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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы ЗАТО Звѐздный от 19.03.2013 № 20 «О принятии Положения о порядке
заслушивания ежегодных отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы администрации ЗАТО
Звѐздный» представлен отчѐт главы ЗАТО Звѐздный о результатах своей деятельности за
2015 год (далее – Отчѐт).
В Отчѐте использована следующая информация:
итоги реализации Программы комплексного социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО
Звѐздный от 25.11.2014 № 117, за 2015 год;
результаты 2015 года в социально-экономическом развитии 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 2015 год;
статистические данные, предоставленные Правительством Пермского края и
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю (Пермьстат).
Данный отчѐт публикуется в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник
Звѐздного» и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru .
1. ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ – 2015
Деятельность органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в отчетном 2015
году была нацелена на решение вопросов местного значения, обозначенных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования
городской округ ЗАТО Звѐздный направлена на достижение следующих основных целей:
эффективное решение вопросов местного значения, исполнение полномочий по
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный;
сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО Звѐздный и
последующее его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и создания
условий для комфортного и безопасного проживания;
повышение конкурентоспособности территории;
создание условий для функционирования объектов Министерства обороны
Российской Федерации, расположенных в ЗАТО Звѐздный;
эффективное взаимодействие с федеральными государственными органами власти,
государственными органами власти Пермского края, ОМСУ ЗАТО Звѐздный, местным
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сообществом с целью обеспечения комплексного и устойчивого социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный;
оптимальное и эффективное использование средств местного бюджета;
эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
целях развития экономики Звѐздного;
сохранение общественно-политической и социальной стабильности в Звѐздном.
Для достижения поставленных целей применялись эффективные управленческие
инструменты, основанные на современных финансово-экономических механизмах, в
основе которых лежат проектный и программно-целевой подходы.
Достигнутые результаты социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный в 2015
году, стали результатом совместных усилий администрации ЗАТО Звѐздный, депутатов
Думы ЗАТО Звѐздный, организаций и бизнес-сообщества.
Благодаря общим усилиям жителей Звѐздного, органов местного самоуправления
ЗАТО Звѐздный, помощи губернатора Пермского края, органов власти Пермского края и
Российской Федерации сохранен статус закрытого административно-территориального
образования нашего муниципального образования.
Главными победами уходящего года являются:
сохранение статуса ЗАТО;
открытие Пермского суворовского военного училища Министерства обороны
Российской Федерации;
1 место ЗАТО Звѐздный в конкурсе муниципальных районов и городских округов
Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей
управленческой деятельности по итогам 1-го полугодия 2015 года.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2015 ГОД
2.1. Исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Для сохранения достигнутого уровня экономики и социальной сферы ЗАТО
Звѐздный, обеспечения социальной и экономической стабильности в обществе на основе
объективного учета интересов всех слоев населения ЗАТО Звѐздный администрацией
ЗАТО Звѐздный на 2015 год был утверждѐн План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности (далее – План).
По итогам выполнения Плана была не только обеспечена финансовая, социальная и
экономическая стабильность территории, но и получено развитие учреждений социальной
сферы. Было создано новое учреждение – МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный»
путѐм реорганизации МБОУ ДО Центр детского творчества «Звѐздный». Тем самым
решилась существующая многие годы проблема отсутствия в ЗАТО Звѐздный учреждения
клубного типа.
В ходе реализации Плана активно проводилась разъяснительная работа с
руководителями подведомственных учреждений по вопросу приоритетности расходов
(финансирование защищѐнных статей). Тем самым, в течение года были обеспечены
своевременная выплата работникам бюджетной сферы заработной платы, оплата
коммунальных услуг и отсутствие работников, получающих заработную плату ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения.
В рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации ежемесячно
проводился анализ средней заработной платы работников бюджетной сферы. По
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состоянию на 01.01.2016 по всем категориям работников бюджетной сферы надо отметить
фактическое выполнение средней заработной платы, кроме педагогических работников
ДОУ. Из краевого бюджета удалось привлечь дополнительное финансирование для
дошкольных учреждений образования в сумме 1 млн. 998 тыс. руб.
Проведѐнный анализ всех бюджетных расходов в целях оптимизации не менее чем
на 5% позволил перераспределить высвобождающиеся ресурсы на мероприятия, связанные
с развитием учреждений. В целом, остаток по муниципальным заданиям
подведомственных учреждений на 01.01.2016 года составил - 4 млн. 754руб.
Одной их главных задач, стоящих перед руководителями бюджетных учреждений,
была увеличение количества закупок через конкурентные процедуры (минимизировать
закупки у единственного поставщика). Экономия средств, в целом по учреждениям,
составила 3 млн. 645 руб.
Сэкономленные средства позволили обеспечить финансирование приоритетных
направлений реализации муниципальных программ, а именно, мероприятий, касающихся
обеспечения безопасности обучающихся, выполнения санитарно-эпидемиологических
норм, мероприятий по материально-техническому оснащению образовательного процесса.
В условиях недостатка бюджетных средств возрастает роль внебюджетных
источников
финансирования,
которые
могут
привлекаться
муниципальными
учреждениями для увеличения заработной платы работникам, улучшения материальнотехнической оснащѐнности учреждения. Так, в 2015 году услуги, представляемые
муниципальными бюджетными учреждениями в рамках деятельности, приносящей доход,
оказывали все 10 муниципальных учреждений. Сумма средств от услуг составила 3 982
903,08 руб. (2 940 798,52 руб.), что на 35 % больше по сравнению с 2014 годом.
Участие учреждений в проектной деятельности и реализации краевых и
межмуниципальных социально-культурных проектов позволило дополнительно привлечь
более 200 тыс.руб. Лидерами в данном направлении являются Детская школа искусств и
Дворец культуры. По итогам 2015года ДШИ, став победителем в региональном конкурсе
культурно-образовательных проектов «Школа искусств, музыкальная школа – центр
культуры и коммуникаций», получила 87 тыс.руб. и приобрела для группы барабанщиц
необходимые инструменты. Дворцом культуры было привлечено 147 тыс.руб. для
проведения ставшего уже традиционным краевого фестиваля солдатской песни «Слава
тебе, солдат!», участниками которого стали 945 чел. из 40 муниципальных образований
Пермского края.
Привлечение дополнительных финансовых средств происходит и через участие в
краевых, федеральных программах по материально-техническому оснащению учреждений.
Так, из Министерства образования и науки Пермского края только в МБУ Начальная
общеобразовательная школа в 2014 году поступило оборудование на сумму 947 750 руб.
Полученное оборудование заработало на полную мощность после проведения ремонтных
работ в 2015 году: проводились занятия в кабинетах психофизиологической разгрузки,
логопеда и в зале адаптивной физкультуры.
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» за счѐт средств федерального бюджета
приобрело оборудование для внедрения ФГОС дошкольного образования на сумму
300 000 руб.
В результате проведенной работы по анализу затрат, входящих в расчѐт
родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
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образования, администрацией ЗАТО Звѐздный был установлен новый размер родительской
платы.
Чтобы не допустить ухудшения питания в связи с ростом цен на продукты,
руководителям ДОУ было рекомендовано:
максимально эффективно подойти к формированию технического задания при
проведении конкурсных процедур, расширить круг предполагаемых продуктов;
скорректировать запросы и предложения, обеспечить экономию денежных средств,
согласно антикризисных мер, перераспределить сэкономленные средства на статью
расходов обеспечения питанием в дошкольных учреждениях.
Экономическую ситуацию в ЗАТО Звѐздный в 2015 году можно охарактеризовать в
целом как стабильную.
По состоянию на 01.01.2016 экономическая инфраструктура Звѐздного включает в
себя 3 муниципальных унитарных предприятия и 301 субъекта малого и среднего
предпринимательства, в том числе 116 коммерческих организаций и 185 индивидуальных
предпринимателей.
Количество юридических лиц по сравнению с 2014 годом выросло на 14 единиц, или
на 13,7%, количество индивидуальных предпринимателей снизилось на 8 единиц, или на
4%. Общее количество СМСП в 2015 году увеличилось на 2% или на 6 единиц и
составило 301.
Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличился на 7,1% или более чем на 160,0 тыс. руб.
В течение 2015 года с целью недопущения необоснованного повышения цен и
сговора поставщиков администрацией ЗАТО Звѐздный еженедельно проводился
мониторинг цен на продукты питания. Ситуация с ценами в ЗАТО Звѐздный стабильная.
Необоснованного или критического повышения цен зафиксировано не было. Для ЗАТО
Звѐздный характерна та же ситуация, что и в целом по Пермскому краю.
В 2015 году резко вырос объем инвестиций в основной капитал по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства в расчете на 1 жителя – в 16,3 раза
и составил 9647,3 (589,9) руб. на 1 жителя Звѐздного.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций ЗАТО Звѐздный в 2015 году выросла
по сравнению с 2014 годом на 9,9% и составила 26500,0 руб. При этом размер средней
зарплаты в ЗАТО Звѐздный - 26500,0 руб.- продолжает оставаться ниже среднего по
Пермскому краю на 6% - 28221,1 руб.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2014 № 2570-р и приказом Министерства обороны Российской Федерации от
18.04.2015 № 198 с 1 сентября 2015 года в городском округе ЗАТО Звѐздный создано
Федеральное государственное казѐнное общеобразовательное учреждение «Пермское
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее –
ПСВУ), что привело к увеличению количества рабочих мест в ЗАТО Звѐздный на 106
единиц. Всего численность принятых работников на дополнительно введѐнные
(созданные) рабочие места за 2015 год – 125 человек.
В муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный сокращения
численности штата не было.
В МУП ЖКХ «Гарант» в январе-феврале 2015 года была проведена оптимизация
штатных расписаний подразделений предприятия и сокращено 10 вакантных должностей
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(котельная – 5, автопарк – 1, домоуправление – 2, РЭС – 2). В МУП «Гараж» и МУП
«Аптека № 210» уменьшения количества количество штатных единиц не было, т.к. оно
минимально необходимое.
Ежемесячный мониторинг выплаты заработной платы работникам организаций и
предприятий ЗАТО Звѐздный, проводимый администрацией ЗАТО Звѐздный, показал, что
ситуация с выплатой заработной платы стабильная. В течение 2015 года в муниципальных
бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях ЗАТО Звѐздный
заработная плата и иные положенные работникам выплаты выплачивалась своевременно и
в соответствии с трудовым законодательством – два раза в месяц.
Сведения о кредиторской задолженности по заработной плате по другим
организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа ЗАТО
Звѐздный, в администрацию ЗАТО Звѐздный в 2015 году поступили 1 раз – в отношении
ООО «СтройДом». Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный.
В течение 2015 года в муниципальных организациях не было трудовых споров.
Информация по урегулированию трудовых споров в досудебном порядке в других
организациях, осуществляющих деятельность в ЗАТО Звѐздный, в администрацию ЗАТО
Звѐздный не поступала.
По данным Свердловского отдела ГКУ Центр занятости населения г. Перми по
состоянию на 01.01.2016 в отдел занятости населения за предоставлением государственной
услуги в части содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 94 (64)
человека, из них 72 (31) человека признаны безработными. Рост количества безработных
произошел в связи с сокращением штата в Пермском лесничестве Минобороны России на
38 человек, о чем администрация ЗАТО Звѐздный была уведомлена.
Эти и другие принятые меры в течение года позволяли обеспечить финансовую,
экономическую и социальную стабильность на территории городского округа ЗАТО
Звѐздный.
2.2. БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Демография
В последние два года прослеживается миграционный прирост населения ЗАТО
Звѐздный. Интерес к ЗАТО Звѐздный вызван открытием в 2015 году учебного заведения –
федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Пермское
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее –
ПСВУ).
В ЗАТО Звѐздный реализуется комплексная система мероприятий по улучшению
демографической ситуации территории, которая позволяет обеспечить достижения
целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»:
1. «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный»;
2. «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
3. «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный»;
4. «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный»;
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5. «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО
Звѐздный»;
6. «Развитие образования ЗАТО Звѐздный»;
7. «Семья и дети ЗАТО Звѐздный»;
8. «Развитие физической культуры и спорта»;
9. «Культура ЗАТО Звѐздный»;
10.«Благоустройство
ЗАТО
Звѐздный
и
обеспечение
безопасности
гидротехнического сооружения»;
11. «Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный»;
12. «Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов
городского округа ЗАТО Звѐздный»;
13. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО
Звѐздный Пермского края»;
14. «Доступная среда на территории городского округа».
Кроме этого, в 2015 году администрацией ЗАТО Звѐздный был принят План
мероприятий по улучшению демографической ситуации в ЗАТО Звѐздный на 2015-2018
г.г. По итогам реализации данного Плана в 2015г. ЗАТО Звѐздный занимает лидирующие
позиции среди муниципальных образований Пермского края.
Качественные характеристики населения ЗАТО Звѐздный: численность, динамика
роста, здоровье, накопленные знания, развитие социальных процессов - отражены в
целевых показателях по направлениям деятельности учреждений социальной сферы ЗАТО
Звѐздный.
По данным Пермстата численность населения на территории ЗАТО Звѐздный
составила:
всего
населения
(чел.)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

9201

9143

8873

8942

9049

Основываясь на данных по численности населения, рассчитываются и данные по
рождаемости, смертности по территории:
рождаемость (%)
смертность (%)
естественный
прирост (%)

2012 г.
14,3
7,2.

2013 г.
13,3
6,3

2014 г.
11,4
6,5

2015 г.
12,8
7,1

7,1

7,0

4,9

6,8

Таким образом, в ЗАТО Звѐздный в 2015 году отмечается рост показателя
рождаемости, который составил 12,8% (11,4%). Показатель общей смертности населения
ЗАТО Звѐздный составил 7,1% (6,5) на 1000 населения.
Уровень рождаемости в 2015 году превышает смертность на 51 чел., тем самым
обуславливая положительный естественный прирост населения на 6,8%.
Показатели рождаемости и смертности на 1000 населения по ЗАТО Звѐздный
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Российская
Федерация
Приволжский
федеральный округ
Пермский край
ЗАТО Звѐздный

Показатель рождаемости
2014
2015
13,3
13,3

Показатель смертности
2014
2015
13,1
13,1

13,4

13,3

13,9

13,9

14,8
11,4

14,7
12,8

14,0
6,5

14,2
7,1

Положительный естественный прирост населения обусловлен внедрением схемы
межведомственного взаимодействия разных служб и ведомств, таких как: администрация
ЗАТО Звѐздный в плане организации профилактических и информационнопросветительских мероприятий, работой медицинских работников по сохранению
репродуктивного здоровья населения, руководителей учреждений по организации
мероприятий по укреплению института семьи, пропаганде семейных ценностей,
социальная поддержка семей ТУ Министерства социального развития по Пермскому и
Добрянскому муниципальным районам, организация МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на
особо важных и режимных объектах Пермского края рейдовых мероприятий по
соблюдению предприятиями торговли законодательства, регулирующих продажу
спиртных напитков.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
В 2015 году в отделе ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный было зарегистрировано
309 (282) актов гражданского состояния, из них:

2015 год
2014 год

Рождение

Смерть

Брак

Расторже
ние
брака

100
92

47
41

93
76

46
49

Установле
ние
отцовства

Усыновление
(удочерение)

Перемен
а имени

21
19

-

2
5

В 2015 году зафиксировано:
увеличение зарегистрированных актов о рождении (+8), о заключении брака (+17),
установлении отцовства (+2);
увеличение количества актов о смерти (+6);
снижение актов о расторжение браков (-3);
снижение актов о перемене фамилии(-3).
Сведения о юридически значимых действиях 2015 году:
общее количество – 492 (449), в том числе:
выдача повторных свидетельств – 105 (103);
справки о государственной регистрации актов гражданского состояния – 224 (234);
заявления о внесении изменений в актовые записи – 28 (25), из них:
без составления заключения – 7, 20 – заключений о внесении исправлений 1-отказ во
внесении изменений в актовые записи;
отметок, проставленных в записях актов гражданского состояния – 67 (41).
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Сумма денежных средств от уплаты государственной пошлины за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и юридически значимые действия за 2015 год
составила 145,30 (86,20) тыс. руб.
Субвенция, выделенная на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, израсходована в полном объѐме - 629, 9 тыс. руб.
Одним из основных направлений деятельности отдела ЗАГС администрации ЗАТО
Звѐздный является формирование архивного фонда записей актов гражданского состояния
и его сохранность.
Ежегодно архивный фонд пополняется в среднем на 300 первичных актовых записи.
Созданная и актуализированная электронная база записей актов гражданского
состояния повышает оперативность и качество оказываемых государственных услуг в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и необходима для
организации межведомственного электронного взаимодействия в рамках федерального
законодательства.
Отдел ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный, первым среди 55 органов ЗАГС
Пермского края завершил работу по актуализации электронной базы данных и был
награждѐн благодарственным письмом председателя Комитета ЗАГС Пермского края.
В отчетном периоде переплетено 19 книг, сформированных из первых экземпляров
актовых записей.
В сентябре 2015 года Управлением Министерства юстиции по Пермскому краю
была произведена плановая проверка деятельности отдела ЗАГС администрации ЗАТО
Звѐздный по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния
за период с 26.08.2012-26.08.2015 г.г. По результатам проверки нарушений не выявлено.
Государственная регистрация рождения
Год

Всего рождений

2014 год

92
100
(в том числе 1
мертворожденны
й)

2015 год

Мальчиков
Кол-во
%
44
48
52

52

Девочек
Кол-во
48
47

%
52
47

Самые популярные мужские и женские имѐна в 2015 году: Александр, Дмитрий,
Матвей, Арсений, Анастасия, Анна и Елизавета. Редкие и необычные имена – Клим,
Платон, Сергий, Милослава, Юлиана, Адель.
Распределение новорожденных по типам семей за 2014-2015 гг.

Год
2014 год
2015 год

В браке

С установлением
отцовства

У одинокой матери

74
82

13
12

5
6
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Зарегистрировано семей, имеющих:
одного ребѐнка – 28(32);
второго – 45(40);
третьего – 22 (17);
четвѐртого и более – 4(2).
Государственная регистрация заключения брака
Год
Всего браков
С иностранными гражданами
76
1
2014 год
93
3
2015 год
Регистрация браков в 2015 году проходила в обновлѐнном зале торжеств отдела
ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный.
Возраст граждан, вступивших в брак в 2014 - 2015 г.г.

Год

До 18
лет

2014

м
-

ж
1

18-24
м
18

25-34

ж
30

м
35

ж
26

35 и
старше
м
23

ж
19

Возраст
не
указан
м ж
-

Из них вступили
первый
повторный
брак
м
ж
м
ж
50
47
26
29

19
37
42
31
32 25
59
56
34
37
2015 Самый активный возраст вступления в брак отмечается в возрастной группе от 25 до
35 лет. В первый брак вступает больше мужчин, нежели женщин, в повторный брак –
больше женщин.
Государственная регистрация расторжения брака за 2014-2015 г.г.
Составлено актовых записей о расторжении брака
Год

2014 год
2015 год

всего

по взаимному
согласию

49
49

9
9

Из них:
по заявлению
одного из
супругов
-

по решению суда
40
40

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов: менее 1 года – 3
(0); от 1 до 5 лет – 19 (26); от 6 до 10 лет – 7 (12); от 11-15 лет – 5 (6); свыше 15 лет – 12(5).
Несколько уменьшилась количество разводящихся супругов, проживших в браке до
5 лет (-7) и вместе с тем увеличилось количество расторгнутых браков у супругов,
проживших свыше 15 лет-(+7), уменьшилось количество расторгнувших брак в семейных
союзах от 6 до 10 лет (-5).
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Государственная регистрация установления отцовства

Год
2014 год
2015 год

Составлено актовых записей об установлении отцовства
всего
в том числе
по совместному
по заявлению
по решению суда
заявлению
отца
19
19
21

21

-

-

Государственная регистрация смерти
Год
2014 год
2015 год

Смерти
всего
41
47

из них
мужчины
женщины
23
18
28
19

до 1 года
1
0

В 2015 году показатель общей смертности населения ЗАТО Звѐздный составил 7,1
(6,5) на 1000 населения.
Показатели смертности по основным причинам
Показатели

ЗАТО Звѐздный
2014 год
2015 год
6,5
7,1

Пермский край
2014 год
2015 год
14,0
14,2

Смертность
от
всех
причин,
промилле
Смертность от туберкулѐза (на 100
0
0
13,4
13,3
тыс. населения)
Смертность от болезней системы
371,0
312,2
718,3
725,4
кровообращения (на 100 тыс.
населения)
Смертность от новообразования (в
123,7
167.3
194,7
203.1
том числе от злокачественных) (на
100 тыс. населения)
Смертность от заболеваний органов
22,3
11,2
56,7
46,1
дыхания (на 100 тыс. населения)
Смертность от заболеваний органов
22,5
22,3
87,6
93,1
пищеварения
(на
100
тыс.
населения)
Смертность
от
дорожно0
11,2
16,0
15,4
транспортных происшествий (на 100
тыс. населения)
Снижение показателя смертности произошло от болезней системы кровообращения,
болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения. Рост произошѐл за счѐт
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смертности от новообразований - 15 (11) случаев, и за счѐт смертности от внешних причин
- 11 (5).
Начиная с 1966 года, показатель смертности в ЗАТО Звѐздный никогда не превышал
показатель рождаемости. Уровень рождаемости в 2015 году превышает смертность на 53
чел., тем самым обуславливая положительный естественный прирост населения.
Для содействия укреплению и популяризации институтов семьи и брака ежегодно
проводятся массовые семейные праздники: Всероссийский День матери, Международный
День семьи, Международный день защиты детей.
Одним из ярких семейных праздников городского округа ЗАТО Звѐздный является
«Ромашковый Бал» в День семьи, любви и верности. Целью праздника является:
повышение социальной и творческой активности семьи в социально-культурном
общественном пространстве через возрождение традиций совместного семейного
творчества в различных видах искусства, укрепление института семьи, возрождение и
сохранение духовно- нравственных традиций семейных отношений.
Торжественная церемония открытия праздника, посвященного Всероссийскому дню
семьи, любви и верности «Ромашковый бал» включает в себя: чествование семей –
юбиляров семейной жизни, многодетных семей, долгожителей и новорожденных. Две
семьи награждены медалью «За любовь и верность» – это семья Баталовых и семья
Гетманских.
Здравоохранение
Система здравоохранения ЗАТО Звѐздный представлены поликлиникой и
стационаром Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края
«Пермская центральная районная больница» (далее – Больница), МУП ЗАТО Звѐздный
«Аптека № 210», аптечным пунктом ИП Меркурьева, 2-мя частными медицинскими
стоматологическими кабинетами.
С 01.07.2015 Больница вошла в состав Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермского края «Пермская центральная районная больница», а
отделение скорой помощи ЗАТО Звѐздный с 2015 года передано ГБУЗ Пермского края
«ССМП Пермского муниципального района».
Больница продолжает оказывать медицинскую помощь населению ЗАТО Звѐздный в
рамках Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи (далее – Программа). Виды и объѐмы амбулаторнополиклинической и стационарной помощи, установлены в зависимости от численности и
состава населения. 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 осуществляется в
межмуниципальные центры Пермского края и г. Перми в соответствии с генеральной
схемой размещения объектов здравоохранения Пермского края по профилям
госпитализации: травматология, кардиология и неврология, пульмонология, акушерство,
онкология.
Созданная в Пермском крае система трѐхуровневого оказания медицинской помощи,
позволила организовать лечение пациентов с различной патологией в специализированных
профильных отделениях учреждений здравоохранения Пермского края.
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Показатели, характеризующие состояние амбулаторно-поликлинической и
стационарной помощи Больницы:
Показатели

Обеспеченность:
больничными койками
круглосуточными, в т.ч.:
терапевтическими
детскими (педиатрические)
койками дневного пребывания, в т.ч.:
терапевтическими
гинекологическими
детскими (педиатрические)
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями

Ед.
измерения

2013г.

