, 

(снижение за период реализации программы), % 

3 4 0 

(выполнен снижение 

на 400%) 

В 2013 году была реализована муниципальная целевая программа «Повышение 

уровня пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Звѐздный на 

2013 год». Целью Программы было последовательное снижение рисков возникновения 

пожаров, повышение уровня защиты муниципальных объектов, населения и территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный, а также обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Итоговая эффективность реализации Программы оценивается с 

использованием целевых показателей: 
Показатель 2013 

% 
2012 

фактическое 
количество 

2013 фактическое 
количество 

Количество произошедших пожаров (снижение 
за период реализации Программы), % 

5 5 3 
(выполнено 

снижение на 40%) 
Численность погибшего населения, человек 
(снижение за период реализации Программы), % 

5 0 1 
(не выполнено 

рост 100%) 
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Показатель 2013 
% 

2012 
фактическое 
количество 

2013 фактическое 
количество 

Численность пострадавшего населения 
(травмированных), человек (снижение за период 
реализации Программы), % 

5 1 1 
(не выполнено) 

Материальный ущерб при пожарах 
(снижение за период реализации Программы), % 

5 2700,00 руб. 0 руб. 
(выполнено) 

 
В рамках реализации Программы администрацией ЗАТО Звѐздный были 

организованы и проведены мероприятия по профилактике пожаров в весенне-летний и 
осенне-зимний периоды 2013 года, а так же организовано обучение населения ЗАТО 
Звѐздный мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера». 

В течение года разрабатывались материалы в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах для размещения на оборотной 
стороне квитанций на оплату услуг ЖКХ; сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный zvezdny.permarea.ru  и телеканале «ЗАТО КТВ». 

Во всех муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях ЗАТО Звѐздный размещены комплекты плакатов по тематике ГО и ЧС. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный  созданы материально – технические ресурсы для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

На территории ЗАТО Звѐздный в 2013 году проведено:  
тактико-специальное учение – 1, командно штабное учение – 1,  штабные 

тренировки с КЧС и ОПБ – 43, объектовых тренировок – 23, ежедневные тренировки с 
ЕДДС. 

В июле 2013 года Главным управлением МЧС России по Пермскому краю в 
отношении администрации ЗАТО Звѐздный была проведена плановая, выездная проверка с 
целью контроля за соблюдением требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и требований в области гражданской обороны. В ходе 
проведѐнной проверки нарушений не выявлено. 

Работа по реализации Программы оценивается «положительно». 
Для разрешения Чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами, 

создана антитеррористическая комиссия ЗАТО Звѐздный. 
Основными задачами постоянно действующей антитеррористической комиссии 

ЗАТО Звѐздный на 2013 год являлись: 
повышение координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и администрации ЗАТО Звѐздный, направленной на 
своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям 
терроризма; 

дальнейшая отработка механизмов взаимодействия с оперативным штабом в ЗАТО 
Звѐздный при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие 
террористические угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их 
локализации; 

практическая реализация на территории ЗАТО Звѐздный по укреплению 
антитеррористической защищенности муниципальных бюджетных учреждений 
образования ЗАТО Звѐздный от террористических посягательств; 
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повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в 
сфере противодействия терроризму, а также информационного сопровождения 
провидимых в ЗАТО Звѐздный антитеррористических мероприятий; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств, выделяемых для участия в 
минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов. 

В 2013 году проведено четыре заседания постоянно действующей 
антитеррористической комиссии ЗАТО Звѐздный. 

Рассмотрены основные вопросы:  
об обеспечении безопасности населения ЗАТО Звѐздный и антитеррористической 

устойчивости объектов жизнеобеспечения ЗАТО Звѐздный в связи с подготовкой и 
проведением праздничных мероприятий; 

исполнение решений Антитеррористической комиссии в Пермском крае; 
о готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе террористического характера; 
о принятии Плана мероприятий по проведению «Месячника безопасности детей» в 

Пермском крае; 
о рассмотрении проекта Графика тренировок по отработке действий персонала и 

учащихся образовательных учреждений при экстренной эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также при угрозах, связанных с совершением 
террористических актов и экстремистских проявлений. 

Были приняты решения: 
администрации ЗАТО Звѐздный совместно с межмуниципальным отделом МВД 

России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского края 
провести дополнительные инструктажи с руководителями муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный по порядку действий в случае 
возникновения угрозы или совершения террористических актов; 

администрации ЗАТО Звѐздный совместно с межмуниципальным отделом МВД 
России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского края, 
отделом ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» провести 
29.08.2013 комиссионное обследование учебных и дошкольных учреждений и 
прилегающих к ним территорий на предмет обеспечения антитеррористической 
защищѐнности, противопожарной безопасности и аварийности; 

утвердить прилагаемый График тренировок по отработке действий персонала и 
учащихся образовательных учреждений при экстренной эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также при угрозах, связанных с совершением 
террористических актов и экстремистских проявлений. 

При проведении комиссионных обследований антитеррористической защищѐнности 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный нарушений не 
выявлено. 

Организована охрана муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный работниками ООО «Цербер». 

В п. Звѐздный работает система видеонаблюдения с выводом информации в ЕДДС 

ЗАТО Звѐздный. Система позволяет диспетчеру ЕДДС постоянно контролировать 

перемещения автотранспорта и людей в основных местах пребывания в режиме on-line.  

Заключены соглашения о взаимодействии между ЕДДС ЗАТО Звѐздный, 

Межмуниципальным отделом МВД Российской Федерации по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского края, ООО «Цербер». 
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Еженедельно проводится проверка схемы оповещения членов АТК, КЧСиОПБ, 

правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. 

Согласованы и оформлены паспорта антитеррористической защищѐнности 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный и МУП ЖКХ «Гарант», 

ежегодно проводится корректировка. 

Организована своевременная эвакуация бесхозного автотранспорта, строительных 

бытовок, мусорных контейнеров и иных предметов, которые могут быть использованы при 

закладке взрывных устройств. 

Проводится разъяснительная работа с населением о необходимости повышения 

бдительности через средства массовой информации ЗАТО Звѐздный, руководителей 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 

Звѐздный. При этом обращается особое внимание о способах оповещения населения при 

возникновении угрозы совершения теракта, правилах поведения граждан в случае 

обнаружения бесхозных вещей, признаках подозрительного поведения отдельных лиц, 

уточнены планы эвакуации граждан из зданий и сооружений. 

Размещены наборы плакатов в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный с рекомендациями по поведению людей в чрезвычайных ситуациях (при 

террористических актах). В квитанциях на оплату услуг ЖКХ на обратной стороне 

периодически размещалась информация о действиях граждан при обнаружении 

подозрительных предметов. 

Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.11.2012 № 973 утверждена 

муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 

ЗАТО Звѐздный на 2013 год», в ней отражена задача: организация и проведение системы 

мер по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечению антитеррористической 

безопасности на территории и объектах ЗАТО Звѐздный. 

За 2013 год проведены мероприятия по реагированию сил и средств на сообщение о 

подозрительных предметах, взрывчатых веществ не выявлено. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2013 году утверждѐн и реализован Комплексный 

план мероприятий по обучению неработающего населения ЗАТО Звѐздный в области 

гражданской защиты на 2013 год. 

В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие пожарным 

гарнизоном СПЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС №34» МЧС России на 

территории п. Звѐздный обеспечено на 100 % (время прибытия 4-6 мин.).  

На территории городского округа  ЗАТО Звѐздный создана 1 объектовая 

добровольная  пожарная дружина  на  базе  МУП  ЖКХ «Гарант».  

В целях организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории городского округа администрацией ЗАТО 

Звѐздный в 2013 году принято постановление администрации ЗАТО Звѐздный  от 

01.08.2013 № 718 «Об утверждении состава сил и средств звеньев территориальных и 

функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный» (далее - службы 

РСЧС ЗАТО Звѐздный). Органом повседневного управления – является ЕДДС ЗАТО 

Звѐздный. 

ЕДДС ЗАТО Звѐздный функционирует в круглосуточном режиме, ежесуточно на 

дежурство заступает 2 диспетчера. 
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Для организации работы диспетчеров разработаны должностные инструкции, 

алгоритмы работ в различных режимах деятельности.  

В ЕДДС имеется  паспорт ЗАТО Звѐздный. Паспорт отработан в полном объѐме. 

Корректируются ежемесячно и ежедневно в ходе дежурства диспетчерским составом 

ЕДДС ЗАТО Звѐздный. 

Задачи диспетчера ЕДДС в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

ЗАТО Звѐздный заключается: 

в организации реагирования на вызовы и контроле результатов реагирования; 

в доведении оперативного прогноза до всех ДДС, служб РСЧС ЗАТО Звѐздный, 

председателя КЧС и ОПБ; 

в оповещении и информировании, ДДС, служб РСЧС и других служб в соответствии 

с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС; 

в организации взаимодействия  с органами управления, силами и средствами  служб 

РСЧС; 

в обработке и анализе данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и 

уточнение состава ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в 

соответствующие режимы функционирования; 

в сборе, оценке и контроле данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС 

(происшествия), принятии экстренных мер и необходимых решений (в пределах 

установленных вышестоящими органами полномочий); 

в доведении задач, поставленных вышестоящими органами управления, до 

соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций. 

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья издано с постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 03.08.2010 № 474 «Об 

утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Пермского края».  

не смотря на то что в ЗАТО Звѐздный нет мест массового отдыха людей у воды, в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период, проделана 

следующая работа: 

на ГТС на р. Юг выставлены знаки о запрете купания; 

ГТС на р. Юг включено в маршруты патрулирования нарядов полиции; 

в течение купального сезона проводилась пропагандистская работа среди населения 

по вопросу безопасного поведения на воде с использованием средств массовой 

информации ЗАТО Звѐздный (КТВ ЗАТО, официальный сайт ЗАТО Звѐздный). 

На территории ЗАТО Звѐздный ежегодно принимается целевая программа по охране 

окружающей среды «Чистый Звѐздный», целью которой является проведение 

мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния окружающей 

природной среды и сохранение здоровья населения.  

