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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЁЗДНОГО!
В соответствии с решением Думы ЗАТО Звѐздный от 19.03.2013 года «О принятии
Положения о порядке заслушивания ежегодных отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы
администрации ЗАТО Звѐздный» Думе ЗАТО Звѐздный представлен ежегодный отчѐт
главы ЗАТО Звѐздный о результатах своей деятельности за 2014 год.
Данный отчѐт публикуется в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник
Звѐздного» и на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
http://zvezdny.permarea.ru .
Уважаемые депутаты Думы ЗАТО Звѐздный, уважаемые приглашенные!
Представляю вам в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Думы ЗАТО
Звѐздный от 19.03.2013 № 20 «О принятии Положения о порядке заслушивания ежегодных
отчѐтов главы ЗАТО Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный» Отчѐт главы ЗАТО
Звѐздный о результатах своей деятельности за 2014 год (далее – Отчѐт).
Сегодня нам предстоит подвести итоги прошедшего 2014 года, оценить ту работу,
которая была проделана нами для улучшения жизни в ЗАТО Звѐздный, а также обозначить
приоритетные задачи и планы на предстоящий период.
В Отчѐте использована следующая информация:
итоги реализации Программы социально-экономического развития закрытого
административно-территориального образования Звѐздный Пермского края на 2012-2014
годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.09.2011 № 94, которая
успешно завершена: еѐ мероприятия полностью реализованы, и решением Думы ЗАТО
Звѐздный от 25.11.2014 № 117 утверждена «Программа комплексного социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы»;
результаты социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный в соответствии с
перечнем показателей, содержащихся в приложениях 1-6 к Соглашению о взаимодействии
между Правительством Пермского края и городским округом ЗАТО Звѐздный Пермского
края от 14.08.2013 и в соответствии с постановление Правительства Пермского края от
26.04.2013 № 346-п «О конкурсе муниципальных районов и городских округов Пермского
края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой
деятельности»;
решение органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный вопросов местного
значения;
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный федеральными законами и законами Пермского края;
исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный за 2014 год;
статистические данные, предоставленные Правительством Пермского края и
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Пермскому краю (Пермьстат).
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1. ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ – 2014
Деятельность органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в отчетном 2014
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. Главная цель работы – улучшение благосостояния
населения Звѐздного, создание комфортных условий для проживания граждан, поддержка
социально-незащищенных жителей, публичное обсуждение проблем и приоритетов
деятельности, создание условий для функционирования объектов Министерства обороны
Российской Федерации, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный, обеспечение
комплексного и устойчивого развития ЗАТО Звѐздный
Приоритеты формировались исходя из необходимости повышения уровня и качества
жизни населения, создания условий для позитивных изменений в экономике и социальной
сфере Звѐздного, дальнейшего совершенствования городского управления, обеспечения
рационального и эффективного расходования средств бюджета городского округа.
Для достижения поставленных целей применялись эффективные управленческие
инструменты, основанные на современных финансово-экономических механизмах, в
основе которых лежат проектный и программно-целевой подходы.
Все достигнутые итоги социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный в 2014
году, без преувеличения, стали результатом совместных усилий администрации ЗАТО
Звѐздный, депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, организаций и бизнес-сообщества. В своей
работе мы выстраивали единую систему взаимодействия со всеми ветвями и уровнями
власти, искали решения, соответствующие потребностям и вызовам сегодняшнего
времени.
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. А это значит Звѐздный – это городской
округ со своими полномочиями и самостоятельным местным бюджетом, который
формируется в том числе и за счѐт федеральных средств.
Основным общественно-политическим событием 2014 года стали выборы депутатов
Думы ЗАТО Звѐздный.
2014 год стал воистину переломным в развитии Звѐздного: в начале года была
утверждена Дорожная карта создания на нашей территории Пермского суворовского
военного училища Министерства обороны Российской Федерации, а 17 декабря 2014 года
было принято распоряжение Правительства Российской федерации № 2570-р о создании в
Пермском крае (пос. Звѐздный) федерального казенного общеобразовательного училища
«Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».
И с 2015 года Пермское суворовское военное училище Министерства обороны России
становится градообразующей организацией ЗАТО Звѐздный. К юбилею МБОУ СОШ
ЗАТО Звѐздный построен и сдан в эксплуатацию современный межшкольный стадион, а
МБУК Городская библиотека ЗАТО Звѐздный обрела собственное здание.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2014 ГОД
1. БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
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Основой и главным богатством территории являются люди. Жизнедеятельность
местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры
– совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в
образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и
пользовании достижениями культуры, занятий физической культурой и спортом.
Состояние и развитие социальной сферы – одно из главных направлений работы
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. Основной целью этого направления
является - формирование условий для развития социально-демографического,
образовательного и культурного потенциала жителей Звѐздного, обеспечение безопасной
обстановки для их проживания.
1.1. Демография
Численность населения и его демографическая структура являются важнейшими
характеристиками муниципального образования. На основе информации о
демографических процессах органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
планируется объем муниципальных услуг, сеть муниципальных учреждений, вносятся
изменения в бюджет, корректируется социальная политика территории, определяются
приоритеты в финансировании различных проектов.
На 01.01.2014 г. численность постоянного населения ЗАТО Звѐздный составляла
8873 чел. На 01.01.2015 численность постоянного населения ЗАТО Звѐздный составляет
8942 человека (+ 0,8%), из них детей в возрасте от 1 до 6 лет – 724 человека (8%), в
возрасте от 5 до 18 лет – 1410 человек (16%).
Описание демографической ситуации включает характеристику рождаемости,
смертности, брачности, разводимости, формирования семьи, а также миграционных
процессов.
Государственная регистрация актов гражданского состояния
В 2014 году в отделе ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный было зарегистрировано
282 акта гражданского состояния, из них:

Рождение
2014 год
(282 акта
гражданского
состояния)
2013год
(324 акта
гражданского
состояния)

Смерть Брак

Расторж
ение
брака

Установление
отцовства

Усын
овлен
ие
(удоче
рение)

Перемена
имени

92

41

76

49

19

-

5

112

43

88

61

17

-

3

Из приведѐнной таблицы наблюдается некоторое снижение количества актов о
рождении (-20), браков (-12), расторжение браков (-12), смерть (-2) и, наоборот, перемены
фамилии (+2), установлении отцовства (+2).
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Сведения о юридически значимых действиях 2014 году (в сравнении с 2013 г.):
Общее количество – 449 (478), в том числе:
- выдача повторных свидетельств – 103 (107);
- справки о государственной регистрации актов гражданского состояния – 234 (251);
- заявления о внесении изменений в актовые записи – 25 (14), из них:
- без составления заключения – 19, 6 – заключений о внесении исправлений;
- отметок, проставленных в записях актов гражданского состояния – 41 (51).
Получено в федеральный бюджет 86,20 тыс. рублей государственной пошлины
(94,80) за регистрацию актов гражданского состояния.
Из приведѐнных цифр наблюдается некоторое снижение количества совершенных в
2014 году юридически значимых действий.
Субвенция, выделенная на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, израсходована в полном объѐме (629, 9 тыс. руб.).
Государственная регистрация рождения
Мальчиков
Год
Всего рождений
Кол-во
%
112
2013
(в т.ч. 1 ребенок
55
49
мертворожденный)
2014
92
44
48

Девочек
Кол-во

%

56

51

48

52

Рейтинг самых популярных мужских и женских имѐн 2014 года
Мальчиков родители предпочитали называть Александром, Максимом, Матвеем,
Георгием.
Среди женских имен самыми популярными стали Виктория, Анна и Елизавета.
Редкие и необычные имена – Ярослав, Фѐдор, Тимур, Юлия, Нелли, Татьяна.
В 2014 году зарегистрировано рождение одной двойни.
Естественный прирост населения в 2014 году составил 51 человек, а за 2013 год – 69.
Распределение новорожденных по типам семей за 2013-2014 гг.
Год

В браке

С установлением
отцовства

У одинокой матери

2013
2014

90
74

13
13

9
5

Ребѐнок по счѐту в семье: первый – 32; второй – 40; третий – 17; четвѐртый и более – 2.
Государственная регистрация заключения брака
Год
2013
2014

Всего браков

С иностранными гражданами

88
76

0
1
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Возраст граждан, вступивших в брак в 2013 -2014 г.г.
Возраст
До 18
35 и
18-24
25-34
не
старше
Год лет
указан
м ж м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
24 35
43
35
21 17 --2013 - 1

Из них вступили
первый
повторный
брак
м
ж
м
ж
60
54
28
34

2014 -

50

1

18

30

35

26

23

19

-

-

47

26

29

Самый активный возраст вступления в брак за 2014 г., впрочем, как и за
предыдущие годы, 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 2013-2014 г.г.
Составлено актовых записей о расторжении брака
Из них:
по
Год
всего
по взаимному
заявлению
по решению суда
согласию
одного из
супругов
2013
61
15
46
2014
49
9
40
Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов: менее 1 года – 0
(3); от 1 до 5 лет – 26 (23); от 6 до 10 лет – 12 (15); от 11-15 лет – 6 (10); свыше 15 лет –
5(10).
По-прежнему высока цифра разводящихся супругов, проживших в браке до 5 лет
(+3), несколько снизилось количество расторгнувших брак в семейных союзах от 6 до 10
лет (-3).
Государственная регистрация установления отцовства
Составлено актовых записей об установлении отцовства
всего
в том числе
Год
по совместному
по заявлению
по решению суда
заявлению
отца
2013
17
17
2014

19

19

-

Государственная регистрация смерти
Год
Смерти
из них
всего
мужчины
женщины
2013
43
18
25
2014
41
23
18

-

до 1 года
2
1
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Показатель общей смертности по ЗАТО Звѐздный по итогам 2014 года значительно
ниже показателя по Пермскому краю – 14,0%.
Однако, несмотря на то, что на территории продолжает сохраняться положительный
естественный прирост, прослеживается ежегодное снижение рождаемости при сохранении
показателя смертности по территории примерно на одном уровне.
В городском округе ЗАТО Звѐздный за 2014 год не было смертности по причине
туберкулѐза и пневмоний, а показатели смертности по причине новообразований, болезней
системы кровообращения, органов дыхания, внешних причин ниже краевых:
Показатель
смертности
от
туберкулѐза
на 100 тыс.
населения

ЗАТО
Звѐздный
Пермский
край

Показатель
Показатель
смертности от смертности от
новообразоболезней
ваний на 100
системы
тыс.
кровообраще
населения
ния на 100
тыс.
населения

Показатель
смертности
от болезней
органов
дыхания на
100 тыс.
населения

Показатель
смертности
от
пневмоний
на 100 тыс.
населения

Показатель
смертности
от внешних
причин на
100 тыс.
населения

0

123,7

371,0

22,5

0

56,2

13,4

194,7

718,3

56.7

30,1

160,3

Но при этом показатель смертности от болезней системы кровообращения вырос с
98,1 до 123,7.
При анализе структуры смертности:
на 1 месте болезни системы кровообращения;
на 2 месте – новообразования;
на 3 месте – травмы, отравления и некоторые другие воздействия внешних причин.
Следует отметить, что в структуре причин смертности не было зарегистрировано
случаев смерти по причинам убийств и самоубийств, отравлений, в т.ч. суррогатами
алкоголя и наркотических средств.
Структура смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте населения ЗАТО
Звѐздный выглядит следующим образом:
Результат (описание результата)

2013 г.

2014 г.

Снижение смертности и инвалидности:
число умерших за период с начала года
число умерших в трудоспособном возрасте, человек
общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения)
в том числе по трём основным причинам:
число умерших от внешних причин в трудоспособном возраст,
человек
число умерших в результате самоубийств, человек

43
12

41
13

4,8

4,6

4

-

2

-

число погибших в результате отравлений алкоголем и прочих
отравлений суррогатами, человек

-

-

8
число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в
трудоспособном возрасте, человек
число умерших от онкологических заболеваний в
трудоспособном возрасте, человек
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые
признанных инвалидами, человек
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые
признанных инвалидами по причине болезней системы
кровообращения, человек
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые
признанных инвалидами по причине злокачественных
новообразований, человек
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые
признанных инвалидами по причине травм, человек
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые
признанных инвалидами по туберкулезу, человек
Снижение младенческой и детской смертности:
число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек
Доля несовершеннолетних, имеющих 3 группу здоровья и
ниже, %
Объём медицинской помощи, в том числе:
уровень госпитализации прикреплѐнного населения к
учреждениям фондодержателям населения на 1000 населения
Объѐм стационарной медицинской помощи, койко-дни на 1000
населения
Объѐм стационарозамещающей медицинской помощи, койкодни на 1000 населения
Скорая медицинская помощь, кол-во вызовов на 1000
населения

4

1

-

3

10

12

2

0

2

4

1

1

-

-

2
13,3

1
10,4

66,7

51,6

771,3

507,23

542,7

547,03

355,4

357,2

В ЗАТО Звѐздный такие показатели, как первичная заболеваемость населения,
смертность населения в трудоспособном возрасте, первичная инвалидность ниже
аналогичного показателя в Пермском крае. За последние 3 года в ЗАТО Звѐздный
наблюдается уменьшение смертности населения от всех причин.
Вместе с тем, показатель смертности от новообразования увеличился. Структура
основных причин смертности за 2014 год следующая: болезни системы кровообращения –
56,1 %, новообразования – 26,8%. Остаѐтся и показатель младенческой смертности. В 2014
году был зафиксирован по причине врождѐнной аномалии 1 умерший ребѐнок.
Начиная с 1966 года, показатель смертности в ЗАТО Звѐздный никогда не превышал
показатель рождаемости.
Организация регистрации актов гражданского состояния в отделе ЗАГС
администрации ЗАТО Звѐздный ведѐтся в строгом соответствии с действующим
законодательством.