2014г.

2015г.

Коек
Коек

39
23

39
23

36
23

Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Посещений
в смену

15
8
16
4
8
4
100

15
8
16
4
8
4
100

15
8
13
5
8
0
100

Кадровое обеспечение Больницы.
По состоянию на 01.01.2016 года в Больнице работают 20 (26) врачей, 41 (52) чел.
средних медработников, 9 (11) чел. младшего персонала. Укомплектованность врачами по
наиболее востребованным специальностям составила 95%. Узкие специалисты ГБУЗ
Пермского края «Пермская центральная районная больница» оказывали медицинскую
помощь согласно Плана-графика выездной работы, утверждаемого ежемесячно главным
врачом Больницы.
Основными задачами повышения эффективности работы Больницы в 2015 году
стали снижение смертности, снижение заболеваемости и инвалидности, повышение
доступности и качества амбулаторно-поликлинической и стационарной службы, оказание
скорой медицинской помощи, развитие профилактического направления работы
Больницы.
Вопросы увеличения рождаемости и снижения смертности, профилактики
заболеваний находятся на особом контроле в администрации ЗАТО Звѐздный. В течение
2015 года состоялись ежемесячные встречи с главными врачами ГБУЗ ПК «Пермская
центральная районная больница», ГБУЗ Пермского края «ССМП Пермского
муниципального района», с начальником Центрального территориального управления по
организации медицинской помощи населению Министерства Здравоохранения Пермского
края по вопросам развития здравоохранения.
В течение 2015 года осуществлялись мероприятия, направленные на ранее
выявление и профилактику заболеваний, в том числе проведение диспансеризации
взрослого населения и профилактических осмотров.
Проведение школ здоровья и консультаций по ведению здорового образа жизни,
проведение массовых профилактических акций (профилактика ПАВ – июль, Всемирный
день сердца – сентябрь, «Стоп инсульт – ноябрь) так же направлены на снижение
смертности населения.
С 2015 года стали традиционными спортивно-массовые мероприятия, приуроченные
к Всемирным дням здоровья:
7 апреля (Всемирный день здоровья);
31 мая (Всемирный день без табака);
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27 сентября (Всемирный день сердца);
29 октября (Всемирный день борьбы с инсультом);
14 ноября (Всемирный день борьбы против диабета).
Среди населения стали популярными массовая зарядка, спортивные площадки
«Время заняться спортом!», школа здоровья (измерение давления, роста, веса, зрения,
раздача информационных материалов), мастер-классы, игротеки для детей.
В дошкольных учреждениях реализован проект под названием «Здоровые педагоги здоровые дети», проведен муниципальный образовательно-оздоровительный фестиваль
«ДРОЗДѐнок». Участниками мероприятий стали не только педагоги, родители,
воспитанники детских садов, но и жители Звѐздного, которым во время акций раздавались
открытки-сердечки.
В рамках краевого патриотического Форума «Звѐздный» 19.09.2015 прошла
массовая акция «Пермский край – территория здоровых сердец» при поддержке Пермского
краевого центра медицинской профилактики и ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная
больница». В мобильных комплексах прошли скрининговое исследование «Оцени свой
кардиориск» - 120 чел., флюорографию - 70 чел.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный
принята муниципальная программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения ЗАТО Звѐздный».
Объектами высокой гигиенической значимости Звѐздного являются 2
общеобразовательные школы, 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 учреждения
дополнительного образования детей, которые в течение 2015 года были обеспечены
санитарно-эпидемиологическим контролем.
Значение
Наименование целевого показателя
целевого
показателя
Количество случаев инфекционных заболеваний, связанных с
0
несоблюдением
санитарно-эпидемиологического
режима
в
образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный
Количество случаев присасывания клещей на территории дошкольных
0
образовательных учреждений, зон отдыха
Доля муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный,
100%
своевременно принятых к 2015-2016 учебному году
Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
позволила сохранить достигнутый уровень количества несовершеннолетних, имеющих 1
группу здоровья - 13,97%.
В рамках спортивно-оздоровительных мероприятий Программы проводится
обследование детей младшего школьного возраста и воспитанников подготовительных
групп МБДОУ ЦРР ЗАТО Звѐздный на выявление деформации позвоночного столба. Всего
обследовано 532 ребенка.
С 2015 года при МБУ Начальная общеобразовательная школа осуществляет
деятельность кабинет ЛФК, тем самым появилась возможность не только обеспечивать
раннее выявление, но и организовывать лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата у детей ЗАТО Звѐздный.
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Сфера развития образования
Муниципальная система образования ЗАТО Звѐздный представлена 3 дошкольными
учреждениями – центрами развития ребѐнка, 2 общеобразовательными школами:
начальной и средней, и 3 учреждениями дополнительного образования детей.
Формирование системы непрерывного образования детей, развивающей
человеческий потенциал, модернизация образовательных программ, направленная на
достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации,
информационная открытость - вот главные задачи, которые стоят перед образованием
ЗАТО Звѐздный.
Специфика управления муниципальными учреждениями определяется их
социальной значимостью для населения ЗАТО Звѐздный и ограниченными возможностями
местного бюджета для их финансирования.
Все образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный имеют бессрочные лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный
С целью реализации задачи по созданию условий для эффективного
функционирования муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный в 2015 году
была продолжена реализация муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»
(далее - Программа) с участием трех видов бюджета:
5 655,8 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
300,00 тыс. руб. – федеральный бюджет;
5 243,027 тыс. руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный.
Общий объѐм финансирования Программы в 2015 году составил 11 198,827 тыс.
руб.
Средства бюджета Пермского края привлечены путѐм участия ЗАТО Звѐздный в
софинансировании расходов по реализации муниципальной программы, приоритетного
муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения» в рамках приоритетного регионального
проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения» (МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный,
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад «Звѐздочка»).
Субсидии из федерального бюджета – это участие в Федеральной целевой
программе развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех
субъектах
Российской
федерации
стратегических
ориентиров
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» (МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»).
Участниками муниципальной программы стали все муниципальные бюджетные
учреждения ЗАТО Звѐздный:
№ Наименовани
Выполненные работы,
Денежные
п/ е учреждения
закупленное оборудование
средства,
п
тыс. руб.
1. МБУ
НОШ Капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании 736,36436
ЗАТО
школы
Звѐздный
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2.

3.

4.

5.

6.

МБУ
СОШ
ЗАТО
Звѐздный
МБДОУ
детский сад
Звѐздочка»
МБДОУ
«Детский сад
№ 4»

МБДОУ ЦРР
детский сад
«Радуга»
МБУ
ДО
ДЮСШ
«Олимп»

7.

МБУ
ДО
ДШИ ЗАТО
Звѐздный

8.

МБУ ДО ЦДТ
«Звѐздный»

9.

МБУК
«Городская
библиотека»

Ремонтные работы производственных помещений 339,86788
столовой школы в корпусе Б (замена плитки)
Капитальный ремонт фасада здания детского сада

975,29042

Техническое обследование строительных конструкций
здания по ул. Лесная,4;
Выполнение работ по замене сантехнических приборов;
Разработка
проектно-сметной
документации
на
реконструкцию здания по ул. Лесная,4;
Производство инженерно-строительных изысканий.
Капитальный ремонт плит перекрытия техподполья;
Приобретение оборудования для внедрения ФГОС
дошкольного образования
Ремонтные работы в гардеробе;
Работы по замене калорифера;
Приобретение оборудования и мебели для гардероба и
хранения спортивного инвентаря.
Ремонт кровли;
Обследование строительных конструкций здания;
Проверка приборов учѐта тепловой энергии, замена
расходомера.
Разработка рабочей документации по устройству АПС
СОУЭ;
Монтаж
системы
автоматической
пожарной
сигнализации (АПС) и оповещения людей о пожаре
(СОУЭ);
Замена дверей входной группы;
Устройство зеркал.
Работы по устройству снегозадержателей;
Монтаж розеток.

499,415

4285,96053
300,00
343,30152

704,72284

303,79208

114,00

В результате реализации муниципальной Программы все муниципальные
бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный были своевременно приняты к
новому учебному году, подготовлены к осенне-зимнему отопительному периоду и как
главный итог - имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
Остаток неиспользованных средств по Программе в сумме 2567,63521 тыс.руб., в
том числе 1600,43717 тыс. руб. средства бюджета Пермского края, образовался в
результате проведения конкурентных процедур и будет использован на те же цели в
следующие периоды. Данная Программа продлена и на 2016 год.
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В 2015 году муниципальными бюджетными учреждениями на приобретение
оборудования израсходовано более 2 млн. руб. На приобретение учебной литературы
израсходовано 702 564 руб.
Формирование доступной среды
В 2015 году для формирования условий для беспрепятственного доступа к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Звѐздный начата реализация
муниципальной программы «Доступная среда на территории городского округа ЗАТО
Звѐздный» (далее - Программа).
Задачами Программы являются повышение уровня доступности объектов
(административные здания, образовательные учреждения, учреждения культуры) в
приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения и создание
безбарьерной среды для детей-инвалидов.
На реализацию программы были израсходованы средства бюджета ЗАТО Звѐздный
в размере 697,58971 тыс. руб. В выполнении мероприятий программы участвовали МБУ
НОШ ЗАТО Звѐздный, МБУК «Городская библиотека» и администрация ЗАТО Звѐздный.
В рамках реализации указанной программы выполнены следующие мероприятия:
№ Наименовани Выполненные работы, приобретение оборудования
Денежные
п/ е учреждения
средства,
п
тыс. руб.
1. МБУ
НОШ Ремонт помещений 1 этажа здания школы для 393,47164
ЗАТО
проведения обучения по программам инклюзивного
Звѐздный
образования.
2. МБУК
Ремонтные работы по обустройству 1 этажа здания для 129,118
«Городская
маломобильных групп населения (МГН);
библиотека»
Приобретение электронных видеоувеличителей.
3. Администрац Ремонт помещений здания администрации для 175,00007
ия
ЗАТО обеспечения доступности для МГН.
Звѐздный
В результате выполнения указанных мероприятий, полностью доступными для
маломобильных групп населения стали: МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный, МБУК «Городская
библиотека», Администрация ЗАТО Звѐздный. В 2016 году реализация программы
продолжится.
В сентябре 2015 года администрацией ЗАТО Звѐздный утверждена дорожная карта
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
полномочий органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Звѐздный»,
согласно которой в течение 2016 – 2018 гг. предусматривается выполнение ряда
мероприятий, в том числе и организационных, для обеспечения полной доступности
объектов и услуг социальной сферы ЗАТО Звѐздный для маломобильных групп населения.
По итогам работы за 2015 год ЗАТО Звѐздный стал победителем в конкурсе
«Доступная среда», организованном Министерством социального развития Пермского
края.

18
Энергоэффективность
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» функционирование
муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный направлено на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их использования, а также выполнения Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2015 году. Мероприятиями Плана было предусмотрено
снижение на 5% потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями. Хороших результатов добились по следующим показателям:
№
Показатель
Муниципальные учреждения
1
снижение объѐма потребления МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 13,2%
тепловой энергии
МБДОУ детский сад «Звѐздочка» - на 9,07%
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный – на 6,38%
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» - на 3,21%
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» - на 0,64%
2
снижение объѐма потребления МБДОУ детский сад «Звѐздочка» - на 27,01%
холодной воды:
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 15,7%
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» – на 15,54%
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – на 7,6%
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» – на 5,44%
3
снижение объѐма потребления МБДОУ детский сад «Звѐздочка» – на 11,53%
электроэнергии
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 8,2%
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» – на 2,75%
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – на 0,5%
Произошло увеличение потребления энергоресурсов в МБДОУ "Детский сад № 4":
тепловой энергии – на 11,14%, холодной воды – на 48,01%, электроэнергии – на
4,35%, в МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – на 21,8% возросло потребление тепловой энергии,
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» – на 20,2% возросло потребление электроэнергии.
В настоящее время муниципальные учреждения, в которых произошѐл
значительный рост потребления отдельных видов энергоресурсов, приняли меры по
оптимизации потребления энергоресурсов.
Не проводился сравнительный анализ энергоэффективности МБУ ЦДТ «Звѐздный»
и МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» в связи с тем, что учреждения стали функционировать как
отдельные учреждения с 01.04.2015 года, а также МБУК «Городская библиотека»,
поскольку учреждение отработало в отдельно стоящем здании первый календарный год.
Сэкономленные денежные средства были распределены на заработную плату
работникам, улучшение материально-технической оснащѐнности учреждений и на новые
мероприятия по энергосбережению.
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Определяющим в развитии образования ЗАТО Звѐздный в 2015 стало продолжение
совместной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления,
образовательных учреждений и общественности по реализации Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Продолжая заданные в предыдущий период направления развития муниципальной
системы образования, решались следующие задачи:
- обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов;
-доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет;
- развитие учительского потенциала через обеспечение современного качества
подготовки и повышения квалификации учителей и руководителей;
- системная работа над повышением качества образования обучающихся;
- социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательную среду.
Показатели доступности качественных образовательных услуг в 2015 году
представлены в следующей таблице показателей, характеризующих состояние отрасли
«Образование».
Показатели

Ед. измерения

2015
(прогноз)

2015
(факт)
3

Обеспеченность
дошкольными
ед.
3
образовательными учреждениями
Число
мест
в
дошкольных
550*
мест
620
образовательных учреждениях
Численность детей, посещающих
574
чел.
620
учреждения
дошкольного
образования, всего
Численность
учащихся
в
948
чел.
920
общеобразовательных
учреждениях
Наполняемость
классов
(по
23,7
чел.
23,0
группам классов)
Обеспеченность
учреждениями
3
ед.
3
дополнительного образования
Численность
учащихся
в
1384
чел.
1340
учреждениях
дополнительного
образования
* с 09.11.2015 выведено из эксплуатации здания МБДОУ «Детский сад № 4» по ул.
Лесная, 4 на основании Отчѐта ООО «НПЦ «Стройдиагностика» по результатам
технического обследования строительных конструкций от 07.10.2015.
Оценка
эффективности предоставления образовательных услуг в ЗАТО Звѐздный
в 2015году
2015
2016
Показатели
Ед. измерения
(план)
(факт)
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Доля детей в возрасте от 3 до 7
лет, стоящих в очереди для
%
0,0
0,0
определения
в
дошкольные
образовательные учреждения
Доля
муниципальных
образовательных
учреждений,
%
100,0
100,0
имеющих
лицензию
на
образовательную деятельность
Превышение среднего балла ЕГЭ
по
всем
предметам
над
баллов
3,1
8,5
аналогичным по Российской
Федерации
Доля
молодых
педагогов
общеобразовательных
%
22,0
19,0
учреждений со стажем работы от
0 до 5 лет в кадровом составе
школ, от общего числа педагогов
Доля
объектов
образования,
%
50,0
50,0
доступных для инвалидов
Численность детей в возрасте от
7 до 16 лет, охваченных
чел.
145
188
оздоровлением и отдыхом в
загородных
и
санаторных
оздоровительных лагерях
Удовлетворѐнность
населения
доступностью и качеством услуг
%
65,0
89,52
общего образования по итогам
опросов общественного мнения
Доля
детей,
охваченных
образовательными программами
дополнительного
образования
%
81,1
74,6*
детей
в
организациях
неспортивной направленности, в
общей численности детей и
молодѐжи в возрасте 5–18 лет
Доля детей и молодѐжи, ставших
победителями
и
призѐрами
%
0,3
0,5
краевых,
всероссийских,
международных мероприятий.
* в МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» с октября 2015 года отсутствует педагог
дополнительного образования по направлениям аэрокосмическое моделирование.
Полномочия городского округа ЗАТО Звѐздный по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время осуществляются через реализацию
мероприятий муниципальных программ «Развитие образования в ЗАТО Звѐздный» и
«Семья и дети ЗАТО Звѐздный».
Муниципальная система образования ЗАТО Звѐздный представлена 3 дошкольными
учреждениями, 2 общеобразовательными школами 3 учреждениями дополнительного
образования.
Основные проблемы в системе образования ЗАТО Звѐздный:
несоответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического)
обеспечения сферы образования задачам социально-экономического развития ЗАТО
Звѐздный;
несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней
образования принципу доступности образовательной услуги в соответствии с
современными требованиями и стандартами для различных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья;
недостаточно эффективное использование новых форм и технологий
образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых,
дистанционных, коммуникационных и других технологий;
неразвитость в ЗАТО Звѐздный независимых форм и механизмов участия граждан,
общественных организаций, предприятий в решении вопросов образовательной политики,
в том числе в процессах независимой общественной оценки качества образования;
низкие темпы повышения компетентностей педагогических и управленческих
кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых специалистов в сферу
образования.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,
увеличение доли выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем образовании,
доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья,
повышение кадрового потенциала отрасли образования, в том числе увеличение
численности учителей в возрасте до 30 лет, увеличение доли детей 5-18 лет, охваченных
программами дополнительного образования - главные задачи, которые решались системой
образования ЗАТО Звѐздный в 2015 году. Основные итоги системы образования за 2015
год представлены в таблице.
Развитие образования ЗАТО Звѐздный
(Сведения о выполнении целевых показателей)
№
п/
п
1.