В рамках этой программы в 2013году проведено 10 (8)лекций семинаров, выставок 

по охране окружающей среды. Целью увеличения проведения экологических мероприятий 

является распространение экологических знаний среди населения ЗАТО Звѐздный. В 2013 

на территории ЗАТО Звѐздный с захламлѐнных мест было вывезено 192 куб.м. 
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2. ГОРОДСКОЕ ПРОСТАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время набирает обороты новый тренд – человек выбирает город, в 

котором хочет жить, а уже потом смотрит на то, какая там есть работа, насколько развиты 

там промышленность, производство. Соответственно, происходит и реорганизация 

городских пространств, ввиду того что предыдущие способы организации территорий 

устарели. Теперь все подчиняется современному темпу городской жизни, которая 

характеризуется круглосуточной активностью деловой жизни, торговли, развлечений. 

Город воспринимается как современный в том случае, когда человек видит вокруг себя 

что-то новое, красивое, когда, находясь в нем, он может удовлетворять свои потребности в 

соответствии с запросами. Если это потребности в жилье, то это должно быть просторное, 

благоустроенное жилье со всеми коммуникациями и развитой инфраструктурой. Если это 

профессиональные потребности, то это развитая сеть публичных пространств, пространств 

для самореализации, развитые современные форматы торговли, коммерческой 

недвижимости. Если это потребности в отдыхе, то решающее значение имеют 

благоустроенные и ухоженные парки, хорошая экологическая ситуация, развитая сфера 

досуга и развлечений. Несмотря на то что современный человек много времени проводит 

на работе, в виртуальном пространстве, внешние условия, окружающая среда имеют 

огромное значение.  

Таким образом, именно благоприятная жизненная среда является основой 

привлекательности современных городов, а благоустройство городских территорий – это и 

есть работа по созданию благоприятной жизненной среды. 

 

2.1. Жилищно-коммунальная инфраструктура 

В 2013 году в рамках реализации инвестиционных проектов разработаны и 

утверждены стратегические документы территории: 

Генеральный план ЗАТО Звѐздный Пермского края (решение Думы ЗАТО Звѐздный 

от 29.10.2013 № 89); 

Правила землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края (решение 

Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121).  

Капитальный ремонт жилищного фонда. 

В 2013 году проведен капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Звѐздный на 

сумму 2572, 25 тыс. руб. 

Выполнены следующие работы: 

капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 5 по ул. Лесная  на сумму 

448,32 тыс. руб.; 

капитальный ремонт балкона квартиры №8 в многоквартирном доме № 14 по ул. 

Ленина на сумму 58,42 тыс. руб.; 

капитальный ремонт (усиление) строительных конструкций многоквартирного дома 

№ 6 по ул. Коммунистическая на сумму 1 348 591,13 тыс. руб.; 

замена лежанки отопления в подвале многоквартирного дома № 2г по ул. Бабичева 

на сумму 307,41 тыс. руб.; 

замена лежанки отопления в подвале многоквартирного дома № 2д по ул. Бабичева 

на сумму 268,50 тыс. руб.; 

проведены работы по капитальному ремонту (замене) лежанки холодного 

водоснабжения в подвале многоквартирного дома № 11 по ул. Бабичева в п.Звѐздный. 
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разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление) 

строительных конструкций многоквартирного дома № 6 по ул. Коммунистическая на 

сумму 119, 0 тыс. руб.; 

разработка проектной документации на капитальный ремонт ограждающей панели 

многоквартирного дома № 1а по ул. Бабичева на сумму 22,0 тыс. руб. 

За содержанием общего имущества многоквартирных домов ЗАТО Звѐздный 

отвечают две управляющие кампании: ООО УК Комфорт Плюс МУП ЖКХ «Гарант». 

Система коммунальной инфраструктуры 

В рамках исполнения полномочий по организации в границах городского округа 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения: 

электроснабжение осуществляется от подстанции «Горка». Распределение 

электроэнергии по ЗАТО Звездный от подстанции «Горка» осуществляется по воздушным 

линиям напряжением 6 кВ; 

теплоснабжение осуществляется централизованными источниками теплоснабжения: 

имеется котельная, работающая на газе в круглогодичном режиме, 

газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ 

поступает от ГРС «Бершеть».  

В 2013 году выполнены следующие работы на сумму 2485,42 тыс. руб.: 

- выполнены работы по капитальному ремонту резервного водовода на котельную в 

п.Звѐздный 830 709,83 участка наружного водовода в ЗАТО Звѐздный 395,98 тыс. руб.; 

- проведен капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК8 до ТК10 в  п.Звѐздный 

1052, 48 тыс. руб.; 

- выполнены работы по капитальному ремонту линий наружного освещения, 

расположенных на пер. Большой Каретный в п. Звѐздный Пермского края Большой 

Каретный 206,24 тыс. руб. 

На 2014 год запланировано строительство объекта «Межшкольный стадион в п. 

Звѐздный» на территории МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный. 

Это стало возможным в связи с тем, что ЗАТО Звѐздный вошел в государственную 

программу Пермского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную 

Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1324-п. В настоящее 

время разработана проектная документация на строительство объекта «Межшкольный 

стадион в п. Звѐздный».  

В ЗАТО Звѐздный одно гидротехническое сооружение, которое требует 

капитального ремонта. Для его проведения требуется более 21 млн. руб. В 2013 году 

проведены работы по корректировке существующей проектно-сметной документации 

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Юг в ЗАТО Звѐздный» на 

сумму 605,293 тыс. руб. Работы по капитальному ремонту будут осуществлены в 2014-

2015 гг.  в рамках  в государственной программы Пермского края «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов», утверждѐнной  Постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1330-п. 

Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010-2014 годы», 

утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.07.2010 № 452 

позволила решить следующие задачи: 

организация учѐта и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых 

и потребляемых энергоресурсов,  
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создание правовых, экономических и организационных основ для повышения 

энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и 

использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и 

населением ЗАТО Звѐздный. 

В 2013 году удалось выполнить установку общедомовых приборов учѐта в 2-х 

домах, установлены индивидуальные приборы учѐта воды в 130 квартирах, находящихся в 

муниципальной собственности. 

В ближайшее время в течение апреля – мая текущего года будут  установлены 

общедомовые приборы учѐта в 11 домах. 

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. 

В 2013 году ЗАТО Звѐздный занял второе место в конкурсе «Лучшее 

благоустроенное поселение Пермского края» среди городских округов, проводимом 

министерством регионального развития Пермского края.  

И впервые принял участие во Всероссийском конкурсе на звание «Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение России» и был отмечен свидетельством 

Министерства регионального развития Российской Федерации в номинации: "За успехи в 

реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России". 

В 2013 году разработаны и утверждены Нормы и правила по благоустройству 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края (решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 27.06.2013 № 59). 

В 2013 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 11 дворовых территорий 

многоквартирных домов.  

В 2014 году реализация проекта будет продолжена, запланирован ремонт еще 5 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

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 2013 году проведѐн ежегодный смотр-конкурс «Звѐздный, мы тебя любим!» на 

лучшую реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству 

придомовых территорий и активное участие предприятий, учреждений и иных 

организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звѐздный.  

В рамках данного конкурса жителями многоквартирных домов на придомовой 

территории было разбито 7 новых клумб, высажено 30 кустарников, 15 деревьев, 

озеленено 200 м2 цветников. 

Победителям конкурса на придомовой территории будут установлены декоративные 

ограждения, клумбы, игровое оборудование для детских площадок. 
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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 2013 году второй раз  проведѐн конкурс «Новогодняя фантазия». 

В 2013 году разработан и реализован проект по благоустройству прилегающей 

территории на пересечении улиц Ленина и Коммунистическая в п. Звѐздный.  Высажено 

более 5000 различных растений: несколько видов цветов, живая изгородь, хвойно-

лиственная группа. 

Выполнены работы по ремонту стел и памятников городка: отремонтированы стела 

«Звѐздный» на въезде в город, стела Славы доблестных ракетчиков 52 ракетной дивизии и 

памятник «Традиции отцов в дела сыновей». 

 

2.2. Дорожная инфраструктура 

В 2013 году в ходе реализации Проектов организации дорожного движения в ЗАТО 

Звѐздный было установлено 120 дорожных знаков. 

Проведено 4 заседания комиссии по профилактике правонарушений ЗАТО 

Звѐздный.  

20.08.2013 проведено комиссионное обследование готовности дорожно-уличной 

сети, пешеходных переходов, путей следования к образовательным учреждениям ЗАТО 

Звѐздный к новому учебному году 2013-2014. 

Подъездные пути к муниципальным бюджетным учреждениям образования ЗАТО 

Звѐздный соответствуют нормативным документам. 

В муниципальных бюджетных учреждениях образования ЗАТО Звѐздный 

утверждены Паспорта дорожной безопасности и согласованы с ГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и 

режимных объектах Пермского края, схемы размещены на входах в учреждения. 

В период с 20 августа по 20 сентября 2013 года на территории городского округа 

ЗАТО Звѐздный проводился «Месячник безопасности детей». 

 

2.3. Управление ресурсами 

Земельные отношения 

В 2013 году поставлено в муниципальную казну 16 земельных участков, переданных 

Министерством обороны РФ городскому округа ЗАТО Звѐздный. 

В связи с приватизацией объектов недвижимости проводились и работы по 

формированию земельных участков под эти объекты. Так из трѐх существующих 

земельных участков было образовано 17 участков. В 2012 году такая работа не 

проводилась. На 2014 год планируется образование 25 участков под ИЖС и другие 

объекты недвижимости. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный предоставлены земельные участки по договору 

аренды под строительство жилых домов по адресу: п.Звѐздный, ул.Бабичева, 4б, 

ул.Ленина, 24.  

В 2014 году планируется проведение торгов на право заключения договора аренды 

под малоэтажное строительство по адресу: п.Звѐздный, ул.Коммунистическая, 10 (площадь 

участка 1,2 га). 
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С 2013 года на территории ЗАТО Звѐздный осуществляется муниципальный 

жилищный контроль. 

В рамках исполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа и в 

соответствии с Жилищным кодексом, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на территории 

ЗАТО Звѐздный осуществляется учѐт и распоряжение жилищным фондом и нежилыми 

помещениями. 

В 2013 году обеспечено жилыми помещениями социального использования 25 

семей, заключено договоров найма служебного жилого помещения 36, договоров найма 

жилого помещения коммерческого использования 10. 

Приобретено 3 (6) жилых помещения для переселения. В 2014 году для переселения 

граждан, потерявших связь с ЗАТО планируется приобрести 2 квартиры. 

Заключено 102 договора аренды земельного участка с гражданами под садоводство, 

огородничество,  индивидуальные гаражи. 

На государственный кадастровый учѐт поставлено 153 земельных участка. 