9
В архиве отдела хранятся более 13 тысяч актовых записей. Все актовые записи
внесены в электронный архив, что значительно облегчает их поиск и сокращает срок
предоставления государственной услуги.
Есть в Звѐздном замечательные традиции – на самые любимые праздники чествовать
молодожѐнов, принимать их в нашу дружную и большую семью, поздравлять
новорожденных.
В целях пропаганды истинных семейных ценностей – любви, семьи, верности и
ответственности в рамках празднования Дня семьи любви и верности вот уже второй год в
Звѐздном прошел «Ромашковый бал», который стал уже традиционным и пользуется
большой популярностью у жителей Звѐздного. Семья – это центр праздника, на котором
чествуются молодожѐны, супруги-юбиляры семейной жизни, долгожители Звѐздного,
многодетные семьи. Самые маленькие жители вместе со своими родителями готовят
праздничные выезды своих экипажей – парад колясок. А пройтись в свадебном платье,
вспомнить те прекрасные и волнующие моменты своей жизни позволяют себе всѐ больше
и больше наших прекрасных невест. В 2014 году впервые на празднике была вручена
медаль «За Любовь и Верность» семье Баталовых Н.В. и С.В., отметивших 35-летие
семейной жизни (коралловая свадьба).
В конце 2014 года закончился ремонт зала торжеств отдела ЗАГС, а в начале 2015
года состоялось его торжественное открытие. Выступая на церемонии открытия,
Председатель Комитета ЗАГС Пермского края Андрианова Ю.А. поблагодарила
администрацию ЗАТО Звѐздный за проведѐнные работы и выразила надежду, что
количество браков, заключенных в этом прекрасном зале, будет только возрастать.
1.2. Здравоохранение
Система здравоохранения ЗАТО Звѐздный представлена ГБУЗ Пермского края
Городская больница ЗАТО Звѐздный, МУП ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», двумя
аптечными пунктами ИП Меркурьева В.Ю., двумя частными медицинскими
стоматологическими кабинетами.
ГБУЗ Пермского края Городская больница ЗАТО Звѐздный
На основании Распоряжения Правительства Пермского края от 19.12.2013 № 304-рп
«Об обеспечении принятия муниципальных учреждений здравоохранения в
государственную собственность Пермского края» МБУЗ Городская больница ЗАТО
Звѐздный с 01.07.2014 года переименована в Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края Городская больница ЗАТО Звѐздный (далее – Больница).
Отделение скорой помощи ЗАТО Звѐздный с 2015 года передано ГБУЗ Пермского края
«ССМП Пермского муниципального района».
Такие изменения продиктованы требованиями федерального законодательства.
Министерство здравоохранения Пермского края считает, что это позволит сформировать
оптимальную систему оказания медицинской помощи во всем крае, сконцентрировать
ресурсы и повысить качество оказываемых медицинских услуг. Изменения должны стать
дополнительным фактором улучшения качества обслуживания пациентов. Фактически
произойдет
увеличение
зоны
ответственности
подразделений
Министерства
здравоохранения Пермского края, а значит лучше будут решаться вопросы
транспортировки больных, внедрения единых технологий оказания медицинской помощи,
координации действий между разными лечебными учреждениями. Такая схема действует в
89% субъектов Российской Федерации.
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Для формирования структуры управления отраслью в составе Министерства
здравоохранения Пермского края создано 8 подразделений (территориальных управлений
и отделов), каждое из которых курирует учреждения здравоохранения в соответствии с
расположением и зоной обслуживания. Тем самым обеспечивается преемственность
оказания медицинской помощи. Так, ГБУЗ Пермского края Городская больница ЗАТО
Звѐздный входит в состав Центрального территориального управления по организации
медицинской помощи населению Министерства Здравоохранения Пермского края.
Больница продолжает оказывать медицинскую помощь населению ЗАТО Звѐздный в
рамках Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи (далее – Программа), утверждаемой законом Пермского края на
очередной календарный год. Виды и объѐмы амбулаторно-поликлинической и
стационарной помощи, установлены в зависимости от численности и состава населения.
Население ЗАТО Звѐздный имеет возможность получать медицинскую помощь по всем
видам и степеням сложности, которые предусмотрены для жителей Пермского края в
рамках Программы. Маршрутизация пациентов ЗАТО Звѐздный осуществляется в
соответствии с генеральной схемой размещения объектов здравоохранения Пермского
края по профилям госпитализации «травматология», «кардиология и неврология»,
«пульмонология», «акушерство», «онкология» в межмуниципальные центры Пермского
края и г. Перми.
В составе Больницы функционируют стационар и поликлиника.
Показатели, характеризующие состояние амбулаторно-поликлинической и
стационарной помощи Больницы:
Ед.
Показатели
2013
2014
измерения
Обеспеченность:
коек
39
39
больничными койками
коек
23
23
круглосуточными, в т.ч.:
терапевтическими
коек
15
15
детскими
коек
8
8
койками дневного пребывания, в т.ч.:
коек
16
16
терапевтическими
коек
4
5
гинекологическими
коек
8
8
детскими
коек
4
4
амбулаторно-поликлиническими
посещений в
100
100
учреждениями
смену
Финансирование Больницы.
В 2014 году финансирование Больницы осуществлялось за счѐт средств
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), средств краевого бюджета
(субвенции), средств бюджета ЗАТО Звѐздный, средств от приносящей доход
деятельности, осуществляемой Больницей.
Финансирование Больницы из средств ОМС осуществлялось по тарифам,
утверждаемым краевой согласительной комиссией по тарифам на медицинские услуги в
системе ОМС. Объѐм финансирования Больницы из средств ОМС зависит от выполнения
Больницей плана по посещениям в поликлинику и койко-дням в стационаре. Кроме того,
сумма финансирования зависит от качества оказанных населению услуг: возможно
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уменьшение финансирования по результатам экспертиз качества оказания населению
медицинской помощи.
Финансирование МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный в 2011-2013 гг.:
Показатель
2011
2012
2013
2014
Затрачено
средств
на
здравоохранение (тыс. руб.), в
36869,53
39194,21
50242,97
41350,83
том числе:
средств бюджета ЗАТО Звѐздный
20582,12
15532,04
9737,71
1127,5
(тыс. руб.)
средств ОМС
14648,41
20674,85
33108,31
36266,98
(тыс. руб.)
по
целевым
программам
150,10
1061,19
7264,20
3290,2
здравоохранения (тыс. руб.)
от
оказания
платных
163,59
126,13
132,75
387,15
медицинских услуг (тыс. руб.)
средств федерального бюджета и
средств
фонда
социального
1375,28
1800,00
0,0
279,00
страхования (тыс. руб.)
Кадровое обеспечение Больницы.
По состоянию на 01.01.2015 года число врачей составляет 26 чел.(25), число средних
медработников – 52 чел.(53), число младшего персонала – 11 чел.
Обеспеченность и укомплектованность врачебными кадрами:
2012
2013
2014
Обеспеченность врачами на 10 тыс.
27,0
27,3
29,3
населения
Укомплектованность врачами, %
82,3
82,0
83,8
Коэффициент совместительства
1,1
1,1
1,06
Обеспеченность и укомплектованность средним медицинским персоналом:
2012
2013
2014
Обеспеченность средним медицинским
56,5
57,9
58,6
персоналом на 10 тыс. населения
Укомплектованность
средним
86,1
87,5
88,8
медицинским персоналом, %
Коэффициент совместительства
1,1
1,1
1,02
Привлечение на территорию более квалифицированных медицинских работников
ограничено, так как укомплектованность врачебными кадрами Больницы зависит от
численности населения территории. Штатные единицы по узким специалистам таким, как
хирург, оталаринголог, офтальмолог, дерматовенеролог, невролог утверждены ОМС в
размере от 0,25 до 0,75 ставок. Как правило, ставки заняты внешними совместителями,
частая текучесть которых ведѐт к невыполнению объѐмов по медицинской помощи в
рамках Программы ОМС.
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Основной задачей кадровой политики в сфере здравоохранения в 2014 году стало
выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597.в части обеспечения достойного
уровня заработной платы каждой категории медицинских работников.
Заработная плата работников Больницы (руб.)
Категория медицинских
работников

2013
год

Средняя зарплата всего
20168,82
персонала
В том числе:
28100,00
врачей
среднего медицинского
19400,00
персонала
младшего медицинского
9100,00
персонала

%
%
увеличения исполнения
в
по
сравнении
дорожной
с 2013 г.
карте

2014 год
план по
дорожной
карте

2014 год
(факт)

21139,10

22145,00

110%

105%

28452,20

30466,10

108%

107%

20244,30

20921,50

108%

103%

9887,23

10506,70

115%

106%

Таким образом, в 2014 году продолжалось увеличение мотивации медицинских
работников к профессиональному росту, к более качественному выполнению своих
должностных обязанностей, к более интенсивному труду.
В 2014 году получена лицензия на осуществление деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств.
Больница принимает участие в реализации регионального проекта «Электронная
регистратура», продолжается внедрение современных информационных систем в
медицинскую деятельность.
Основными задачами повышения эффективности работы Больницы в 2014 году
стали снижение смертности, снижение заболеваемости и инвалидности, повышение
доступности и качества амбулаторно-поликлинической и стационарной службы, оказания
скорой медицинской помощи, развитие профилактического направления работы
Больницы.
Мероприятия по диспансеризации взрослого населения, иммунизации населения, по
раннему выявлению и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей,
диспансеризации детей и подростков, организации предварительных и периодических
медицинских осмотров влияют на улучшение показателей здоровья населения. Так, в
отчѐтном году:
проведена дополнительная иммунизация населения в рамках национального
календаря прививок (гепатит В, краснуха, полиомиелит, корь, грипп);
проведен неоонатальный скрининг (обследование на врожденные заболевания)
100% новорожденных;
представлено к оплате за оказание медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов, детей до 1 года жизни талонов родовых сертификатов:
Количество
Сумма (тыс. руб.)

2011
124
372,0

2012
143
429,0

2013
98
294,0

2014
93
279
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Проведена диспансеризация определѐнных групп населения. Показатели
диспансеризации неутешительны: всего законченных случаев – 462 чел. от плановых
показателей (1193 чел.), что составляет 38,7 % от плана.
Постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 14.04.2014 № 473 принята
муниципальная программа «Охрана здоровья населения ЗАТО Звѐздный на 2014-2016
годы», основными направлениями которой были:
охрана здоровья населения ЗАТО Звѐздный, предупреждение возникновения и
распространения заболеваний;
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объѐмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения ЗАТО Звѐздный;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО
Звѐздный;
раннее выявление заболеваний опорно-двигательного аппарата у воспитанников и
обучающихся образовательных учреждений.
Сведения о выполнении целевых показателей за 2014 год по Подпрограммам:
№
Наименование
Ед.
2014
2014
Пояснения
п/п
показателя
изм.
(план)
(факт)
Подпрограмма
«Развитие
первичной 3 225142,82 3 202737,82
исполнение
медико-санитарной
помощи.
99,3%
Профилактика заболеваний» (руб.)
1. Смертность
на
1000
6,5
4,6
41:8873*1000=
населения
ЗАТО населения,
4,6
Звѐздный от всех по
3,25/
2,7/
причин
полугодию:
3,25
1,9
1/2
2. Смертность
на 100000
336,9
259,2
23:8873*
населения
ЗАТО населения,
100000=259,2
Звѐздный от болезней по
168,5/
169,0/
системы
полугодию:
168,4
90,2
кровообращения
1/2
3.
на 100000
0,0
0,0
0,0
Смертность
населения,
населения
ЗАТО по
Звѐздный от ДТП
полугодию:
1/2
4.
на 100000
97,8
124,0
11:8873*
Смертность
населения,
100000=124,0
населения
ЗАТО
по
48,9/
90,2/
Звѐздный
от
полугодию:
48,9
33,8
новообразований
1/2
5. Смертность
на 100000
22,4
0,0
0,0
населения
ЗАТО населения,
Звѐздный
от по
11,2/
туберкулѐза
полугодию:
11,2
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6.

7.

Смертность
трудоспособного
населения
ЗАТО
Звѐздный от всех
причин
Показатель
младенческой
смертности ЗАТО
Звѐздный

1/2
на 100000
населения,
по
полугодию:
1/2
на 1000
родившихся
живыми,
по
полугодию:
1/2

Показатель
на 1 000
первичной
населения,
заболеваемости
по
населения
ЗАТО полугодию:
Звѐздный
1/2
9. Доля
работников % из числа
учреждений
работников
образования
и учреждений
здравоохранения
образования и
ЗАТО
Звѐздный, здравоохране
охваченных
ния,
профилактическими
по
медицинскими
полугодию:
осмотрами
1/2
Подпрограмма «Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения ЗАТО Звѐздный» (руб.)
10. Количество случаев
инфекционных
заболеваний,
связанных
с количество
несоблюдением
случаев,
санитарнопо
эпидемиологического полугодию:
режима
в 1/2
образовательных
учреждениях ЗАТО
Звѐздный
11. Доля
образовательных
%
учреждений,
своевременно
8.

264,1

146,5

132,1/
132,0

107,4/
39,1

8,5

10,2

4,25/
4,25

10,2/
0,0

709,1

867,9

13:8873*
100000=146,5

1:(2/3
родившихся в
2014 г. +1/3
родившихся в
2013 г.)*
1000=1:(61+37)
*1000
=10,2
7701:8873*1000
=867,9

354,6/
354,5
100,0

100,0

100,0

392 600,00

392 600,00

0,0

0,0

100%
финансовое
исполнение
0,0

100,0

100,0

100,0

15
принятых к 2014-2015
учебным годам
Подпрограмма «Раннее выявление и
лечение заболеваний опорно-двигательного
аппарата у детей ЗАТО Звѐздный» (руб.)
13. Число обследованных
детей на наличие
деформаций
и
заболеваний
позвоночного столба
методом
чел.
компьютерной
оптической
топографии
(человек),
по
полугодию: 1/2
14. Число
детей,
прошедших лечение и
профилактические
мероприятия
(человек):
чел.
по полугодию: 1/2

289 910,00

277 470,00

600

615

400

90

200/200

95,7 %
финансовое
исполнение
Во втором
полугодии
проведено
обследование
дополнительно
131 ребенка

22,5 % от плана
(без учѐта
детей,
прошедших
СОЛ и ЗДОЛ
(17,75% от
общего
количества
обучающихся)

МУП «Аптека № 210»
МУП «Аптека № 210» – единственная аптечная организация на территории
муниципального образования, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом
наркотических и психотропных средств, и обеспечивающая льготное лекарственное
обеспечение населения.
В 2014 году МУП «Аптека № 210» открыло филиал – аптечный пункт в здании
ГБУЗ Пермского края Городская больница ЗАТО Звѐздный.
На 01.01.2015 МУП «Аптека № 210» имеет бессрочные лицензии:
на осуществление фармацевтической деятельности (ЛО-59 001037 от 16.08.2013);
на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, и их прекурсоров, культивированного наркосодержащих растений
(ЛО-59-03-000431 от 21.06.2013).
Наименование показателя
2012 г.
2013 г.
Товарооборот (тыс. руб.)
14879,0
15220,0
Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) обеспечение больных (тыс. руб.)
Всего, в т.ч.
7435,0
7512,0
За счѐт федерального бюджета
6258,0
6023,0
За счѐт регионального бюджета
1177,0
1489,0

2014
16724,0
5970,0
4713,0
1257,0
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1.3. 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.
В 2014 году было аттестовано 24 педагога ЗАТО Звѐздный на квалификационные
категории и соответствие занимаемой должности. Формирование конкурентоспособного
кадрового потенциала муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный требует
повышения профессионального роста всех специалистов, что является залогом их
успешной профессиональной деятельности. Для этого используются следующие виды
работы с кадрами:
формальное образование, завершение которого сопровождается выдачей
сертификата (удостоверения, свидетельства о повышении квалификации);
неформальное образование (через организацию работы «Школы молодого
педагога», наставничество, методические объединения, творческие мастерские педагогов,
объединения классных руководителей, лаборатории педагогов, работающих в профильных
классах и др.);
информальное образование (в процессе свободного общения, консультаций,
использования разнообразных литературных источников, переработки сведений из средств
массовой информации).
Показатели в сфере развития образования в ЗАТО Звѐздный
Задачи
Модернизация
дошкольного
образования

Наименование
показателя

Ввод
федеральных
государственных требований к
структуре
основной
общеобразовательной
программы
Обеспечение
работы
сайтов
дошкольных
образовательных
учреждений
Развитие сети Доля
школьников,
которым
образовапредоставлена
возможность
тельных
обучаться в соответствии с

Ед.
изм.

2013

2014
план

2014
факт

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100
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учреждений,
предоставляю
щих
качествен-ные
образовательные
услуги

Разработка и
внедрение
механизмов
социализации
различных
категорий
детей
с
учѐтом
их
индивидуальных
особенностей
и социального
заказа
на
образовательную услугу

Создание
системы
круглогодичного отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей

основными
современными
требованиями,
в
общей
численности школьников
Количество студентов всего,
поступивших в пермские вузы, с
количеством баллов 225 и выше
по результатам
Число
учеников
общеобразовательных школ в
расчете на 1 учителя, чел.
Число
учеников
общеобразовательных школ в
расчете на 1 работающего, чел.
Доля
детей,
охваченных
индивидуальными
образовательными программами
в
общеобразовательных
учреждениях
от
общего
количества старшеклассников
Доля
детей-инвалидов,
школьного
возраста
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях, от общего числа,
имеющих показания к обучению
в общеобразовательной школе.
Доля детей, охваченных
психолого-медикопедагогическим
сопровождением, от общего
количества детей школьного
возраста
Количество мест в детских
оздоровительных учреждениях
Доля обучающихся, охваченных
различными видами отдыха,
оздоровления и занятости от
общего количества обучающихся
Доля
образовательных
учреждений,
имеющих
собственные сайты от общего
количества
образовательных
учреждений
Доля
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
имеющих

чел.