Показатель
(наименование)
Удовлетворенность
населения
доступностью и качеством услуг
общего образования по итогам

Ед.
измерени
я

2015
(план)

%

75

2015
(факт)
89,52
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

опросов общественного мнения
Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в
очереди
в
дошкольные
образовательные
учреждения
(ежемесячно)
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей
в
учреждениях
неспортивной
направленности,
в
общей
численности детей и молодежи в
возрасте 5 – 18 лет (ежемесячно)
Удельный вес учащихся учреждений
общего образования, обучающихся в
соответствии с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом (ежегодно)
Доля детей и молодежи, ставших
победителями и призерами краевых,
всероссийских,
международных
мероприятий (от общего количества
участников) (ежегодно)
Превышение среднего балла ЕГЭ по
всем предметам над аналогичным по
Российской
Федерации,
баллов
(ежегодно)
Удельный вес численности учителей
ЗАТО Звѐздный в возрасте до 30 лет
в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений
(ежегодно)
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дошкольного
образования доведена
Среднемесяч
до
средней
ная
заработной платы в
заработная
сфере
общего
плата
образования в ЗАТО
Звѐздный
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего

%

0

0

%

81,3

74,6

%

57,1

55,4

%

42

30,92

балл

3,1

8,5 по РФ
3,6 по ПК

%

21

24,4

%

100

73,6

%

100

105,5
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образования
сохранена на уровне
средней заработной
платы в Пермском
крае
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
%
80
79,3
образования
детей
доведена до средней
заработной
платы
учителей
ЗАТО
Звѐздный
вес
муниципальных
9. Удельный
образовательных учреждений ЗАТО
Звѐздный,
в
которых
оценка
деятельности
руководителей
и
%
70
100
педагогических
работников
осуществляется
на
основе
показателей
эффективности
деятельности учреждения (ежегодно)
Финансовое исполнение реализации программы 99,64% , что составляет 153 312
170,93 руб.
Одной из приоритетных задач деятельности муниципальной власти является
достойная оплата труда для работников образования и культуры – выполнение Указа
Президента РФ от 07.05.2012 № 597. При этом должны повышаться качество услуг в
социальной сфере и эффективность расходов.
Повышение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных
учреждений по итогам 2015 года
Категория работников
Пермский край ЗАТО Звѐздный
Педагогические работники
29 326
31 214
общеобразовательных учреждений
Педагогические работники дошкольных
25 826,5
23 525,1
образовательных учреждений
Педагогические работники учреждений
25 581,1
25 630,3
дополнительного образования детей
Работники муниципальных учреждений
21 537,8
20 301,4
культуры
Основные достижения сферы образования в 2015 году
В дошкольных образовательных учреждениях успешно реализуются мероприятия по
введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
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образования. МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» в 2014 и 2015 годах функционировало
как федеральная стажировочная площадка системы образования Пермского края по теме
«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования с использованием государственно-общественного управления», что позволило
получить 800 тыс. руб. и направить их на создание развивающей среды в учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
С 2015 года МБДОУ «Детский сад № 4» работает в составе базовых
образовательных организаций Пермского края, участвующих в разработке парциальной
программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.
Количество обучающихся с 01.09.2015 увеличилось на 4,5 % по сравнению с
01.09.2014 и составляет 948 человек.
2014-2015 учебный год МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный – инновационная площадка
Пермского края по внедрению инклюзивного образования. В 2015 году в рамках
деятельности
инновационной
площадки
учреждение
оснащено
следующим
оборудованием: кабинет лечебной физкультуры и физического развития, кабинет логопеда
(комплект), оборудование для сенсорной комнаты.
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный возглавило рейтинг общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного и начального общего образования
Пермского края и заняло 1 место по итогам 2014-2015 учебного года.
100% выпускников МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный в 2015 году получили аттестат о
среднем полном общем образовании.
Девять выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».
Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждены 4 выпускника 11 классов.
По результатам ЕГЭ в 2014-2015 учебном году МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный
возглавляет список общеобразовательных учреждений Пермского края.
225 баллов и выше набрали 6 выпускников МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, что
позволило школе занять 2 место по доле выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ
Пермского края, поступивших в пермские вузы.
На 5% увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по
дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы.
На 8,06% увеличилась среднемесячная численность получателей муниципальной
академической стипендии и составляет 67 человек, 8 обучающихся стали обладателями
муниципальной стипендии одарѐнным детям ЗАТО Звѐздный, проявившим особые
способности в учебной, спортивной и творческой деятельности, 2 обучающихся
награждены премией Пермского края «Гордость Пермского края».
Участниками конкурсов, фестивалей, соревнований различного уровня в 2014-2015
учебном году стали 1264 человека, 558 (44%) из них стали победителями и призѐрами
мероприятий.
Итоги системы образования в соответствии с Постановлением Правительства
Пермского края от 26.04.2013 № 346 –п
Показатели
2015 (план)
2015 (факт)
1.6 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 0
0
стоящих в очереди для определения в
дошкольные
образовательные
учреждения, %
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.18

1.19

1.22

1.26

Доля
муниципальных
образовательных
учреждений,
имеющих
лицензию
на
образовательную деятельность, %
Превышение среднего балла ЕГЭ по
всем предметам над аналогичным по
Российской Федерации, баллы
Отношение средней заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений к средней заработной
плате в сфере общего образования в
муниципальном образовании, %
Доля
молодых
педагогов
общеобразовательных учреждений со
стажем работы от 0 до 5 лет в
кадровом составе школ, от общего
числа педагогов, %
Численность
вновь
выявленных
детей- сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, чел.
Численность детей в возрасте от 7 до
16 лет, охваченных оздоровлением и
отдыхом в загородных и санаторных
оздоровительных лагерях, чел.
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, %
Доля детей школьного возраста,
посещающих занятия физкультурнооздоровительных групп и спортивных
секций, в общем количестве детей
соответствующего возраста, %
Отношение средней заработной платы
тренерско-преподавательского
состава муниципальных учреждений
спортивной направленности к средней
заработной плате в Пермском крае, %
Отношение средней заработной платы
работников
муниципальных
учреждений культуры к средней
заработной плате в Пермском крае, %

100

100

3,1

8.5

100

73,6

22

19

0

0

145

188

24,9

24,9

73

74,6

85

95,2

73,7

67,9

Реализация муниципальной программы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный» в 2015 году
способствовала созданию защищѐнной, комфортной и доброжелательной среды для жизни,
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развития и благополучия детей и семей с детьми в ЗАТО Звѐздный и проводилась по
следующим направлениям:
- отдых, оздоровление и занятость детей ЗАТО Звѐздный;
- поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в учебной, творческой и
спортивной деятельности;
- поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- профилактика среди учащихся заболеваний, связанных с фактором питания.
В ходе реализации программы решались задачи:
- 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, спортивной и других видах деятельности;
- обеспечение профилактики среди учащихся заболеваний, связанных с фактором
питания.
Результаты реализации муниципальной программы
«Семья и дети ЗАТО Звѐздный»
Ед.
2015
2015
Показатели
измерения
(план)
(факт)
Уровень доступности качественных
профилактических и реабилитационных
услуг для детей, пострадавших от
%
100,0
100,0
жестокого обращения и насильственных
действий, и их семей, % от числа
обратившихся
Охват детей различными формами
%
88,5
93,9
оздоровления, отдыха и занятости, % от
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет
Охват
различными
формами
оздоровления, отдыха и занятости детей,
%
93,0
95,5
находящихся в СОП, % от числа
состоящих на учѐте
Доля детей, получающих горячее
%
95,0
92,92
питание в школах
Доля детей, получающих стипендии
%
10,5
9
(муниципальные, краевые)
Доля
родителей,
участвующих
в
%
11,3
12,8
общественном
управлении
образовательными учреждениями
Финансовое исполнении реализации программы 92,71% , что составляет 5 729 881,85 руб.
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Сфера развития культуры
Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа ЗАТО Звѐздный услугами организаций культуры осуществляется через
муниципальную программу «Культура ЗАТО Звѐздный».
Главной темой культурной жизни Звѐздного в 2015 году стало 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В муниципальную программу «Культура
ЗАТО Звѐздный» на 2015 год были включены мероприятия, посвященные данному
юбилею: фестиваль художественного творчества детей и юношества «Ради мира на земле»,
единый урок Победы в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный, информационнопатриотическая акция, посвящѐнная 70-летию Победы: «Чтобы помнили!», вручение
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
фестиваль художественного творчества «Салют Победы» и т.д. На высоком уровне прошло
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади Победы 9 мая.
Юбилейный год подразумевал не только проведение культурно-досуговых
мероприятий, но и осуществление информационного сопровождения, взаимодействие с
ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., осуществление адресной помощи
для них (обследование условий жизни, оказание медицинской помощи на дому,
проведение диспансеризации, работа волонтерских групп из числа обучающихся
общеобразовательных учреждений).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2014 № 426,
2015 год был объявлен Годом литературы в Российской Федерации. В связи с этим в
муниципальных учреждениях проведены мероприятия, посвященные данной теме:
муниципальная акция «Читай, Звѐздный», литературно-просветительский проект
«Читающий Звѐздный», БибилиоСумерки в Звѐздном, библиоакция «Библиотека
расширяет границы», выставка работ обучающихся МБУ ДО ДШИ по произведениям
А.П. Чехова, П.П. Ершова, Х.К. Андерсена, А.С. Грина, С.А. Есенина, конкурс сочинений
«Мои любимые книжки», «Книжкины именины» и многое другое.
Важным событием в культурной жизни Звѐздного стало создание нового
учреждения – МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный». Деятельность данного
учреждения позволила вывести на более качественный уровень проведение культурнодосуговых мероприятий, обеспечила доступ населения к участию в любительских
объединениях и кружках и участие данных объединений в гастрольной деятельности.
В рамках муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный» в 2015 году
проведено 288 муниципальных культурно-досуговых мероприятий, среди которых
народные массовые гуляния, государственные праздники, вечера-встречи, детские и
профессиональные праздники и др. Самым крупным мероприятием традиционно является
День Звѐздного, где были представлены самые интересные мероприятия всех жанров и
направлений, объединяющие творческие коллективы городского округа ЗАТО Звѐздный и
других территорий Пермского края.
Культурно-досуговые мероприятия в Звѐздном в 2015 году разнообразны: от
сочетания культурной и спортивной активности участников до реализации новых
творческих проектов, познавательны: от эксклюзивных музейных экспозиций до мастерклассов народных умельцев; многожанровыми: от фольклора до эстрады; гостеприимны:
от торговых рядов до приятных сюрпризов.
Носителями культурного потенциала ЗАТО Звѐздный в 2015 году стали МБУ ДО
ЦДТ «Звѐздный», МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУК «Городская библиотека»,

28
МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный», в культурно-массовых мероприятиях активное
участие приняли также образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный.
Показатели, характеризующие состояние сферы «Культурно-досуговая
деятельность»
Показатели

Ед.
изм.
ед.

Количество культурно-досуговых мероприятий
Количество посетителей культурно-досуговых
чел.
мероприятий
Количество клубных формирований
ед.
Количество
участников
в
клубных
чел.
формированиях

2013 г.

2014 г.
340

2015
(план)
200

2015 г.
(факт)
288

280
40206

65546

40000

85337

-

-

10

11

-

-

100

124

Организация деятельности в области радиовещания и телевидения для
распространения образовательных, просветительских и информационных программ
является важным направлением развития культуры ЗАТО Звѐздный. В 2015 году большое
внимание уделялось качеству выпускаемых в эфир программ и рекламы художественным
и техническим требованиям.
Показатели, характеризующие состояние сферы «Телерадиовещание»:
Показатели
Информирование населения о программе
телевизионных передач
Соответствие качества выпускаемых в эфир
программ художественным и техническим
требованиям
Объѐм вещания телевизионных программ
собственного производства
Количество выпущенных в эфир телевизионных
программ собственного производства

Ед.
изм.

2014 г.

2015 г.
(факт)

2015
(план)

ед.

5

5

5

%

100

100

100

ед.

816

816

816

ед.

-

79

142

Таким образом, в ЗАТО Звѐздный созданы благоприятные условия для укрепления
единого культурного пространства, сохранения и развития культурного наследия, оказания
качественных услуг в сфере культуры и повышения их доступности для населения ЗАТО
Звѐздный. По большинству показателей в 2015 году наблюдается количественный и
качественный рост значений показателей отрасли «Культура». Однако, несмотря на
увеличение количественных показателей, не удалось достичь плановых показателей по
предоставлению услуг для молодѐжи.
МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» необходимо в дальнейшем изучить
спрос молодѐжной аудитории, создать с участием молодѐжи любительские объединения и
клубы по интересам, увеличить количество гастрольных выездов, улучшить
информационно-рекламную деятельность учреждения.
МБУК «Городская библиотека ЗАТО Звѐздный» признана одним из самых
доступных библиотечных учреждений Пермского края. Новое здание библиотеки стало не
только привлекательным внешне, но и удобным и функциональным для посетителей:
современный читальный зал, детский и взрослый абонемент, просторный конференц-зал, у
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каждого зала есть своѐ книгохранилище, что делает поиск книг на полках более
комфортным для читателей. Важно, что при реконструкции здания соблюдены требования
по доступности объекта: весь первый этаж здания оборудован для маломобильных групп
населения.
Главная задача 2015 года, стоящая перед библиотечными работниками ЗАТО
Звѐздный, выполнена – возрождение интереса общества к хорошей книге, укрепление
авторитета литературы.
Основные показатели, характеризующие деятельность МБУК «Городская
библиотека» представлены в таблице:
Показатели
Число пользователей, чел.
Число посещений
Документовыдача, экз.
Количество культурно-массовых мероприятий (работа с
детьми дошкольного, младшего школьного возраста,
подростками, молодѐжью, семьѐй, краеведение, экология,
здоровый образ жизни и другие)
Объѐм книжного фонда, экз.

2013 год
2590
22213
63129
202

2014 год
2571
18895
55597
107

2015 год
2751
21 914
45639
152

51322

51386

51552

В рейтинге муниципальных образований Пермского края по результатам
независимой оценки качества оказания услуг библиотеками Пермского края МБУК
«Городская библиотека ЗАТО Звѐздный» занимает 17 место.
Сфера развития физической культуры и спорта
Полномочия по обеспечению условий для развития на территории городского
округа ЗАТО Звѐздный массовой физической культуры и спорта осуществляются через
муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный на
2014 – 2016 годы» (далее – Программа). Всего на реализацию Программы было направлено
2,466 тыс. руб. Основная часть средств была направлена на развитие детского спорта.
В рамках Программы до 30.06.2015 на территории ЗАТО Звѐздный ООО «Гармония»
и ИП Князева Е.А осуществлялась реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный
сертификат» по следующим видам спорта: черлидинг, спортивная аэробика, волейбол,
баскетбол, общая физическая подготовка, оздоровительная гимнастика, плавание, дзюдо,
футбол, хоккей, стрельба, велоспорт, флорбол, пауэрлифтинг.
По итогам 2015 года достигнуты целевые показатели Программы:
Наименование показателя

Доля детей школьного возраста, посещающих занятия
физкультурно-оздоровительных групп и спортивных
секций, в общем количестве детей соответствующего
возраста
Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу
здоровья
Количество спортивных мероприятий, в которых
принимают участие дети школьного возраста
Отношение средней заработной платы тренерскопреподавательского
состава
муниципальных
учреждений спортивной направленности к средней

Единица
измерения

план

факт

%

73,0

81,2

%

13,5

13,97

ед.

20

27

%

85,0

93,0
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заработной плате в Пермском крае
Количество детей школьного возраста, принимающих
участие в спортивных мероприятиях различного
уровня
Результативность участия детей школьного возраста в
спортивных соревнованиях различного уровня
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из их единовременной
пропускной способности
Количество
населения,
участвующего
в
муниципальных спортивных мероприятиях
Количество спортивных мероприятий для различных
категорий населения

чел.

630

898

Кол-во
призовых
мест

55

172

%

21,3

24,9

%

53,0

53,0

чел.

700

810

ед.

7

11

За отчетный период обучающимися спортивной школы выполнено 20 массовых
разрядов, получено 2 кандидата в мастера спорта и один Первый разряд по велоспортумаунтинбайку.
Обучающийся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный на Всероссийском фестивале ВФСК
«Готов к труду и обороне» в г. Белгороде сдал нормы (тесты) и получил золотой знак ГТО.
12 обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» входят в состав сборной Пермского
края по велоспорту-маунтинбайку.
В 2015 году на территории ЗАТО Звѐздный были проведены массовые мероприятия
для жителей посѐлка: соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России 2015», Всероссийского дня бега «Кросс нации 2015», спортивные
соревнования в День Победы, День Звѐздного. Обучающиеся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный,
победив на краевом этапе, приняли участие во Всероссийском фестивале «Президентские
состязания», во Всероссийском фестивале «Президентские спортивные игры», в
Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи
Пермского края, а также в других краевых соревнованиях. На базе МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» были проведены следующие открытые соревнования: соревнования по плаванию,
велоспорту, подводному спорту (плавание в ластах), дзюдо, хоккею, футболу, баскетболу.
На базе МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный прошла традиционная краевая Спартакиада.
19 сентября в ЗАТО Звѐздный уже во второй раз прошел Патриотический форум
«Звѐздный», участниками которого стали спортивные команды 32 муниципальных
образований Пермского края. Программа форума включала две основные части: деловую и
активную. В активной части спортивные команды соревновались в марш-броске с
преодолением полосы препятствий протяжѐнностью 5 км. Победителем стала команда
ГУФСИН России по Пермскому краю.
Трудовые коллективы организаций ежегодно принимают участие в массовых
спортивных мероприятиях: соревнованиях в рамках Дня Звѐздного «Быстрее, выше,
сильнее», турнирах по мини-футболу, волейболу, по плаванию, по лыжным гонкам, в
семейных спортивных играх «Здоровая семья - здоровое будущее». Большую
популярность в последние годы приобретают соревнования автомобилистов «Звѐздный
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Ухаб». Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета
ЗАТО Звѐздный и спонсорских средств.
Основным мероприятием, проводимым на территории ЗАТО Звѐздный и
направленным на развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Звѐздный в 2015 году
стало внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Были проведены следующие мероприятия:
1.Утверждѐн План организационно-экспериментальной апробации внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК
ГТО) в ЗАТО Звѐздный;
2. Организована деятельность Центра тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта на территории ЗАТО Звѐздный»;
3. Проведен муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций ЗАТО Звѐздный, посвященный 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4. Команда обучающихся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный приняла участие в
региональном этапе Фестиваля. Обучающийся МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Михайлов
Алексей вошѐл в состав команды Пермского края;
5. Определен перечень мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта на территории ЗАТО Звѐздный;
6. На официальной сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru/ создан раздел «ГТО». В образовательных учреждениях
размещены информационные материалы ВФСК ГТО.
7. Организовано проведение тестирования обучающихся 11 классов.
Защита прав несовершеннолетних
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 10 учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, из них:
дошкольных образовательных организаций – 3;
общеобразовательных организаций - 2;
организаций дополнительного образования – 3;
учреждений культуры – 2.
Количество несовершеннолетних в городском округе ЗАТО Звѐздный в 2015 году
увеличилась в сравнении с 2014 годом – 1949 чел. (1919), из них от 0 до 6 лет – 836 (840),
от 7 до 17 лет – 1113 (1079).
В соответствии с Комплексным планом работы КДН и ЗП при администрации ЗАТО
Звѐздный по профилактике преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних в
2015 году приоритетными направлениями стали:
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совершенствование форм координации и обеспечение взаимодействия учреждений
и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних,
по защите и восстановлению их прав и законных интересов;
обеспечение контроля над деятельностью органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на профилактику
безнадзорности, беспризорности, правонарушений, охране прав несовершеннолетних и
реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
Динамика результатов по выявлению семей и детей, находящихся в социально –
опасном положении (далее – СОП) отражена в таблице.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Результат (описание результата)

2014 год

2015 год

Количество семей СОП
Количество детей, находящихся в СОП (чел.)
в том числе от 0 до 7 лет
из них до 1 года
Выявлено СОП за год:
семей
детей, в том числе
детей от 0 до 7 года
Снято с профилактического учета
семей
детей, в том числе:
детей от 0 до 7 года
Численность несовершеннолетних поставленных на
учет в СОП из группы "норма", (чел.)
Численность детей повторно поставленных в СОП
(чел.)

25
50
13
1

26
51
9
1

13
27
9

10
19
9

9
18
4

9
17
6

2

2

6

1

Реабилитация неблагополучных семей, находящихся в социально опасном
положении, одно из приоритетных направлений в работе Комиссии. С этой целью
проводится целенаправленная работа всех учреждений системы профилактики, а именно
раннее выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, и
оказания им мер помощи, направленной на преодоление неблагополучия.
В 2015 году количество семей и детей, находящихся в СОП, выросло на 4 %.
Причинами этого являются: изменение социально-экономического положения населения,
снижение материального уровня жизни, утрата нравственных и семейных устоев.
Анализируя состав семей, находящихся в социально опасном положении, большинство из
них относятся к неполным (53,8 % от общего количества семей, состоящих на учете),
малообеспеченным (42,3 % от общего количества семей, состоящих на учете),
многодетным (30,7 % от общего количества семей, состоящих на учете), где один или оба

33
родителя злоупотребляют алкогольными напитками, не имеют постоянного места работы.
Количество детей пополнилось за счѐт детей «группы риска», которые состояли на
внутриведомственных учѐтах образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный (50 % детей,
от общего количества детей поставленных на учет в 2015 году).
В
результате
проведѐнных
реабилитационных
мероприятий
снято
с
профилактического учѐта – 9 семей, 18 детей, в том числе от 0 до 7 лет – 3 детей, их них:
Динамика результатов по состоянию преступности
несовершеннолетних ЗАТО Звѐздный
№
Результат (описание результата)
п/п
Количество
преступлений,
совершенных
1.
несовершеннолетними
Количество
преступлений,
совершенных
2.
несовершеннолетними в группе
Удельный
вес
преступлений,
совершенных
3.
несовершеннолетними
Всего несовершеннолетних, совершивших преступления
из них:
4.
ранее совершивших преступления
ранее судимые, не связанные с лишением свободы

и

бродяжничества

2014

2015

4

5

4

2

4,9%

6,0%

8

6

7

2

5

0

4
4

1
5

7

6

4

2

6

3

1

2

0

2

15

29

0/1

0/0

Состав несовершеннолетних по возрасту:
5.

6.
7.
8.
9
10
11.
12.