Приватизация муниципального имущества 

В 2013 году – поставлено в муниципальную казну 196 объектов и 16 земельных 

участков, переданных Министерством обороны городскому округа ЗАТО Звѐздный. 

В 2013году  приватизирован 51 объект муниципальной собственности на сумму 

29204 тыс. руб. из 72 запланированных. План приватизации 2013 года не выполнен по 

причине не подписания  договоров купли-продажи со стороны покупателей. 

В  2012 году приватизированных объектов 0. Увеличение приватизированного 

имущества в 2013 году в сравнении с  2012 годом возросло за счет продажи объектов 

недвижимости, ранее  принадлежавших Министерству обороны. 

В 2014 году планируется приватизация 35 объектов недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности, на сумму 28578 тыс. руб. 

В связи с приватизацией объектов недвижимости проводились и работы по 

формированию земельных участков под эти объекты. Так из трѐх существующих 

земельных участков было образовано 17 участков. В 2012 году такая работа не 

проводилась. На 2014 год планируется образование 25 участков под ИЖС и другие 

объекты недвижимости. 

По вопросу передачи лесных насаждений, находящихся  на земельных участках, не 

занятых объектами Министерством обороны, в 2013 году были продолжены работы с 

Департаментом имущественных отношений Министерства обороны.     
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3. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА 

3.1. Инвестиционная политика 

Именно в 2013 году решение задач по формированию экономики ЗАТО Звѐздный  и 

повышению инвестиционной привлекательности территории  ЗАТО Звѐздный стало 

возможным для органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

Администрация ЗАТО Звѐздный, приняв в 2012-2013 годах в муниципальную 

собственность городского округа ЗАТО Звѐздный в соответствии с приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 09.10.2012 № 3194 «О передаче объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» высвободившееся после передислокации войсковых частей, недвижимое имущество, 

ранее используемое под размещение различных военных объектов, проделала в 2013 году 

большую работу по информированию потенциальных инвесторов об этом имущественном 

ресурсе. 

Принятое в собственность ЗАТО Звѐздный муниципальное недвижимое имущество 

было объединено в 8 инвестиционных площадок в соответствии с Генеральным планом 

ЗАТО Звѐздный, которые были широко рекламированы потенциальным инвесторам как 

автотранспортная, логистическая территория под размещение объектов производства, 

промышленных, коммунально-складских и иных вспомогательных объектов и под 

жилищное строительство как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов, а 

также под различные цели, предусмотренные общественно-деловой застройкой, в т.ч.: 

административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации; 

спортклубы, офисы, торговые объекты и объекты обслуживания населения, бани, сауны, 

гостиницы, дома отдыха, оздоровительные учреждения санаторного типа и др.  

Информация была представлена всем заинтересованным лицам посредством 

проведения круглого стола 13 февраля 2013 года, выступления на 8 деловом форуме 

недвижимости на Пермской ярмарке 19.02.2013, а также посредством использования таких 

интернет-ресурсов, как «Инвестиционная карта России», «Инвестиционный портал 

Пермского края», официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

http:// zvezdny.permarea.ru. Также были изготовлены буклеты «Инвестиционные площадки 

ЗАТО Звѐздный», которые были предоставлены всем заинтересованным потенциальным 

инвесторам. 

Проделанная работа дала свои результаты. Частными инвесторами, как 

внутренними, так и внешними, в 2013 году были приобретены в собственность 51 объект 

муниципального имущества ЗАТО Звѐздный на общую сумму 34,765 млн. рублей. 

Приобретенное имущество представители малого и среднего бизнеса намерены ввести в 

оборот уже в 2014 году. 

В 2013 году на территории ЗАТО Звѐздный продолжили успешно функционировать 

следующие предприятия и организации малого бизнеса: 

ООО «Чистый город» – оператор полигона твѐрдых бытовых отходов, это 

современное специальное природоохранное сооружение решает вопросы не просто 

централизованного сбора, захоронения и изоляции отходов, но и к стремится к развитию 

системы вовлечения отходов во вторичный цикл использования; 

ООО «СтройДом» продолжило строительство многоквартирного пятиэтажного дома 

на 34 квартиры по адресу ул. Бабичева, 4б, запланированный срок ввода в эксплуатацию – 

2 квартал 2014 года, на сегодняшний день реализовано 24% квартир в этом доме. 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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Также на территории ЗАТО Звѐздный довольно успешно функционируют такие 

предприятия и организации, как: 

ООО «Лесозавод» и ООО «Эверест» - деревообрабатывающие предприятия; ООО 

«Виктория-Трейд» - производство сухих смесей;  

ООО «Продовольственная компания «Звѐздный хлеб», обеспечивающая 

хлебобулочными изделиями не только учреждения социальной сферы ЗАТО Звѐздный, но 

и близлежащие населенные пункты Пермского муниципального района, граничащего с 

муниципальным образованием городской округ ЗАТО Звѐздный;  

ООО «Автотехсервис», занявшее нишу на рынке технического осмотра автомобилей 

в ЗАТО Звѐздный,  

ООО «Учебники», получившее в последние два года  стабильное развитие и 

успешное сотрудничество с клиентами не только Пермского края, но и из других регионов 

России, и другие предприятия и организации. 

В планах частных инвесторов в 2013 году было привлечение на территорию ЗАТО 

Звѐздный крупных инвестиций для реализации таких проектов, как строительство 

фармацевтического завода и  завода по производству плит из цементного фибролита с 

объѐмом инвестиций около 3,0 млрд. руб.  

Однако, в работе с данными инвестиционными проектами есть проблема – это 

наличие не переданных от Министерства обороны России в муниципальную собственность 

ЗАТО Звѐздный земельных участков (передано лишь 4% земельных участков под 

бывшими военными объектами), а также то, что лесные насаждения на всех земельных 

участках, в том числе находящихся в муниципальной собственности,  находятся в 

собственности Министерства обороны России.  

Решение задачи по передаче земельных участков с лесными насаждениями в 

границах ЗАТО Звѐздный в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный, либо 

государственную собственность Пермского края является первейшей задачей 

администрации ЗАТО Звѐздный, с решением которой активность потенциальных 

инвесторов, безусловно, увеличится. 

В настоящее время инвестиционный климат в ЗАТО Звѐздный можно 

охарактеризовать как благоприятный. 

Для любого инвестора важнейшими условиями бизнеса являются стабильность и 

динамичность развития территории. ЗАТО Звѐздный отвечает этим требованиям.  

Географическое положение ЗАТО Звѐздный, хорошая транспортная доступность, 

принадлежность к Пермской агломерации делают территорию ЗАТО Звѐздный 

привлекательной для создания промышленной инфраструктуры. 

К экономическому потенциалу ЗАТО Звѐздный относятся уникальные трудовые 

ресурсы, состоящие из наличия квалифицированных трудовых кадров. Прежде всего, это 

граждане, уволенные с военной службы, готовые к быстрому переобучению. Наличие 

квалифицированной рабочей силы является важным фактором инвестиционной 

привлекательности, поскольку позволяет в короткие сроки набрать персонал для 

эффективной реализации инвестиционных проектов. Создание производственных 

предприятий на территории ЗАТО Звѐздный позволит сократить ежедневный отток 

рабочей силы (74% от трудоспособного населения), занятой за пределами ЗАТО Звѐздный, 

и трудоустроить по месту жительства. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2014-

2016 годы, одобренному постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 16.11.2013 № 
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1027, пессимистический вариант развития территории ЗАТО Звѐздный даже не 

рассматривается. Администрация ЗАТО Звѐздный в своей деятельности ориентирована на 

создание в ЗАТО Звѐздный конкурентоспособной экономики за счѐт привлечения на 

территорию значительных объѐмов инвестиций, реализации инвестиционных проектов и, 

соответственно, на увеличение доходов бюджета ЗАТО Звѐздный.  

3.2. Управление муниципальными унитарными предприятиями 

Управление и контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 

(далее – МУП) ЗАТО Звѐздный осуществляется администрацией ЗАТО Звѐздный в 

соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также в соответствии с 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.04.2013 № 354 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения показателей планов финансово-хозяйственной 

деятельности  и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий ЗАТО Звѐздный и контроля за их исполнением», которым также определѐн 

уполномоченный отдел администрации ЗАТО Звѐздный по контролю за деятельностью 

МУП – отдел экономического развития администрации ЗАТО Звѐздный. 

Также, в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

26.09.2011 № 593 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по контролю за 

финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 

Звѐздный и еѐ состава» в соответствии с утверждѐнными графиками на текущий год 

проходят заседания балансовой комиссии. В 2013 году проведено 2 заседания балансовой 

комиссии, на которых заслушаны отчѐты руководителей МУП о результатах финансово-

хозяйственной деятельности подведомственных им предприятий и даны рекомендации по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности МУП, более эффективному 

использованию муниципального имущества, сокращению издержек и развитию новых 

направлений оказания услуг населению. 

На территории ЗАТО звѐздный в 2013 году осуществляли деятельность три МУП: 

МУП «Аптека № 210» – микро-предприятие со среднесписочным количеством 

работников 13 человек, занимающееся розничной продажей медикаментов; 

МУП «Гараж» – малое предприятие со среднесписочным количеством  работников 

52 человека, основным видом деятельности которого являются пригородные автобусные 

перевозки, подчиняющиеся расписанию, по маршруту «Звѐздный – Пермь - Звѐздный»; 

МУП ЖКХ «Гарант» относится к средним предприятиям со среднесписочным 

количеством работников 240 человек и является предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивая население и объекты соцкультбыта ЗАТО Звѐздный 

электроэнергией, теплом и водой. 

Деятельность МУП в 2013 году была малоприбыльной. МУП «Аптека № 210» имела 

рентабельность продаж в размере 0,02%. МУП «Гараж» испытывал большие финансовые 

трудности из-за пробелов в краевом законодательстве по возмещению расходов, связанных 

с перевозкой пассажиров с социальными проездными документами. МУП ЖКХ «Гарант» 

постоянно имел дебиторскую задолженность от потребителей жилищно-коммунальных 

услуг и, в свою очередь, кредиторскую задолженность перед поставщиком газа на 

территорию.  

Количество МУП в ЗАТО Звѐздный является оптимальным, их реорганизация в 2014 

не планируется. Планируется завершить работу по ликвидации МУП «Лесник», 

прекратившего свою деятельность еще в 2010 году. 
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Предоставление транспортных услуг населению ЗАТО Звѐздный по пригородным 

автобусным перевозкам, подчиняющимся расписанию, по маршруту «Звѐздный – Пермь - 

Звѐздный» осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Гараж».  