3

4

3

%

14,76

15,2

15,63

%

11,26

10,5

11,2

%

100

100

100

%

96

96

100

%

98

98

100

ед.

630

490

430

%

92

80

86,4

%

100

100

100

%

97

70

97,58

18
электронные дневники
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБОУ Начальная общеобразовательная школа
вошли в число 100 школ Пермского края, показавших высокие результаты обучения
школьников в 2013-2014 учебном году.
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.
В рейтинге муниципальных образований Пермского края в части повышения
средней заработной платы муниципальных учреждений за 2014 год ЗАТО Звѐздный
занимает 5 место после Пермского и Куединского районов, городов Пермь и Губаха.
Повышение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных
учреждений по итогам 2014 года
Категория работников
Пермский край
ЗАТО Звѐздный Место в
рейтинге
Педагогические работники
28122,7
29595,9
7
общеобразовательных учреждений
Педагогические работники
25330,1
23607,7
19
дошкольных образовательных
учреждений
Педагогические работники
24381,7
23468,4
16
учреждений дополнительного
образования детей
Работники муниципальных
19 485,2
19538,8
3
учреждений культуры
Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный
В 2014 году на территории ЗАТО Звѐздный была реализована муниципальная
программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социальнокультурной сферы ЗАТО Звѐздный» с участием трех видов бюджета:
4 578,50939 тыс. руб. – бюджет Пермского края;
1 861,614 тыс. руб. – федеральный бюджет;
26 479,71321 тыс. руб. – бюджет ЗАТО Звѐздный.
Средства бюджета Пермского края привлечены путѐм участия городского округа
ЗАТО Звѐздный в приоритетном региональном проекте (далее – ПРП) «Новая школа»
(МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, МБОУ Начальная общеобразовательная школа, МБДОУ
ЦРР детский сад «Радуга», МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный», МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»,
МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный).
Субсидии из федерального бюджета – это участие в государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда» (МБОУ Начальная общеобразовательная
школа) и в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «Достижение во всех субъектах Российской федерации стратегических
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ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (МБДОУ
ЦРР детский сад «Радуга»).
Участниками данной программы стали все муниципальные бюджетные учреждения
ЗАТО Звѐздный:
№ Наименование
Выполненные работы,
Денежные
п/п учреждения
закупленное оборудование
средства,
тыс. руб.
1. МБОУ
Установка вытяжных зонтов над технологическим 3646,30164
Начальная
оборудованием в помещении столовой,
общеобразова замена
окон
в
деревянных
рамах
на
тельная школа металлопластиковые,
ремонт крыльца с заменой входной двери и установкой
пандуса для МГН,
работы по замене дверей центрального входа и
лестничных маршей,
ремонт санузла для маломобильных групп населения,
приобретено:
Программно-индикаторный тренажерный комплекс
«Абилитон» (логопедический);
информационный
терминал,
электронное табло «Бегущая строка»,
стол с микролифтом на электроприводе,
знаки информационные,
пандус накладной для порогов,
наклейка «Контрастная полоса»,
устройство для автоматического открывания двери,
видеоувеличитель 3 режима,
видеоувеличитель электронный ручной, подвесной
потолок «Звездное небо»,
пульт управления,
комплект «Сенсорный уголок» (пузырьковая колонна, 2
зеркала),
световой модуль «Разноцветная гроза»,
проектор спецэффектов «Солнечный»,
диван «Лимон», диван для релаксации,
остров круглый,
сенсорная тропа,
массажная дорожка «Следочки»
2. МБОУ СОШ Ремонт мягкой кровли столовой корпуса Б, 4486,49454
ЗАТО
капитальный ремонт полов в помещениях столовой
Звѐздный
корпуса Б,
капитальный ремонт вентиляции столовой (2 часть)
корпуса Б,
монтаж электропроводки для электрооборудования в
классах столярного и слесарного обучения,
технологическое присоединение приточной вентиляции
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3.

4.

5.

МБДОУ
Детский сад
ЦРР
Звѐздочка»
МБДОУ ЦРР
«Детский сад
№ 4»

МБДОУ ЦРР
детский сад
«Радуга»

в столовой корпуса Б,
замена линолеума в кабинетах корпуса А и Б, монтаж
подиума в кааб. 78 корпуса Б,
ремонт актового зала корпуса Б,
капитальный ремонт теплоузла корпуса А, ремонт
крыльца и фасада корпуса Б,
ремонт фасада корпуса А,
ремонт крыльца корпуса А,
ремонт крыльца запасных выходов корпуса А и Б,
замена плитки в столовой и раздевалке,
монтаж электропроводки для электрооборудования в
классах столярного и слесарного обучения,
капитальный ремонт мягкой кровли над актовым залом,
ремонт мягкой кровли столовой корпуса Б, ремонт
раздевалок в корпуса Б.
Замена системы отопления,
294,73554
ремонт коридоров первого и второго этажей, ремонт
туалета на первом этаже,
ремонт тамбуров в здании.
Устройство противопожарных преград,
1087,682
ремонт подвального помещения здания Лесная 4,
ежегодный косметический ремонт пищеблоков, монтаж
узла учѐта тепловой энергии на систему отопления и
систему горячего водоснабжения, устройство козырька
в техподполье,
замена радиаторов,
работы по частичному ремонту кровли и полов в
здании,
устройство кровли над вентиляционными шахтами и
парапетами здания,
монтаж системы аварийного освещения путей
эвакуации
противопожарной
безопасности,
приобретение счѐтчика тепловой энергии, покупка
пластиковых контейнеров для мусора.
Ремонт электропроводки в здании,
3884,625
ремонт кровли,
ремонт помещений,
ремонт уличного освещения,
ремонт окон,
ремонт канализационной лежанки в подвальном
помещении,
установка металлических дверей,
ремонт плиты перекрытия и устройство отмостки
здания,
замена двери на противопожарную,
обследование технического состояния строительных
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конструкций здания,
демонтаж конструкций осветительных опор, ремонт
пожарной сигнализации,
проектные работы по усилению и антикоррозийной
защите строительных конструкций,
установка распашных оконных решѐток, установка
малых форм,
приобретение мебели (кровати детские), комплекта
компьютерного
оборудования
для
применения
интерактивных
электронных
средств
обучения,
конструкторов.
6. МБОУ ДОД Прокладка наружной сети канализации,
144,99525
ДЮСШ
работы по ремонту теплоузла,
«Олимп»
ремонт душевых.
7. МБОУ ДОД Ремонт помещений,
704,72284
ДШИ ЗАТО противопожарные мероприятия.
Звѐздный
8. МБОУ ДОД Ремонт спортивного зала,
2393,6401
ЦДТ
замена электропроводов в спортзале,
«Звѐздный»
замена участка водовода,
ремонтные работы по реконструкции сценического
освещения в зрительном зале, ремонт кровли, фасада,
крыльца и клумбы, ремонтные работы в здании,
приобретено оборудование для «ЗАТО КТВ»,
спортивное оборудование.
9. МБУК
Приобретено оборудование
1357,799
Городская
библиотека
ЗАТО
Звѐздный
10. Реализация
Ремонтные работы по учреждениям образования.
1479,85729
ПРП «Новая
школа»
11. Реконструкци Разработка проектной и рабочей документации на 12808,0040
я здания по реконструкцию здания,
3
адресу:
п. инженерно-геологические изыскания для составления
Звѐздный, ул. проектной и рабочей документации, проверка
Ленина,
1Б достоверности
определения
сметной
стоимости
для
реконструкции,
размещения в проведение
лабораторных
исследований
нѐм
МБУК (тепловизионное
обследование,
оформление
«Городская
энергетического
паспорта,
определение
библиотека
воздухопроницаемости строительных конструкций),
ЗАТО
строительный контроль на выполнение работ по
Звѐздный»
реконструкции.
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Данная программа в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный
от 30.12.2014 № 1658 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
Звѐздный от 27.12.2013 № 1222» продлена и на 2015 год.
Формирование доступной среды
Так же в 2014 году разработана и принята муниципальная программа «Доступная
среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный» (постановление администрации
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1661 «Об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный») для формирования
условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения в городском
округе ЗАТО Звѐздный.
Платные услуги
Муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в 2014 году
предоставлялись услуги в рамках деятельности, приносящей доход, что способствовало
развитию экономической самостоятельности учреждений. В условиях недостатка
бюджетных средств возрастает роль внебюджетных источников финансирования, которые
могут привлекаться образовательными учреждениями для увеличения заработной платы
работникам, улучшения материально-технической оснащѐнности учреждения. В 2014 году
услуги, представляемые муниципальными бюджетными учреждениями в рамках
деятельности, приносящей доход, оказывали все 8 образовательных учреждений. Сумма
средств от услуг, предоставляемых муниципальным учреждением в рамках деятельности,
приносящей доход, составила 2 940 798,52 рублей.
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. Особенно отличились следующие учреждения:
снижение объѐма потребления тепловой энергии:
МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный» – на 1,52%;
снижение объѐма потребления холодной воды:
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный – на 16,8%, МБОУ Начальная общеобразовательная
школа – на 26,9%, МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» – на 45,4%, МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО
Звѐздный – на 7,55%;
снижение объѐма потребления электроэнергии:
МБУК «Городская библиотека» – на 9,33%, МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный– на 16,1%,
МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка» – на 0,21%, МБОУ ДОД ДШИ ЗАТО Звѐздный – на
2,23%.
Произошло увеличение потребления энергоресурсов в МБДОУ ЦРР "Детский сад
№ 4" по причине введения в эксплуатацию ещѐ одного здания:
тепловой энергии – на 7,3%, холодной воды – на 77,9%, электроэнергии – на 29,13%.
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Сэкономленные денежные средства были распределены на заработную плату
работникам, улучшение материально-технической оснащѐнности учреждений и на новые
мероприятия по энергосбережению.
Одним из основных условий успешного осуществления деятельности
муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный является развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений, в 2014 году
для
образовательных учреждений на приобретение учебно-лабораторного, учебнопроизводственного, спортивного инвентаря, наглядных пособий, медицинского
оборудования, компьютерного и мультимедийного оборудования, пополнение фондов
библиотек, мебели направлено 7 434 262,84 рублей. На обеспечение безопасности жизни и
здоровья детей и работников муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный
направлено 7 602 118,00 рублей.
Организация детского отдыха
Полномочия администрацией ЗАТО Звѐздный по организации отдыха детей в
каникулярное время определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с
Законом Пермского края от 02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и
отдыха детей».
№ п/п
Вид отдыха
Ед.
2013
2014
изм.
1.
Лагеря
Дневного
пребывания
Детей,
чел.
630
430
организованные на базе образовательных
учреждений ЗАТО Звѐздный
2.
Загородные детские оздоровительные лагеря
чел.
104
87
(ЗДОЛ)
3.
Санаторные оздоровительные лагеря (СОЛ)
чел.
63
74
4.
Экскурсии
чел.
91
97
5.
Лагерь труда и отдыха
чел.
50
50
6.
Трудовые отряды
чел.
60
59
7.
Туристический поход
чел.
10
20
8.
Воспользовались компенсацией родительской
чел.
37
56
платы за самостоятельно приобретѐнные
путѐвки в ЗДОЛ и СОЛ
Общее образование
В целях исполнения полномочия по организации предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
администрацией ЗАТО Звѐздный были утверждены муниципальные задания МБОУ
Начальная общеобразовательная школа и МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
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МБОУ Начальная общеобразовательная школа
Объѐмы муниципальной услуги
№
Наименование показателя
2014
2014
п/п
план
факт
1.
Количество
обучающихся,
которым
422
417
предоставляется
общедоступное
и
бесплатное начальное общее образование по
основным
общеобразовательным
программам
2.
Количество
обучающихся,
которым
29
37
предоставляется
общедоступное
и
бесплатное начальное общее образование по
специальным (коррекционным) программам
3.
Количество
обучающихся,
которым
4
2
предоставляется
общедоступное
и
бесплатное начальное общее образование на
дому по медицинским заключениям
4.
Количество
обучающихся,
которым
451
415
предоставляется
общедоступное
и
бесплатное начальное общее образование, а
также дополнительное образование в
общеобразовательных
учреждениях
на
ведение электронных дневников и журналов
№
п/п
1.
2.
3.

Показатели качества оказываемой услуги
Наименование показателя
2014
план
Доля обучающихся 1-4-х классов, освоивших программы 98,6%
начального общего образования
Доля педагогических работников, имеющих первую и 45%
высшую категорию
Доля учителей, имеющих высшее профессиональное 65%
образование

Причины
отклонения
Потребность
населения в
данном виде
услуги

2014
факт
98%
53,6%
90,5

Главные достижения 2014 года:
МБОУ Начальная общеобразовательная школа стала победителем регионального
конкурса инновационных площадок по развитию инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. За победу в конкурсе школа
получила от Министерства образования и науки Пермского края оборудование для
организации занятий по адаптивной физкультуре, кабинета логопеда на сумму 500 000
рублей.
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный
Объѐмы муниципальной услуги
№
Наименование показателя
2014
2014
п/п
план
факт

Причины
отклонения
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1. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
основное общее образование по основным
общеобразовательным программам
2. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
основное общее образование по специальным
(коррекционным) программам
3. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
основное общее образование на дому по
медицинским заключениям
4. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
основное общее образование по очно заочной (вечерней) форме обучения
5. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
общее образование, а также дополнительное
образование в дневных общеобразовательных
школах на ведение электронных дневников и
журналов
6. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
среднее (полное) общее образование по
основным общеобразовательным программам
7. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
среднее (полное) общее образование на дому
по медицинским заключениям
8. Количество
обучающихся,
которым
предоставляется общедоступное и бесплатное
среднее (полное) общее образование по очно заочной (вечерней) форме обучения

386

361

39

40

2

5

7

3

454

438

68

77

1

0

2

1

Потребность
населения в
данном виде
услуги

Показатели качества оказываемой услуги
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя

2014
план
Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ 100
государственного образца об основном общем
образовании
Доля обучающихся 11-х классов, получивших документ 100
государственного образца о среднем (полном) общем
образовании
Доля учителей, имеющих высшее профессиональное 93

2014
факт
99

100

90
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4.

образование
Доля
административно-управленческих
и 80
педагогических работников, имеющих первую и высшую
категории

91

Наиболее значимые результаты 2014 года:
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный заняла 3 место в Рейтинге территорий Пермского края
по результатам ЕГЭ по обязательным предметам.
100% выпускников 2014 года получили аттестаты об основном и среднем общем
образовании.
4 выпускника окончили школу с аттестатом особого образца. Похвальными
грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 6
выпускников 11 классов.
3 выпускника набрали по результатом государственной итоговой аттестации 225
баллов и стали студентами Пермских ВУЗов.
83 % выпускников поступили в высшие учебные заведения, причѐм 75,9%
выпускников поступили учиться в ВУЗы на бюджетной основе.
1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания».
1 место в Фестивале школ, работающих по программе спортивно ориентированного
физического воспитания «Спортивная смена России» (общекомандный зачет).
1 место в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта среди допризывной
молодѐжи и в спартакиаде школьников группы СОП и «группа риска» «Быстрее, выше,
сильнее».
7 призеров Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре.
Дошкольное образование
Дошкольное образование Звѐздного включает в себя 3 детских сада, которые
являются центрами развития ребѐнка. В них применяется комплексный подход к
организации работы с детьми – осуществляется физическое и психическое развитие,
коррекция, а акцент делается на интеллектуальное и художественно-эстетическое
развитие.
Достижение целевых показателей в сфере развития дошкольного образования в
ЗАТО Звѐздный
Показатели

Ед.
изм.