от 14 до 16 лет
от 16 до 18 лет
Состав несовершеннолетних по образованию:
неполное общее среднее
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, состоящих на учете социально опасного
положения
Количество несовершеннолетних, состоящих на учѐте в
ПДН, совершивших преступления
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, состоящих на учѐте в «группе риска»
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления Группа Норма
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
общественно- опасные деяния
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления/(ООД) в состоянии алкогольного опьянения

За 2015 год по ЗАТО Звѐздный отмечен рост уровня преступности среди
несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности в общей массе
преступлений по ЗАТО Звѐздный составляет 6,0 % (4,9%).
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В 2015 году несовершеннолетними, проживающими на территории ЗАТО Звѐздный,
совершено 5 преступления (4), 2 (7) несовершеннолетних ранее совершали преступления.
Все 6 (8) несовершеннолетних, совершивших преступления, являются учащимися
образовательных учреждений.
Также произошло увеличение количества материалов на несовершеннолетних,
совершивших общественно опасные деяния, не подлежащих уголовной ответственности в
связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности: в 2015 году в
Комиссию поступили материалы в отношении 29 (22) несовершеннолетних, из которых 3
несовершеннолетних совершили общественно опасные деяния повторно.
В 2015 году на учете в ПДН МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и
режимных объектах Пермского края состояло 20 несовершеннолетних (14). Из общего
количества несовершеннолетних состояли на учете:
за кражи – 20 чел. (100% от всех состоящих на учете);
за побои – 4 чел. (20 % от всех состоящих на учете);
за умышленное уничтожение имущества – 10 чел. (50% от всех состоящих на
учете);
другие – 1 чел. (5 % от всех состоящих на учете).
Комплексный план мероприятий по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуется в следующих
направлениях:
информационная и методическая деятельность;
организация досуга, оздоровления и активного отдыха несовершеннолетних;
выявление и устройство несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством;
защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми, насилия в
отношении несовершеннолетних, суицидальных проявлений среди несовершеннолетних;
профилактика
курения,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни несовершеннолетних и их
семей.
В связи с негативными тенденциями в динамике подростковой преступности на
территории городского округа ЗАТО Звѐздный, в целях совершенствования и активизации
системы по предупреждению преступности среди подростков необходимо включение в
работу сети социозащитных учреждений, предлагающих психологическую помощь
несовершеннолетним. И конечно, важно эффективными способами пропагандировать
общечеловеческие ценности, авторитет семьи и социальной справедливости.
С 2014 году возобновила свою работу Муниципальная служба примирения, целью
которой является снижение повторных преступлений, правонарушений и общественноопасных деяний несовершеннолетних через использование восстановительных
технологий, содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов в
восстановительного правосудия.
За 12 месяцев 2015 года было реализовано 13 (8) восстановительных программ: по
заявке из КДН и ЗП – 13 программ, из них из суда - 4 заявки.
В целях предупреждения, выявления и устранения причин безнадзорности детей и
подростков, оказания практической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
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ситуации, а так же защиты их прав и законных интересов проведены оперативнопрофилактические мероприятия: акция «Помоги собрать ребенка в школу» и
межведомственная оперативно-профилактическая операция «Занятость».
Ежегодно в ЗАТО Звѐздный проходит 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 МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный специалистами ООО «Центр
профессиональной медицины» было проведено тестирование обучающихся 9-11 классов с
целью выявления случаев употребления психоактивных веществ обучающимися. Всего
обследовано 110 обучающихся: во всех пробах наркотические вещества отсутствовали.
В целях предупреждения беспризорности и безнадзорности среди детей и
подростков, профилактики преступлений и правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, КДНиЗП совместно с субъектами
профилактики проведен 55 (31) профилактический рейд.
В 2015 году 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 20 бесед с учащимися
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБУ Начальная общеобразовательная школа, родительские
собрания с приглашением представителей здравоохранения, анонимное анкетирование
учащихся, тематические классные часы, а также организовано участие подростков,
состоящих на учѐте в ПДН, группе СОП и «группе риска», в трѐх краевых спортивных
праздниках.
Проводилась большая работа по организации летнего отдыха и временного
трудоустройства несовершеннолетних. В различных видах отдыха в 2015 году охвачено 41
несовершеннолетний учетных категорий, что составило 3,6%, от общего количества детей
возраста от 7 до 17 лет (включительно), в том числе:
из группы риска — 11 чел. (50% от общего количества несовершеннолетних,
состоящих на учѐте);
из СОП — 27 чел. (75% от общего количества несовершеннолетних, состоящих на
учѐте).
Предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный в
собственность
За 2015 год было принято 20 заявлений от многодетных семей ЗАТО Звѐздный с
целью предоставления земельного участка в собственность. На учет была поставлено18
многодетных семей.
В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные
участки, расположенные в границах закрытых административно-территориальных
образований, являются ограниченными в обороте и не могут 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 2015 году приказом Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края 20 многодетным семьям ЗАТО Звѐздный предоставлены в
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собственность земельные
муниципального района.

участки,

Принято заявлений
Поставлено на учѐт
Предоставлено земельных участков

расположенные

в

селе

2014 год
20
18
5

Кояново

Пермского

2015 год
20
18
20

Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Звѐздный
В 2015 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья получили 5 (10) молодых семей: по федеральной
программе – 5 (10), в 2015 году с Министерством социального развития Пермского края
соглашение по краевой программе подписано не было.
Из 5 семей уже реализовали свои свидетельства 2 молодых семьи (6).
Также 3 семьи, получившие свидетельства в 2014 году, успешно реализовали их в
2015 году.
В итоге с учетом всех выплат по этой программе размер предоставленных
социальных выплат составил 3 907 258 руб., из них:
за счѐт средств федерального бюджета – 946 034 руб.,
за счѐт краевого бюджета – 1 899 681 руб.,
за счет местного бюджета – 1 061 543 руб.
Всего приобретено семьями в 2015 году 256,20 кв.м. жилья.
На начало 2016 года на учѐте стоит 20 (в 2015 году – 24) молодых семей.
Общественная безопасность
В 2015 году была реализована муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» в которой входят подпрограммы:
«Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный»,
«Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» и «Обеспечение защиты населения и
территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2015 года в ЗАТО Звѐздный
составляет 120,7 ниже среднекраевого показателя на 65,3 %. Из 108 преступлений - 63
преступления имущественной направленности. Здесь следует отметить, что большинство
преступлений данного направления совершены свободным доступом.
Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной
безопасности в ЗАТО Звѐздный»
№
Показатель
2014
2015
2015
п/п
прогноз
факт
1
Количество преступлений на 10 000 населения,
120,6
140
120,7
ед., (снижение за период реализации
Подпрограммы)
2
Количество погибших в результате
1
0
0
преступлений, (снижение за период реализации
Подпрограммы)
3
Количество лиц, ранее судимых совершивших
18
23
16
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4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

преступления, (снижение за период реализации
Подпрограммы)
Количество лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения, (снижение за период
реализации Подпрограммы)
Количество
несовершеннолетних
лиц,
совершивших преступления, (снижение за
период реализации Подпрограммы)
Количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических веществ,
(снижение за период реализации
Подпрограммы)
Доля преступлений совершѐнных в
общественных местах, %
Прогноз на 2015 год делался по итогам 20112012 года, прирост абсолютных показателей результат реформирования МВД России и
сокращения патрульно-постовой службы в
отделе полиции
Количество людей, погибших в ДТП
Количество людей, пострадавших в результате
ДТП
Количество людей, погибших при ЧС
Количество людей, пострадавших в результате
ЧС
Количество произошедших пожаров (снижение
за период реализации Подпрограммы)
Численность пострадавшего населения от
пожаров, человек (снижение за период
реализации Подпрограммы)

29

20

16

8

2

6

2

1

4

14

13

16,6

0
3

0
3

0
1

0
0

0
0

0
0

3

2

2

1

1

1

Общественная безопасность и правопорядок в ЗАТО Звѐздный ухудшились по
сравнению с прошлым годом. Увеличилось количество преступлений, совершѐнных в
общественных местах. Уменьшилось количество преступлений, совершѐнных лицами
ранее судимыми. Это обусловлено повышением уровня работы отдела полиции и
неравнодушным отношением жителей ЗАТО Звѐздный: жители стали чаще обращаться в
отдел полиции и оказывать помощь при раскрытии преступлений. Кроме этого, была
организована эффективная совместная профилактическая работа администрации ЗАТО
Звѐздный и Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо
важных и режимных объектах Пермского края по недопущению нарушений
общественного порядка и совершения преступлений строителями, задействованными при
строительсьве ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации».
В местах массового пребывания людей, где установлены видеокамеры системы
видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный, не было совершено ни одного правонарушения.

38
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО
Звѐздный» в 2015 году содержалась и модернизировалась система видеонаблюдения ЗАТО
Звѐздный, были закуплены информационные стенды о запрете курения, распития
спиртных напитков и выгула собак, которые установлены на детских площадках и
площади Победы. Во втором полугодии 2015 года были организованы ежемесячные
совместные рейды по обеспечению общественного порядка в Звѐздном в составе:
сотрудников Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо
важных и режимных объектах Пермского края, администрации ЗАТО Звѐздный, депутатов
Думы ЗАТО Звѐздный, казаков ХКО «Хутор Звѐздный».
В рамках реализации подпрограмм: «Повышение уровня пожарной безопасности на
территории ЗАТО Звѐздный» и «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО
Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
администрацией ЗАТО Звѐздный были организованы и проведены мероприятия по
профилактике пожаров в весенне-летний и осенне-зимний периоды, а так же организовано
обучение населения ЗАТО Звѐздный мерам пожарной безопасности, способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Материалы по гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в течение года размещались на сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
zvezdny.permarea.ru, муниципальном телеканале «ЗАТО КТВ» и на оборотной стороне
квитанций на оплату услуг ЖКХ. Во всех муниципальных организациях размещены
плакаты по тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Администрацией ЗАТО Звѐздный созданы материально – технические ресурсы для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
В течение года были проведены: тактико-специальное учение – 1, командноштабное учение – 1, штабные тренировки с комиссией по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности – 4, объектовых тренировок – 23, ежедневные
тренировки с ЕДДС.
По итогам смотра-конкурса 2015 года, проведѐнным Главным управлением МЧС
России по Пермскому краю, ЕДДС ЗАТО Звѐздный заняла третье место среди 48 единых
дежурно-диспетчерских служб Пермского края.
Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2015 году утверждѐн и реализован Комплексный
план мероприятий по обучению неработающего населения ЗАТО Звѐздный в области
гражданской защиты.
В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальных бюджетных
учреждениях был осуществлен вывод сигнала от пожарных сигнализаций муниципальных
бюджетных учреждений без участия работников в ЕДДС ЗАТО Звѐздный в СПСЧ № 22
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС России», а также на пульт ПАК-Стрелец в
СПСЧ № 22 «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России».
В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие пожарным
гарнизоном СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» на
территории Звѐздного обеспечено на 100 % (время прибытия 4-6 мин.). Для оказания
дополнительной помощи в ЗАТО Звѐздный создана 1 объектовая добровольная пожарная
дружина (ДПД) на базе МУП ЖКХ «Гарант», состоящая из 5 добровольцев, и 1
добровольная пожарная команда (ДПК) на базе полигона ТБО ЗАТО Звѐздный ООО
«Чистый город», состоящая из 13 добровольцев.
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Воинский учѐт
Администрацией ЗАТО Звѐздный проводилась работа по реализации полномочий по
воинскому учету. Так на воинском учете состоит 1692 чел., из них 118 чел. подлежат
призыву на военную службу, 1574 чел. - пребывают в запасе (426 офицеров запаса, 1148
прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса).
На учете состояло 40 граждан, подлежащих призыву, из которых призваны и
отправлены в ВС РА -15 чел, поступили в военные учебные заведения -3 чел., зачислены в
запас -20 чел., в другие учетные органы при перемене места жительства – 2 чел.
На протяжении всего прошлого года работа военно-учѐтного стола администрации
ЗАТО Звѐздный неоднократно проверялась комиссией военного комиссариата Пермского
края. По результатам проверок получена оценка «хорошо».
Охрана окружающей среды
В 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 программы проведено 25
лекций семинаров, выставок по охране окружающей среды, с захламлѐнных мест было
вывезено 523 куб.м. мусора.
Была проведена большая работа по вопросу ликвидации загрязнения земель
нефтепродуктами на территории ЗАТО Звѐздный (военный городок № 3), которые были
допущены в результате хозяйственной деятельности войсковых частей Министерства
обороны Российской Федерации за период с 1963 по 2007 годы.
В результате обращений органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в
различные организации по решению вопроса об устранении загрязнения земель на
территории ЗАТО Звѐздный, в том числе и в Министерство обороны Российской
Федерации, вынесено решение Министерством Обороны о выделении денежных средств
на заключение двухгодичного контракта на оказание услуг по очистке и рекультивации
земель загрязнѐнных нефтепродуктами на территории военного городка №3 на сумму
48740 тыс.руб. Эта работа будет продолжена в 2016 году.
В прошлом году жители, учреждения, предприятия, коммерческие организации
городского округа ЗАТО Звѐздный приняли участие во Всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности».
3. ГОРОДСКОЕ ПРОСТАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Жилищно-коммунальная инфраструктура
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края», утвержденной
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 № 1671, стоят следующие
цели и задачи: организация учѐта и контроля всех получаемых, производимых,
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, создание правовых, экономических и
организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче,
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производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах
всех форм собственности и населением ЗАТО Звѐздный.
В 2015 году в 3 многоквартирных домах Звѐздного установлены общедомовые
приборы учѐта тепловой энергии с устройством регулировки подачи тепловой энергии на
общую сумму 239 000 руб. (всего 52 дома из 55 оборудованы ОПУ, а 3 дома не находятся в
собственности городского округа ЗАТО Звѐздный, отсутствуют законные основания
установки приборов учета за счет бюджета ЗАТО Звѐздный). Выполнены работы по
утеплению стены многоквартирного дома №1 по ул. Бабичева на сумму 346 326,81 руб.
Данные мероприятия позволили полностью контролировать расход поставляемых
энергоресурсов и потери энергоресурсов при транспортировке до потребителя.
Жилищный фонд
В 2015 году проведен капитальный ремонт на сумму 1 690 927,81 руб. (1 303 440,41
руб.).
Выполнены следующие работы:
обследование, оценка технического состояния строительных конструкций жилого
дома по адресу Пермский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 3;
капитальный ремонт отмостки многоквартирного дома по адресу Пермский край,
п.Звѐздный, ул. Бабичева, 2;
капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу Пермский край,
п.Звѐздный, ул. Бабичева, 2;
разработка проектно сметной документации по капитальному ремонту 2 этажей
здания по адресу Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 12;
разработка проектно сметной документации по капитальному ремонту 2 этажей
здания по адресу Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 12 (подвала и чердака);
обследование, оценка технического состояния строительных конструкций наружных
стен и разработка рабочей документации на ремонт, восстановление и усиление
строительных конструкций наружных стен многоквартирных домов по адресам Пермский
край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 1а, 4, 18, 20, ул. Школьная д. 9, 10, 11, и12, 16, ул. Бабичева
д. 1, 3, 2б, 2, 4, 5, 15, 19.
Данные мероприятия проведены с целью сохранения в нормативном состоянии
жилого фонда ЗАТО Звѐздный и предотвращения риска попадания жилого фонда в
аварийное состояние.
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.
По итогам за 2015 год ЗАТО Звѐздный впервые занял первое место в конкурсе
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» среди
городских округов, проводимом министерством территориального развития Пермского
края.
В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство и содержание территории
ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и
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обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» выполнены следующие
мероприятия.
Организованы детские площадки для разных возрастов:
произведена реконструкция детской игровой площадки по ул. Школьная с
обновлением игрового оборудования, скамеек, урн и ремонтом ограждения на сумму
332 636,23 руб.;
приобретено детское игровое оборудование (качели, карусель, качалка-балансир,
качалки на пружине, горка, скалолаз, скамейки и урны) и установлено на придомовой
территории многоквартирного дома №2д по ул.Бабичева на сумму 187 000,00 руб.
Произведена обрезка деревьев и выкорчѐвка пней по ул.Ленина.
Выполнены работы по устройству парковки по ул.Ленина в п.Звѐздный (напротив
ПСВУ).
Произведен отлов безнадзорных животных (собак) – 21 особь.
В 2015 году работа по благоустройству Аллеи Славы была продолжена: заменили
184 кв.м. асфальтового покрытия, установили бордюры, заменили опоры наружного
освещения, появилась новая зона отдыха для отдыхающих с дополнительным
современным наружным освещением, скамейками. В 2016 году будет выполнено
озеленение данного участка, высажены цветы.
С использованием современных методов ландшафтного дизайна благоустроена
территория на въезде в город, хвойно-лиственная группа, высажены растения, живая
изгородь.
В 2015 году на территории ЗАТО Звѐздный 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 жители многоквартирных домов на придомовых территориях разбили
новые клумбы, высадили кустарники, в течение летнего периода следили и ухаживали за
придомовой территорией.
В 2015 году победителям конкурса за 2014 год установили вазоны, малые формы.
Победителям конкурса за 2015 год на придомовой территории в летний период 2016
года будут установлены декоративные ограждения, клумбы, игровое оборудование для
детских площадок.
В целях развития трудовой мотивации и профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный в летний
период привлекались к работе молодѐжные трудовые отряды, которые помогали в
благоустройстве дворовых территорий, побелке бордюрных блоков, ухаживали за
посадками, цветниками, участвовали в озеленении зон отдыха, скверов, очистке газонов,
цветников, перекопке почвы, посадке саженцев и цветов, прополке.
В рамках содержания территории ЗАТО Звѐздный ежегодно выполняются работы по
содержанию площади Победы, установке сцены к праздничным мероприятиям в городе,
сбор, вывоз и утилизация мусора из урн в общественных местах, мойка автомобильных
дорог и тротуаров, площади Победы, выкашивание газонов, посадка цветов на клумбы,
Всего в рамках подпрограммы «Благоустройство и содержание территории ЗАТО
Звѐздный» муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение
безопасности гидротехнического сооружения» на эти цели израсходовано 7 161 853,81 руб.
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Строительство жилья
В 2015 году выдано 11разрешений на индивидуальное жилищное строительство.
Кроме этого, на 4 земельных участка выданы градостроительные планы под
индивидуальное жилищное строительство.
За 2015 год введены в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых дома общей
площадью 334 кв. м. По полученным за 2013-2015 гг. разрешениям на строительство
планируется ввод в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов в 2016-2018 гг.
Дата
Кол-во домов/ площадь, м2