За 2013 год на регулярных автобусных маршрутах общего пользования было 

выполнено 16318 рейса, за аналогичный период 2012 года – 16202 рейсов, все без 

нарушения расписания. Перевезено пассажиров всего за 2013 год – 544 тыс. чел., за 2012 

год – 551 тыс. чел. Пассажирооборот, выполненный автобусами МУП «Гараж» за 2013 год,  

составил 15 101 тыс. пасс. км., за 2012 год – 12178 тыс. пасс. км. При  незначительном 

снижении количества перевезѐнных пассажиров на 1,3% пассажирооборот в 2013 году 

увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с 

увеличением километража маршрута «Звѐздный – Пермь (Комсомольская площадь)» и 

появлением маршрута «Звѐздный – Пермь («Город сердца»)». 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии от 26.12.2012 № 430-12, 

заключенным между администрацией ЗАТО Звѐздный и МУП «Гараж», предприятием 

МУП «Гараж» осуществляется перевозка студентов ЗАТО Звѐздный по студенческим 

проездным билетам по маршруту Пермь – Звѐздный – Пермь и их стоимость составляет 

70% от проездного тарифа. 

В 2013 году МУП «Гараж» испытывал большие финансовые трудности из-за 

пробелов в краевом законодательстве по возмещению расходов, связанных с перевозкой 

пассажиров с социальными проездными документами. 

Так же обслуживанием населения в сфере пассажирских перевозок (такси) на 

территории ЗАТО Звѐздный занимается ИП Чугайнов С.В.  

3.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
Вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории ЗАТО Звѐздный уделяется большое внимание. В рамках муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2011-2013 годы» в 2013 году были организованы и проведены 

ряд запланированных мероприятий содействующих развитию на территории ЗАТО 

Звѐздный малого и среднего предпринимательства, а именно: 

ежегодный мониторинг состояния и развития СМСП; 

актуальное состояние раздела «Бизнес» на официальном сайте ОМСУ ЗАТО 

Звѐздный  со страницами «Предложения для инвесторов», «Поддержка бизнеса», 

«Информация для индивидуальных предпринимателей»;  

встречи с СМСП ЗАТО Звѐздный с приглашением главы ЗАТО Звѐздный 

Медведевой Л.П., главы администрации ЗАТО Звѐздный Швецова А.М.;  

визит уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслава 

Белова;  

участие в совещании в Пермской прокуратуре по надзору за соблюдением законов 

на особо режимных объектах по теме административных барьеров, на совещании 

присутствовало 5 предпринимателей Звѐздного;  

участие (впервые) в краевом отборе для предоставления субсидий муниципальным 

образованиям края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ по 

поддержке СМСП, нам было выделено 247,8 тыс. руб., поддержку получили поддержку 2 

предпринимателя;  

на 1 рубль бюджета ЗАТО Звѐздный привлечено 8,26 рублей краевого и 

федерального бюджетов;  
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ежегодный муниципальный конкурс «Предприниматель года» по двум номинациям 

«Бизнесмен года» и «Бизнес-леди года»; 

конкурс на лучшее новогоднее украшение торговой точки;  

открытие территориального (мобильного) центра поддержки предпринимательства; 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО 

Звѐздный» в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития 

экономики в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы».  

Услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

жителям городского округа ЗАТО Звѐздный предоставляются субъектами малого и 

среднего предпринимательства ЗАТО Звѐздный.  

Услуги связи на территории ЗАТО Звѐздный осуществляет ООО «Урал Телеком», а 

также ИП Шилова Л.М. салон сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон». 

Услуги общественного питания предоставляют СМСП ЗАТО Звѐздный: 

ООО «Ланс», кафе «Комильфо», Пермский край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, д. 2б. 

ИП Сталина Л.В., Кафе, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 8. 

ООО «Ника», кафе «Гармошка», Пермский край, п. Звѐздный, ул. Школьная, д. 3а/1. 

Бытовые услуги населению предоставляют 18 субъектов малого и среднего 

предпринимательства ЗАТО Звѐздный, спектр предоставляемых услуг достаточно широк:  

ремонт и пошив швейных изделий; 

ремонт обуви; 

ремонт и строительство жилья и других построек; 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 

услуги фотоателье; 

парикмахерские и косметические услуги; 

ритуальные услуги. 

Торговое обслуживание на территории ЗАТО Звѐздный осуществляется в основном 

торговыми комплексами, в пределах которых осуществляет свою деятельность малый 

бизнес (№№1,2, универсамы «Монетка» и «Магнит»). Торговая деятельность – наиболее 

развитая сфера для развития малого бизнеса в ЗАТО Звѐздный. 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

составляет 382,15 кв.м. на 1 тыс. чел. (исходя из оборота розничной торговли), из них: 

продовольственные товары 168,54 кв.м. на 1 тыс. чел., непродовольственные товары 213,61 

кв.м. на 1 тыс. чел. 

Приняты нормативные документы, связанные с организацией условий для 

обеспечения общественного питания и торговли на территории ЗАТО Звѐздный: 

решение Думы № 46 от 21.05.2013 «Об определении минимального значения 

расстояний и утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 10.12.2013 № 1119 «Об 

утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО 

Звѐздный». 
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4. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Развитие общественных финансов 

Одной из основных задач в направлении «Развитие общественных финансов» 

является привлечение финансовых средств федерального бюджета и бюджета Пермского 

края путѐм участия в реализации программ федерального и регионального уровней 

(тыс. руб.) 

Программа (проект) Предусмотрено  

в бюджете ЗАТО 

Звѐздный  на 

2013 год 

всего 

В том числе 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

краевого 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Обеспечение жильѐм 

молодых семей 

10950,2 1604,6 7020,3 2325,3 

Ремонт дворовых 

территорий 

3884,1  3688,0 196,1 

Муниципальные дороги 362,1  362,1  

Новая школа 7310,0  5911,8 1398,2 

Спортивный клуб + 

спортивный сертификат 

3371,0  1416,0 1955,0 

Развитие 

предпринимательства 

297,9 168,6 79,3 50,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

2572,3  2572,3  

Переселение граждан  из 

ЗАТО 

9828,1 9828,1   

Разработка генплана, ПЗЗ 958,0  544,2 413,8 

Модернизация системы 

образования 

539,1 539,1   

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

5957,6  1965,1 3992,5 

ИТОГО 46030,4 12140,4 23559,1 10330,9 

 

В 2013 году в бюджет ЗАТО Звѐздный на 1 рубль местного бюджета привлечено 

1 рубль 18 копеек средств федерального бюджета и 2 рубля 53 копейки средств 

краевого бюджета на реализацию программ и проектов федерального и регионального 

уровней.   

По полномочию «Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского 

округа и контроль  за исполнением данного бюджета» финансовым отделом 

администрации ЗАТО Звѐздный в 2013 году подготовлено восемь проектов решений Думы 

ЗАТО Звѐздный, шесть проектов  постановлений администрации ЗАТО Звѐздный. В целях 

осуществления муниципального финансового контроля проведено  семь ревизий 

(проверок) муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный. Поправки в бюджет 

2013 года вносились четыре раза (для сравнения - в 2011 году – восемь раз, в 2012 году – 

девять раз). 
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В сфере установления, изменения и отмена местных налогов и сборов городского 

округа подготовлено  одно решение Думы ЗАТО Звѐздный. Напомним, что местные 

налоги – это земельный налог, налог на имущество физических лиц. Кроме того, к 

полномочиям представительного органа местного самоуправления отнесено  установление 

значения  корректирующего коэффициента базовой доходности К 2 по единому налогу на 

вменѐнный доход для отдельных видов деятельности.  

По рейтингу качества управления муниципальными финансами, проводимому 

Министерством финансов Пермского края, за 9 месяцев 2013 года ЗАТО Звѐздный 

занимает 7 место среди 48 муниципальных образований Пермского края (за 9 месяцев 2012 

года – 11 место), а по показателю рейтинга «Исполнение расходной части бюджета» за 

первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2013 года – устойчивые 1-2 места. 

4.2. Формирование и содержание муниципального архива 
В целях реализации полномочий ЗАТО Звѐздный по формированию и содержанию 

муниципального архива в настоящее время проделана следующая работа: 

создан архивный фонды документов Поселкового Совета Пермь-76; 

создан архивный фонд документов администрации ЗАТО Звѐздный с 1992 года; 

сформированы архивные фонды ликвидированных муниципальных учреждений 

(предприятий) и т.п. (МУП «Стимул», ВСББЖ, Центр социальной помощи семье и детям); 

за счет средств администрации ЗАТО Звѐздный, предназначенных на ее содержание, 

создан фонд военторга, брошенный при его реорганизации; 

в плане прием документов от МУП «Лесник». 

Вся проделанная работа позволяет положительно решать вопросы по 

предоставлению архивных справок для начисления пенсий работникам этих организаций; 

4.3. Осуществления мер по противодействию коррупции 

В сфере осуществления мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа ЗАТО Звѐздный выполнена следующая работа: 

назначен  ответственный за координацию деятельности в сфере противодействия 

коррупции в администрации ЗАТО Звѐздный (распоряжение администрации ЗАТО 

Звѐздный от 24.03.2011 № 28 (изм. от 03.07.2012 № 43); 

утверждѐн План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

ЗАТО Звѐздный на 2012-2013 годы (ежеквартальный мониторинг выполнения плана 

проводится краевой администрацией), (распоряжение администрации ЗАТО Звѐздный от 

25.01.2012 № 8); 

утверждено Положение о проведении антикоррупционной экспертизы проектов 

НПА и ПА администрации ЗАТО Звѐздный. В соответствии с данным положением каждый 

правовой акт администрации подлежит антикоррупционной экспертизе. (постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 11.08.2010 № 500); 

утверждено Положение о комиссии администрации ЗАТО Звѐздный по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 № 30); 

проведено в 2013 году 1 заседание комиссии по заявлению муниципального 

служащего о наличии конфликта интересов; решение комиссии  – конфликт интересов 

отсутствует, рекомендовано исключить участие муниципального служащего в 

распределении бюджетных средств на мероприятия, которые могут привести к конфликту 

интересов; 



48 

 

при поступлении на муниципальную службу все кандидаты представляют сведения 

о доходах и имуществе (решение Думы ЗАТО Звѐздный от 19.08.2009 № 70); 

разработаны Методические рекомендации по заполнению Справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

администрации ЗАТО Звѐздный, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципального служащего и гражданина, поступающего на муниципальную службу в 

администрацию ЗАТО Звѐздный, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в трудовые договоры с муниципальными служащими включены следующие 

положения: 

 а) о  соблюдении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный (решение Думы ЗАТО Звѐздный от 

29.09.2011 № 87); 

б) о представлении в установленном порядке сведений о себе и членах своей семьи;  

в) об уведомлении в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 

при прохождении муниципальной службы всеми муниципальными служащими 

администрации ЗАТО Звѐздный предоставляются Справки о доходах и имуществе, в 

соответствии с утвержденным Перечнем должностей муниципальной службы 

администрации ЗАТО Звѐздный, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации ЗАТО Звѐздный обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, а 

также  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 12.12.2012 № 1117) – 48 человек (за 2012 год). Данная информация 

размещена на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный. (Решение Думы ЗАТО Звѐздный  

от 19.08.2009 № 70); 

в соответствии с вышеуказанным Перечнем гражданин, замещавший должности 

муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный, включѐнные в Перечень, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы: 

- имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия Комиссии администрации ЗАТО Звѐздный по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

- обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 2 настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы.  