Доля муниципальных образовательных
учреждений, имеющих лицензию на %
образовательную деятельность
Численность
детей,
посещающих
учреждения дошкольного образования, чел.
всего
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
%
стоящих в очереди для определения в

2012

2013

2014

2015
(прогноз)

100

100

100

100

490

586

596

620

0

0

0

0
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дошкольные
учреждения

образовательные

В связи с утверждением федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) Приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155 вся работа в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)
в 2014 году была направлена на введение и реализацию ФГОС.
ФГОС ДО призван нормативно обеспечить государственные гарантии равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
В центре проекта стандарта находятся требования к условиям, в том числе психологопедагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым.
В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного
образования не предусматривает проведение аттестации детей при освоении ими
образовательных программ, а требования к результатам представлены в виде целевых
ориентиров: инициативность и самостоятельность ребенка, уверенность в своих силах,
положительное отношение к себе и другим, активное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми, способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, любознательность,
способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных решений и др.
Администрацией ЗАТО Звѐздный принято постановление от 14.11.2014 № 1212 «Об
организации работы по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в ЗАТО Звѐздный», в котором определен План
действий по обеспечению введения ФГОС ДО в ЗАТО Звѐздный.
Введение ФГОС ДО проходит поэтапно, сейчас все дошкольные учреждения живут
в переходном периоде, создаются стажировочные или апробационные площадки в каждом
регионе России, и ЗАТО Звѐздный не явился исключением. МБДОУ ЦРР Детский сад
«Радуга» в 2014 году стал стажировочной площадкой для введения ФГОС ДО.
Результаты участия педагогических коллективов в образовательных мероприятиях
по ФГОС ДО.
МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга»
Детскому саду «Радуга» Министерством образования и науки Пермского края
присвоен статус Федеральной стажировочной площадки по теме «Внедрение федерального
государственного стандарта дошкольного образования с использованием государственнообщественного управления».
Учреждение отмечено благодарственным письмом Института развития Пермского
края за активное участие в мероприятиях Федеральной стажировочной площадки
Пермского края.
Педагоги МБДОУ ЦРР Детский сад «Радуга» представили свой опыт коллегам из
других муниципальных образований Пермского края в рамках краевой научнопрактической конференции «Современное дошкольное образование в условиях введения
ФГОС: сохраняя традиции к инновациям» и I открытой районной конференции работников
дошкольного образования «Методическое сопровождении по подготовки к введению
ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Пермского муниципального
района».
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1 место – в муниципальном образовательно-оздоровительном фестивале памяти
В. Бабичева «ДРОЗДѐнок».
Учреждением издана книга «Моя первая книга о Звѐздном или Удивительные
приключения Радужки», познакомиться с которой можно в библиотеке детского сада.
На базе учреждения проведена региональная научно-практическая конференция
«ФГОС ДО: Актуальные проблемы, пути решения, перспективы».
Приобретено компьютерное оборудование для применения интерактивных
электронных средств обучения.
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 4»
Педагоги детского сада представили свой опыт на площадках разного уровня и
опубликовали свои методические рекомендации:
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Дошкольное
детство:
доступность и качество образования в условиях эффективного социального партнерства»,
Международная научно-практическая конференция «Современное образование:
проблемы и тенденции развития»,
II Всероссийский конкурс авторских научно-методических разработок, конспектов
непосредственно-образовательной деятельности, развлечений, сценариев «Педагогическая
инициатива»,
региональная научно-практическая конференция «Использование вариативных форм
взаимодействия ДОО с отцами воспитанников в процессе социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста»,
курсы повышения квалификации на базе Пермского государственного гуманитарнопедагогического университета по теме «Использование компьютерных технологий как
средство повышения качества логопедической работы»,
Открытый Всероссийский дистанционный конкурс Эссе с международным участием
«Новаторство»,
Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!».
Пополнили копилки практических материалов журналов «Воспитатель ДОУ»,
«Логопед» и в социальной сети работников образования nsportal.ru.
Учреждение получило дипломы победителей на краевом творческом конкурсе для
детей и взрослых «По следам В. Бианки» и муниципальном открытом фестивале
художественного творчества «В царстве грез», посвященному 205-летию со дня рождения
Н.В. Гоголя.
МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка»
Результаты участия педагогического коллектива в образовательных мероприятиях
по ФГОС ДО:
участие педагогов в Всероссийской научно-практической конференции
«Дошкольное детство: доступность и качество образования в условиях эффективного
социального партнерства»;
размещение публикаций на сайте информационно образовательный ресурс СМАРТ;
публикация практического материала для работы родителей с детьми в домашних
условиях согласно комплексно-тематическому планированию на сайте «Огонѐк»,
http://www.o-gonek.com/.
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участие педагогов в краевом научно-практическом семинаре
комплексно-тематического подхода в условиях введения ФГОС в ДО»;
проведение на базе ДОО научно-практической конференции
партнерство ДОО и семьи в условиях реализации ФГТ».
участие в семинаре – совещании по вопросам введения ФГОС ДО
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации,
образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с
ФГОС ДО».

«Реализация
«Социальное
«Организация
реализующей
требованиями

Сфера развития культуры
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.
В рамках муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный на 2014-2016
годы» в 2014 году проведены более 30 муниципальных мероприятий, среди которых
традиционные народные массовые гуляния, государственные праздники, вечера-встречи,
детские и профессиональные праздники.
Показатели, характеризующие состояние отрасли «Культура»:
Показатели
Единица
2013 г.
2014 г.
измерения
Количество
культурно-досуговых
ед.
280
340
мероприятий
Количество посетителей культурночел.
40206
65546
досуговых мероприятий
МБУК «Городская библиотека» – единственное учреждение культуры на
территории ЗАТО Звѐздный. Главная задача библиотеки – обеспечение свободного
доступа к информации. Основные показатели, характеризующие деятельность МБУК
«Городская библиотека» представлены в таблице:
Показатели
2013
2014
Число пользователей, чел.
2590
2571
Число посещений
22213
18895
Документовыдача, экз.
63129
55597
Количество культурно-массовых мероприятий (работа с
202
205
детьми дошкольного, младшего школьного возраста,
подростками, молодѐжью, семьѐй, краеведение, экология,
здоровый образ жизни и другие)
Объѐм книжного фонда, экз.
51322
51386
Снижение ряда показателей связано с ограничением оказания услуг МБУК
«Городская библиотека»: в 4 квартале 2014 года учреждение переезжало в здание по
адресу: ул. Ленина, д. 1Б. Библиотека Звѐздного обрела собственное здание общей
площадью 600,8 кв.м. Таким образом, произошло увеличение занимаемых площадей на
42,1%.
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С 2011 года в ЗАТО Звѐздный реализуется муниципальная программа по
патриотическому воспитанию граждан. Согласно данным социологических исследований
Администрации губернатора Пермского края, уровень патриотичности жителей Звѐздного
самый высокий в регионе – 94%. Именно поэтому опыт работы в этом направлении был
презентован не единожды на региональных мероприятиях, Общественном форуме
Пермского края, Музейном форуме Пермского края, и Звѐздный был выбран площадкой
для проведения межрегионального Патриотического форума «Звѐздный».
Экскурсионный маршрут «Синяя линия» стал финалистом Всероссийской
туристской премии «Маршрут года» и признан одним из лучших военно-исторических
маршрутов России. Наш экскурсионный маршрут в рамках краевого проекта «Пермь
Великая» включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденную постановлением
Правительства РФ от 02.08.2011 № 644.
Сфера развития физической культуры и спорта
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы» в 2014 году были израсходованы средства в размере
3 932 705,70 рублей. Эти средства были использованы для реализации проекта
«Спортивный клуб + Спортивный сертификат» на территории ЗАТО Звѐздный, проведения
детских и массовых спортивных мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный, участия
детских команд ЗАТО Звѐздный в соревнованиях краевого и всероссийского уровней.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы» в 2014 году достигнуты
результаты:
сохранение количества детей, подростков, взрослого населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
успешное выступление сборных команд ЗАТО Звѐздный на краевых и
всероссийских соревнованиях.
Показатели, характеризующие состояние отрасли «Физическая культура и спорт»:
Показатель
Доля детей школьного возраста, посещающих
занятия физкультурно-оздоровительных групп и
спортивных секций, в общем количестве детей
соответствующего возраста
Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу
здоровья
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

Ед.
изм.

2013

2014

%

71,7

71,6

%

13,8

13,98

%

22,5

23,6

ЗАТО Звѐздный активно участвует в спортивной жизни Пермского края, проводит
работу по воспитанию здорового образа жизни у населения. С 2008 года ЗАТО Звѐздный
участвует в реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат».
Результатом стало увеличение численности детей, имеющих первую группу здоровья.
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Для занятий физической культурой и спортом в городском округе имеются 19
спортивных сооружений (плоскостные спортивные сооружения – 8, спортивные залы – 7,
плавательный бассейн – 1, др. виды спортивных сооружений – 3).
Учреждения и организации, занимающиеся развитием физической культуры и
спорта на территории ЗАТО Звѐздный, обеспечены квалифицированными кадрами в
полном объѐме. Специалисты имеют высшее и среднее профессиональное образование,
проходят обучение на курсах повышения квалификации, участвуют в семинарах и
конференциях. Ежегодно в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
ЗАТО Звѐздный формируются и исполняются планы участия в районных, краевых и
всероссийских соревнованиях на предстоящий учебный год.
В Звѐздном созданы условия для занятия спортом для разных слоѐв населения:
студенческая и учащаяся молодѐжь посещает плавательный бассейн, участвует в
спортивных массовых мероприятиях, проводимых в ЗАТО Звѐздный;
для пожилых людей (пенсионеров) действуют 50 %-ные скидки на посещение
плавательного бассейна;
для лиц с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного
возраста ведѐтся адаптивная физическая культура в образовательных учреждениях:
МБДОУ Детский сад ЦРР «Звѐздочка», МБОУ Начальная общеобразовательная школа,
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный.
При проведении физкультурных занятий, спортивных занятий в секциях, а также
массовых спортивных мероприятий осуществляется медицинский контроль работниками
муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, а также
сотрудниками ГБУЗ ПК Городская больница ЗАТО Звѐздный. В образовательных
учреждениях созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
организован текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, проводятся
профилактические и оздоровительные мероприятия, определяется оптимальная учебная
нагрузка, режим учебных занятий, ведѐтся пропаганда и обучение навыкам здорового
образа жизни.
Значимым событием 2014 года стало открытие Межшкольного стадиона п.
Звѐздный. Межшкольный стадион представляет собой спортивный объект, включающий в
себя футбольное поле, 4 беговые дорожки, универсальную игровую площадку, яму для
прыжков и трибуны для зрителей. Межшкольный стадион стал востребованным
спортивным объектом п. Звѐздный. На стадионе проходят уроки физической культуры для
обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный, а также занятия для детей, посещающих
спортивные секции муниципальных бюджетных образовательных учреждений и школьных
спортивных клубов.
Пропаганда здорового образа жизни ведѐтся через средства массовой информации
ЗАТО Звѐздный: информационный бюллетень «Вестник Звѐздного», телеканал «ЗАТО
КТВ», официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, проводимая в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный, является эффективной и
способствует повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом,
укреплению здоровья подрастающего поколения.
Защита прав несовершеннолетних
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Постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющим координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав в городском округе ЗАТО
Звѐздный является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДН и ЗП).
В ЗАТО Звѐздный функционирует 12 учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, из них:
дошкольных образовательных организаций – 3;
общеобразовательных организаций - 2;
организаций дополнительного образования – 3;
других (объединений, клубов) – 4.
Количество несовершеннолетних в городском округе ЗАТО Звѐздный в 2014 году
уменьшилось в сравнении с 2013 годом – 1919 чел. (1972). Из них от 0 до 6 лет – 840 (872),
от 7 до 17 лет – 1079 (1100). Уменьшение на 53 человека (2,6%) обусловлено с начавшейся
в 2013 году передислокацией войсковых частей и выбытием семей военнослужащих с
детьми с территории ЗАТО Звѐздный.
В соответствии с Комплексным планом работы КДН и ЗП при администрации ЗАТО
Звѐздный по профилактике преступности, безнадзорности среди несовершеннолетних в
2014 году приоритетными направлениями стали:
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.
1. Динамика результатов по выявлению семей и детей, находящихся в социально –
опасном положении (далее – СОП) отражена в таблице.
№
п/п
1
2

3

4

Результат (описание результата)

2013 г.

2014 г.

%

Количество семей СОП

21

25

16,0

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

40

50

20,0

12
0

13
1

7,6
100

8
17
6

13
27
9

38,4
37,0
33,3
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5
6

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.)