2016 год
6/1000

2017 год
3/480

2018 год
3/480

В перспективе в 2016-2017 гг. планируется развитие индивидуального жилищного
строительства в переулке Большой Каретный, 13А, ул. Вертолѐтная.
В 2013 году ООО «СтройДом» было выдано разрешение на строительство
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Звѐздный, ул. Бабичева, 4Б.
Ввод в эксплуатацию указанного дома, запланированный на 2015 год, не состоялся в
связи с процедурой банкротства и временным приостановлением деятельности ООО
«СтройДом» на период проведения необходимых юридических процедур, связанных с
исполнением Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Пермского
края № 17-АП-15057/2013-ГК от 24.09.2014. По состоянию на сегодняшний день
разрешение на строительство указанного дома продлено до 30 июня 2016 года по
заявлению застройщика ООО «СтройДом». Ввод в эксплуатацию указанного дома
планируется на 2017 год.
На территории ЗАТО Звѐздный наблюдается тенденция развития индивидуального
жилищного строительства, и низкий уровень строительства многоквартирных жилых
домов.
В перспективе в 2016-2017 г.г. намечается строительство за счѐт инвестиций
многоэтажных жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: п.
Звѐздный. ул. Ленина, 3а.
Строительство многоквартирных жилых домов приведет к увеличению показателя
ввода жилья в муниципальном образовании.
Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта, другие объекты
В рамках реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов
гражданского назначения и социально-культурной сферы» муниципальной программы
«Градостроительство на территории ЗАТО Звѐздный» за счѐт средств федерального
бюджета и бюджета ЗАТО Звѐздный была построена и введена в эксплуатацию
универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион)
на территории МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, где есть футбольное поле с искусственным
покрытием, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки и прыжковая яма.
Общая стоимость строительства составила 10 722 897,30 руб.
В целях обеспечения и повышения безопасности находящегося в муниципальной
собственности ЗАТО Звѐздный гидротехнического сооружения (ГТС), приведения
гидроузла в работоспособное состояние и для защиты населѐнных пунктов и объектов
инфраструктуры от негативного воздействия поверхностных вод в 2015 г. выполнен
капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на реке Юг в ЗАТО
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Звѐздный. Стоимость капитального ремонта в рамках реализации мероприятий по
долгосрочной целевой программе «Предупреждение негативного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020
годы», утверждѐнной постановлением Правительства Пермского края от 30.11.2012 №
1377-п, подпрограммы «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения»
муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение
безопасности гидротехнического сооружения» составила 16 690 552,00 руб.
В 2015 году завершена реконструкция здания по ул. Ленина, д. 1б, под размещение
МБУК «Городская библиотека» для устранения нарушений нормативных требований,
связанных с еѐ нахождением в здании МБОУ Начальная общеобразовательная школа.
Дорожная инфраструктура
С целью приведения автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный в соответствие с
требованиями технических регламентов, улучшения качества автодорожного покрытия
продолжена реализация подпрограммы «Ремонт и содержание дорог» муниципальной
программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности
гидротехнического сооружения» и выполнены следующие мероприятия:
ямочный ремонт автомобильных дорог;
устройство обочин по дороге от восточной границы ЗАТО Звѐздный до КПП;
устройство дорожного ограждения на данном участке дороги (40 м с одной стороны
и 30 м с другой стороны);
устройство пешеходного ограждения около образовательных учреждений МБОУ
ДОД ДШИ и МБДОУ ЦРР Детский сад №4 по ул. Школьная;
устройство ограждения вдоль пешеходной дорожки по ул. Коммунистическая;
устройство дороги из щебня на пер. Большой Каретный, 13А (к ИЖС),
устройство тротуара вдоль дома № 6 по ул. Коммунистическая;
устройство парковки на ул. Ленина (напротив ПСВУ);
искусственные неровности на автомобильных дорогах приведены в соответствие с
требованиями ГОСТ.
В 2015 году в ходе реализации Проекта организации дорожного движения в ЗАТО
Звѐздный было установлено 35 дорожных знаков.
Всего на эти цели израсходовано 6 346 625,10 руб. из средств местного бюджета.
Подъездные пути к муниципальным бюджетным учреждениям образования ЗАТО
Звѐздный соответствуют нормативным документам.
Паспорта дорожной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях
образования ЗАТО Звѐздный утверждены 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.
Управление муниципальным имуществом
В рамках исполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, и в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации, актами органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный на территории ЗАТО Звѐздный осуществляется учѐт и распоряжение жилищным
фондом и нежилыми помещениями.
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Для обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом ЗАТО
Звѐздный в целях получения доходов от использования муниципального имущества и
снижения расходов на содержание неиспользуемого муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный администрацией ЗАТО Звѐздный реализуются мероприятия подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы
«Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов
городского округа ЗАТО Звѐздный» и программы комплексного социальноэкономического развития закрытого административно-территориального образования
Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы.
Основными задачами являются:
проведение эффективных конкурентных процедур по приватизации муниципального
имущества с целью притока инвестиций и развития экономики ЗАТО Звѐздный;
совершенствование системы учѐта объектов муниципальной собственности;
обеспечение контроля за сохранностью и использованием муниципального
имущества;
выявление бесхозяйного имущества, включение его в состав муниципальной казны и
использование для экономического развития ЗАТО Звѐздный;
снижение расходов на содержание муниципального имущества ЗАТО Звѐздный.
В 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:
продажа муниципального имущества – 14,803 млн. руб., (в том числе приватизация
муниципального имущества субъектами малого предпринимательства - 3,027 млн. руб.),
что составило 123,36 % от объема средств, планируемого в 2015 году, по сравнению с 2014
годом объѐм средств, полученных от продажи муниципального имущества, увеличился на
66,33 %;
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 1,04 млн. руб., что
составило 108,33 % от объема средств, планируемого в 2015 году, по сравнению с 2014
годом объѐм средств, полученных от сдачи муниципального имущества в аренду, снизился
на 25,8 % в связи с приватизацией объектов недвижимого имущества, сдаваемых ранее в
аренду.
Для достижения целевых показателей проведены следующие мероприятия:
инвентаризация и оценка объектов недвижимого имущества: объѐм расходов
составил 0,311 млн. руб.;
содержание муниципального имущества (услуги охраны, оплата коммунальных
услуг): объѐм расходов составил 1,485 млн. руб.;
выявление бесхозяйного имущества в количестве 6 объектов, по которым в
настоящее время проходит процедура постановки на государственный кадастровый учѐт с
целью дальнейшего признания в судебном порядке права муниципальной собственности
на объекты.
Одним из механизмов по достижению целевых показателей является реализация
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный.
В 2015 году в План было включено 39 объектов с прогнозной ценой 42,7 млн. руб.
По итогам 2015 года приватизировано 11 объектов на сумму 11,39 млн. руб., в т.ч. НДС 18
%.
План приватизации 2015 года не выполнен по следующим причинам:
слабый спрос на объекты муниципального имущества, включенные в План;
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наличие случаев уклонения победителей торгов от подписания договоров куплипродажи, что приводит к необходимости проведения повторных процедур;
не завершены процедуры торгов, объявленные в 2015 году, завершатся в 2016 году;
8 объектов недвижимости на сумму 10,485 млн. руб., не реализованные в 2015 году,
включены в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества
ЗАТО Звѐздный в 2016 году.
В 2015 году количество заключѐнных договоров аренды муниципального имущества
без проведения торгов составило: 2 долгосрочных, 6 краткосрочных. Договоры аренды с
проведением торгов не заключались. Также заключено 2 договора безвозмездного
пользования. По сравнению с 2014 года количество заключѐнных договоров аренды
муниципального имущества без проведения торгов уменьшилось в связи с приватизацией
объектов аренды субъектами малого предпринимательства.
В связи с этим целевой показатель программы комплексного социальноэкономического развития закрытого административно-территориального образования
Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы, связанный с увеличением доходов от сдачи в
аренду муниципального имущества до 3 млн. руб. ежегодно к концу 2016 года, не может
быть достигнут по объективным причинам и подлежит уменьшению до 0,8 млн. руб.
ежегодно.
Управление земельными ресурсами
В рамках реализации программы комплексного социально-экономического развития
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы предоставлены земельные участки под
строительство
индивидуального
жилищного
строительства,
строительство
производственного объекта.
В связи с передачей земельных участков в федеральную собственность по решению
суда не удалось реализовать задачи по предоставлению земельных участков под
строительство индустриальных парков.
При реализации муниципальной программы «Эффективное использование
муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа ЗАТО Звѐздный»
были достигнуты намеченные показатели.
В 2015 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый учѐт 176
земельных участка.
В связи с приватизацией объектов недвижимости проводились и работы по
формированию земельных участков под эти объекты. Под производственные объекты
сформировано и предоставлено в аренду земельных участков на площади 9,2 га.
В 2015 году реализовано право на заключение договора аренды земельного участка
на торгах под строительство индивидуальных жилых домов по адресу: п. Звѐздный,
пер.Большой Каретный и ул.Вертолѐтная на площади 1,4 га.
Реализовано право на заключение договора аренды земельного участка на торгах
по адресу: п. Звѐздный, ул.Ленина, под строительство гостиничного комплекса.
На территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году проведена сплошная инвентаризация
земельных участков, в результате которой выявлены 11 земельных участков не
вовлечѐнные в хозяйственный оборот и два участка, используемые не по целевому
назначению.
В прошлом году заключено 375 договоров с юридическими и физическими лицами,
это на 83 договора больше чем в 2014 году.
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От использования земельных участков в 2015 году на территории ЗАТО Звѐздный в
местный бюджет получено доходов в сумме 7083,6 тыс.руб.
С 2013 года на территории ЗАТО Звѐздный осуществляется муниципальный
земельный контроль с целью выявления нарушений земельного законодательства при
использовании земельных участков физическими и юридическими лицами.
За период с 2013 по 2015 годы было проведено 6 плановых документарных
проверок, нарушений земельного законодательства выявлено не было.
Внеплановые проверки в рамках осуществления полномочий по муниципальному
земельному контролю не проводились, ввиду отсутствия оснований.
При осуществлении муниципального земельного контроля администрация ЗАТО
Звѐздный взаимодействует с Управлением Росреестра по Пермскому краю и Пермской
прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
Объем финансовых средств, выделенных за 2015 года из бюджета на выполнение
функций по земельному контролю (надзору), составил 170 622,41руб.
Мероприятия в области управления земельными ресурсами на территории ЗАТО
Звѐздный, предусмотренные муниципальной программой на 2015 год выполнены, целевые
показатели значительно выше запланированных.
Обеспечение жильем
С целью создания системы мер, направленных на улучшение жилищных условий
жителей ЗАТО Звѐздный, администрацией ЗАТО Звѐздный реализуется подпрограмма
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный»
муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный».
Основные задачи подпрограммы:
оказание мер социальной поддержки в решении жилищной проблемы жителям
ЗАТО Звѐздный;
обеспечение привлекательности работы в бюджетной сфере путѐм предоставления
служебных жилых помещений категориям граждан, установленным решением Думы ЗАТО
Звѐздный;
рациональное и эффективное использование жилых помещений муниципального
жилищного фонда ЗАТО Звѐздный.
В 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:
коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный сохранен на уровне
прошлых лет и составляет 0,99;
доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями, от общего
количества граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный,
составила 49,23 %, что больше уровня 2014 года на 7,43 %;
количество предоставленных жилых помещений коммерческого использования,
составило 11, что меньше по сравнению с 2014 годом на 1 жилое помещение, в том числе
гражданам, имеющим приоритетное право на предоставление жилых помещений
коммерческого использования – 9, что больше по сравнению с 2014 годом на 3 жилых
помещения.
Для решения вопроса местного значения по обеспечению проживающих в ЗАТО
Звѐздный и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями организовано проведение консультаций, приѐма и рассмотрения заявлений и
документов граждан с целью постановки на учѐт в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях и предоставление жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на таком учѐте.
На 01.01.2015 на учѐте состояло 27 семей (124 чел.), на 01.01.2016 - 19 семей (83
чел.). За 2015 год предоставлено 15 жилых помещений по договору социального найма,
что больше на 4 жилых помещения по сравнению с 2014 годом. Таким образом, доля
населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей
численности населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, в 2015 году составила 48,8 %.
Для обеспечения привлекательности работы в бюджетной сфере в 2015 году
предоставлено 32 служебных жилых помещения, что больше по сравнению с 2014 годом
на 9 жилых помещений.
Для рационального и эффективного использования жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в 2015 году проведены следующие
мероприятия:
предоставлено 11 жилых помещений коммерческого использования;
ежемесячно проводится анализ действующих договоров найма жилого помещения
коммерческого использования на предмет их продления или расторжения;
проведена работа по выселению из жилых помещений граждан, занимающих их без
законных оснований, в результате чего выселено 3 семьи и по 2 семьям вступило в
законную силу решение суда о выселении, но жилые помещения на 01.01.2016 не
освобождены;
ежеквартально проводится мониторинг информации о площади и заселении жилых
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный.
В связи с тем, что в 2015 году не удалось достичь значительного сокращения срока
заселения освободившихся жилых помещений, основной задачей в сфере обеспечения
жильем на 2016 год является постоянный мониторинг информации о потребности в
обеспечении граждан жилыми помещениями, о площадях и заселении жилых помещений
муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный.
В ЗАТО Звѐздный также продолжается безвозмездная передача жилых помещений в
собственность граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». За 2015 год
гражданами приватизировано 59 жилых помещений, что на 22,9% больше по сравнению с
уровнем 2014 года. Таким образом, муниципальный жилищный фонд ежегодно
уменьшается и по состоянию на 01.01.2016 составляет 27,2 тыс.кв.м или 18,3 % от общего
жилищного фонда ЗАТО Звѐздный.
Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный
С целью выполнения государственных обязательств по обеспечению жильѐм
категорий граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, а также создания
условий для улучшения демографической ситуации и снижения уровня социальной
напряжѐнности в ЗАТО Звѐздный реализуются мероприятия подпрограммы «Переселение
граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Обеспечение
жильем граждан ЗАТО Звѐздный» и программы комплексного социально-экономического
развития закрытого административно-территориального образования Звѐздный Пермского
края на 2015-2020 год.
В 2015 г. администрацией ЗАТО Звѐздный проведен ряд мероприятий по
информированию граждан об условиях и порядке участия в подпрограмме в соответствии

48
с действующим законодательством, разработке нормативных правовых актов,
необходимых для обеспечения реализации подпрограммы, организационному
обеспечению реализации мероприятий подпрограммы.
Количество семей, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный и состоящих на
учѐте:
на 01.01.2014 – 446;
на 01.01.2015 – 419;
на 01.01.2016 – 389.
В соответствии с Графиком выпуска и распределения государственных жилищных
сертификатов на 2015 год ЗАТО Звѐздный были выделены средства федерального бюджета
в размере 8,681 млн. руб., выданы государственные жилищные сертификаты на сумму
8,081 млн. руб. и обеспечены жильем 4 семьи (11 человек). Эффективность освоения
средств составила 93 %.
В 2014 году на эти цели выделены средства федерального бюджета в размере 9,643
млн. руб., были приобретены и предоставлены 2 семьям (10 человек) жилые помещения в
г. Пермь на сумму 9,551 млн. руб. Эффективность освоения средств составила 99 %.
В связи с этим целевой показатель программы комплексного социальноэкономического развития закрытого административно-территориального образования
Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы, связанный с обеспечением жильем семей,
имеющих право на переселение из ЗАТО Звѐздный на новое место жительства - не менее 3
ежегодно к концу 2016 года, достигнут уже в 2015 году и планируется сохранить на том же
уровне в последующие годы в случае сохранения объема средств федерального бюджета,
выделяемых на цели переселения граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный, на новое
место жительства.
4. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА
4.1. Инвестиционная политика
Реализация инвестиционной политики администрацией ЗАТО Звѐздный
организована и осуществлялась в 2015 году в соответствии с муниципальной программой
«Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный».
Основными целями и задачами в сфере развития экономики в ЗАТО Звѐздный в 2015
году были определены:
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;
сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории ЗАТО
Звѐздный;
снижение дотационной зависимости и увеличение собственной доходной базы
бюджета ЗАТО Звѐздный.
Для реализации поставленных целей и задач в 2015 году внедрен Стандарт
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата, утвержден Единый регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «единого окна».
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В рамках внедрения института оценки регулирующего воздействия утвержден
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядок проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. С 01.01.2016 года
все нормативно-правовые акты администрации ЗАТО Звѐздный проходят оценку
регулирующего воздействия.
Решением Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный утвержден Регламент
разработки прогноза потребности муниципального рынка труда в специалистах различных
направлений, в соответствии с которым был сформирован Прогноз потребности
муниципального рынка труда в специалистах различных направлений на 2015-2019 годы.
Данный Прогноз размещен на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный и направлен в
Свердловский отдел занятости населения ГКУ «Центр занятости населения г. Перми для
учета при переподготовке безработных граждан по специальностям, соответствующим
потребностям инвесторов ЗАТО Звѐздный. На официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru размещается по мере необходимости информация о
существующих вакансиях в организациях, учреждениях и предприятиях ЗАТО Звѐздный.
Администрацией ЗАТО Звѐздный подписано Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Пермского края, Администрацией ЗАТО Звѐздный и Обществом с
ограниченной ответственностью «ТПП Звѐздный», которое определяет условия создания
промышленных предприятий по производству строительных материалов на территории
ЗАТО Звѐздный (далее – Соглашение).
В соответствии с Соглашением ООО «ТПП Звѐздный» реализует в ЗАТО Звѐздный
инвестиционный проект по созданию промышленного кластера производства
строительных материалов, в т.ч.:
завод по производству термопрофиля и панелей домостроения (запуск завода –
планировался на 2 квартал 2016 года);
завод по производству фибролитовой плиты USB (запуск завода – 4 квартал 2016
года);
объем инвестиций – более 2,0 млрд. руб.;
количество созданных рабочих мест – около 200.
Была создана рабочая группа с целью реализации Соглашения о сотрудничестве, в
течение 2015 года проведено шесть рабочих встреч в рамках реализации Соглашения, на
которых были обсуждены наиболее значимые вопросы, связанные с ходом реализации
инвестиционного проекта по созданию промышленных предприятий по производству
строительных материалов на территории ЗАТО Звѐздный, реализуемого ООО «ТПП
Звѐздный», входящим в группу компаний «Лесные технологии». В июне 2015 года
строительную площадку данного инвестиционного проекта посетил губернатор Пермского
края В.Ф. Басаргин.
В 2015 году администрацией ЗАТО Звѐздный осуществлялось сопровождение
следующих инвестиционных проектов:
1.
Инвестиционный
проект
ООО
«ТПП
Звѐздный»
по
созданию
«Промышленного кластера производства строительных материалов «Звѐздный». Сроки
реализации проекта – 2015-2017 годы. Объѐм инвестиций за всѐ время реализации проекта
– около 2,0 млрд. руб., количество создаваемых рабочих мест – 200 единиц.
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2.
Инвестиционный проект ООО «ТПП Звѐздный» по строительству жилого
комплекса «Звѐздный-1» по ул. Ленина, 3а. Сроки реализации проекта: 2016-2018гг. Объем
привлекаемых инвестиций: более 0,3 млрд. руб. количество создаваемых рабочих мест на
период строительства: более 50.
3.
Инвестиционный проект ООО «Радуга-Н» по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции в отрасли «Животноводство» (кролики) (4 квартал 2015
года). Объем инвестиций за всѐ время реализации проекта – 15,0 млн. руб., количество
создаваемых рабочих мест – около 20.
4.
Инвестиционный проект ООО «МТК-Поток» по расширению (модернизации)
производства стеклопластиковой композитной арматуры (цех на 6 технологических
установок), срок сдачи – 1 квартал 2016 года. Первые две технологические установки
запущены: в июне 2014 года и в январе 2015 года. Объем инвестиций – 30,0 млн. руб.,
количество создаваемых рабочих мест – 35.
5.
Инвестиционный проект ООО «МТК-Поток» по производству композитного
прутка для завода «ИНКАБ» (запуск запланирован на 2016-2017 г.г.). В 2015 году шла
пробная обкатка продукции.
6.
Инвестиционный проект ООО «МТК-Поток» по разработке и изготовлению
автоматических машин по собственной технологии (запуск запланирован на 2016 год);
7.
Инвестиционный проект ИП Булычева Е.А. по строительству объекта
бытового обслуживания населения «Парикмахерская» по ул. Школьная, 3а/2 (открытие
состоялось 08.01.2016).
8.
Инвестиционный проект
ИП Колесов И.Н. по строительству
оздоровительного комплекса по ул. 52-ой ракетной дивизии, 9. Планируемый объем
инвестиций – более 5,0 млн. руб., планируемое к созданию количество рабочих мест – 15
единиц. Срок сдачи в эксплуатацию – 1 квартал 2017 года.
9.
Инвестиционный проект ИП Соколов В.М. по реконструкции помещения
под «Студию красоты» по ул. Школьная, 12. Планируемый объем инвестиций – более 3,0
млн. руб., планируемое к созданию количество рабочих мест – 5 единиц.
10.
Инвестиционный проект ИП Соколов В.М. по реконструкции объекта под
магазин «Автозапчасти» и «Стройматериалы» (ВГ №1, бывший КПП).
11.
Инвестиционный проект ИП Третьяков В.Л. по реконструкции
имущественного комплекса под банный комплекс по ул. ул. 52-ой ракетной дивизии, 7.
Планируемое к созданию количество рабочих мест – 6 единиц. Планируемый срок сдачи в
эксплуатацию – 2017 год.
12.
Инвестиционный
проект
ООО
«СК
Атлас»
по
строительству
производственного здания по ул. Ленина (около заправочной станции).
13.
Инвестиционный проект Моторина Л.П. под лесоперерабатывающее
предприятие (пилорама) по ул. Коммунистическая, 15г.
Всего, по данным инвесторов, в 2015 году вложено более 426,0 млн. руб.
инвестиций, создано 57 рабочих мест.
Всего на территорию ЗАТО Звѐздный в 2015 году в основной капитал по
организациям, не относящимся к малому предпринимательству, по данным Пермьстат,
привлечено более 88,874 (5,5) млн. руб. инвестиций, рост – более чем в 16 раз.
4.2. Управление муниципальными унитарными предприятиями
Управление и контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий
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(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 09.04.2014 № 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.
В 2015 году проведено 4 заседания балансовой комиссии, на которых заслушаны
отчѐты руководителей МУП о результатах финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных им предприятий и даны указания по улучшению финансовохозяйственной деятельности МУП, более эффективному использованию муниципального
имущества, сокращению издержек и развитию новых направлений оказания услуг
населению.
На территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году осуществляли деятельность три МУП:
МУП «Аптека № 210» – микро-предприятие с численностью штата 11 человек,
единственная аптечная организация на территории муниципального образования,
осуществляющая деятельность, связанную с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, и обеспечивающая льготное лекарственное
обеспечение населения. Не смотря на большую конкуренцию на рынке розничной продажи
медикаментов, МУП «Аптека № 210» в 2015 году смогла не только увеличить
товарооборот более чем на 10%, но и занять 1 место среди муниципальных аптечных
предприятий Пермского края и 8 место в Российской Федерации по критерию «Отдача от
собственного капитала» по результатам ранжирования, основанного на данных
официальной статистики. Так же выросли объемы бесплатного и льготного лекарственного
обеспечения населения ЗАТО Звѐздный.