В соответствии с данными требованиями два человека, уволившись с 

муниципальной службы, сообщили своему новому работодателю о последнем месте 

работы и уведомили администрацию ЗАТО Звѐздный  о намерении работать в 

коммерческой организации; 
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за период с 2011-2013 годы повысили квалификацию по программе 

«Антикоррупционная деятельность в органах государственной власти и местного 

самоуправления» - 6 человек (категории заместители главы администрации, заведующие 

отделом, заместитель заведующего отделом, консультант); 

2013 году представлений Пермской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов на особо важных объектов по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства не поступало. 

Одной из приоритетных задач органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

является задача по поддержанию стабильно высокого качества предоставляемых 

муниципальных услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг». 

В настоящее время организовано предоставление 38 муниципальных услуг, ведется 

целенаправленная работа по размещению в Звѐздном в 2015 г. филиала краевого 

государственного учреждения «Многофункциональный центр», подписано соглашение с 

Министерством правительственных коммуникаций Пермского края о переводе 

муниципальных услуг в электронный вид, то есть предоставление услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 

портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной 

электронной карты. Данные мероприятия направлены на сокращение сроков получения 

заявителями сведений и услуг, а также на уменьшение количества документов и времени, 

требуемых для получения государственной и муниципальной услуги. 
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5. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

5.1.Нормотворческая деятельность 

Основными задачами работы Думы являются: 

- обеспечение правового регулирования вопросов местного значения; 

-определение направлений экономического, социального, культурного развития 

ЗАТО Звѐздный; 

- представление и защита интересов ЗАТО Звѐздный, его жителей во 

взаимоотношениях с органами государственной власти Пермского края, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края. 

Данные задачи осуществляются через правовую регламентацию вопросов, 

относящихся к предметам ведения Думы ЗАТО Звѐздный, через контроль за соблюдением 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, за исполнением  

муниципальных нормативных правовых актов, планов и программ социально-

экономического развития.  

Основной формой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный являются заседания. В 2013 

году было проведено 20 заседаний Думы из них: 

очередных – 11, 

внеочередных – 9. 

Рассмотрен 121 вопрос, всего принято 31нормативный правовой акт.  

Депутатами Думы ЗАТО звѐздный рассмотрены следующие вопросы: 

-по внесению изменений в бюджет – 6 вопросов, 

- по принятию бюджета на очередной финансовый год – 1 вопрос, 

-по утверждению отчетов – 5 вопросов: 

отчѐт о деятельности главы ЗАТО Звѐздный за 2012 год; 

отчѐт о деятельности главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации ЗАТО 

Звѐздный за 2012 год; 

отчѐт председателя Думы ЗАТО Звѐздный о выполнении плана работы и плана 

нормотворческой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный за 2012 год; 

отчѐт Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный о деятельности в 2012 году; 

отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2012 год и отчѐта о расходовании 

средств резервного фонда администрации ЗАТО Звѐздный за 2012 год. 

- по рассмотрению заключений Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздныйпо итогам 

проверки эффективного и целевого использования средств местного бюджета – 14 

вопросов, 

- по контролю за ходом исполнения муниципальных правовых актов– 7 вопросов: 

об организации летнего отдыха учащихся в 2012 году; 

о результатах исполнения целевой программы «Обеспечение жильѐм молодых 

семей» за 2012 год; 

об итогах реализации регионального проекта «Новая школа» на территории ЗАТО 

Звѐздный Пермского края за 2012 год; 

о работе «Единой дежурно-диспетчерской службы» в ЗАТО Звѐздный Пермского 

края за 2012 год; 

об итогах реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный Пермского края» за 2012 

год»; 
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о результатах реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения 

Пермского края на 2011-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Пермского края от 28.04.2011 № 219-п, на территории городского округа ЗАТО Звѐздный; 

об итогах осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

ЗАТО Звѐздный Пермского края в 2012 году. 

- по принятию Положений – 7 вопросов: 

Положения о порядке заслушивания ежегодных отчѐтов Главы ЗАТО Звѐздный, 

главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

Положения о порядке представления гражданином, замещающим должность главы 

ЗАТО Звѐздный, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

Положения об увековечении памяти выдающихся событий, личностей и 

организаций в ЗАТО Звѐздный; 

Положения о молодѐжном кадровом резерве городского округаЗАТО Звѐздный 

Пермского края и Календарного плана по формированию молодѐжного кадрового резерва 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

Положения об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных 

инициатив ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

Положения о коммерческом найме жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования ЗАТО Звѐздный; 

Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 

сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

- по принятию Порядков и Правил – 3 вопроса: 

Порядка проведения осмотра зданий и сооружений на территории ЗАТО Звѐздный 

Пермского края в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 

и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов; 

Норм и правил по благоустройству территории городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края; 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

- по рассмотрению протеста, предложения прокуратуры – 2 вопроса. 
 

За отчѐтный период было организованы и проведены публичные слушания, а 

именно: 

Дата 

проведения 
Рассматриваемый вопрос 

май Проект Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края 

май Отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2012 год 

июнь 
Проект Норм и правил по благоустройству территории городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 

сентябрь 
Проект «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края» 

декабрь 
Проект «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 

декабрь Проект Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края 
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Сводные данные о деятельности Думы ЗАТО Звѐздный за 2013 год приведены в 

таблице: 
 Итого: 

Рассмотрено вопросов 121 

Принято МНПА 31 

Инициировано публичных слушаний  6 

Проведено депутатских слушаний 0 

Согласовано законопроектов Пермского края 23 

Создано временных депутатских комиссий 1 

Создано депутатских рабочих групп 9 

Рассмотрено протестов прокурора 1 

Рассмотрено предложений прокурора 1 

 

5.2. Взаимодействие с Законодательным Собранием Пермского края, 

представительными органами муниципальных образований Пермского края 

В рамках соглашения о взаимодействии Думы ЗАТО Звѐздный и Законодательного 

Собрания Пермского края, представительных органов муниципальных образований 

Пермского края, председатель думы ЗАТО Звѐздный Медведева Л.П. приняла участие в 

заседаниях Совета представительных органов муниципальных образований Пермского 

края, Ассоциации председателей представительных органов муниципальных районов и 

городских округов Пермского края. 

 

5.3. Работа с письмами и обращениями граждан и организаций 

В 2013 году в адрес Думы ЗАТО Звѐздный поступило 20 письменных 

обращений/заявлений граждан. Количество обращений снизилось на 20%в сравнении с 

аналогичным периодом за прошлый год. Из числа поступивших обращений/заявлений – 6 

обращений были направлены в аппарат Думы ЗАТО Звѐздный на рассмотрение и 

подготовку ответов заявителям, 14 – направлены для рассмотрения по компетенции в 

органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, учреждения ЗАТО Звѐздный, 

правоохранительные органы. 

За отчѐтный период на личном приеме у депутатов Думы ЗАТО Звѐздный был 

принят 1 человек. 

Анализ поступивших в Думу ЗАТО Звѐздный обращений показывает, что в 2013 

году для населения ЗАТО Звѐздный были наиболее острыми проблемы ЖКХ (порядок 

начисления оплаты за ОДН, установка приборов учѐта воды в муниципальных квартирах и 

др.), вопросы благоустройства придомовых территорий ЗАТО Звѐздный, обеспечения 

жильѐм отдельных категорий граждан ЗАТО Звѐздный, проблемы содержания придомовых 

территорий и обслуживания улично-дорожной сети Звѐздного в зимний период, а именно: 

очистка проездов, тротуаров, парковочных площадок от снега. 

5.4. Участие в общих мероприятиях, проходящих на территории ЗАТО Звѐздный 

Депутаты и председатель Думы ЗАТО Звѐздный участвовали: 

- в публичных слушаниях, инициированных Думой ЗАТО Звѐздный; 

- в парламентских уроках в школах, посвященных 20-летию Конституции РФ и 

формированию электоральной культуры у молодѐжи ЗАТО Звѐздный; 
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- в заседании Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе 

ЗАТО Звѐздный; 

- в массовых мероприятиях и муниципальных фестивалей, проводимых на 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края (1 и 9 Мая, День России, 

День города, День пожилого человека и др.). 

 

  



54 

 

6. ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

Основные задачи органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2014 год по 

решению вопросов местного значения, сформированные на основе анализа деятельности за 

2013 год. 

В сфере «Образование»: 

формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, 

развивающего человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально- экономического развития ЗАТО Звѐздный;  

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования; 

обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования. 

обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на 

индивидуальной помощи семьям; 

обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам в учреждениях 

отдыха и оздоровления;  

обеспечение прав детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

обеспечение поддержки детей ЗАТО Звѐздный, проявивших выдающиеся 

способности в творческой и спортивной и других видах деятельности; 

обеспечение профилактики среди учащихся заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

раннее выявление фактов социального неблагополучия детей, профилактика 

жестокого обращения с детьми; 

предупреждение совершения преступлений, раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений; 

защита прав законных интересов несовершеннолетних; 

профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними; 

профилактика самовольных уходов детей из семей и учреждений. 