5
9
2

9
18
4

44,4
50,0
50,0

2

2

0

0

6

600

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
оказание им мер помощи, направленной на преодоление неблагополучия.
С 01.07.2014 года в структуру работы Комиссии введена новая должность,
специалист по координации индивидуально профилактической работы с семьями
социально опасного положения, который осуществляет социальный патронаж семей, и
контроль своевременно проводимой индивидуальной профилактической работы с
семьями.
В 2014 году количество семей и детей, находящихся в СОП, выросло на 16 %.
Основными причинами 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 (56 % от общего количества семей, состоящих
на учете), малообеспеченным (44 % от общего количества семей, состоящих на учете),
многодетным (24 % от общего количества семей, состоящих на учете), где один или оба
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 (74 % детей,
от общего количества поставленных на учет в 2014 году), а также повторно поставленных
на учет (22,2 % детей, от общего количества поставленных на учет в 2014 году).
Реабилитация семей проводилась в условиях социального патронирования
совместно со специалистом АНО «Краевой ресурсный центр помощи семье и детям». В
отношении каждой семьи разработана и утверждена индивидуальная комплексная
программа профилактики. Всего за 2014 год на заседаниях КДНиЗП принято 10
постановлений «Об утверждении дополнений к индивидуальной программе стабильного
патронажа», 13 постановлений «Об утверждении индивидуальной программы
реабилитации», 9 постановлений о снятии с профилактического учета.
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:
3 семьи/4 несовершеннолетних по положительной реабилитации;
3 семьи/7 несовершеннолетних в связи со сменой места жительства;
1 семья/3 несовершеннолетних в связи с достижением совершеннолетия;
2 семьи/4 несовершеннолетних по другим причинам.
2. Динамика результатов по состоянию преступности и бродяжничества
несовершеннолетних ЗАТО Звѐздный.
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

Результат (описание результата)
Количество
преступлений,
несовершеннолетними
Количество
преступлений,
несовершеннолетними в группе
Удельный
вес
преступлений,
несовершеннолетними
Всего несовершеннолетних, совершивших
из них:
ранее совершивших преступления

совершенных
совершенных
совершенных
преступления

ранее судимые, не связанные с лишением свободы

2013 год

2014 год

1

4

1

4

1,3%

4,9 %

8

8

3

7

2

5

7
1

4
4

8

7

2

4

2

6

7

15

0/0

0/1

Состав несовершеннолетних по возрасту:
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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
общественно- опасные деяния
Количество
несовершеннолетних,
совершивших
преступления/(ООД) в состоянии алкогольного опьянения

За 2014 год по ЗАТО Звѐздный отмечен рост уровня преступности среди
несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности в общей массе
преступлений по ЗАТО Звѐздный составляет 4,9 % (1,3 %).
В 2014 году несовершеннолетними, проживающими на территории ЗАТО Звѐздный,
совершено 4 преступления (1), 7 несовершеннолетних ранее совершали преступления.
Как показывает анализ подростковой преступности, за 2014 год наблюдается рост
преступлений, совершенных в группе составил 300 %. Все 8 несовершеннолетних,
совершивших преступления, являются учащимися образовательных учреждений.
Как показал анализ уголовных дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними повторно и в группе, основная часть лиц, привлекаемых к
уголовной ответственности, вышла из-под контроля родителей, не была занята
организованным трудом и отдыхом. Проводимая с ними работа не носила комплексный
характер в виду отсутствия должного взаимодействия и своевременного обмена
информацией между органами системы профилактики.
Также произошло увеличение количества материалов на несовершеннолетних,
совершивших общественно опасные деяния, не подлежащих уголовной ответственности в
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связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности: в 2014 году в
Комиссию поступили материалы в отношении 22 несовершеннолетних, из которых 2
несовершеннолетних совершили общественно опасные деяния повторно.
В 2014 году на учете в ПДН МО МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и
режимных объектах Пермского края состояло 14 несовершеннолетних (15). Из общего
количества несовершеннолетних состояли на учете за:
кражи – 6 чел. (42,9 % от всех состоящих на учете);
побои – 3 чел. (21,4% от всех состоящих на учете);
бродяжничество – 2 чел. (14,4% от всех состоящих на учете);
грабѐж – 1 чел. (7,1% от всех состоящих на учете);
умышленное уничтожение имущества – 1 чел. (7,1% от всех состоящих на учете);
другие – 1 чел. (7,1% 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.
В 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 2014 года было реализовано 8 восстановительных программ: по заявке
из КДН и ЗП – 8 программ, из них 6 – конфликт несовершеннолетний-другой взрослый
(кражи), 1 – конфликт несовершеннолетний-несовершеннолетний (побои) и 1 –
несовершеннолетний-родитель (внутрисемейный конфликт).
Две программы закончились примирением сторон, 1 программа – положительным
результатом для обидчика (правонарушитель осознал свою вину). По 4 программам
потерпевший отказался от участия в программе. Одна программа завершена с
отрицательным результатом. Причины: один из участников находится в недосягаемости.
По характеру конфликта программы – уголовные преступления (кражи и драки).
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В целях предупреждения, выявления и устранения причин безнадзорности детей и
подростков, оказания практической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а так же защиты их прав и законных интересов проведены оперативнопрофилактические мероприятия:
акция «Помоги собрать ребенка в школу»;
межведомственные оперативно-профилактические операции «Дети России» и
«Занятость».
В ЗАТО Звѐздный с 10.11.2014 по 10.12.2014 года прошла ежегодная
профилактическая акция «Мы за здоровый образ жизни!». В рамках акции проведено
более 42 мероприятий во всех органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный
специалистами ООО «Центр профессиональной медицины» было проведено тестирование
обучающихся 9-11 классов с целью выявления случаев употребления психоактивных
веществ обучающимися. Определялось наличие или отсутствие в моче наркотических
веществ (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин). Всего обследовано 110
обучающихся обоего пола: во всех пробах наркотические вещества, указанные выше,
отсутствовали. Протоколы исследований и заключения были выданы обучающимся на
руки.
В течение всего календарного года по телеканалу «ЗАТО КТВ» транслировались
профилактические видеоматериалы с выступлениями представителей субъектов
профилактики, в том числе и Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО
Звѐздный.
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 31 профилактический рейд.
В 2014 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
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБОУ Начальная общеобразовательная школа,
родительские собрания с приглашением представителей здравоохранения, анонимное
анкетирование учащихся, тематические классные часы, а также принято участие в трѐх
краевых спортивных праздниках с привлечением подростков, состоящих на учѐте в ПДН,
группе СОП и «группе риска».
Альтернативной формой приобщения несовершеннолетних к ЗОЖ являются
организация физкультурно-массовой и спортивной работы во внеурочное время, которые
позволяют формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения,
способствуют снижению приобщения к употреблению табака, алкоголя и других
психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный.
В предверии летнего периода КДНиЗП проводилась большая работа по организации
летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних. Решая проблему
занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
образовательные учреждения, управление социального развития предложили детям и
подросткам учѐтных категорий доступные для их возраста формы летней занятости.
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Таким образом, в различных видах отдыха в 2014 году охвачено 43
несовершеннолетних учетных категорий, что составило 5%, от общего количества детей
возраста от 7 до 17 лет (включительно), в том числе:
из группы риска — 17 чел. (65% от общего количества несовершеннолетних,
состоящих на учѐте);
из СОП — 26 чел. (84% от общего количества несовершеннолетних, состоящих на
учѐте).
Приоритетными направлениями в работе КДНиЗП на 2015 г. являются:
раннее выявление фактов социального неблагополучия детей;
организация реабилитационного процесса и обеспечение контроля за результатами
реабилитации детей, находящихся в СОП;
внедрение новых профилактических программ, направленных на формирование у
подростка ответственного поведения;
профилактика подростковой преступности, в т.ч. повторной, через организацию
межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики;
организация занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних во
внеучебное время;
профилактика жестокого обращения с детьми;
пропаганда общечеловеческих ценностей, авторитета семьи, здорового образа жизни
человека.
Отмечая удовлетворительную работу КДН ИЗП в отчѐтный период, необходимо в
2015 году продолжить работу с учѐтом анализа деятельности за прошедший год.
1.4. Предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный
в собственность
За 2014 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 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 2014 году приказом Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края 5 многодетным семьям ЗАТО Звѐздный предоставлены в
собственность земельные участки, расположенные в деревне Мартьяново Фроловского
сельского поселения Пермского муниципального района.
Принято заявлений
Поставлено на учѐт
Предоставлено земельных участков

2013 год
34
31
13

1.5. Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Звѐздный

2014 год
20
18
5
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В 2014 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья получили 10 (в 2013 году – 13) молодых семей: по
федеральной программе – 10 (в 2013 году – 8), в 2014 году с Министерством социального
развития Пермского края соглашение по краевой программе подписано не было - 0 семей
(в 2013 году – 5).
Из 10 семей уже реализовали свои свидетельства 6 молодых семей (в 2013 году – 9).
Также три семьи, получившие свидетельство в 2013 году, успешно реализовали его в
2014 году.
1 (в 2013 году – 1) семья получила дополнительную социальную выплату при
рождении (усыновлении) детей в рамках реализации программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Пермском крае».
В итоге с учетом всех выплат по этой программе размер предоставленных
социальных выплат составил 5 152 534 руб., из них:
за счѐт средств федерального бюджета – 959 524 руб.,
за счѐт краевого бюджета – 3 173 605 руб.,
и за счет местного бюджета – 1 019 405 руб.
Всего приобретено семьями площади жилья в 2014 году 398,8 кв.м.
Из расчета средств, запланированных в бюджете ЗАТО Звѐздный, в 2015 году
свидетельства планируется выдать 10 молодым семьям.
На начало 2015 года на учѐте стоит 24 (в 2013 году – 31) молодые семьи.
1.6. Общественная безопасность
Общественный порядок и общественная безопасность касаются всех граждан без
исключения. Нам всем хочется жить в городе, где отсутствует любая угроза нашей
безопасности.
Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2014 года в ЗАТО Звѐздный
ниже среднекраевого показателя на 63,3 %. Из 107 преступлений 72 преступления
имущественной направленности. Здесь следует отметить, что большинство преступлений
данного направления совершенны на неохраняемых объектах.
Общественная безопасность и правопорядок в ЗАТО Звѐздный ухудшились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшилось количество
преступлений совершѐнных в общественных местах и 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
полиции помощь в раскрытии преступлений. В местах, где установлены видеокамеры
системы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный, не было совершено ни одного
правонарушения.
Наименование целевого показателя
Число погибших в результате преступлений, человек

2013

2014

1

0

Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед.
Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций,
пожаров и происшествий на водных объектах, человек
Доля преступлений, совершѐнных в общественных местах,
%

115,9

120,6

1

1

22,8

14
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В 2014 году была реализована муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы», в которой были
реализованы подпрограммы: «Повышение уровня пожарной безопасности на территории
ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы», «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный
на 2014-2016 годы» и «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы».

7.

Достижение целевых индикаторов и показателей:
Показатель
2013
2014
прогноз
Количество преступлений на 10 000 населения, ед.,
115, 9
145,7
(снижение за период реализации Подпрограммы)
Количество погибших в результате преступлений,
1
1
(снижение за период реализации Подпрограммы)
Количество лиц, ранее судимых совершивших
23
24
преступления, (снижение за период реализации
Подпрограммы)
Количество лиц, совершивших преступления в
16
2
состоянии опьянения, (снижение за период
реализации Подпрограммы)
Прогноз на 2014 год делался по итогам 2011-2012
года, прирост абсолютных показателей - результат
реформирования МВД России и сокращения
патрульно-постовой службы в отделе полиции
Количество преступлений, связанных с незаконным
0
2
оборотом наркотических веществ, (снижение за
период реализации Подпрограммы)
Доля преступлений совершѐнных в общественных
22,8
14,7
местах, %
Количество людей, погибших в ДТП
0
0

8.

Количество людей, пострадавших в результате ДТП

4

4

3

9.

Количество людей, погибших при ЧС

0

0

0

10.

Количество людей, пострадавших в результате ЧС

0

0

0

11.

Количество произошедших пожаров (снижение за
период реализации Подпрограммы)
Численность пострадавшего населения от пожаров,
человек (снижение за период реализации
Подпрограммы)

3

3

3

1

1

0

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

12.

2014
факт
120,6
0
18

10

2

14
0
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В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы» в 2014 году содержалась и модернизировалась система
видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный, проведено тестирование обучающихся 9-11 классов
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный с целью выявления случаев употребления психоактивных
веществ обучающимися, закуплены и выданы светоотражающие смайлики обучающимся
МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБОУ Начальная общеобразовательная школа, закуплены
переносные ограждения для обеспечения проведения массовых мероприятий в ЗАТО
Звѐздный.
В рамках реализации подпрограмм: «Повышение уровня пожарной безопасности на
территории ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы» и «Обеспечение защиты населения и
территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2014-2016 годы» администрацией ЗАТО Звѐздный были организованы и
проведены мероприятия по профилактике пожаров в весенне-летний и осенне-зимний
периоды 2014 года, а так же организовано обучение населения ЗАТО Звѐздный мерам
пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера».
В течение года разрабатывались материалы в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах для размещения на оборотной
стороне квитанций на оплату услуг ЖКХ; сайте органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный www.zvezdny.permarea.ru и телеканале «ЗАТО КТВ».
Во всех муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных
предприятиях ЗАТО Звѐздный размещены комплекты плакатов по тематике ГО и ЧС.
Администрацией ЗАТО Звѐздный созданы материально – технические ресурсы для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
На территории ЗАТО Звѐздный в 2014 году проведено:
тактико-специальное учение – 1;
командно-штабное учение – 1;
штабные тренировки с КЧС и ОПБ – 4;
объектовых тренировок – 23;
ежедневные тренировки с ЕДДС.
По итогам 2014 года ЕДДС ЗАТО Звѐздный вошла в пятѐрку лучших ЕДДС
муниципальных образований Пермского края.
В 2014 году проводился смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения». В номинации «Лучший орган местного самоуправления
городского округа» – городской округ ЗАТО Звѐздный занял третье место.
Для разрешения чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами,
создана антитеррористическая комиссия ЗАТО Звѐздный.
При проведении комиссионных обследований антитеррористической защищѐнности
муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный нарушений не
выявлено.
Организована охрана муниципальных бюджетных образовательных учреждений
ЗАТО Звѐздный работниками ООО «Цербер» и ООО ЧОП «СКБ».
В п. Звѐздный работает система видеонаблюдения с выводом информации в ЕДДС
ЗАТО Звѐздный. Система позволяет диспетчеру ЕДДС постоянно контролировать
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перемещения автотранспорта и людей в основных местах пребывания в режиме on-line. В
2014 году в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы» проведена модернизация системы видеонаблюдения в ЗАТО
Звѐздный, установлены новые видеокамеры по ул. Ленина.
Заключены соглашения о взаимодействии между ЕДДС ЗАТО Звѐздный,
Межмуниципальным отделом МВД Российской Федерации по ЗАТО Звѐздный, на особо
важных и режимных объектах Пермского края, ООО «Цербер» и ООО ЧОП «СКБ».
Еженедельно проводится проверка схемы оповещения членов АТК, КЧСиОПБ,
правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.
Согласованы и оформлены паспорта антитеррористической защищѐнности
муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный и МУП ЖКХ «Гарант»,
ежегодно проводится корректировка.
Организована своевременная эвакуация бесхозного автотранспорта, строительных
бытовок, мусорных контейнеров и иных предметов, которые могут быть использованы при
закладке взрывных устройств.
Проводится разъяснительная работа с населением о необходимости повышения
бдительности через средства массовой информации ЗАТО Звѐздный, руководителей
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО
Звѐздный. При этом обращается особое внимание о способах оповещения населения при
возникновении угрозы совершения теракта, правилах поведения граждан в случае
обнаружения бесхозных вещей, признаках подозрительного поведения отдельных лиц,
уточнены планы эвакуации граждан из зданий и сооружений.
Размещены наборы плакатов в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО
Звѐздный с рекомендациями по поведению людей в чрезвычайных ситуациях (при
террористических актах). В квитанциях на оплату услуг ЖКХ на обратной стороне
периодически размещалась информация о действиях граждан при обнаружении
подозрительных предметов.
За 2014 год проведены мероприятия по реагированию сил и средств на сообщение о
подозрительных предметах, взрывчатых веществ не выявлено.
Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2014 году утверждѐн и реализован Комплексный
план мероприятий по обучению неработающего населения ЗАТО Звѐздный в области
гражданской защиты на 2014 год.
В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие пожарным
гарнизоном СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» на
территории п. Звѐздный обеспечено на 100 % (время прибытия 4-6 мин.).
На территории городского округа
ЗАТО Звѐздный создана 1 объектовая
добровольная пожарная дружина (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.
Для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья издано постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 03.08.2010 № 474 «Об
утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Пермского края».
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Не смотря на то, что в ЗАТО Звѐздный нет мест массового отдыха людей у воды, в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период, проделана
следующая работа:
на ГТС на р. Юг выставлены знаки о запрете купания;
ГТС на р. Юг включено в маршруты патрулирования нарядов полиции;
в течение купального сезона проводилась пропагандистская работа среди населения
по вопросу безопасного поведения на воде с использованием средств массовой
информации ЗАТО Звѐздный («ЗАТО КТВ», официальный сайт органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный).
7. Реализация полномочий по воинскому учету
В соответствии с абзацем 3, пункта 2, статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 №
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в течение 2014 года проводилась
работа военно-учѐтного стола администрации ЗАТО Звѐздный.
Количество граждан, состоящих на воинском учете из числа проживающих на
территории ЗАТО Звѐздный, всего – 1651, в том числе:
граждан, подлежащих призыву на военную службу (не пребывающих в запасе), –
100;
граждан, пребывающих в запасе, – 1551, в том числе:
офицеров запаса – 424;
прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса – 1127.
Движение учитываемых ресурсов в 2014 году составило 339 человек.
Прибыло – 205, из них:
офицеров – 3 (из Российской армии),
граждан, подлежащих призыву, – 33 (1996 года рождения),
прапорщиков, сержантов, солдат – 169, в том числе:
из Российской армии – 25;
зачислено в запас из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, – 19;
зачислено в запас женщин – 6;
из других учетных органов при перемене места жительства – 19;
состояли на воинском учѐте в военном комиссариате, но не состояло на учѐте в
военно-учѐтном столе администрации ЗАТО Звѐздный – 100.
Убыло – 134, из них:
офицеров – 19, (в другие учетные органы при перемене места жительства – 9, по
достижению предельного возраста – 9, по смерти – 1),
граждан, подлежащих призыву, – 36 (Российская армия – 16, военный институт – 1,
16 – зачислены в запас, в другие учетные органы при перемене места жительства – 3),
прапорщиков, сержантов, солдат – 79, в том числе:
по достижению предельного возраста – 28;
по причине смерти – 4;
осуждены с отбыванием наказания в местах лишения свободы – 1;
поступили на военную службу – 3;
в другие учетные органы при перемене места жительства – 43.
В течение 2014 года работа военно-учѐтного стола администрации ЗАТО Звѐздный
проверялась комиссией военного комиссариата Пермского края по Свердловскому и
Ленинскому районам г. Пермь – 2 раза. Качество осуществления воинского учета
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призывников и граждан, пребывающих в запасе, в администрации ЗАТО Звѐздный
оценивается на «хорошо».
1.8. Охрана окружающей среды
На территории ЗАТО Звѐздный ежегодно принимается целевая программа по охране
окружающей среды «Чистый Звѐздный», целью которой является проведение
мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния окружающей
природной среды и сохранение здоровья населения.
В рамках этой программы в 2014 году проведено 13 лекций семинаров, выставок по
охране окружающей среды. Целью увеличения проведения экологических мероприятий
является распространение экологических знаний среди населения ЗАТО Звѐздный. В 2014
году на территории ЗАТО Звѐздный с захламлѐнных мест было вывезено 440 куб.м.
мусора.
В 2014 году жители, учреждения, предприятия, коммерческие организации
городского округа ЗАТО Звѐздный приняли участие во Всероссийской акции «Дни защиты
от экологической опасности» по итогам которой городской округ ЗАТО Звѐздный
награждѐн грамотой в номинации «Лучшая работа с населением».
Также в области охраны окружающей среды 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, разработан рабочий проект по ликвидации загрязнений нефтепродуктами на
территории военного городка №3 ЗАТО Звѐздный Пермского края.
Данный проект разработан Министерством обороны Российской Федерации. В
соответствии с рабочим проектом по ликвидации загрязнения земель на территории
военного городка № 3 ЗАТО Звѐздный Пермского края стоимость работ по ликвидации
загрязнений и рекультивации 7 142, 95 кубометров загрязнѐнного грунта составляет
115 751 458, 47 руб., срок выполнения 5 лет.
Кроме этого, на 2015 год в соответствии с указаниями начальника штаба
материально-технического обеспечения Вооружѐнных сил Российской Федерации от
28.19.2014 №158/23/10680, Центральному военному округу назначены лимиты бюджетных
ассигнований по очистке загрязнѐнных земель в ЗАТО Звѐздный в объѐме 16 600 тыс. руб.
2. ГОРОДСКОЕ ПРОСТАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды,
максимально приспособленной, прежде всего, для жителей города, является одной из
ключевых целей деятельности местной власти.
2.1. Жилищно-коммунальная инфраструктура
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