тыс. руб.
2015
18406,3

Наименование показателя
2013
2014
Товарооборот
15220,0
16724,0
Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) лекарственное обеспечение больных
Всего, в т.ч.
7512,0
5970,0
6041,4
За счѐт федерального бюджета
6023,0
4713,0
4469,8
За счѐт регионального бюджета
1489,0
1257,0
1571,6

МУП «Гараж» – малое предприятие со среднесписочной численностью работников
52 человека, основным видом деятельности которого являются пригородные автобусные
перевозки, подчиняющиеся расписанию, по маршруту № 341 «Звѐздный – Пермь Звѐздный» (23 оборотных рейса ежедневно с некоторым уменьшением рейсов в выходные
и праздничные дни).
В 2015 году предприятием открыт новый автобусный маршрут № 821 «Звѐздный –
Лобаново – Звѐздный» (4 оборотных рейса по рабочим дням).
За 2015 год перевезено:
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по маршруту № 341 в направлении «Звѐздный – Пермь – Звѐздный» – 476,7 тыс.
пассажиров, за 2014 год – 539 тыс. чел., пассажирооборот составил 15480 тыс. пасс.км, за
2014 года – 16007 тыс. пасс. км.;
по маршруту № 821 «Звѐздный – Лобаново – Звѐздный» – 2,7 тыс. пассажиров,
пассажирооборот составил 51,9 пасс.км.
Всего за 2015 год на регулярных маршрутах общего пользования было выполнено
15766 (15744) рейсов, все без нарушения расписания. Увеличение количества рейсов
связано с открытием с 01.09.2015 нового автобусного маршрута.
С 2015 года МУП «Гараж» начал осуществлять учет льготной категории пассажиров
с помощью электронной социальной карты – валидатора.
МУП «Гараж» приобрело дополнительно 1 единицу автотранспорта – автобус ЛиАЗ.
Однако автобусный парк предприятия не соответствует современным требованиям
действующего законодательства в сфере экологии и оборудования для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп населения.
С 01.09.2015 в МУП «Гараж» увеличена ставка рабочего первого разряда на 22,7% с
4611 руб. до 5965 руб.
Внешнее транспортное обслуживание населения ЗАТО Звездный обеспечивается
также службой городского такси ИП Частухин С.В.
МУП ЖКХ «Гарант» относится к средним предприятиям со среднесписочным
количеством работников 207 человек и является предприятием жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивая население и объекты соцкультбыта ЗАТО Звѐздный
электроэнергией, теплом и водой.
В 2015 году к успехам предприятия в развитии коммунального хозяйства можно
отнести следующие мероприятия:
реализация первого этапа перевода системы теплоснабжения ЗАТО Звѐздный на
закрытую систему отопления на сумму 4,5 млн. руб.;
разработка и реализация схемы теплоснабжения ЗАТО Звѐздный;
заключение и реализация в рамках технологического присоединения ПСВУ
контрактов на новое строительство и реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры (тепловые сети, электрические сети, сети водоснабжения и канализации,
котельная) на сумму более 112,0 млн. руб.;
строительство новых инженерных сетей в рамках выноса инженерных сетей из
пятна застройки ПСВУ на сумму более 5,3 млн. руб.;
приобретение мусоровоза МАЗ с боковой загрузкой на сумму 2,5 млн. руб.
Услуги, предоставляемые МУП ЖКХ «Гарант» населению и организациям ЗАТО
Звѐздный, полностью соответствуют предъявляемым нормативным требованиям.
Предприятие ежегодно проводит качественную работу по подготовке к
отопительному сезону и обеспечивает бесперебойное предоставление жилищнокоммунальных услуг потребителям ЗАТО Звѐздный.
В 2015 году ликвидирован МУП «Лесник». Количество МУП в ЗАТО Звѐздный
является оптимальным, их реорганизация в 2016г. не планируется.
4.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Звѐздный уделяется большое внимание. В рамках муниципальной
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подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
Звѐздный Пермского края» в 2015 году были организованы и проведены ряд
запланированных мероприятий, содействующих развитию на территории ЗАТО Звѐздный
малого и среднего предпринимательства, а именно:
консультационные услуги оказаны 83 субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП), в т.ч. к специалисту территориального Центра
поддержки предпринимательства (ЦПП) обратилось 44 СМСП;
обучающиеся старших классов МБОУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО
Звездный в количестве 6 человек приняли участие в краевых бизнес-играх "Start UP" (три
этапа в г. Кунгур, итоговый форум в г. Пермь);
СМСП приняли участие в 7 краевых мероприятиях: «Бизнес-успех», «Национальная
премия», «Форум предпринимателей», «Территория бизнеса 2015», «Социальное
предпринимательство», «Предприниматель 2015 года», «Итоговый краевой форум
предпринимателей»;
в финал краевого конкурса «Предприниматель 2015 года» вышли два СМСП ЗАТО
Звѐздный. Победителем (1 место) в номинации «Лучший проект в производственной
сфере» стала компания ООО «МТК-Поток» и финалистом (2 место) в номинации «Лучший
социально-ориентированный проект» стала компания ООО «Реалстрой»;
проведено 5 встреч с предпринимателями, осуществляющими деятельность на
территории ЗАТО Звѐздный, на которых СМСП были проинформированы о недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, предлагаемом для сдачи в
аренду для ведения предпринимательской деятельности, а так же включенном в план
приватизации; вопросы налогообложения, ведения риелторской деятельности на
территории ЗАТО Звѐздный, получения микрозаймов в краевых структурах поддержки
предпринимательства, об участии предпринимателей Звѐздного в процедуре оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО
Звѐздный,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, и проведении экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов
ЗАТО
Звѐздный,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности и другие вопросы;
проведено 5 заседаний Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный, на которых были
обсуждены различные вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности в ЗАТО Звѐздный. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО
Звѐздный от 30.07.2015 № 1123 в Положение о Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный
внесены изменения о наделении Совета полномочиями в области улучшения
инвестиционной привлекательности территории;
по инициативе и при активном участии предпринимательского сообщества ЗАТО
Звѐздный в дар воспитанникам ПСВУ был приобретен бюст великого русского полководца
А.В. Суворова;
впервые в ЗАТО Звѐздный в сентябре 2015 года прошла организованная краевая
осенняя сельскохозяйственная ярмарка;
В 2015 году администрацией ЗАТО Звѐздный было организовано сотрудничество с
краевыми организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства: НО «Пермский фонд развития предпринимательства»; ОАО
«Пермский центр
развития предпринимательства»;
а также Министерством
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края; Министерством

54
сельского хозяйства Пермского края; Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим
связям, Пермским региональным отделением общественной организации «Деловая
Россия».
Достижение целевых показателей в сфере развития малого предпринимательства
Плановое значение целевого показателя
№
Ед.
2015
2015
Наименование показателя
п/п
изм.
(план)
(факт)
Комментарий

1.

2.

3.

Количество
зарегистрированных СМСП
(ИП и юридические лица)
Количество
индивидуальных
предпринимателей
в расчѐте на 1000 жителей
Численность наемных
работников СМСП

ед.

291

301

Показатель выполнен
на 103,8 %

ед.

24,6

20,7

Показатель выполнен
на 84,1 %

ед.

407

403

Показатель выполнен
на 99%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего
На
На
предпринимательства
01.01.2015
01.01.2016
Всего
295
301
в том числе:
юридические лица
индивидуальные предприниматели

102
193

116
185

В 2015 году продолжились тенденция предыдущего, 2014 года по увеличению
количества юридических лиц – на 12% (2014 – на 3%), а количество индивидуальных
предпринимателей, к сожалению, снизилось на 4%.
В целом, количество зарегистрированных СМСП в ЗАТО Звѐздный за 2015 год
увеличилось на 2,3%.
Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный
тыс. руб.
ЕНВД, патент
План
Факт
2014 год
1389,0
1354,5
2015 год
1415,0
1515,2
Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличился на 7,1%:
Данные о фактической обеспеченности населения ЗАТО Звѐздный
площадью торговых объектов по состоянию на 1 января 2016 г.
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Норматив
минимальной
обеспеченности населения
площадью торговых
объектов,
кв. м на 1 тыс. чел.
Суммарный
норматив

430,4

По
продаже
прод.
товаров

189,8

По
продаже
непрод.
товаров

Фактическая
обеспеченность населения
площадью торговых
объектов,
кв. м на 1 тыс. чел.

Всего

По
продаже
прод.
товаров

720,9

281,1

722,2

292,8

240,6

По
продаже
непрод.
товаров

Уровень обеспеченности
населения площадью
торговых объектов
(отношение фактической
обеспеченности к
нормативу), %
В целом

2014 год
439,8
167,5
2015 год
429,4
167,8

По
продаже
прод.
товаров

По
продаже
непрод.
товаров

148,1

182,8

154,3

178,5

Фактическая обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный площадью торговых
объектов превышает нормативную на 68 % и составляет 722,2 кв.м. при нормативе 430,4
кв.м. на 1 тыс. чел.
5. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5.1. Развитие общественных финансов
Бюджет 2015 года принят без дефицита. В течение минувшего финансового года на
исполнение полномочий городского округа ЗАТО Звѐздный было дополнительно
направлено 30,4 млн. руб. ( за счет остатков, образовавшихся по состоянию на 01.01.2015
– 14,9 млн. руб., за счет безвозмездных поступлений – 15,5 млн. руб.).
Бюджет ЗАТО Звѐздный в 2015 году исполнялся в сложных финансовоэкономическая условиях в стране и в Пермском крае. Для ЗАТО Звѐздный был сокращен
на 6,7 % или на 7,2 млн. руб. объѐм дотаций, перечисляемых из федерального и краевого
бюджета в бюджет ЗАТО Звѐздный. Поступление НДФЛ в местный бюджет уменьшилось
на 13 млн. руб. по сравнению с 2014 годом в связи с прекращением перечислений от
войсковой части, передислоцированной в Оренбургскую область. Только эффективное
использование муниципального имущества, открытие Пермского суворовского военного
училища, приведшего к созданию новых рабочих мест и, как следствие, к увеличению
налогового потенциала, а также
жесткий режим экономии позволили сбалансировать
бюджет и исполнить его с профицитом в объѐме 1 млн. руб.
В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2015
году, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 12.02.2015 № 193,
проведен анализ всех бюджетных расходов, осуществлена приоритизация мероприятий
муниципальных программ с целью финансирования наиболее значимых направлений
программ. Кроме того, эффективное использование остатков средств, образовавшихся по
состоянию на 01.01.2015, позволило не допустить муниципальных заимствований и
сохранить необходимые резервы денежных средств.
Фактическое исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный по доходам в 2015 году составило
266,6 млн. руб. или 99% по отношению к планируемым, что на 26,1 млн. руб. меньше, чем в
2014 году. При этом в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило налоговых и неналоговых
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доходов всего на 1,4 млн. руб. меньше, чем в 2014 году, а безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 27,2 млн. руб. меньше,
чем в 2014 году.
Благоприятные условия сложились в 2015 году с исполнением плана по местным
налогам. Местных налогов поступило в бюджет ЗАТО Звѐздный на 209,5 тыс. руб. больше,
чем в 2014 году в том числе: единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – больше на 159,7 тыс. руб., налога на имущество физических лиц – больше
на 38,2 тыс. руб., земельного налога – больше на 11,6 тыс. руб.
Аналогичная ситуация с транспортным налогом: получено в бюджет в 2015 году 7,2
млн. руб., (в 2014 году- 5,3 млн. руб.).
2015 год стал успешным в части эффективного использования муниципального
имущества. Благодаря этому, в местный доход в 2015 году доходов от реализации
имущества, арендной платы за использование муниципального имущества поступило на 5,7
млн. руб. больше, чем в предыдущем 2014 году. Общая сумма таких поступлений составила
22 млн. руб. или 39% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета.
Уменьшение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации связано с изменением федерального законодательства по вопросам
переселения из ЗАТО, а также в связи с сокращением объѐма дотаций. В 2015 году дотаций
в бюджет ЗАТО Звѐздный поступило 100,9 млн. руб. (111,3 млн. руб. в 2014 году). Объем
субвенций на выполнение переданных полномочий составил 81,4 млн. руб. (85,2 млн. руб. в
2014 году). Субсидий и иных межбюджетных трансфертов поступило 31,4 млн. руб. (в 2014
году – 41,0 млн. руб.).
Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный впервые стали победителями
конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению
наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности. Результат –
дополнительные поступления в бюджет в объѐме 1,3 млн. руб.
Кроме того, эффективное взаимодействие администрации ЗАТО Звѐздный с
краевыми властями позволило привлечь из федерального бюджета средства в объѐме 4,3
млн. руб. для компенсации расходов, произведенных в 2014 году на строительство
межшкольного стадиона.
Расходная часть бюджета ЗАТО Звѐздный за 2015 год исполнена в целом на 92% от
запланированного, при плане 287,3 млн. руб. Исполнение составило 265,5 млн. руб., что
50,0 млн. руб. меньше, чем в 2014 году.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов местный бюджет на 2015
год, сформирован по программно-целевому методу (83% бюджетных расходов определено в
16-ти муниципальных программах).
Расходы на реализацию муниципальных программ составили 221,1 млн. руб., что на
45,5 млн. руб. меньше аналогичного показателя за 2014 год.
Бюджетные средства на реализацию муниципальных программ освоены, как и в 2014
году, на 96 %.
Решение вопросов местного значения, определенными в муниципальных программах,
осуществлялось за счет финансирования расходов на закупки, объем которых в 2015 году
составил 102,1млн. руб.
В разрезе отраслей основную долю расходов в общем объѐме расходов составляют
расходы на образование – 57%, при плане 163,4 млн. рублей исполнено 160,5 млн. руб.
или 98% от плана. Наименьший процент исполнения к плановым назначениям по отрасли
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"Жилищно-коммунальное хозяйство" (56,5%). Основная причина такого низкого освоения
– приостановление процедуры заключения муниципального контракта в связи с
предписанием Пермского УФАС.
На реализацию мероприятий федеральных целевых программ в бюджете ЗАТО
Звѐздный на 2015 год предусмотрено федеральных средств в объѐме 11,0 млн. руб., в том
числе: по программе "Развитие образования на 2011-2015г.г. " – 0,3 млн. руб., по
программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" – 4,7 млн.
руб., по программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы» - 4300,0 млн. руб., по подпрограмме "Обеспечение жильѐм молодых
семей" ФЦП "Жилище" – 1,7 млн. руб. Не освоены средства в объѐме 0,8 млн. руб.,
предусмотренные на обеспечение жильѐм молодых семей, в связи с их непоступлением из
Министерства социального развития Пермского края.
По итогам исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2015 год
отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации путем обеспечения информирования граждан о бюджете в
доступной форме, в 2015 году администрацией ЗАТО Звѐздный сведения о местном
бюджете размещены на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный в форме «бюджета для граждан».
5.2. Формирование и содержание муниципального архива
В настоящее время в общем отделе администрации ЗАТО Звѐздный проделана
следующая работа:
1. Переведены для предоставления в электронном виде муниципальные услуги по
выдаче архивных справок, архивных копий и архивных выписок, что позволяет
обращаться за муниципальной услугой через портал государственных услуг.
2. Приѐм на хранение текущих дел, образующихся в результате деятельности
администрации ЗАТО Звѐздный, за 2015 год в количестве 38 томов.
3. Уничтожены документы, не подлежащие хранению, за период с 2010 по 2014 год
в количестве 30 томов.
Проделанная работа позволяет положительно решать вопросы по предоставлению
населению архивных справок, архивных копий, архивных выписок. В 2015 году
предоставлено 16 архивных справок о стаже, заработной плате, статусе ЗАТО Звѐздный.
5.3. Осуществления мер по противодействию коррупции
В сфере осуществления мер по противодействию коррупции в границах городского
округа ЗАТО Звѐздный выполнена следующая работа:
1. В целях реализации требований Указа Президента России от 23.07.2014 № 453
утверждено Положение о комиссии администрации ЗАТО Звѐздный по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов (постановление от 14.11.2014 № 1214). Данное положение доведено
до каждого муниципального служащего.
2. Разработаны и утверждены:
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО
Звѐздный Пермского края на 2014-2016 годы»;
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План противодействия коррупции на 2014-2016 годы;
Методические рекомендации о порядке представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными
служащими, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы (распоряжение администрации ЗАТО Звѐздный от 14.05.2014 № 595).
3. Проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов правовых актов
администрации ЗАТО Звѐздный и, как результат, отсутствие представлений Пермской
прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах о наличии
коррупциогенных факторов в принятых правовых актах администрации ЗАТО Звѐздный.
4. По результатам анализа рассмотрения жалоб и обращений граждан в ОМСУ
ЗАТО Звѐздный информации о фактах коррупции не зафиксировано.
5. В целях реализации соблюдения законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осуществления контроля за целевым
и эффективным использованием бюджетных средств администрацией ЗАТО Звѐздный,
структурными подразделениями, а также муниципальными учреждениями принят Порядок
осуществления администрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю. Также решением Думы ЗАТО Звѐздный
Контрольная комиссия ЗАТО Звѐздный определена как орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок.
6. Прозрачность процедур закупок обеспечена размещением информации о закупках
на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, что позволяет контролировать проведение
закупок начиная от участников и заканчивая контрольными надзорными органами, в чью
компетенцию входит данная деятельность (УФАС, прокуратура и т.д.).
7. В целях информирования населения ЗАТО Звѐздный о ходе реализации антикоррупционной политики в администрации ЗАТО Звѐздный на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный ведется раздел "Противодействие
коррупции" в соответствии с требованиями приказа Минтруда и социальной защиты РФ от
07.10.2013 № 530н.
8. Также на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный обеспечена возможность
гражданам сообщить о фактах коррупции напрямую в администрацию губернатора
Пермского края и обращение к руководителям ОМСУ ЗАТО Звѐздный через
"Общественную приемную".