в сфере «Культура»: 

создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и 

творческой самореализации всех жителей ЗАТО Звѐздный, воспитание молодѐжи в духе 

патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия ЗАТО Звѐздный; 

сохранение культурных традиций и развития культурного потенциала населения 

ЗАТО Звѐздный; 

создание условий для получения художественного образования и приобщения к 

искусству и культуре детей, подростков и молодѐжи ЗАТО Звѐздный; 

создание историко-культурного пространства по патриотическому воспитанию в 

ЗАТО Звѐздный для формирования социально-значимых ценностей и гражданской 

идентичности жителей ЗАТО Звѐздный; 

создание единого культурно-информационного пространства на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный, развитие библиотечного обслуживания населения 

ЗАТО Звѐздный; 
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повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том 

числе путѐм обеспечения достойной оплаты труда; 

стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и их участия в социально-экономическом развитии ЗАТО Звѐздный; 

в сфере «Физическая культура и спорт»: 

приобщение к здоровому образу жизни и формирование потребности в физическом 

и нравственном совершенствовании; 

создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Звѐздный 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории ЗАТО Звѐздный; 

повышение мотивации населения ЗАТО Звѐздный к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

формирование у населения ЗАТО Звѐздный устойчивого интереса к здоровому образу 

жизни; 

организация участия сборных команд ЗАТО Звѐздный в краевых и всероссийских 

соревнованиях; 

в сфере «Здравоохранение»: 

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество, которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения ЗАТО Звѐздный; 

развитие профилактического направления работы в сфере охраны здоровья: 

диспансеризация взрослого населения, иммунизация населения, ранее выявление и 

лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей, диспансеризация детей и 

подростков, организация предварительных и периодических медицинских осмотров; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО 

Звѐздный, осуществление контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям воспитания и обучения в образовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный; 

проведение информационно-просветительской деятельности по охране здоровья среди 

населения ЗАТО Звѐздный в средствах массовой информации. 

в сфере управления муниципальными учреждениями: 

устранение нарушений по предписанию Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 

выданному МБОУ Начальная общеобразовательная школа со сроком исполнения 

01.09.2014; 

перевод МБУК «Городская библиотека» из здания МБОУ Начальная 

общеобразовательная школа, срок исполнения 01.09.2014; 

выполнение мероприятий, определѐнных Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБОУ 

ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный, срок исполнения 01.09.2014; 

оснащение и проведение ремонтных работ (капитальный и текущий ремонт) зданий 

(помещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с 

актами технического обследования их состояния для своевременной готовности 

муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осенне-
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зимнему отопительному периоду и для 100% готовности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный к новому 2014-2015 учебному году; 

в сфере архитектуры и градостроительства: 

Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием 

(межшкольного стадиона) в ЗАТО Звѐздный на территории МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

Реконструкция здания по адресу: п.Звѐздный, ул.Ленина, 1Б, для размещения в нѐм 

МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звѐздный». 

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Юг в п. Звѐздный. 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

реконструкция центральной котельной ЗАТО Звѐздный (I этап – приобретение и 

установка теплообменников в многоквартирных домах), 

выбор способа накопления финансовых средств на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в соответствии с законом Пермского края от 11.03.2014 №304-ПК 

«О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края», 

сбор и актуализация данных по многоквартирным домам для включения в 

Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, 

100% многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учѐта 

холодной и горячей воды, приборов учѐта тепловой энергии, 

100 % квартир, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных 

индивидуальными приборами учѐта холодного и горячего водоснабжения, 

выполнение мероприятий в рамках программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010-2014 годы» 

в сфере благоустройства: 

Проведение ремонта автомобильных дорог на территории ЗАТО Звѐздный. 

Благоустройство детской игровой площадки, расположенной возле 

многоквартирного дома № 14 по ул.Ленина 

Благоустройство Аллеи Славы в п.Звѐздный с устройством зон отдыха (в несколько 

этапов). 

Устройство тротуара вдоль ул. Бабичева между домами 2г и 2д в п. Звѐздный. 

 в сфере земельных отношений: 

эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

регистрация земель в границах ЗАТО Звѐздный в муниципальную собственность; 

решение вопроса о передаче земель ,расположенных в границах ЗАТО Звѐздный, 

органам местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

максимализация доходов от использования земельных ресурсов; 

вовлечение дополнительных площадей земельных участков в рыночный оборот; 

в сфере жилищных и имущественных отношений: 

освобождение жилых помещений для дальнейшего распределения гражданам, 

нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

приобретение жилых помещений для переселения граждан по более низким ценам; 

реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО 

Звѐздный, определение собственника муниципального имущества и отчуждение 
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муниципального имущества, не предназначенного для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

в сфере  «Обеспечение жильем молодых семей»: 

обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения 

(строительства) отдельного благоустроенного жилья; стимулирование накопления 

молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) 

отдельного благоустроенного жилья; 

привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для 

содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного 

жилья на долгосрочную перспективу; 

пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, 

связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью; 

 в сфере «Экономическая политика»: 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства во всех 

отраслях экономики ЗАТО Звѐздный, сохранение и последующее увеличение количества 

занятых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО Звѐздный; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие 

территории ЗАТО Звѐздный;  

снижение дотационной зависимости и увеличение собственной доходной базы 

бюджета ЗАТО Звѐздный; 

в сфере управления муниципальными унитарными предприятиями: 

совершенствование системы управления муниципальными унитарными 

предприятиями ЗАТО Звѐздный; 

увеличение доходности от использования муниципальными унитарными 

предприятиями ЗАТО Звѐздный муниципального имущества; 

завершение процесса ликвидации МУП «Лесник»; 

в сфере повышения информационного обеспечения органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный: 

дальнейшее создание условий для распространения своевременной, достоверной, 

полной, разносторонней информации о политических, социально-экономических и иных 

событиях в жизни городского округа ЗАТО Звѐздный; 

создание информационной среды, направленной на формирование образа жизни, 

основанного на демократических, патриотических ценностях, предполагающего активное 

участие населения ЗАТО Звѐздный в жизни ЗАТО Звѐздный 

 

Вот такие масштабные задачи ставят перед собой органы местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный на  2014 год,  и я уверена, что все они будут выполнены, благодаря, в 

первую очередь, тому, что мы - все мы - научились сплоченно работать для достижения 

нашей главной цели - благополучия нашего любимого Звѐздного, благополучия каждого 

жителя нашего города. 

Уважаемые депутаты Думы ЗАТО Звѐздный, руководители учреждений и 

предприятий ЗАТО Звѐздный, коллеги! 

Предлагаю оценить деятельность главы ЗАТО Звѐздный на оценку 

«удовлетворительно» 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В 2013 году в соответствии с Соглашением о взаимодействии между 

Правительством Пермского края и городским округом закрытое административно-

территориальное образование Звѐздный Пермского края от 14.08.2013 № 01-82-21-13 были 

достигнуты следующие значения целевых показателей социально-экономического 

развития ЗАТО Звѐздный: 

Целевые показатели 
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению 

«Социальная политика» 

№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 
 

2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз

) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Укомплектованность 
врачами по наиболее 
востребованным 
специальностям, % 

73,8 75,0 92,1 79,0 85,0 
Министерство 

здравоохранения 
Пермского края 

Перевыполнение по факту: Число штатных единиц должностей врачей в целом по 
учреждению составляет 28,5 шт.ед., число занятых должностей 26,25 шт. ед., число 
физических лиц основных работников на занятых должностях - 21 чел., 
укомплектованность в процентном соотношении составляет 92,10%, коэффициент 
совместительства - 1,25. 

2 Охват диспансерным 
наблюдением больных 
с заболеваниями, 
характеризующимися 
повышенным 
артериальным давлением, 
% 

58,3 64,0 

нет 

данны

х 

76,0 99,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

 

3 Показатель запущенности 
онкологических 
заболеваний видимых 
локализаций (рак молочной 
железы, шейки матки, 
прямой кишки), % 

РПК: 0 

(0 из 0); 

РМЖ: 0 

(0 из 0); 

РШМ: 0 

(0 из 0) 

РПК: 

48,8; 

РМЖ: 

29,1; 

РШМ: 

50,5  

нет 

данны

х 

РПК: 

47,8; 

РМЖ: 

28,1; 

РШМ: 

49,5 

РПК: 

46,8; 

РМЖ: 

27,1; 

РШМ: 

48,5 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

 

4 Коэффициент 
младенческой смертности, 
промилле 

22,7 15,0 24,2 8,5 7,5 
Министерство 

здравоохранения 
Пермского края 

Зарегистрированы 2 случая младенческой смертности в ББУЗ ПК ПККБ Перинатальный 

центр г. Перми (в связи с болезнью перинатального периода) 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 
 

2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз

) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью,  
% от числа опрошенных 

29,0 35,0 46,7 49,0 55,0 
Министерство 

здравоохранения 
Пермского края 

Перевыполнение по факту: данные Министерства здравоохранения Пермского края:  
46,7 % опрошенного населения удовлетворены медицинской помощью 

6 Доля детей в возрасте от 3 
до 7 лет, стоящих в очереди 
для определения 
в дошкольные 
образовательные 
учреждения, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

7 Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, имеющих 
лицензию 
на образовательную 
деятельность, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

В 2013 году все образовательные учреждения имели лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, из них у 7 образовательных учреждений лицензия на право 

ведения образовательной деятельности бессрочная. 

В 2013 году досрочно (14.10.2013) получена бессрочная лицензия на право ведения 

образовательной деятельности МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

8 Превышение среднего 
балла ЕГЭ по всем 
предметам над 
аналогичным 
по Российской Федерации, 
баллов 

3,5 3,1 4,6 3,1 3,1 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

Системная работа по подготовке выпускников к государственной итоговой 
аттестации 

9 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования 
в муниципальном 
образовании, % 

59,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

10 Доля молодых педагогов 
общеобразовательных 
учреждений со стажем 
работы от 0 до 5 лет 
в кадровом составе школ, 
от общего числа педагогов, 
% 

13,4 17,0 12,9 22,0 22,0 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 
 

2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз

) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Исполнение данного показателя в 2013 году ниже прогнозируемого, основной 
причиной можно отметить отсутствие желания выпускников педагогических учебных 
заведений работать по специальности. 

11 Численность вновь 
выявленных детей-сирот, 
детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
чел. 

1 1 0 1 1 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

В 2013 году вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории ЗАТО Звѐздный нет. 

12 Численность детей 
в возрасте от 7 до 16 лет, 
охваченных оздоровлением 
и отдыхом в загородных 
и санаторных 
оздоровительных лагерях, 
чел. 