44
В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010-2014 годы», утвержденной
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.07.2010 № 452, в 2014 году были
поставлены следующие задачи:
организация учѐта и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых
и потребляемых энергоресурсов,
создание правовых, экономических и организационных основ для повышения
энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и
использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и
населением ЗАТО Звѐздный.
В 2014 году выполнены работы по установке приборов учѐта холодной и горячей
воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, а также установлены
общедомовые приборы учѐта холодной и горячей воды, приборы учѐта тепловой энергии с
устройством регулировки подачи тепловой энергии в 11 многоквартирных домах
Звѐздного на общую сумму 2 559 778,77 руб.
Данные мероприятия позволили полностью контролировать расход поставляемых
энергоресурсов и потери энергоресурсов при транспортировке до потребителя.
Жилищный фонд
В 2014 году проведен капитальный ремонт на сумму 1 303 440,41 руб.
Выполнены следующие работы:
капитальный ремонт (усиление) ограждающей панели 5-го этажа 3-го подъезда
жилого дома, расположенного по адресу: Бабичева, 1А;
обследование, оценка технического состояния строительных конструкций и
разработка рабочей документации на ремонт, восстановление или усиление строительных
конструкций жилого дома по адресу: ул. Лесная, 2;
по замене балок в чердачном перекрытии жилого дома по адресу: ул. Лесная, 2;
капитальный ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности;
дополнительные работы по замене лежанки отопления в многоквартирном доме
№ 2 г по ул. Бабичева;
капитальный ремонт разводки холодного водоснабжения в многоквартирном доме
№4 по ул. Бабичева;
работы по усилению подъездных козырьков в многоквартирных домах;
начаты работы по реконструкции системы теплоснабжения в жилых домах
п. Звѐздный.
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: 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.
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В 2014 году ЗАТО Звѐздный в третий раз занял второе место в конкурсе «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» среди городских
округов, проводимом Министерством территориального развития Пермского края.
В мае-июне 2014 года высажено более 6 тыс. саженцев цветов (на центральные
клумбы) и восстановлены клумбы на перекрестке улиц Ленина и Коммунистическая
(завезена земля, каменная крошка, произведена высадка цветов).
Выполнены работы по благоустройству Аллеи Славы (1 этап), где выложено новое
асфальтовое покрытие с установкой бордюров, заменены столбы для наружного
освещения, кабели линий наружного освещения ушли в землю, в местах отдыха
установлено дополнительное освещение, дополнительные скамейки и урны.
Летом 2014 года выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вдоль ул.
Бабичева между домами 2г и 2д.
В августе 2014 года в п. Звѐздный был установлен новый остановочный комплекс
для пассажиров автобусных маршрутов сообщения «Звѐздный – Пермь – Звѐздный».
В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых
домов, благоустройстве придомовых территорий и активного участия предприятий,
учреждений и иных организаций в благоустройстве и озеленении территории ЗАТО
Звѐздный в 2014 году проведѐн ежегодный смотр-конкурс «Звѐздный, мы тебя любим!» на
лучшую реализацию инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству
придомовых территорий и активное участие предприятий, учреждений и иных
организаций в благоустройстве территории ЗАТО Звѐздный.
В рамках данного конкурса жителями многоквартирных домов на придомовой
территории было разбито 5 новых клумб, высажено 20 кустарников, 7 деревьев, озеленено
200 м2 цветников.
Победителям конкурса на придомовой территории в летний период 2015 года будут
установлены декоративные ограждения, клумбы, игровое оборудование для детских
площадок.
Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта, другие объекты
В 2014 году построен «Межшкольный стадион в п. Звѐздный» на территории МБОУ
Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звѐздный.
В ЗАТО Звѐздный имеется одно гидротехническое сооружение (ГТС), которое
требует капитального ремонта, для поддержания в нормативном состоянии и дальнейшей
безопасной эксплуатации. Администрация ЗАТО Звѐздный в 2013 году выполнила работы
по проектированию капитального ремонта ГТС и в 2014 году получила положительное
заключение государственной
экспертизы
на
объект
«Капитальный
ремонт
гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Юг в ЗАТО Звѐздный (п. Звѐздный)», что
позволило администрации ЗАТО Звѐздный войти с данным объектом в федеральную
целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» и государственную программу Пермского края «Воспроизводство и
использование природных ресурсов», и привлечь федеральное и краевое финансирование
на выполнение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
(ГТС) пруда на р. Юг в ЗАТО Звѐздный (п. Звѐздный), в рамках заключенного
муниципального контракта, работы начались в сентябре 2014 года и окончание работ
планируется в июле 2015 года. Стоимость реализации проекта с учетом проведенных
аукционных процедур составляет 18,7 млн. руб.
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2.2. Дорожная инфраструктура
В целях развития и поддержания в нормативном состоянии улично-дорожной сети п.
Звѐздный выполнены следующие мероприятия:
в мае-июне 2014 в рамках реализации проекта «Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на
территории п. Звѐздный Пермского края» выполнен ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирным домов, а
именно:
восстановлен тротуар вдоль ул. Бабичева, 13;
отремонтированы подходы к подъездам дома 16 по ул. Школьная и сделан
частичный ремонт проезда;
отремонтирован тротуар вдоль дома и подходы к подъездам дома Бабичева, 1а;
отремонтирован проезд на ул. Ленина, 1а;
заасфальтирована площадка для стоянки автомобилей на ул. Коммунистическая, 6;
выполнен ямочный и текущий ремонты автомобильных дорог на территории ЗАТО
Звѐздный на сумму 2 млн. руб.:
отремонтирован проезд вдоль Ленина, 9;
отремонтирован перекресток на пересечении ул. Ленина и ул. Коммунистическая;
произведен ремонт асфальтового покрытия на въезде в городок, ул.
Коммунистическая, объездная дорога, ул. Бабичева;
отремонтирована дорожка от Аллеи славы к дому № 4 по ул. Ленина;
на пешеходных переходах установлены противоскоростные препятствия.
В 2014 году в ходе реализации Проектов организации дорожного движения в ЗАТО
Звѐздный было установлено 65 дорожных знаков.
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.
2.3. Управление ресурсами
Земельные отношения
В 2014 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый учѐт 232
земельных участка.
В связи с приватизацией объектов недвижимости проводились и работы по
формированию земельных участков под эти объекты. Так, из 2 существующих земельных
участков было образовано 22 участка. На 2015 год планируется образование 10 участков
под объекты недвижимости, планируемые к приватизации.
Администрацией ЗАТО Звѐздный предоставлены земельные участки по договору
аренды под строительство жилых домов по адресу: п. Звѐздный, ул. Бабичева, 4б, ул.
Ленина, 24.
В 2014 году реализовано право на заключение договора аренды земельного участка
на торгах по адресу: п. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 10 (площадь участка 1,2 га) и
право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина (площадь участка 173 кв.м.). В 2015 году
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планируется предоставление 13 земельных участков, расположенных по адресу: Пермский
край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, под индивидуальное жилищное строительство.
С 2013 года на территории ЗАТО Звѐздный осуществляется муниципальный
земельный контроль.
В рамках исполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа и в
соответствии с Жилищным кодексом, постановлениями Правительства Российской
Федерации, актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на территории
ЗАТО Звѐздный осуществляется учѐт и распоряжение жилищным фондом и нежилыми
помещениями.
В 2014 году обеспечено жилыми помещениями социального использования 14
семей, заключено 19 договоров найма служебного жилого помещения, договоров найма
жилого помещения коммерческого использования – 8.
Приобретено 2 жилых помещения для переселения.
Заключено 212 договоров аренды земельного участка, из них 198 – гражданами под
садоводство, огородничество, индивидуальные гаражи.
Приватизация муниципального имущества
Приватизация недвижимого имущества на территории ЗАТО Звѐздный
осуществляется с целью эффективного использования муниципального имущества,
получения доходов в бюджет Звѐздного, а также с целью развития производственной базы
на территории ЗАТО Звѐздный.
В 2014 году приватизировано 28 объектов муниципальной собственности на сумму
8,9 млн. руб. из 74 запланированных. План приватизации 2014 года не выполнен по
причине не подписания договоров купли-продажи со стороны покупателей и отсутствием
спроса на объекты недвижимости, планируемые к реализации.
В 2015 году планируется приватизация 50 объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности, на сумму 41139 тыс. руб.
3. КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА
3.1. Инвестиционная политика
Проделанная в 2013 году органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
работа по информированию потенциальных инвесторов об имущественном ресурсе и
инвестиционной привлекательности территории ЗАТО Звѐздный, в 2014 году принесла
свои результаты по привлечению инвесторов и инвестиций для создания экономики в
Звѐздном.
Приобретенное в собственность имущество частные инвесторы начали вводить в
оборот. В 2014 году администрация ЗАТО Звѐздный сопровождала реализацию 17 частных
инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день находятся в разной степени
готовности: от полностью реализованных как, например, цех по производству
стеклопластиковой композитной арматуры на 6 технологических установок
ООО «МТК-Поток», торжественное открытие которого состоялось в День Звѐздного, до
строящихся крупных предприятий по производству стеновых панелей в каркасномонолитном домостроении ООО «ТПП Звѐздный», реализация которого рассчитана на три
года, общий объем инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей, будет открыто 200
рабочих мест.
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В феврале 2015 года Правительством Пермского края, администрацией ЗАТО
Звѐздный и холдингом «Лесные технологии» было подписано трехстороннее соглашение о
создании кластера промышленных строительных материалов в ЗАТО Звѐздный. И хотя
запуск всех объектов строительного кластера в ЗАТО Звѐздный рассчитан на три года,
производство термопрофиля начнется уже в текущем году.
Также среди успешных инвестиционных проектов можно назвать такие:
ООО «Радуга-Н» (территория бывшего военного городка № 3) приступили к
переоборудованию зданий и сооружений по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции (кролики, грибы);
ИП Соколов В.М. (подвал на ул. Школьная, д.12) был начат ремонт, подключено
отопление, свет, идут внутренние работы, перепланировка. В этом году начнет работу
«Студия красоты»;
ИП Окулов О.В. (территория бывшего военного городка № 3) – начаты работы по
запуску цеха по ремонту нефтяной техники;
ИП Булычева Е.А. в 2014 году практически завершила строительство
парикмахерской по ул. Школьная;
ИП Третьяков В.Л. начал реконструкцию банного комплекса на ул. 52-й Ракетной
дивизии;
ИП Нигматуллин Р.Г. (территория бывшего автопарка КЭЧ) начал реконструкцию
объекта под складское помещение для стройматериалов и тренажерный зал;
ИП Бурдин Р.В. (территория бывшего автопарка КЭЧ) начал реконструкцию объекта
под цех по деревообработке;
ООО «Стройинвест» (территория бывшего пункта постоянной дислокации) начало
работы по восстановлению железной дороги и подготовку площадки под крупное
логистическое предприятие.
К сожалению, сложившаяся в стране сложнейшая экономическая ситуация к концу
2014 года не позволила инвесторам завершить начатые проекты, многие инвесторы стали
заложниками выросшего курса валют и удорожания стоимости кредитов. Но даже в этих
условиях мы продолжаем работать с инвесторами и рады, что они доверяют Пермскому
краю, нашему муниципалитету, реализуя у нас свои проекты.
Реализация инвестиционных проектов в Звѐздном позволит занять часть
трудоспособного населения Звѐздного, ежедневно уезжающего в г. Пермь, по месту
жительства, а также увеличить доходную часть бюджета ЗАТО Звѐздный.
Всего на территорию ЗАТО Звѐздный в основной капитал по организациям, не
относящимся к малому предпринимательству, привлечено 5,439 млн. руб.; частных
инвестиций, по данным администрации ЗАТО Звѐздный, привлечено более 50,0 млн. руб.
Создано 129 рабочих мест.
Реализация инвестиционной политики администрацией ЗАТО Звѐздный
организована и осуществлялась в 2014 году в соответствии с муниципальной программой
«Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утвержденной
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.3013 № 1224. Постановлением
администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1660 утверждена новая редакция данной
муниципальной программы на 2015-2016 годы.
3.2. 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 09.04.2013 № 354 «Об утверждении
Порядка составления, утверждения показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных
предприятий ЗАТО Звѐздный и контроля за их исполнением», которым также определѐн
уполномоченный отдел администрации ЗАТО Звѐздный по контролю за деятельностью
МУП – отдел экономического развития администрации ЗАТО Звѐздный.
Также, в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от
26.09.2011 № 593 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО
Звѐздный и еѐ состава» в соответствии с утверждѐнными графиками на текущий год
проходят заседания балансовой комиссии. В 2014 году проведено 3 заседания балансовой
комиссии, на которых заслушаны отчѐты руководителей МУП о результатах финансовохозяйственной деятельности подведомственных им предприятий и даны указания по
улучшению финансово-хозяйственной деятельности МУП, более эффективному
использованию муниципального имущества, сокращению издержек и развитию новых
направлений оказания услуг населению.
На территории ЗАТО Звѐздный в 2014 году осуществляли деятельность три МУП:
МУП «Аптека № 210» – микро-предприятие со среднесписочным количеством
работников 13 человек, занимающееся розничной продажей медикаментов. В 2014 году
предприятие с целью дальнейшего развития открыло аптечный пункт на базе Городской
больницы ЗАТО Звѐздный. Однако большая конкуренция на рынке не позволяет
предприятию на протяжении последних лет получать прибыль, хотя предприятие и не
является убыточным, рентабельность продаж держится на уровне 0,02%.
МУП «Гараж» – малое предприятие со среднесписочным количеством работников
52 человека, основным видом деятельности которого являются пригородные автобусные
перевозки, подчиняющиеся расписанию, по маршруту «Звѐздный – Пермь - Звѐздный». В
2014 году предприятие продолжало испытывать финансовые трудности из-за пробелов в
краевом законодательстве по возмещению расходов, связанных с перевозкой пассажиров с
социальными проездными документами. По итогам 2014 года предприятие МУП «Гараж»
впервые за последние несколько лет вышло в прибыль.
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 2014 году предприятие провело мероприятия по
оптимизации своих расходов: на 4,1% снижена среднесписочная численность работников,
снижены материальные затраты на 24% по сравнению с планом финансово-хозяйственной
деятельности предприятия на 2014 год, общехозяйственные затраты – на 32%. По
сравнению с 2013 годом наблюдается снижение убыточности предприятия на 1029,0 тыс.
руб. В декабре 2014 года администрацией ЗАТО Звѐздный утвержден План мероприятий
по повышению эффективности управления МУП ЖКХ «Гарант», начата реализация его
мероприятий и уже в начале 2015 года появились результаты по снижению дебиторской
задолженности предприятия. Для выхода МУП ЖКХ «Гарант» в прибыльное, или хотя бы
в безубыточное предприятие, предстоит сделать еще не мало. Открытие на нашей
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территории в 2015 году Пермского суворовского военного училища (ПСВУ), а,
следовательно, увеличение полезного отпуска по всем видам услуг, позволит повысить
рентабельность предприятия.
В 2014 году ликвидирован МУП «Лесник». Количество МУП в ЗАТО Звѐздный
является оптимальным, их реорганизация в 2015 не планируется.
3.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Звѐздный уделяется большое внимание. В рамках муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
Звѐздный Пермского края» в 2014 году были организованы и проведены ряд
запланированных мероприятий, содействующих развитию на территории ЗАТО Звѐздный
малого и среднего предпринимательства, а именно:
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) оказано 285
консультационных услуг, в т.ч. специалистом территориального Центра поддержки
предпринимательства (ЦПП) – 240;
осуществлялось сопровождение молодых предпринимателей Звѐздного в рамках
федеральной программы «Молодой предприниматель» – 3 чел.;
начата работа по обучению основам предпринимательской деятельности
обучающихся старших классов МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный – 1 бизнес-игра, 6 чел.;
проводится ежегодный мониторинг и анализ состояния и развития СМСП;
поддерживался в актуальном состоянии раздел «Бизнес» на официальном сайте
ОМСУ ЗАТО Звѐздный со страницами «Предложения для инвесторов», «Поддержка
бизнеса», «Информация для индивидуальных предпринимателей» - 31 публикация;
проведено 3 встречи с СМСП ЗАТО Звѐздный с участие руководителей органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, а также специалистов краевого Центра
поддержки предпринимательства, Отдела занятости населения Свердловского района г.
Перми; отдела правового обеспечения и рассмотрения обращений предпринимателей
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
Госпожнадзора (ГПН);
проведено 2 бесплатных семинара специалистами Учебно-методического центра
«Базис» для предпринимателей Звѐздного с вручением Сертификатов о краткосрочном
обучении по темам: «Мифы и легенды патентной системы налогообложения, анализ
налоговых рисков» (посетило 10 СМСП) и "Изменения налогового и бухгалтерского
законодательства в 2015 году" (посетило 18 СМСП);
предприниматели Звѐздного впервые стали активно участвовать в выездных
мероприятиях Пермского края, а именно: в межмуниципальном форуме «Территория
бизнеса» приняло участие 3 предпринимателя, в рабочей встрече предпринимателей и
членов Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края – 2
предпринимателя;
проведен ежегодный муниципальный конкурс «Предприниматель года» по
номинациям «Бизнесмен года» и «Бизнес-леди года»;
безусловным успехом стало создание постоянно действующего совещательноконсультативного органа – Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный, состав которого, а
также Положение о Совете предпринимателей утверждены постановлением
администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1653. Совет предпринимателей создан с
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целью консолидации действий органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный,
общественных организаций и представителей предпринимательского сообщества по
определению стратегических направлений в развитии предпринимательства ЗАТО
Звѐздный в условиях рыночной экономики, устранения административных барьеров в
развитии малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Звѐздный.
Достижение целевых показателей в сфере развития малого предпринимательства в
ЗАТО Звѐздный:
Плановое значение целевого показателя
№
Наименование
Ед.
2014
2014
п/п
показателя
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.