5.4. Муниципальная служба
Развитие системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной
службы в администрации ЗАТО Звѐздный осуществляется в соответствии с
муниципальной программой «Развития муниципальной службы в администрации ЗАТО
Звѐздный»
Настоящая Программа разработана для достижения основной цели - развитие и
совершенствование системы муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для
муниципальной службы;
формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих;
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повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в
прохождении муниципальной службы;
совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей прохождение
муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2014-2016 годах.
В 2015 году достигнуты следующие целевые показатели
1. Количество муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный,
прошедших обучение в 2015 году – 33 человека (в 2014 году – 21 человек). Общее
количество муниципальных служащих ежегодно обязанных повысить квалификацию – 16
человек (33,3% от общего числа муниципальных служащих).
Из запланированных 100 000,00 рублей на повышение квалификации не
использовано 500 руб., что составило 99,5%.
2. Количество принятых нормативных правовых актов по по вопросам
муниципальной службы и кадров должно соответствовать изменениям действующего
законодательства.
В отчетном периоде приняты следующие нормативные правовые акты,
регламентирующие прохождение муниципальной службы и обусловленные изменением
действующего законодательства по данному направлению.
Постановление № 110 27.01.2015 «Об утверждении Правил проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»
Постановление № 111 27.01.2015 «Об утверждении Правил представления лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения ЗАТО
Звѐздный, а также руководителем муниципального учреждения ЗАТО Звѐздный сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и признании утратившим силу постановления администрации
ЗАТО Звѐздный от 31.01.2013 № 80».
Распоряжение администрации ЗАТО Звѐздный от 29.06.2015 № 33 «Об утверждении
Квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной
службы в администрации ЗАТО Звѐздный, и признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный».
Постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 15.04.2015 № 550 и от 15.10.2014
№ 1117 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной
службы в администрации ЗАТО Звѐздный».
3. Обеспечение муниципальных служащих ЗАТО Звѐздный методическими
материалами по вопросам организации муниципальной службы
В отчетном периоде с муниципальными служащими ЗАТО Звѐздный проведено 2
методических занятия – по соблюдению требований законодательства по антикоррупции и
соблюдению исполнительской дисциплины при подготовке служебных писем в ИСЭД,
подготовлено 2 методических материала по вопросам антикоррупции и, как результат,
отсутствие претензий со стороны контрольно-надзорных органов по вопросам
представления сведений о доходах и расходах муниципальных служащих администрации
ЗАТО Звѐздный.
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4. Обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных органов в части
урегулирования вопросов прохождения муниципальной службы и противодействия
коррупции в сфере муниципальной службы в отчѐтном периоде не получено.
5. Отсутствуют жалобы со стороны населения по вопросам профессиональной
деятельности муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный.
Запланированные в рамках Программы мероприятия на 2015 год выполнены в
полном объеме.
5.5. Взаимодействие общества и власти
Для того чтобы местное сообщество могло участвовать в выработке муниципальной
политики и в процессе муниципального управления, оно должно быть прежде всего
хорошо информированы о социально-экономическом положении муниципального
образования, о задачах, которые ставит перед собой местная власть, о роли, которую
может сыграть сообщество, местные жители в решении этих задач. В связи с этим
деятельность муниципальной власти должна иметь открытый характер. Для вовлечения
граждан ЗАТО Звѐздный в процесс коллективной выработки решений администрацией
ЗАТО Звѐздный с 2014 года реализуется муниципальная программа «Обеспечение
взаимодействия общества и власти», в состав которой входит шесть подпрограмм:
«Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный»;
«Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный»;
«Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный»;
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный»;
«Патриотическое воспитание граждан»;
«Развитие информационного общества».
Формирование единого информационного пространства на территории ЗАТО
Звѐздный, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и
обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления
ЗАТО Звѐздный реализуется через следующие коммуникационные каналы:
Телеканал «ЗАТО КТВ»;
Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»;
единое информационное пространство ЗАТО Звѐздный (интернет-ресурсы органов
местного самоуправления и организаций ЗАТО Звѐздный; паблики в социальных сетях);
региональные СМИ.
Всего было за прошлый год в СМИ и информационно-коммуникационной сети
Интернет о культурных, деловых, общественно-политических событиях, проводимых в
ЗАТО Звѐздный, размещено более 700 новостей. Каждая 6-ая новость была опубликована в
региональных или федеральных СМИ. Основные темы: строительство и открытие
Суворовского училища, визиты губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина, визиты
полпреда Президента России М.В. Бабича, открытие съезда с федеральной дороги ПермьЕкатеринбург, патриотический форум «Звѐздный», упразднение ЗАТО.
Мониторинг СМИ показал, что у ЗАТО Звѐздный в информационном пространстве
сформировался достаточно позитивный имидж: Звѐздный – это успешная территория,
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привлекательная для инвесторов, территория, имеющая интерес у Министерства Обороны
России, безопасный и комфортный муниципалитет с образовательными учреждениями,
входящими в рейтинг лучших в регионе.
В сентябре 2015года проведен независимый аудит СМИ ЗАТО Звѐздный. Результат
показал необходимость модернизации муниципального телеканала, официальных сайтов
ОМСУ и муниципальных организаций ЗАТО Звѐздный.
К концу отчетного периода 3 образовательные организации и 2 учреждения
культуры провели реорганизацию своих официальных Интернет-ресурсов и перешли на
единую с официальным сайтом ОМСУ ЗАТО Звѐздный платформу. Это позволило
сформировать единое информационное пространство ЗАТО Звѐздный в глобальной сети.
Социологическое исследование, проведѐнное администрацией ЗАТО Звѐздный в
декабре 2015 года показало, что больше половины опрошенных - 58,2% - получают
информацию о деятельности органов местного самоуправления по местному телеканалу
«ЗАТО КТВ». С октября 2015 года на муниципальном телеканале изменился штат
сотрудников: в работу включились более опытные, профессиональные сотрудники.
Разработана новая концепция телеканала, началась работа по его модернизации.
Анализ пабликов и каналов в социальных сетях показал, что за IV квартал рейтинг
телеканала вырос в несколько раз (среднее количество просмотров новостной программы в
начале 2015 года составляло 79, в конце 2015 года – 250 просмотров). Рейтинг новостной
программы телеканала «ЗАТО КТВ» вырос в 3 раза.
За отчѐтный период телеканалом «ЗАТО КТВ» выпущено в эфир 46 выпусков
новостных программ и 32 других программы (Депутатский вестник, Актуальное интервью,
Встреча с главой, Звѐздный! на зарядку становись, видеокнига «Шолохов. Судьба
человека, Читаем Симонова, Мастер-классы, Прокуратура города поясняет, Безопасный
Звѐздный.).
Большая часть населения (молодежь и часть работающего населения за пределами
Звѐздного) обращаются к официальному сайту ЗАТО Звездный и организаций ЗАТО
Звѐздный; пабликам в социальных сетях. Количество посетителей официального сайта
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный http://zvezdny.permarea.ru увеличилось в
1,5 раза.
Между тем в условиях самоуправления население должно быть не только
осведомлено о деятельности муниципальной власти, но и иметь возможность выражать
свое мнение по поводу этой деятельности.
В апреле был реализован ежегодный проект «Открытый муниципалитет»:
руководители ОМСУ ЗАТО Звѐздный проводили встречи с населением города и
трудовыми коллективами муниципальных учреждений и предприятий Звѐздного. Встречи
проходили в формате диалога, участникам была предоставлена возможность напрямую
задать интересующие вопросы главе ЗАТО Звѐздный и главе администрации ЗАТО
Звѐздный. Проект продолжил единый день приѐма граждан: в субботний день сотрудники
администрации ЗАТО Звѐздный, депутаты городской Думы, представители федеральных
структур, руководители муниципальных учреждений и предприятий принимали жителей
Звѐздного на своих рабочих местах. Этот проект будет продолжен и в будущем.
Для получения обратной реакции жителей ЗАТО Звѐздный на инициативы органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, для получения оценки деятельности органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и муниципальных учреждений и предприятий
было проведено 10 социологических исследований.
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Результаты проведѐнных исследований граждан позволили расставить основные
акценты в деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный, являющиеся, по мнению жителей ЗАТО
Звѐздный наиболее проблемными.
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный»
обеспечивает эффективное развитие СО НКО, а также успешное взаимодействие с
органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, даѐт дополнительный импульс
общественно-гражданским инициативам населения Звѐздного.
В рамках подпрограммы в отчетном году прошѐл конкурс среди СО НКО с целью
получения мини-грантов на реализацию социально значимых проектов.
По итогам конкурса 2 СО НКО получили мини-гранты:
АНО «Милое сердце» на реализацию проекта «Повышение эффективной работы
«Родительского клуба «Милое сердце» - 50000,00 руб.;
АНО «Позитивные люди» на реализацию проекта «Реконструкция уличных стендов
на улице Ленина в ЗАТО Звѐздный» - 40500,00 руб.
В результате конкурса в Звѐздном начала работать специально оборудованная
комната для занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уличные
стенды, оставшиеся от войсковых частей, приобрели современный облик и стали
объектами показа в рамках экскурсионного маршрута «Синяя линия».
Кроме этого, научившись писать проекты на муниципальном уровне, СО НКО
смогли принять участие и победить в крупных краевых конкурсах проектов. Так, на
реализацию социально значимых проектов СО НКО в ЗАТО Звѐздный привлечено около 2
млн. 170 тыс. руб. из средств краевого и федерального бюджетов:
ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии»:
на организацию интерактивного лазерного тира в музее – 500 000,00 руб.;
на приобретение типографского оборудования для изготовления газеты «Ветеранракетчик» - 300 000,00 руб.;
АНО «Позитивные люди»:
на проведение Патриотического форума «Звѐздный» - 790 000,00 руб.;
Патриотический форум «Звѐздный». В результате совместной работы для участия в
форуме ЗАТО Звѐздный посетило более 1500 представителей 42 муниципальных
образований Пермского края.
Проведено уникальное для Звѐздного соц. исследование методом ментального
картирования.
На проведение межмуниципального форума «Территориальный бренд как основа
эффективных коммуникаций с местным сообществом» - 286 750,00 руб.;
Межмуниципальный форум «Территориальный бренд как основа эффективных
коммуникаций с местным сообществом». Участниками форума стали представители 8
муниципальных образований Пермского края.
АНО «Милое сердце» - на открытие социальной швейной мастерской – 50 000,00
руб.
Мероприятия, реализованные СО НКО в рамках проектов, освещались в СМИ ЗАТО
Звѐздный и Пермского края.
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» прошли
мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.
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ЗАТО Звѐздный был отмечен как одна из лучших территорий Пермского края по
организации и проведению праздничных мероприятий, посвящѐнных 70-летию Победы.
Наш опыт был презентован на краевом уровне в рамках Совета глав муниципальных
образований и совещания заместителей глав муниципальных образований по социальным
вопросам.
ЗАТО Звѐздный принял участие в федеральном форуме лучших муниципальных
практик и презентовал свой территориальный бренд. Опыт был опубликован в
федеральном журнале «Муниципальная Россия».
В рейтинге территорий по патриотическому воспитанию, составленном Краевым
Патриотцентром, ЗАТО Звѐздный занял 5 место.
ЗАТО Звѐздный стал площадкой для проведения патриотического форума
«Звѐздный».
Издан второй сборник методических материалов по патриотическому воспитанию.
ЗАТО Звѐздный в силу специфики формирования всегда была многонациональной
территорией. Жители всегда позиционировали себя как одна большая семья (об этом
говорят и соцопросы). Никогда не было отмечено конфликтов на национальной или
конфессиональной основе.
Основными направлениями в осуществлении национальной политики на
муниципальном уровне являются:
поддержка проектов, направленных на усиление гражданского самосознания и
гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев народов
Пермского края, обеспечение преемственности исторических традиций солидарности и
взаимопомощи народов Пермского края,
формирование у жителей ЗАТО Звѐздный атмосферы уважения к историческому
наследию и культурным ценностям народов Пермского края,
развитие культуры межнационального общения, основанной на толерантности,
уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных
ценностей народов Пермского края.
В 2015 году прошло 2 заседания Координационного совета по национальным
отношениям при главе ЗАТО Звѐздный. В ходе заседаний были заслушаны руководители
МБУ о системе работы по укреплению и гармонизации межнациональных отношений:
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный
МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный»
МБУ ДО Детская школа искусств
МБДОУ детский сад «Звѐздочка»
ХКО «Хутор Звѐздный»
Главный итог: создание методического центра по укреплению и гармонизации
межнациональных отношений на базе ЦДТ «Звѐздный».
Для содействия проведению торжественных мероприятий, приуроченных к
памятным датам в истории народов России и реализации информационной кампании,
направленной на укрепление единства российской нации был утвержден План
мероприятий по гармонизации межнациональных отношений (пост. от 01.06.2015 № 853).
Были проведены мероприятия не только в учреждениях, но и большие городские
мероприятия и акции:
Акция «Я – гражданин Российской Федерации», посвященная празднованию Дня
государственного флага России.
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Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства. Прошло 23 мероприятия. По
итогам вышел сюжет на телеканале «ВЕТТА» в рубрике «Край, в котором мы живем».
Культурная программа, посвященная Дню рождения Пермского края.
Для создания условий для повышения качества и доступности государственных и
муниципальных услуг в ЗАТО Звѐздный реализуется подпрограмма «Развитие
информационного общества».
Совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края
осуществлен перевод 16 муниципальных услуг в электронный вид. Сейчас эти
муниципальные услуги можно получить, не выходя из дома посредством портала
государственных услуг www.gosuslugi.ru.
13 июля 2015 в ЗАТО Звѐздный открыт филиал КГАУ «Пермский краевой
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2 окна.
Это позволило:
существенно упростить процесс получения государственных и муниципальных
услуг
снизить нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и
представлению документов, необходимых для их получения,
сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг
обеспечить повышение комфортности получения гражданами и юридическими
лицами государственных и муниципальных услуг.
В ноябре 2015 г. подписано Соглашение с краевым МФЦ о передаче 15
муниципальных услуг и организации предоставления муниципальных услуг по принципу
«одного окна». В настоящее все 15 муниципальных услуг можно получить в любом
Многофункциональном центре России.
Впервые был проведен мониторинг качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в ЗАТО Звѐздный.
Абсолютное большинство опрошенных указало, что они, в целом, довольны
работой государственных и муниципальных служб, уровень удовлетворенности составил
90%.
6. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
6.1. Нормотворческая деятельность
Основными задачами работы Думы ЗАТО Звѐздный 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
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муниципальных нормативных правовых актов, планов и программы социальноэкономического развития.
Основной формой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный являются заседания. В 2015
году было проведено 18 заседаний Думы из них: очередных – 11, внеочередных – 7.
Рассмотрено 116 вопросов, всего принято 45 нормативно правовых актов.
Депутатами Думы ЗАТО Звѐздный рассмотрены следующие вопросы:
по внесению изменений в бюджет – 4 вопроса,
по принятию бюджета на очередной финансовый год – 1 вопрос;
по утверждению отчетов – 4 вопроса:
отчѐт о деятельности главы ЗАТО Звѐздный за 2014 год;
отчѐт о деятельности главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации ЗАТО
Звѐздный за 2014 год;
отчѐт Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный о деятельности в 2014 году;
отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2014 год;
по рассмотрению заключений Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный по итогам
проверки эффективного и целевого использования средств местного бюджета – 14
вопросов;
по контролю за ходом исполнения муниципальных правовых актов – 10 вопросов:
об исполнении Муниципальной программы «Информационное обеспечение органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2014 – 2016 годы» за 2014 год;
об исполнении Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
администрации ЗАТО Звѐздный»;
об исполнении Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО
Звѐздный»;
об исполнении Муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный»;
об исполнении Муниципальной программы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный» в 2014
году;
об исполнении Муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и
обеспечение безопасности гидротехнического сооружения». Подпрограммы «Обеспечение
безопасности и содержания гидротехнического сооружения» и «Ремонт и содержание
дорог» в 2014 году;
об исполнении Муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и
обеспечение
безопасности
гидротехнического
сооружения».
Подпрограммы
«Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» и «Организация наружного
освещения ЗАТО Звѐздный» в 2014 году;
об исполнении Муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и
обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» подпрограммы «Чистый
Звѐздный» в 2014 году;
об исполнении Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние
муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный;
об исполнении подпрограммы «Управление земельными ресурсами ЗАТО
Звѐздный» муниципальной программы «Эффективное использование муниципального
имущества и земельных ресурсов городского округа ЗАТО Звѐздный»;
по принятию Положений и Программ – 3 вопроса:
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и
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муниципальными служащими органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Звѐздный;
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества закрытого
административно-территориального образования Звѐздный Пермского края на 2016 год.
по принятию Порядков и Правил – 1 вопрос:
Правила использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края.
по рассмотрению протестов прокуратуры – 10 вопросов.
За отчѐтный период было организованы и проведены публичные слушания, а
именно:
Дата
Рассматриваемый вопрос
проведения
январь
Проект «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО
Звѐздный Пермского края»
май
Отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за
2014 год
июнь
Проект Схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО Звѐздный
Пермского края
октябрь
Проект «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО
Звѐздный Пермского края»
декабрь
Проект «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2016 год»
Сводные данные о деятельности Думы ЗАТО Звѐздный за 2015 год приведены в
таблице:
Итого:
Рассмотрено вопросов
116
Принято МНПА
45
Инициировано публичных слушаний
5
Проведено депутатских слушаний
1
Согласовано законопроектов Пермского края
56
Создано временных депутатских комиссий
0
Создано депутатских рабочих групп
3
Рассмотрено протестов прокурора
10
Рассмотрено предложений прокурора
0
6.2. 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, глава ЗАТО Звѐздный - председатель думы ЗАТО Звѐздный Ободова И.А.
приняла участие в заседаниях:
Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края;
Ассоциации председателей представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края;
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Ассоциации ЗАТО Министерства обороны Российской Федерации;
Постоянной комиссии Совета представительных органов муниципальных
образований Пермского края по нормотворческой деятельности в области региональной
политики и местного самоуправления.
На заседании рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Пермском крае по
вопросам создания доступной среды для маломобильного населения в Пермском крае
Ободова И.А. выступила с докладом на тему «Положительный опыт в создании доступной
среды в образовательных учреждениях Пермского края на примере ЗАТО Звѐздный».
6.3. Работа с письмами и обращениями граждан и организаций
В 2015 году в адресДумы ЗАТО Звѐздный поступило 20 письменных обращений
граждан, это на 7 обращений меньше по сравнению с предыдущим годом. Из числа
поступивших обращений – 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 было
принято 6 человек. Анализ поступивших в Думу ЗАТО Звѐздный обращений показывает,
что в 2015 году для населения ЗАТО Звѐздный были наиболее острыми проблемы ЖКХ
(порядок начисления оплаты за ОДН и др.), вопросы благоустройства придомовых
территорий ЗАТО Звѐздный, обеспечения жильѐм отдельных категорий граждан ЗАТО
Звѐздный, проблемы содержания придомовых территорий.
6.4. Участие в общих мероприятиях, проходящих на территории ЗАТО
Звѐздный
Депутаты и председатель Думы ЗАТО Звѐздный участвовали:
в публичных слушаниях, инициированных Думой ЗАТО Звѐздный;
в заседаниях Координационного совета по национальным отношениям при главе
ЗАТО Звѐздный;
в массовых мероприятиях и муниципальных фестивалях, проводимых на территории
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края (1 и 9 Мая, День России, День города,
День пожилого человека и др.).
Итоги года подтверждают, что направления работы выбраны правильно: они
отвечали требованиям времени, соответствовали интересам жителей Звѐздного, совпадали
с направлениями, определенными краевыми и федеральными властями.
Органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный активно участвовали в
модернизации экономики и социальной сферы, выполняли муниципальные программы,
строили объекты городской инфраструктуры.
Не допущено снижения уровня и качества жизни горожан, выдержан курс на
решение стратегических, долговременных задач развития.
За всеми этими достижениями стоит труд жителей Звѐздного, общественная
инициатива, большая работа по координации усилий, обеспечению согласованности
действий разных людей и организаций. Теперь главное - не потерять набранный темп.
Благодарю всех жителей ЗАТО Звѐздный, руководителей предприятий и
учреждений, депутатский корпус, бизнес-сообщество, общественные организации - за
совместную плодотворную работу, активную жизненную позицию, весомый вклад в
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сохранение социальной стабильности в городе, создание условий для комфортного
проживания горожан.
7. ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
Основные задачи органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2016 год по
решению вопросов местного значения сформированы на основе анализа деятельности за
2015 год.
Сохранение достигнутого уровня и качества жизни населения ЗАТО Звѐздный и
последующее его улучшение за счет роста экономики, социальной сферы и создания
условий для комфортного проживания и ведения бизнеса.
Выполнение мероприятий Программы комплексного социально-экономического
развития ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы, утверждѐнной решением
Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 117. Необходимо продолжить выстраивание работы
администрации ЗАТО Звѐздный, всех муниципальных организаций и инвесторов для
реализации мероприятий и достижения показателей, определѐнных действующей
Программой.
Разработка в соответствии Федеральным законом «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» администрации ЗАТО Звѐздный Стратегии социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный и плана мероприятий по еѐ реализации.
В социальной сфере в целом:
достижение устойчивых позитивных тенденций в демографической ситуации ЗАТО
Звѐздный и стабилизация численности населения ЗАТО Звѐздный на уровне 9000 человек к
2017 году;
формирование безопасной доступной социальной среды;
продолжение работы по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности в ЗАТО Звѐздный;
в сфере здравоохранения:
обеспечение укомплектованности врачами по наиболее востребованным
специальностям (не менее 95%);
охват диспансерным наблюдением больных с заболеваниями, характеризующимися
повышенным артериальным давлением (не мене 75 %);
показатель запущенности онкологических заболеваний видимых локализаций (рак
молочной железы, шейки матки, прямой кишки (0%);
коэффициент младенческой смертности, промилле (0%);
удовлетворенность населения медицинской помощью, % от числа опрошенных (не
менее 70%);
исключение случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоблюдением
санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный
(0%);
в сфере образования:
продолжение работы по формированию гибкой, подотчѐтной обществу системы
непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего,
дополнительного образования детей в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, направленная на достижение современного качества
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учебных результатов и результатов социализации;
участие в создании современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия;
продолжение планомерной работы по развитию кадрового потенциала отрасли
образования в соответствии с профессиональными стандартами;
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;
в сфере культуры:
Развитие культурно-досуговой деятельности:
увеличение количества мероприятий для молодѐжи (до 45 мероприятий);
загрузка зрительного зала (не менее 85% в среднем);
удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐздный качеством проведения культурнодосуговых мероприятий (не менее 64,8%);
доля населения, посещающего концерты и концертные программы (не менее 45%).
Развитие библиотечной деятельности:
охват населения услугами библиотеки (не менее 27,4%);
количество зарегистрированных пользователей (не менее 2522 чел.);
сохранение объѐма выданных документов на различных носителях (не менее 63005
ед.);
количество посещений (не менее 21603 ед.).
Улучшение качественных показателей деятельности в области телерадиовещания:
объѐм вещания телевизионных программ собственного производства (не менее 1460
ед.);
количество просмотров телевизионных программ (ежемесячно) – (не менее 3100
чел.)
количество выпущенных в эфир телевизионных программ собственного
производства (не менее 208 ед.);
соответствие качества выпускаемых в эфир программ художественным и
техническим требованиям (100%).
в сфере физической культуры и спорта:
увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом (до
30%);
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности (не менее 44,5% или 718 чел. единовременно);
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доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов (не менее 39,7 или 1522 чел.);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом, от общей численности данной категории населения ЗАТО Звѐздный
(не менее 7,6% или 33 чел.);
доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)", в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" (не менее 20%).
в сфере защиты прав несовершеннолетних:
количество семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета,
по итогам реабилитации на 1 января отчетного года, семей (не менее 6 семей);
доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета, по
итогам реабилитации от общего числа семей, находящихся в социально опасном
положении на 1 января отчетного года (не менее 20%);
количество несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном
положении, систематически посещающих учреждения дополнительного образования (не
менее 26 чел.);
доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении,
систематически посещающих учреждения дополнительного образования, от общего числа
несовершеннолетних, состоящих на учете социально опасного положения в возрасте от 7
до 18 лет (не менее 70%);
доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности
несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный (не более 0,31%).
в сфере управления муниципальными учреждениями:
недопущение получения предписаний от надзорных органов за нарушения в своей
деятельности;
создание условий в муниципальных образовательных учреждениях для привлечения
молодых специалистов и повышения компетентностей педагогических и управленческих
кадров;
не снижение качества и объема предоставляемых услуг в рамках выполнения
муниципального задания;
обеспечение качественного питания обучающихся и воспитанников;
обеспечение безопасных условий деятельности;
недопущение кредиторской задолженности особенно по заработной плате и оплате
коммунальных услуг;
оптимальное и эффективное использование муниципального имущества, средств
учреждений;
увеличение количества и объѐма оказываемых платных услуг и направление
полученных средств от этой деятельности на развитие учреждения;
проведение в течение 2016 – 2017 гг. реконструкции здания МБДОУ «Детский сад
№ 4», расположенного по ул. Лесная,4, для приведения его в нормативное состояние и
увеличения количества мест для посещения детей с 75 до 108 человек.
в сфере архитектуры и градостроительства:
разработка схем территориального планирования п. Звѐздный;
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разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края до 2032 года;
приведение нормативно правовых актов в сфере жилищного строительства в
нормативное состояние в соответствие с постановлением Правительства РФ от 30.04.2014
№403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».
в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
капитальный ремонт жилых домов по ул. Лесная, д. 2, 3;
реализация
Программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры ЗАТО Звѐздный на 2014-2017 годы, схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
выполнение мероприятий в рамках программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2017 годы»;
в сфере благоустройства:
проведение ремонта автомобильных дорог на территории ЗАТО Звѐздный;
приведение в нормативное состояние ул. Ленина и автодороги Звѐздный – Бершеть;
благоустройство придомовых территорий, установка малых форм;
отлов безнадзорных животных на территории ЗАТО 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;
максимализация доходов от использования земельных ресурсов;
вовлечение дополнительных площадей земельных участков в рыночный оборот.
в сфере жилищных и имущественных отношений:
сохранение коэффициента обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный на
уровне 0,99;
доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями, от общего
количества граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный, не
менее 42 %;
количество предоставленных жилых помещений коммерческого использования, не
менее 10, в том числе гражданам, имеющим приоритетное право на предоставление жилых
помещений коммерческого использования – не менее 7;
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия, в общей численности населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, не менее 35 %;
сокращение срока заселения освободившихся жилых помещений до 1 месяца;
в сфере переселения граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный - качественное и
своевременное проведение мероприятий по выдаче государственных жилищных
сертификатов, удостоверяющих право на получение за счѐт средств федерального бюджета
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого
административно-территориального образования;
эффективная реализация Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Звѐздный и получение доходов от продажи
муниципального имущества не менее 8,55 млн. руб.;
получение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества не менее 0,846
млн. руб.
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сокращение расходов по подпрограмме «Управление муниципальным имуществом
ЗАТО
Звѐздный»
муниципальной
программы
«Эффективное
использование
муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа ЗАТО Звѐздный» до
1,02 млн. руб.;
активное выявление бесхозяйного имущества, оформление права муниципальной
собственности – не менее 2 объектов;
проведение проверок объектов муниципального имущества, закрепленных за всеми
муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями, с целью контроля за их
сохранностью, использованием по назначению и выявления неиспользуемого
муниципального имущества;
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 «Общественная безопасность»:
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;
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 и
чрезвычайных ситуаций;
реализация Плана построения (развития) аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа ЗАТО Звѐздный;
создание в ЕДДС ЗАТО Звѐздный автоматизированного рабочего места диспетчера 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Пермского края);
проведение профилактической работы по недопущению нарушений общественного
порядка и совершения преступлений в ЗАТО Звѐздный строителями задействованными на
стройку второй очереди ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище МО РФ».
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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;
сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на 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 и обеспечение их финансовой устойчивости;
увеличение доходности от использования муниципальными унитарными
предприятиями ЗАТО Звѐздный муниципального имущества;
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 2016 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».
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
В 2015 году в соответствии с Соглашением о взаимодействии между
Правительством Пермского края и городским округом закрытое административнотерриториальное 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»
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№
2015
2013
2014
2015
Наименование целевого
п/п
показателя
(факт)
(прогноз)
1
2
3
4
5
6
1. Укомплектованность врачами по
92,1
83,8
85,0
наиболее востребованным
95,0
специальностям, %
целевой показатель выполнен
2. Охват диспансерным
наблюдением больных
с заболеваниями,
нет данных
39,0
99,0
68,0
характеризующимися
повышенным артериальным
давлением, %
Причина: согласно ведомственным нормативным документам установлена категория лиц,
страдающих хроническими инфекционными заболеваниями, подлежащих диспансерному
наблюдению. Значение данного целевого показателя оценивается в пределах 80-85%.
Причины невыполнения показателя – длительное отсутствие врача терапевта участкового
на терапевтическом участке.
3. Показатель запущенности
РПК: 46,8;
РПК: 0,0
РПК: 0,0
онкологических заболеваний
РМЖ: 50,0 РМЖ: 27,1;
нет
данных
видимых локализаций (рак
РМЖ: 0,0
РШМ: 0,0
РШМ: 48,5 РШМ: 0,0
молочной железы, шейки матки,
прямой кишки), %
целевые показатели выполнены
4. Коэффициент младенческой
24,2
9,1
7,5
смертности, промилле
Зарегистрирован 1 случай младенческой смертности