128 140 167 145 149 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

МБОУ СОШ, победив на краевых этапах соревнований «Президентские игры», 
направила команду школы в ВДЦ «Орлѐнок» на всероссийские соревнования, закупка 
администрацией путѐвок в СОЛ «Зорька», увеличение получателей компенсации 
родительской платы за путѐвки в СОЛ и ЗДОЛ, направленная работа МБОУ ДОД ЦДТ 
«Звѐздный» и МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». 

13 Доля объектов социальной 
сферы, доступных 
для инвалидов, % 

26,92 31,92 41,7 36,92 41,92 
Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Перевыполнение по факту, т.к. из 12 объектов 5 имеют доступность. В 2013 году обеспечен 

доступ в МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» и МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». 

14 Доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно, от числа 
многодетных семей, 
поставленных на учет, % 

27,6 40,0 35,1 55,0 60,0 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

На 31.12.2012 на учѐте состояла 21 многодетная семья. В 2012 году земельные 
участки многодетным семьям не предоставлялись. На 31.12.2013 на учете состояло 37 
многодетных семей. За 2013 год было предоставлено 13 земельных участков многодетным 
семьям ЗАТО Звѐздный. 

15 Доля низкопольных тран-
спортных средств 
на маршрутах городских 
пассажирских перевозок 
от общего количества 
единиц городского 
пассажирского транспорта, 
% 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

Отсутствует городской пассажирский транспорт. 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 
 

2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз

) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Доля площади улично-
дорожной сети, 
выполненной с учетом 
требований доступности 
для маломобильных групп 
населения, от общей 
площади, запланированной 
к ремонтным работам,   % 
(только для городских 
округов) 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

100% площади улично-дорожной сети выполнены с учетом требований доступности для 

маломобильных групп населения 

17 Доля граждан, 
обеспеченных временным 
жильем, от общего 
количества лиц, 
утративших единственное 
жилье в результате 
чрезвычайных ситуаций, % 

0,0 0,0 0,0 

Прогноз будет 

составлен по 

итогам 1-го 

полугодия 2013 г. 

и по итогам 2013 

года. 

Министерство 
социального 

развития 
Пермского края 

18 Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, % 

20,4 21,3 22,5 21,3 21,3 

Министерство 
физической 
культуры 
и спорта 

Пермского края 

Из общего числа населения, проживающего в ЗАТО Звѐздный, равного 9 143 чел., 
физической культурой и спортом систематически занимается 2 053 чел. 

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

72,0 73,0 71,7 73,0 73,0 

Министерство 
физической 
культуры 
и спорта 

Пермского края 

Из общей численности детей школьного возраста, равной 946 чел, посещают секции     
678 чел. 

20 Доля несовершеннолетних, 
имеющих 1 группу 
здоровья, % 13,5 13,5 13,8 13,5 13,5 

Министерство 
физической 
культуры 
и спорта 

Пермского края 

Из общей численности несовершеннолетних, равной 2 375 чел., 1 группу здоровья 
имеют 327 чел. 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 
 

2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз

) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя  
из их единовременной 
пропускной способности, 
% 

51,0 51,0 51,0 53,0 53,0 

Министерство 
физической 
культуры 
и спорта 

Пермского края 

На территории ЗАТО Звѐздный имеются 1 плавательный бассейн, 7 плоскостных 
спортивных сооружений, 7 спортивных залов, 3 других спортивных сооружения. 

22 Отношение средней 
заработной платы 
тренерско-
преподавательского 
состава муниципальных 
учреждений спортивной 
направленности к средней 
заработной плате 
в Пермском крае, % 

52,4 75,0 76,8 80,0 85,0 

Министерство 
физической 
культуры 
и спорта 

Пермского края 

Средняя заработная плата тренерско-преподавательского состава муниципальных 
учреждений спортивной направленности за 2013 год составила 19 027,3 руб., в Пермском 
крае – 24 790,7 руб. 

23 Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии  
или требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

Единственным муниципальным учреждением культуры является МБУК «Городская 

библиотека ЗАТО Звѐздный», которая в настоящее время отвечает всем нормативным 

требованиям, предписаний не имеет. 

24 Доля объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности 
и не требующих 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

На территории ЗАТО Звѐздный отсутствуют объекты культурного наследия. 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 
 

2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз

) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 Доля бесхозяйных 
объектов культурного 
наследия от общего 
количества объектов 
культурного наследия, 
находящихся 
на территории 
муниципального 
образования, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

На территории ЗАТО Звѐздный отсутствуют объекты культурного наследия. 

26 Отношение средней 
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
к средней заработной плате 
в Пермском крае, % 

42,8 56,1 56,2 64,9 73,7 

Министерство 
культуры, 

молодежной 
политики 

и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2013 
год составила 13 941 руб., в Пермском крае – 24 790,7 руб. 

 

Целевые показатели 
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению 

«Общественная безопасность» 

№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогн
оз) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз
) 

2015 

(прогноз
) 

Курирующий 
ИОГВ 

Пермского 
края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Число погибших в 
результате преступлений, 
человек 

2 2 1 2 2 

Министерство 
общественной 
безопасности 

Пермского края 

2 Уровень преступности на 
10 тыс. населения, ед. 

82,6 80,2 
115,

9 
77,8 75,5 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Пермского 
края 

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2013 года в ЗАТО Звѐздный ниже 

среднекраевого показателя на 85,5 %. Из 106 преступлений 82 преступления имущественной 

направленности. Здесь следует отметить, что большинство преступлений данного 

направления совершенны свободным доступом. 
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3 Число погибших в 
результате чрезвычайных 
ситуаций, пожаров и 
происшествий на водных 
объектах, человек 

0 0 1 0 0 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Пермского 
края 

4 Доля преступлений 
совершенных в 
общественных местах, % 17,1 16,5 22,8 15,5 14,5 

Министерство 
общественной 
безопасности 
Пермского 
края 

Общественная безопасность и правопорядок в ЗАТО Звѐздный ухудшились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество преступлений и произошѐл 

соответственно рост целого ряда показателей в сфере обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка. Это обусловлено повышением уровня работы отдела полиции 

и неравнодушным отношением жителей ЗАТО Звѐздный: жители стали чаще обращаться в 

отдел полиции и оказывать полиции помощь в раскрытии преступлений. Рост преступлений 

в общественных местах обусловлен проведенными организационно-штатными 

мероприятиями, в ходе которых упразднены патрульно-постовые наряды полиции по 

пресечению и раскрытию преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. 

Но хочется отметить, что в местах, где установлены видеокамеры системы видеонаблюдения 

ЗАТО Звѐздный, не было совершено правонарушений. 

Планируемые мероприятия: 

дальнейшее развитие видеонаблюдения в ЗАТО Звѐздный в рамках реализации 

подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»; 

реализация муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 

Звѐздный на 2014-2016 годы»; 

дальнейшая реализация Проекта организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах ЗАТО Звѐздный. 
 

Целевые показатели 
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению 

«Экономическая политика» 

№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогн
оз) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников крупных и 
средних предприятий и 
некоммерческих 
организаций 
муниципального 
образования, рублей 

16926 18748 23124,5 19685 20669 

Департамент 
экономического 
и инвестицион-
ного развития 
Аппарата 
Правительства 
Пермского края 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогн
оз) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по территории ЗАТО 
Звѐздный составил 123,3% по сравнению с прогнозируемым. 

2 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
период с начала года) по 
крупным и средним 
предприятиям на 1 
жителя муниципального 
образования, тыс. рублей 

1,1 0,79 1,004 0,79 0,79 

Агентство 
по инвестициям 
и внешнеэкономи
ческим связям 
Пермского края 

Рост объема инвестиций в основной капитал (за период с начала года) по крупным и 
средним предприятиям на 1 жителя ЗАТО Звѐздный по сравнению с прогнозом составил 
127,1% в связи с дополнительными расходами, связанными с вводом в эксплуатацию нового 
детского сада. 

3 Общее количество 
созданных рабочих мест, 
ед., 

в том числе: 
- - - - - 

Департамент 
экономического 
и инвестицион-
ного развития 
Аппарата 
Правительства 
Пермского края 

3.1 за счет создания новых 
предприятий, ед. 

0 20 29 20 20 

Министерство 
промышленности
, 
предприниматель
ства и торговли 
Пермского края 

Количество принятых работников на дополнительно введенные (созданные) рабочие 
места в ЗАТО Звѐздный в 2013 году превысило прогнозную цифру на 9 единиц в связи с 
открытием нового детского сада. 

4 Количество 
индивидуальных 
предпринимателей в 
расчете на 1000 жителей 
населения, ед. 

24,6 24,6 20,9 24,6 24,6 

Министерство 
промышленности
, 
предприниматель
ства и торговли 
Пермского края 

Снижение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
обусловлено ужесточением налоговых обязательств и российского законодательства в сфере 
розничной торговли. 

6 Привлечение средств 
бюджетов всех уровней 
на развитие 
муниципального 
образования в части 
экономики на 1 жителя 
муниципального 
образования, в том числе: 

- - - - - 

Департамент 
экономического 
и инвестицион-
ного развития 
Аппарата 
Правительства 
Пермского края 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогн
оз) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ Пермского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.2 объем средств, 
направленных 
муниципальным 
образованием на развитие 
малого и среднего 
предпринимательства из 
бюджетов всех уровней 
на 1 жителя 
муниципального 
образования Пермского 
края, тыс. рублей 

0,002 0,005 0,0123 0,01 0,01 

Министерство 
промышленности
, 
предприниматель
ства и торговли 
Пермского края 

В 2013 году ЗАТО Звѐздный впервые участвовал в отборе муниципальных образований 

для предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях софинансирования 

отдельных мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства. Опыт можно считать удачным. Несмотря на определенные 

трудности, муниципальным образованием обеспечено достижение целевого показателя по 

количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

поддержка: при плановом значении показателя 2 единицы, фактически поддержка оказана 2 

субъектам малого предпринимательства. На 1 рубль муниципального бюджета было 

привлечено 8,26 рублей краевого и федерального бюджетов. 

Оба субъекта малого предпринимательства, которым оказана поддержка, относятся к 

приоритетной целевой группе – начинающие субъекты молодежного предпринимательства, 

что свидетельствует о заинтересованности молодежи в мерах государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

В результате реализации проектов субъектов малого предпринимательства, получивших 

гранты, были сохранены 10 рабочих мест в сфере строительства, в сфере оптовой торговли 

изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями сохранено и создано по 1 

рабочему месту. По данным субъектов малого предпринимательства, уровень 

среднемесячной заработной платы одного работника составляет 15 000 – 20 000 рублей. 
 