290

295

Показатель выполнен на 101,7 %

ед.

24,6

21,8

Показатель выполнен на 88,6 %

ед.

398

398

Показатель выполнен на 100%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Звѐздный:
Субъекты малого и среднего
На
На
предпринимательства
01.01.2014
01.01.2015
Всего

290

295

99
191

102
193

в том числе:
юридические лица
индивидуальные предприниматели

Рост зарегистрированных СМСП в ЗАТО Звѐздный за 2014 год произошел
незначительный – на 1,7%. Выросло количество как юридических лиц – на 3 %, так и
индивидуальных предпринимателей – на 1 %. Для сравнения: в 2013 году количество
юридических лиц увеличилось на 10 %, а количество индивидуальных предпринимателей
снизилось в течение 2013 года на 15 %.
Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов,
исходя из оборота розничной торговли, в 2014 году за счет введения новых торговых
площадей увеличился и составил 420,42 кв.м. (382,15) на 1 тыс. чел., из них:
продовольственные товары 189,83 кв.м. (168,54) на 1 тыс. чел., непродовольственные
товары 240,59 кв.м. (213,61) на 1 тыс. чел.
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Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный в 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличился на 0,6%:
%
ЕНВД, патент
Тыс. руб.
от общей суммы налоговых
поступлений
2013 год
1 249,2
3,1
2014 год
1 354,5
3,7
4. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Повышение эффективности муниципального управления возможно на основе
оптимизации бюджетных процессов, активизации кадрового потенциала местных органов
власти и создания условий для участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Это невозможно сделать без эффективного муниципального менеджмента,
обеспечивающего самодостаточность местного бюджета, результативность бюджетных
расходов, повышение образовательного уровня и профессиональной компетенции
муниципальных работников, открытость органов местного самоуправления для населения
и бизнеса, активного использования новых информационных технологий в муниципальном
управлении.
4.1. Развитие общественных финансов
Основным инструментом решения вопросов местного значения является бюджет.
Главными приоритетами бюджетной политики в 2014 году являлись усилия по
достижению целей социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный: обеспечение
социальной защищенности и повышения уровня жизни населения за счет бесперебойного
функционирования всех городских систем; предоставление качественных бюджетных
услуг; развитие инфраструктуры; обеспечение сбалансированности бюджета; укрепление
доходной базы местного бюджета и обеспечение полноты поступлений налогов и сборов;
повышение эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств
городского округа.
Одной из основных задач в направлении «Развитие общественных финансов»
является привлечение финансовых средств федерального бюджета и бюджета Пермского
края путѐм участия в реализации программ федерального и регионального уровней.
(тыс. рублей)
Предусмотрено
В том числе:
в бюджете
ЗАТО
Средства
Средства
Средства
Программа (проект)
Звѐздный на
федерального краевого
местного
2014 год
бюджета
бюджета
бюджета
всего
Обеспечение жильѐм
6404,5
1584,2
3173,5
1646,8
молодых семей
Ремонт дворовых
2755,3
2755,3
территорий
Муниципальные дороги
362,1
362,1
Новая школа
1907,6
1907,6
Спортивный клуб +
3775,4
1967,4
1808,0
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спортивный сертификат
Капитальный ремонт ГТС
Конкурс муниципальных
образований
Переселение граждан из
ЗАТО
Разработка генплана, ПЗЗ
Наша Новая школа
Доступная среда
Самое благоустроенное
поселение
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Обеспечение пожарной
безопасности (в
здравоохранении)
Модернизация библиотек
ИТОГО

12973,1
6014,5

6715,3

9643,4

9643,4

72,2
500,0
1945,1
153,0

3917,8
6014,5

2340,0

72,2
500,0
1361,6

583,5
153,0

2957,4

800,6

3290,0

3290,0

82,9
52836,5

66,3
24480,3

19804,5

2156,8

16,6
8551,7

В 2014 году в бюджет ЗАТО Звѐздный на 1 рубль местного бюджета привлечено
2,31 (в 2013 году – 1,18) руб. средств федерального бюджета и 2,86 (в 2013 году – 2,53)
руб. средств краевого бюджета на реализацию программ и проектов федерального и
регионального уровней.
Думой ЗАТО Звѐздный по предложениям администрации ЗАТО Звѐздный поправки
в бюджет 2014 года вносились восемь раз.
По рейтингу качества управления муниципальными финансами, проводимому
Министерством финансов Пермского края, за 9 месяцев 2014 года ЗАТО Звѐздный
занимает 3 место среди 48 муниципальных образований Пермского края (за 9 месяцев 2013
года – 7 место).
4.2. Формирование и содержание муниципального архива
В настоящее время в общем отделе администрации ЗАТО Звѐздный проделана
следующая работа:
создан архивный фонд документов Поселкового Совета Пермь-76;
создан архивный фонд документов администрации ЗАТО Звѐздный с 1992 года;
сформированы архивные фонды ликвидированных муниципальных учреждений
(предприятий) и т.п. (МУП «Стимул», Ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных (ВСББЖ), ГКУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания
населения»);
приняты на архивное хранение документы военторга, брошенные при его
реорганизации, а также документы от ликвидированного в 2014 году МУП «Лесник».
Вся проделанная работа позволяет положительно решать вопросы по
предоставлению архивных справок для начисления пенсий работникам этих организаций.
В 2014 году представлено 38 архивных справок о стаже и заработной плате граждан.
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4.3. Осуществления мер по противодействию коррупции
В сфере осуществления мер по противодействию коррупции в границах городского
округа ЗАТО Звѐздный выполнена следующая работа:
Разработаны и утверждены:
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО
Звѐздный Пермского края на 2014-2016 годы»;
План противодействия коррупции на 2014-2016 годы (распоряжение администрации
ЗАТО Звѐздный от 01.07.2014 № 70);
Методические рекомендации о порядке представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими,
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
(распоряжение администрации ЗАТО Звѐздный от 14.05.2014 № 595).
Проводилась 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.
По результатам анализа рассмотрения жалоб и обращений граждан в ОМСУ ЗАТО
Звѐздный информации о фактах коррупции не зафиксировано.
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 (постановление от 14.11.2014 № 1211). Также
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 01.04.2014 № 29 Контрольная комиссия ЗАТО
Звѐздный определена, как орган уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок.
Прозрачность процедур закупок обеспечена размещением информации о закупках
на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, что позволяет контролировать проведение
закупок общественностью, участниками закупок и контрольными надзорными органами.
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".
Обеспечена возможность гражданам сообщить о фактах коррупции напрямую в
администрацию губернатора Пермского края и обращение к руководителям ОМСУ ЗАТО
Звѐздный через "Общественную приемную" на официальном сайте ОМСУ ЗАТО
Звѐздный.
4.4. Муниципальная служба
Общее количество муниципальных служащих в администрации ЗАТО Звѐздный 47
человек по штату. Несмотря на увеличение за последние три года объема работы по
реализации нового законодательства по предоставлению муниципальных услуг,
внутренней политике, антикоррупции, осуществлению муниципального контроля,
численность муниципальных служащих не возросла, что является результатом
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оптимизации управленческой деятельности, проводимой в администрации ЗАТО
Звѐздный.
Характеристика муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный
по возрасту
до 30 лет
2012
2013
2014

10
11
12

31-40 лет

41-50

12
14
12

16
12
13

более 50
8
9
10

По возрастным группам муниципальные служащие распределены достаточно
равномерно, но при этом лидирующее положение (53,3%) занимают представители самого
продуктивного трудоспособного возраста от 31 до 50 лет. Доля более опытных
работников, старше 50 лет, составляет 21,2%, а молодежи – 25,5%.
Не смотря на то, что в Звѐздном, по результатам статистической переписи,
преобладает мужское население, в администрации основные управленческие кадры – это
женщины (89,4%).
Характеристика муниципальных служащих администрации
ЗАТО Звѐздный по образованию
Среднее
Высшее
Среднее базовое
специальное
2012
40
6
2013

41

6

-

2014

42

5

-

По уровню образования среди муниципальных служащих преобладают специалисты
с высшим образованием. Их удельный вес составляет 89,4%. Наиболее часто среди них
встречаются: экономисты, юристы и педагоги.
Характеристика муниципальных служащих администрации
ЗАТО Звѐздный по повышению квалификации
Для реализации стоящих перед администрацией задач и при условии неувеличения
численности работников, растут их качественные характеристики, что определяется
степенью их профессиональной и квалификационной пригодности ее работников для
достижения целей.
Количество муниципальных служащих, повысивших
квалификацию
2012
28
2013
24
2014
23
Так в 2014 году повысили квалификацию (72 часа и более) – 21 муниципальный
служащий (44,6% от общего числа муниципальных служащих). Общее количество
муниципальных служащих ежегодно обязанных повысить квалификацию – 16 человек
(33,3% от общего числа муниципальных служащих).
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Характеристика муниципальных служащих администрации
ЗАТО Звѐздный по стажу
1 – 5 лет
2012
2013
2014