0,0

(по причине врождѐнной аномалии)

5. Удовлетворенность населения
46,7
22
55,0
медицинской помощью,
70,0
% от числа опрошенных
показатель выполнен
6. Доля детей в возрасте от 3 до 7
лет, стоящих в очереди
0,0
0,0
0,0
0,0
для определения в дошкольные
образовательные учреждения, %
7. Доля муниципальных
образовательных учреждений,
100,0
100,0
100,0
имеющих лицензию
100
на образовательную
деятельность, %
8. Превышение среднего балла ЕГЭ
по всем предметам над
3,55
4,6
3,1
аналогичным по Российской
Федерации, баллов
Системная работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации
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№
2015
2013
2014
2015
Наименование целевого
п/п
показателя
(факт)
(прогноз)
1
2
3
4
5
6
9. Отношение средней заработной
платы педагогических
работников дошкольных
100,0
77
100,0
образовательных учреждений
к средней заработной плате
в сфере общего образования
в муниципальном образовании, %
Высокие заработные платы в сфере общего образования (МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный).
30 586 руб.- средняя заработная плата в сфере общего образования ЗАТО Звѐздный.
Превышение СЗП педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
от запланированного в Соглашении между Министерством образования и науки Пермского
края и администрацией ЗАТО Звѐздный на 2014 год составило 4 834 руб.
10. Доля молодых педагогов
общеобразовательных
учреждений со стажем работы
12,9
11,2
22,0
21,0
от 0 до 5 лет в кадровом составе
школ, от общего числа педагогов,
%
Исполнение данного показателя в 2014 году ниже прогнозируемого, основной причиной
можно отметить отсутствие желания выпускников педагогических учебных заведений
работать по специальности
11. Численность вновь выявленных
0
0
1
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, чел.
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
167
153
149
оздоровлением и отдыхом
в загородных и санаторных
оздоровительных лагерях, чел.
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
36,92
46,0
46,92
сферы, доступных для инвалидов,
51,93
%
перевыполнение по факту
14. Доля многодетных семей,
обеспеченных земельными
27,30
30,0
44,4
30,0
участками в собственность
бесплатно, от числа многодетных
семей, поставленных на учет, %
На 31.12.2015 на учете состояло 45 многодетных семей. За 2015 год было предоставлено -20
земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный
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№
2015
2013
2014
2015
Наименование целевого
п/п
показателя
(факт)
(прогноз)
1
2
3
4
5
6
15. Доля низкопольных транспортных средств на маршрутах
городских пассажирских
0,0
0,0
0,0
0,0
перевозок от общего количества
единиц городского
пассажирского транспорта, %
Отсутствует городской пассажирский транспорт
16. Доля площади улично-дорожной
сети, выполненной с учетом
требований доступности для
маломобильных групп населения,
100,0
100,0
100,0
100,0
от общей площади, запланированной к ремонтным работам,
% (только для городских
округов)
100% площади улично-дорожной сети выполнены с учетом требований доступности для
маломобильных групп населения
17. Доля граждан, обеспеченных
временным жильем, от общего
0,0
0,0
0,0
0,0
количества лиц, утративших
единственное жилье в результате
чрезвычайных ситуаций, %
18. Доля населения, систематически
22,5
занимающегося физической
22,5
21,3
24,9
культурой и спортом, %
Из общего числа населения, проживающего в ЗАТО Звѐздный, равного 8490 человека в
возрасте от 3 до 79 лет, физической культурой и спортом систематически занимается 2114
чел
19. Доля детей школьного возраста,
посещающих занятия
физкультурно-оздоровительных
71,7
71,7
73,0
81,2
групп и спортивных секций,
в общем количестве детей
соответствующего возраста, %
Из общей численности детей школьного возраста, равной 1985 чел., посещают секции 1422
чел.
20. Доля несовершеннолетних,
13,8
13,8
13,5
13,97
имеющих 1 группу здоровья, %
21. Уровень обеспеченности
населения спортивными
51,0
сооружениями, исходя
51,0
41,5
41,5
из их единовременной
пропускной способности, %
В связи с изменением методики расчѐта показателя Министерством физической культуры и
спорта Пермского края изменился показатель за 2015 год. Всего спортивных сооружений в
городском округе ЗАТО Звѐздный 23, из них, 6 – для спортивной подготовки и проведения
соревнований, остальные спортивные сооружения приспособленные и не соответствуют
требованиям для организации соревнований.
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№
2015
2013
2014
2015
Наименование целевого
п/п
показателя
(факт)
(прогноз)
1
2
3
4
5
6
22. Отношение средней заработной
платы тренерскопреподавательского состава
76,8
76,8
80,0
93,0
муниципальных учреждений
спортивной направленности
к средней заработной плате
в Пермском крае, %
Данные МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» (из отчѐта о выполнении муниципального задания)
23. Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии
0,0
0,0
0,0
0,0
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры, %
На территории ЗАТО Звѐздный расположены два учреждения культуры – МБУК
«Городская библиотека ЗАТО Звѐздный», МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный»,
здания которых в 2015 году не находились в аварийном состоянии и не требовали
капитального ремонта
24. Доля объектов культурного
наследия, находящихся
в муниципальной собственности
и не требующих капитального
0,0
0,0
0,0
0,0
ремонта, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности, %
На территории ЗАТО Звѐздный отсутствуют объекты культурного наследия
25. Доля бесхозяйных объектов
культурного наследия от общего
количества объектов культурного
0,0
0,0
0,0
0,0
наследия, находящихся
на территории муниципального
образования, %
На территории ЗАТО Звѐздный отсутствуют объекты культурного наследия
26. Отношение средней заработной
платы работников
56,2
муниципальных учреждений
56,2
64,9
73,7
культуры к средней заработной
плате в Пермском крае, %
(из отчѐта о выполнении муниципального задания)
Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Общественная безопасность»
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№
п/п
1

Наименование целевого
показателя

2013

2

3

1. Число погибших в результате
преступлений, человек
Уровень преступности на 10
тыс. населения, ед.

2.

2014

2015

2015

(прогноз)

(факт)

4

5

6

1

0

2

0

115,9

120,6

75,5

120,7

Большая разница фактического количества уровня преступности с прогнозным, связана с
тем, что прогнозные цифры Пермским краем устанавливались по итогам 2010 и 2011
года, а в тот период въезд в ЗАТО Звѐздный был ограничен через контрольно пропускной
пункт и существовала патрульно поставая служба полиции.
3.

Число погибших в результате
чрезвычайных ситуаций,
пожаров и происшествий на
водных объектах, человек

1

1

0

4.

Доля преступлений
совершенных в общественных
местах, %

22,8

14

14,5

0

Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Экономическая политика»
№
п/п

Наименование целевого
показателя

2014

2015

(факт)

(прогноз)

2015
(факт)

2016
(прогноз)

1
2
3
4
5
6
1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
24105,5
23736,5
26605,1
23227,24
предприятий и некоммерческих
организаций муниципального
образования, рублей
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций по территории ЗАТО Звѐздный
увеличился на 10,4% по сравнению с 2014 годом.
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2014

2015

(факт)

(прогноз)

2015
(факт)

2016
(прогноз)

1
2
3
4
5
6
2 Объем инвестиций в основной
капитал (за период с начала года)
по крупным и средним
предприятиям, не относящимся к
0,292
0,79
9,939
0,71
субъектам малого
предпринимательства, на 1
жителя муниципального
образования, тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя ЗАТО Звѐздный по сравнению с
прогнозом превысил плановое значение показателя в 12,5 раз
3 Общее количество созданных
рабочих мест, ед.,
в том числе:
3.1 за счет создания новых
129
20
125
30
предприятий, ед.
Количество принятых работников на дополнительно введенные (созданные) рабочие места в
ЗАТО Звѐздный в 2015 году превысило прогнозную цифру на 105 единиц
4 Количество индивидуальных
21,8
24,6
20,7
предпринимателей в расчете на
24,6
1000 жителей населения, ед.
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2015 году
продолжило тенденцию к снижению, обусловлено это кризисными явления в экономике в
целом
6 Привлечение средств бюджетов
всех уровней на развитие
муниципального образования в
части экономики на 1 жителя
муниципального образования, в
том числе:
6.2 объем средств, направленных
муниципальным образованием на
развитие малого и среднего
предпринимательства из
0,003
0,01
0,0
0,01
бюджетов всех уровней на 1
жителя муниципального
образования Пермского края,
тыс. рублей
Показатель не выполнен по причине отсутствия заявок от предпринимателей, полностью
соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки

Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Природопользование и инфраструктура»
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2013

2014

2015
(прогноз)

2015
(факт)

1. Объем ввода жилья
0
0
4 871
в муниципальном
334
образовании, кв. м
Целевой показатель за 2015 год не выполнен в связи с процедурой банкротства и
временным приостановлением деятельности ООО «СтройДом» на период проведения
необходимых юридических процедур, связанных с исполнением Постановления
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Пермского края № 17-АП-15057/2013-ГК
от 24.09.2014
2. Общая площадь расселенного
аварийного и ветхого жилищного
фонда в рамках реализуемых
0
0
0
0
натерритории края программ,
тыс. кв. м
Аварийное жилье отсутствует
3. Доля поселений, расположенных
на территории муниципального
образования, имеющих
утвержденные программы
0,0
100,0
100,0
100,0
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры,
в соответствии с действующим
законодательством, %
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
5,0
21,8
100,0
21,8
муниципального образования,
в которых должны быть созданы
Советы МКД в соответствии
со статьей 161.1 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
%.
В 2013-2015 годах в п. Звѐздный в двенадцати (в 2013 – в 5, в 2014 году – в 7, в 2015 году –
в 0) многоквартирных домах избраны советы многоквартирного дома, что составляет 21,8
% от общего количества многоквартирных домов, в остальных домах собрания
собственников не состоялись по причине неявки собственников
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5. Объем задолженности
за топливно-энергетические
ресурсы в расчете на одного
1130,9
2281,01
0,0
1677,8
проживающего на территории
муниципального образования,
руб.
Рост задолженности обусловлен неполной загруженностью котельной МУП ЖКХ «Гарант»
(котельная работает на 20% от проектной мощности) и увеличением задолженности
населения и организаций перед МУП ЖКХ «Гарант» за потребленные энергетические
ресурсы.
6. Готовность жилищного фонда,
котельных, тепловых сетей,
100,0
100,0
100,0
центральных точек приема (ЦТП)
100,0
к отопительному периоду
по состоянию на 15 сентября, %
7. Доля многоквартирных домов,
оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами
учета потребления ресурсов,
необходимых
для предоставления
коммунальных услуг (тепловой
энергии, горячей воды
100,0
100,0
100,0
94,5
и холодной воды, электрической
энергии, газа), которые подлежат
установке в соответствии
с требованиями Федерального
закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ и других нормативноправовых актов Российской
Федерации
По состоянию на 31.12.2015 из 55 МКД оборудовано 52 МКД
8. Доля отходов потребления,
направляемых на переработку с
10,0
20,0
30,0
целью извлечения вторичного
20,0
сырья, от массы образующихся
твердых бытовых отходов, %
9. Протяженность бесхозяйных
инженерных сетей в расчете на
одного проживающего на
0
0
0
0
территории муниципального
образования, км
Бесхозяйных инженерных сетей на территории ЗАТО Звѐздный нет
0
0
0
9.1. Объекты газоснабжения (км)
0
9.2. Тепловые сети (км)

0

0

0

0

9.3. Водопроводные сети (км)

0

0

0

0

9.4. Канализационные сети (км)

0

0

0

0
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9.5. Электрические сети

0

0

0

0

10. Доля объектов
жизнеобеспечения,
здравоохранения, образования,
50,0
50,0
75,0
92,0
обеспеченных
электроснабжением по
нормативной категории
надежности, %
Один объект (МБДОУ «Детский сад № 4», ул. Лесная, 4) не соответствует нормативной
категории надежности.
11. Доля автомобильных дорог
местного значения,
соответствующих нормативным
и допустимым требованиям к
72,0
72,0
72,0
72,0
транспортно-эксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
%
12. Освоение средств федерального
и краевого бюджетов (дорожного
фонда), направляемых в
бюджеты муниципальных
образований на строительство
0,0
100,0
100,0
100,0
(реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог местного значения и
искусственных сооружений на
них, %
13. Доля гидротехнических
100,0
100,0
100,0
сооружений прудов, имеющих
100,0
собственников, %
14. Доля обустроенных границ
населенных пунктов,
подверженных угрозе
0
0
0
0
распространения лесных
пожаров, %
Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Управление имуществом и земельные отношения»
№
п/п

Наименование целевого
показателя

2013

1

2

3

2014
4

2015

2015

(прогноз)

(факт)

5

6
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2013

1

2

3

2014
4

2015

2015

(прогноз)

(факт)

5

6

1. Поступление земельного налога,
арендной платы за землю и
6,749
1,931
2,700
доходов от продажи земельных
7083,6
участков в консолидированный
бюджет края, млн. рублей
Доход от земельного налога, арендной платы за землю на территории ЗАТО Звѐздный
составил в 2015 году 7,083 млн. руб. при плане 2,700 млн. руб. Увеличение доходов от
использования земельных ресурсов произошло в связи с продажей права аренды на
заключение договора аренды и заключении новых договоров аренды земельного участка.
В 2016 году планируется увеличение доходов от арендной платы за землю и земельного
налога до 5,400 млн.руб. за счѐт заключения договоров аренды на земельные участки, где
расположены приватизированные объекты недвижимости и продажи права аренды на
земельные участки под ИЖС.
2. Доходы от сдачи имущества
2,573
1,402
0,96
1,04
в аренду, млн. рублей
Доходы от сдачи имущества в аренду в 2015 году составили 1,04 млн. руб. при плане 0,96
млн. руб. Снижение уровня доходов от аренды муниципального имущества по сравнению с
2014 годом связано с приватизацией арендуемых объектов субъектами малого
предпринимательства.
3. Доходы от реализации
29,200
8,900
5,0
14,803
имущества, млн. рублей
На территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году было реализовано муниципального имущества
на сумму 14,803 млн. руб. при плане 8,0 млн. руб. Значительное увеличение произошло в
результате реализации большего количества объектов, находящихся в муниципальной
собственности, а также в связи с приватизацией субъектами малого предпринимательства
объектов, ранее арендуемых ими.
4. Доходы от хозяйствующих
0,00
0,00
0,00
0,00
субъектов, млн. рублей
5. Площадь вовлеченных
земельных участков под
жилищное строительство и
1,00
60,6
5,00
2,37
строительство промышленных
предприятий и промышленных
парков, га
На территории ЗАТО Звѐздный в 2015 году под жилищное строительство и строительство
промышленных предприятий были выделены земельные участки на площади 2,37 га, в
сравнении с 2014 годом произошло уменьшение предоставленных под строительство
площадей в связи с отсутствием спроса на земельные участки под строительство
производственных объектов
Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Территориальное развитие»
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№
целевого
п/п Наименование
показателя

2013

2014

2015

2015

2016
(прогноз) (факт) (прогноз)

Курирующий
ИОГВ
Пермского края
8

1
2
3
4
5
6
7
1. Доля расходов
на содержание органов
Министерство
местного
территориаль11,6
10,2
8,5
12,1
8,5
самоуправления края
ного развития
в общем объеме
Пермского края
расходов, %
Доля расходов на содержание ОМСУ в общем объѐме расходов бюджета ЗАТО Звѐздный
увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за 2014 год
2. Освоение средств фонда
софинансирования
расходов (перечислено
Министерство
в муниципальные
территориаль75,0
48,9
95,0
71,7
95,0
бюджеты от объемов
ного развития
субсидий, утвержденных
Пермского
края
постановлениями
Правительства
Пермского края), %
Процент освоения средств – 71,7 в связи с экономией (1593,3 тыс.рублей) по результатам
проведѐнных конкурентных процедур.
3. Индекс обеспеченности
бюджетов
муниципальных районов,
городских округов
Министерство
(собственные доходы
территориаль1,25
1,29
1,25
1,16
1,25
бюджетов
ного развития
муниципальных районов,
Пермского края
городских
округов/текущие
расходы бюджетов)
Индекс обеспеченности бюджета ЗАТО Звѐздный ниже аналогичного значения 2014 года и
прогноза на 2015 год ввиду сокращения в 2015 году собственных доходов (в 2014 г. –
168981,3 тыс. рублей, в 2015 г. – 157141,1 тыс. рублей.