Целевые показатели 
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению 

«Природопользование и инфраструктура» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

2012 2013 
(прогн

оз) 

2013 
(факт) 

2014 
(прогноз) 

2015 
(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ 

Пермского края 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Объем ввода жилья 
в муниципальном 
образовании, кв. м 

110 2 550 0 3 924 4 871 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 

Пермского края 
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Выполнение целевого показателя не представляется возможным ввиду переноса 
срока ввода жилья застройщиком ООО «СтройДом» в связи с проведением экспертизы 
проекта, а также из-за отсутствия желающих приобрести жилые помещения в связи с 
ограничениями, установленными статьѐй 8 Закона Российской Федерации от 14.06.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 

2 Общая площадь 
расселенного 
аварийного и ветхого 
жилищного фонда в 
рамках реализуемых на 
территории края 
программ, тыс. кв. м 

0 0 0 0 0 

Министерство 
строительства 
и архитектуры 

Пермского края 

3 Доля поселений, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования, имеющих 
утвержденные 
программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры, 
в соответствии 
с действующим 
законодательством, % 

0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО 
Звѐздный разработана на 2014-2017 годы, утверждена решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 06.12.2013 № 106. 

4 Доля многоквартирных 
домов, в которых 
созданы советы 
многоквартирных  
домов (Советы МКД), 
от общего количества 
многоквартирных домов 
на территории 
муниципального 
образования, в которых 
должны быть созданы 
Советы МКД 
в соответствии 
со статьей 161.1 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации, 
%. 

0,0 100,0 5,0 100,0 100,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

В 2013 году в п.Звѐздный в девяти многоквартирных домах избраны советы 

многоквартирного дома, что составляет 5 % от общего количества домов. 
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5 Объем задолженности 
за топливно-
энергетические ресурсы 
в расчете на одного 
проживающего 
на территории 
муниципального 
образования 

1 148,9 0,0 1 130,9 0,0 0,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

6 Готовность жилищного 
фонда, котельных, 
тепловых сетей, 
центральных точек 
приема (ЦТП) 
к отопительному 
периоду по состоянию 
на 15 сентября, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

7 Доля многоквартирных 
домов, оборудованных 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
потребления ресурсов, 
необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг 
(тепловой энергии, 
горячей воды 
и холодной воды, 
электрической энергии, 
газа), которые подлежат 
установке 
в соответствии 
с требованиями 
Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ и других 
нормативно-правовых 
актов Российской 
Федерации 

71 100,0 78,0 100,0 100,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

В связи с неоднократным проведением конкурентных процедур. 

8 Доля отходов 
потребления, 
направляемых 
на переработку с целью 
извлечения вторичного 
сырья, от массы 
образующихся твердых 
бытовых отходов, % 

0,0 15,0 10,0 20,0 30,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

Не достижение планового значения показателя произошло за счет уменьшения 
направляемого на переработку вторичного сырья, от массы  образующихся твердых 
бытовых отходов, поступающего от населения, учреждений, организаций и предприятий 
в виде макулатуры, опилок и т.д. 
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9 Протяженность 
бесхозяйных 
инженерных сетей в 
расчете на одного 
проживающего на 
территории 
муниципального 
образования, км 

1 0 0 0 0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

Бесхозяйных инженерных сетей на территории ЗАТО Звѐздный нет. 

9.1. 

Объекты газоснабжения 

(км) 
0 0 0 0 0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

9.2. 

Тепловые сети (км) 0 0 0 0 0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

9.3. 

Водопроводные сети 

(км) 
1 0 0 0 0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

9.4. 

Канализационные сети 

(км) 
0 0 0 0 0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

9.5. 

Электрические сети 3,05 0 0 0 0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 

10 Доля объектов 
жизнеобеспечения, 
здравоохранения, 
образования, 
обеспеченных 
электроснабжением по 
нормативной категории 
надежности, % 

50,0 50,0 50,0 75,0 100,0 

Министерство 
энергетики 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Пермского края 
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11 Доля автомобильных 

дорог местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, % 

72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

Министерство 

транспорта и 

связи 

Пермского края 

12 Освоение средств 

федерального и 

краевого бюджетов 

(дорожного фонда), 

направляемых в 

бюджеты 

муниципальных 

образований на 

строительство 

(реконструкцию), 

капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на них, % 

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

Министерство 

транспорта и 

связи 

Пермского края 

В рамках соглашения о совместной деятельности между Министерством транспорта и 

связи Пермского края и городским округом ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

направленного на реализацию мероприятий по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

расположенных на территории п. Звѐздный      № 144/01-82-22-13 от 06.09.2013 

обязательства по освоению средств местного бюджета в 2013 году выполнены в полном 

объѐме, обязательства по освоению средств федерального и краевого бюджетов 

(дорожного фонда) в 2013 году не выполнены в связи с не поступлением этих денежных 

средств в бюджет ЗАТО Звѐздный из бюджета Пермского края 2013 году. 

13 Доля гидротехнических 
сооружений прудов, 
имеющих 
собственников, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Министерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 

хозяйства 
и экологии 

Пермского края 
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Целевые показатели 
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению 

«Управление имуществом и земельные отношения» 

№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогно
з) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поступление земельного 
налога, арендной платы 
за землю и доходов от 
продажи земельных 
участков в 
консолидированный 
бюджет края, млн. руб. 

1,767 1,389 1,931 2,663 2,700 

Министерство 
по управлению 

имуществом 
и земельными 
отношениями 

Пермского края 

Доход от  земельного налога, арендной платы за землю на территории ЗАТО Звѐздный 

составил в 2013 году 1,931 млн. руб. при плане 1,389 млн. руб. Увеличение доходов от 

использования земельных ресурсов произошло в связи с увеличением кадастровой 

стоимости и заключении новых договоров аренды земельного участка. 

В 2014 году планируется увеличение доходов от арендной платы за землю и земельного 

налога до 2,700 млн.руб. за счѐт заключения договоров аренды на земельные участки, где 

расположены приватизированные объекты недвижимости. 
2 Доходы от сдачи 

имущества в аренду, 
млн. рублей 1,700 2,700 2,573 2,700 2,700 

Министерство 
по управлению 

имуществом 
и земельными 
отношениями 

Пермского края 

Доходы от сдачи имущества в 2013 году составили 2,573 млн.руб. при плане 2,700 

млн.руб. Не выполнение прогнозного значения показателя связано с приватизацией 

объектов муниципального имущества, планируемого к сдаче в аренду (Школьная, 12). 
3 Доходы от реализации 

имущества, млн. рублей 
1,200 4,200 29,200 8,000 5,000 

Министерство 
по управлению 

имуществом 
и земельными 
отношениями 

Пермского края 

На территории ЗАТО Звѐздный в 2013 году было реализовано муниципального 

имущества на сумму 29,2 млн.руб. при плане 4,2 млн.руб. Значительное увеличение 

произошло в результате реализации объектов, переданных Министерством обороны РФ. 

14 Доля обустроенных 
границ населенных 
пунктов, подверженных 
угрозе распространения 
лесных пожаров, % 

0 0 0 0 0 

Министерство 
природных 
ресурсов, 
лесного 

хозяйства 
и экологии 

Пермского края 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогно
з) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Доходы 
от хозяйствующих 
субъектов, млн. рублей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Министерство 
по управлению 

имуществом 
и земельными 
отношениями 

Пермского края 

5 Площадь вовлеченных 
земельных участков под 
жилищное строительство 
и строительство 
промышленных 
предприятий и 
промышленных парков,  
га 

1,20 2,20 1,00 4,00 5,00 

Министерство 
по управлению 
имуществом и 
земельными 

отношениями 
Пермского края 

На территории ЗАТО Звѐздный в 2013 году под жилищное строительство и строительство 

промышленных предприятий был выделен земельный участок площадью 1 га, в сравнении с 

2012 годом произошло незначительное уменьшение. 

В 2014 году планируется увеличение  предоставляемых площадей под вышеуказанные 

цели до 4 га. 
 

Целевые показатели 
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению 

«Территориальное развитие»  

№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогно
з) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля расходов 
на содержание органов 
местного 
самоуправления края 
в общем объеме 
расходов, % 

9,1 8,5 11,6 8,5 8,5 
Министерство 
территориаль-
ного развития 

Пермского края 

Доля расходов на содержание ОМСУ в общем объѐме расходов бюджета ЗАТО 
Звѐздный  возросла по отношению к 2012 году и к прогнозному показателю на 2013 год. 
Такой рост связан: 1) с увеличением расходов на содержание ОМСУ, в том числе в связи с 
повышением на 8,7 % с 01.07.2014 фондов оплаты труда работников ОМСУ; 2) с 
уменьшением в целом расходов бюджета с 317 042,8 тыс. руб. в 2012 году до 256 928,2 тыс. 
руб. – в 2013 году. 

2 Освоение средств фонда 
софинансирования 
расходов (перечислено 
в муниципальные 
бюджеты от объемов 

96,1 95,0 75,0 95,0 95,0 
Министерство 
территориаль-
ного развития 

Пермского края 
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№ 
п/п Наименование целевого 

показателя 

2012 

 

2013 

(прогно
з) 

2013 

(факт) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Курирующий 
ИОГВ 

Пермского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

субсидий, утвержденных 
постановлениями 
Правительства 
Пермского края), % 

Снижение процента освоения средств ФСР связано с неосвоением средств ПРП 
«Новая школа» по причине образовавшейся экономии в результате проведения 
конкурентных процедур, несвоевременной подачей заявки по ПРП «Муниципальные 
дороги» на сумму 362,2 тыс. руб., а также переносом на 2014 год окончательного расчѐта за 
выполненные работы по разработке ПЗЗ (72,2 тыс. руб.). 

3 Индекс обеспеченности 
бюджетов 
муниципальных районов, 
городских округов 
(собственные доходы 
бюджетов 
муниципальных районов, 
городских 
округов/текущие 
расходы бюджетов) 

1,25 1,25 1,11 1,25 1,25 
Министерство 
территориаль-
ного развития 

Пермского края 

Индекс обеспеченности  бюджета ЗАТО Звѐздный ниже аналогичного значения 2012 
года и прогноза на 2013 год ввиду сокращения в 2013 году собственных доходов (в 2012 г. – 
262 172 тыс. руб., в 2013 г. – 230 727 тыс. руб.), а также сокращения бюджета развития (в 
2012 г. – 127 744 тыс. руб., в 2013 г. – 48 675,8 тыс. руб.). 

 

 