12
12
14

5 – 10 лет
14
14
13

10 – 15 лет
6
6
6

15 – 20 лет
4
4
4

Более 20 лет
10
10
9

Не менее важным показателем является показатель муниципального стажа. 74 %
управленческих кадров имеют стаж работы более пяти лет и более трети имеют стаж более
15 лет.
4.5. Взаимодействие общества и власти
Очень важно и необходимо, чтобы жители участвовали в процессе принятия
решений, в реализации социально значимых проектов.
Мы ведем работу по поиску новых форм и методов вовлечения жителей в решение
возникающих вопросов.
Инициативы жителей в нашем городе всегда находят понимание и поддержку.
Только работая совместно, мы сможем сделать наш Звѐздный комфортнее, краше и
привлекательнее.
Система общественных Советов
Одним из механизмов взаимодействие муниципальной власти и жителей является
работа общественных советов.
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 04.03. 2013 № 183 «О
рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
для развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина,
участия граждан в управлении делами государства создан Интернет-ресурс www.roi.ru
(Российская общественная инициатива).
Любой гражданин Российской Федерации, в том числе и житель Звѐздного, может
направить на указанный Интернет-ресурс свою инициативу (предложение) по вопросам
социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и
муниципального управления, проголосовать за ту или иную инициативу, получить
информацию о ходе и результатах реализации общественной инициативы.
Инициатива (предложение), набравшая необходимое количество голосов, попадает
в экспертную группу федерального, регионального или муниципального уровня – для
принятия решения о мерах по реализации.
В ЗАТО Звѐздный - это экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных
инициатив ЗАТО Звѐздный Пермского края под председательством главы ЗАТО Звѐздный
создана в октябре 2013 года.
В апреле 2014 года при главе ЗАТО Звѐздный создан Координационный совет по
национальным вопросам, основными задачами которого являются разработка
рекомендаций и предложений по сохранению стабильной этнополитической ситуации в
ЗАТО Звѐздный, определение приоритетных направлений государственной национальной
политики в ЗАТО Звѐздный, обеспечение взаимодействия органов местного
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самоуправления ЗАТО Звѐздный, общественных организаций, расположенных на
территории ЗАТО Звѐздный, учреждений и организаций ЗАТО Звѐздный по вопросам
межнациональных отношений.
В декабре 2014 года создан Совет предпринимателей ЗАТО Звѐздный - постоянно
действующий совещательно - консультативный орган, который осуществляет подготовку
предложений по вопросам формирования новых подходов в развитии малого и среднего
предпринимательства.
Основные функции Совета предпринимателей:
содействие
установлению
взаимодействия
между
органами
местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный и субъектами малого и среднего предпринимательства;
участие в разработке и реализации проектов, программ поддержки и развития
предпринимательства;
вовлечение предпринимателей в реализацию программы комплексного социальноэкономического развития ЗАТО Звѐздный;
привлечение граждан и СМИ к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав
граждан на предпринимательскую деятельность.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» необходимо
обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги (услуги, оказываемые учреждениями образования,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания
населения).
С целью координации деятельности по проведению независимой оценки качества
социальных услуг ЗАТО Звѐздный создан Общественный совет при администрации ЗАТО
Звѐздный по проведению независимой оценки качества социальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями ЗАТО Звѐздный (далее – Общественный совет).
Общественный совет вправе:
определять учреждения для проведения оценки качества их работы и на основе
результатов общественного мнения;
определять критерии эффективности работы учреждений, подлежащих оценке;
определять порядок оценки качества работы учреждений на основании
разработанных критериев;
направлять в органы местного самоуправления ЗАТО Звѐздный информацию о
результатах оценки качества работы учреждений и предложения об улучшении качества их
работы.
Сегодня Советы многоквартирных домов становятся важной формой
самоорганизации граждан для осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения. Анализ практики их работы показывает, что Советы домов являются
серьезным инструментом как для повышения гражданской активности населения, так и для
решения задач, стоящих перед муниципальным образованиям.
Однако, активность жителей ЗАТО Звѐздный в этом направлении достаточно
низкая: сегодня лишь в 12 из 55 многоквартирных домов созданы такие совещательные
органы, которые могут выполнять контрольно-надзорные функции при управлении
многоквартирным домом Управляющей компанией. Важно, что в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации создание Совета многоквартирного дома
является обязательным для собственников. Это позволит собственникам быть в курсе
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проблем управления многоквартирным домом, а Управляющим компаниям - избежать
рутинной работы по объяснению каждому собственнику той или иной ситуации и
полноценно сосредоточиться на содержании общего имущества многоквартирного дома.
6. Во всех муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный созданы и
осуществляют свою деятельность Управляющие советы коллегиальные органы,
имеющие управленческие полномочия по решению вопросов функционирования и
развития образовательного учреждения.
Члены Управляющего совета наделены реальными управляющими функциями, их
решения по определенному кругу вопросов обязательны для администрации
образовательной организации.
Социально ориентированные некоммерческие организации
В ЗАТО Звѐздный на 01.01.2015г. зарегистрировано 7 социально ориентированных
некоммерческих организаций (по данным Реестра НКО Минюста РФ) и 4 некоммерческих
организации осуществляют свою деятельность в ЗАТО Звѐздный, будучи
зарегистрированными в г. Пермь.
В 2014 году впервые в рамках подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐздный на
2014 – 2016 годы» был проведен семинар-практикум для НКО и прошѐл муниципальный
конкурс социально-значимых проектов с целью предоставления грантов некоммерческим
организациям. Грантовый фонд составил 187,5 тыс. руб. из бюджета ЗАТО Звѐздный. На
конкурс было заявлено 4 социальных проекта от трѐх НКО, все они получили грантовую
поддержку.
По итогам конкурса АНО «Позитивные люди» отреставрирован стрит-арт объект в
формате 3-D «Свадебный торт» архитектурной композиции «Нулевой километр семейного
счасться», ПРОО «Ветераны 52 ракетной дивизии» изготовлен и установлен
информационный стенд о музее 52 ракетной дивизии, ПРОО «Военно-спортивный клуб
«Русь» реализован проект «Взвод почѐтного караула», в рамках которого проведено
обучение детей, закуплена форма и оружие.
В рамках конкурса получен опыт взаимодействия муниципального бюджетного
учреждения культуры и АНО «Позитивные люди» при реализации совместного
социального проекта «Почитаем - поиграем»: по его итогам в городской библиотеке
появилась новая оборудованная игровая комната для детей.
Информационная поддержка деятельности СО НКО осуществлялась посредством
телеканала «ЗАТО КТВ» и официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный www.zvezdny.permarea.ru. Так в 2014 году вышло в эфир и было размещено на
сайте 12 сюжетов и публикаций о деятельности НКО.
Бюджет Программы исполнен на 100%, что составило 197 500,00 руб. Все
запланированные в рамках Программы мероприятия выполнены в полном объѐме.
Информационная политика
С 2014 года в Звѐздном реализуется программа «Информационное обеспечение
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы».
Программа состоит из двух подпрограмм:
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«Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 годы»;
«Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО
Звѐздный на 2014-2016 годы».
В результате мероприятий, реализованных в рамках Программы, конференц-зал
администрации ЗАТО Звѐздный оборудован профессиональной аппаратурой для
воспроизведения звука и изображения, что позволяет проводить сеансы видео-конференц
связи, осуществлять запись и дальнейшую трансляцию совещаний и иных мероприятий,
проводить скайп-приѐмы граждан. Всѐ это делает информационную политику органов
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный более открытой.
Информационное пространство ЗАТО Звѐздный расширилось благодаря созданию
информационного интернет-портала «Город Звѐздный».
Впервые в Звѐздном реализован проект «Открытый муниципалитет», который
позволил увеличить открытость власти, создать эффективные механизмы обратной связи с
населением. В рамках проекта прошло около 20 встреч руководителей органов местного
самоуправления с жителями, прошѐл публичный отчѐт депутатов, встреча с полицией и
впервые, в субботний день, прошѐл Единый день приема граждан.
Ответы на вопросы, заданные в ходе встреч с руководителя органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный, были освещены в СМИ ЗАТО Звѐздный в специально
созданной рубрике «Жители интересуются».
За 2014 год издано 112 (за 2013 год – 92) выпусков официальных бюллетеней ЗАТО
Звѐздный «Вестник Звѐздного».
Бюджет Программы исполнен на 97%, что составило 1 297 135,00 руб. Экономия
средств за счѐт проведения конкурсных процедур составила 38 365,00 руб.
Основные Интернет-ресурсы для жителей ЗАТО Звѐздный:
Официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный
www.zvezdny.permarea.ru
Предназначен для освещения деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный и обеспечивает
доступ населения ЗАТО Звѐздный к информации о деятельности органов власти ЗАТО
Звѐздный.
Структура сайта разработана с учѐтом требований Федерального закона Российской
Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Основная масса пользователей сайта – люди от 25 до 34 лет (33,7%), 22,5%
пользователей составляют люди 35 – 44 лет, 45 лет и старше – 21 %. Наименее активные
пользователи – возраста менее 18 лет и от 18 до 24 лет.
Если анализировать пользователей сайта по гендерному признаку, то можно
увидеть, что наиболее активно сайтом пользуются женщины (66%).
География посетителей сайта обширна: 98,5% пользователей – жители России, среди
посетителей есть жители Украины (18 чел.), Европейский стран, Северной и Южной
Америки, Австралии и Океании, а также Африки (1 чел.).
Сайты образовательных организаций ЗАТО Звѐздный
Разработаны и наполняются в соответствии с требованиями действующего
федерального законодательства и содержат основные сведения об образовательной
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организации, информацию о предоставляемых услугах, структуру организации,
отчѐтность.
Сайт муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Гарант» www.garantgkh.ru
На сайте представлены стандарты раскрытия информации по нескольким основным
направлениям деятельности управляющей компании в соответствии с действующим
законодательством.
Необходимо отметить, что на всех официальных сайтах муниципальных учреждений
и предприятий, на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный есть возможность обратной
связи: созданы разделы «Общественная приемная», «Задать вопрос» и т.п.
Данный сервис предназначен для направления пользователями информации
обращений в организацию, которые рассматриваются в соответствии с действующим
федеральным законодательством об обращениях граждан.
5. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
5.1. Нормотворческая деятельность.
Основными задачами работы Думы являются:
обеспечение правового регулирования вопросов местного значения;
определение направлений экономического, социального, культурного развития
ЗАТО Звѐздный;
представление и защита интересов ЗАТО Звѐздный, его жителей во
взаимоотношениях с органами государственной власти Пермского края, органами
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.
Данные задачи осуществляются через правовую регламентацию вопросов,
относящихся к предметам ведения Думы ЗАТО Звѐздный, через контроль за соблюдением
Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, за исполнением
муниципальных нормативных правовых актов, планов и программы социальноэкономического развития.
Основной формой деятельности Думы ЗАТО Звѐздный являются заседания. В 2014
году было проведено 18 заседаний Думы из них: очередных – 11, внеочередных – 7.
Рассмотрено 135 вопросов, всего принято 33нормативно правовых акта. Депутатами
Думы ЗАТО Звѐздный рассмотрены следующие вопросы:
по внесению изменений в бюджет – 8 вопросов,
по принятию бюджета на очередной финансовый год – 1 вопрос,
по утверждению отчетов – 4 вопроса:
отчѐт о деятельности главы ЗАТО Звѐздный за 2013 год;
отчѐт о деятельности главы администрации ЗАТО Звѐздный и администрации ЗАТО
Звѐздный за 2013 год;
отчѐт Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный о деятельности в 2013 году;
отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2013 год;
по рассмотрению заключений Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный по итогам
проверки эффективного и целевого использования средств местного бюджета – 24
вопроса;
по контролю за ходом исполнения муниципальных правовых актов – 3 вопроса:
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об итогах реализации муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2011 – 2013
годы»;
об итогах осуществления муниципального жилищного контроля на территории
ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2013-2014 годы;
об итогах реализации в 2014 году подпрограммы «Обеспечение защиты населения
на территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2014 – 2016 годы» в рамках муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный на 2014 – 2016 годы»;
по принятию Положений и Программ – 7 вопросов:
Положение о звании «Почѐтный житель ЗАТО Звѐздный»;
Положение о собраниях и конференциях граждан в городском округе ЗАТО
Звѐздный Пермского края;
Положение о сообщении главой ЗАТО Звѐздный и муниципальными служащими
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации;
Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края;
Положение о Координационном совете по национальным отношениям при главе
ЗАТО Звѐздный;
Программа «Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО Звѐздный
Пермского края на 2014 – 2016 годы»;
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный
Пермского края на 2015-2020 годы;
по принятию Порядков и Правил – 1 вопрос:
Порядок определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО
Звѐздный Пермского края;
по рассмотрению протеста, предложения прокуратуры – 6 вопросов.
За отчѐтный период было организованы и проведены публичные слушания, а
именно:
Дата
Рассматриваемый вопрос
проведения
апрель
Отчѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за
2013
октябрь
Проект Программы
комплексного
социально-экономического
развития ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы
ноябрь
Проект «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО
Звѐздный Пермского края»
декабрь
Проект «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Сводные данные о деятельности Думы ЗАТО Звѐздный за 2014 год приведены в
таблице:
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Рассмотрено вопросов
Принято МНПА
Инициировано публичных слушаний
Проведено депутатских слушаний
Согласовано законопроектов Пермского края
Создано временных депутатских комиссий
Создано депутатских рабочих групп
Рассмотрено протестов прокурора
Рассмотрено предложений прокурора

Итого:
135
33
4
1
40
0
6
3
3

5.2. Взаимодействие с Законодательным Собранием Пермского края,
представительными органами муниципальных образований Пермского края.
В рамках соглашения о взаимодействии Думы ЗАТО Звѐздный и Законодательного
Собрания Пермского края, представительных органов муниципальных образований
Пермского края, председатель думы ЗАТО Звѐздный Медведева Л.П. приняла участие в
заседаниях Совета представительных органов муниципальных образований Пермского
края, Ассоциации председателей представительных органов муниципальных районов и
городских округов Пермского края., Ассоциации ЗАТО Министерства обороны
Российской Федерации.
5.3. Работа с письмами и обращениями граждан и организаций
В 2014 году в адрес Думы ЗАТО Звѐздный поступило 27 письменных обращений
граждан, это на 7 обращений больше по сравнению с предыдущим годом. Из числа
поступивших обращений – 7 обращений были направлены в аппарат Думы ЗАТО
Звѐздный на рассмотрение и подготовку ответов заявителям, 20 – 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 2014 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 и обслуживания уличнодорожной сети Звѐздного в зимний период, а именно: очистка проездов, тротуаров,
парковочных площадок от снега.
5.4. Участие в общих мероприятиях, проходящих на территории ЗАТО
Звѐздный
Депутаты и председатель Думы ЗАТО Звѐздный участвовали:
в публичных слушаниях, инициированных Думой ЗАТО Звѐздный;
в заседании Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе
ЗАТО Звѐздный;
в массовых мероприятиях и муниципальных фестивалей, проводимых на территории
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края (1 и 9 Мая, День России, День города,
День пожилого человека и др.)
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Впервые в 2014 году прошли публичный отчѐт депутатов Думы ЗАТО Звѐздный и
главы ЗАТО Звѐздный перед населением.
Итоги года подтверждают, что направления работы выбраны правильно: они
отвечали требованиям времени, соответствовали интересам жителей Звѐздного, совпадали
с направлениями, определенными краевыми и федеральными властями.
Мы 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
сохранение социальной стабильности в городе, создание условий для комфортного
проживания горожан.
6. ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
Основные задачи органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный на 2015 год по
решению вопросов местного значения, сформированные на основе анализа деятельности за
2014 год.
В социальной сфере в целом:
Сохранение уровня рождаемости;
снижение смертности населения;
повышение социального благополучия семей с детьми;
формирование социально безопасной среды;
в сфере здравоохранения:
участие в реализации государственной программы Пермского края «Развитие
здравоохранения», в пределах полномочий, установленных законодательством;
мониторинг доступности медицинской помощи и эффективности медицинских
услуг, объемы, виды и качество, которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребностям населения ЗАТО Звѐздный;
содействие ГБУЗ Пермского края Городская больница ЗАТО Звѐздный в реализации
программ по профилактике заболеваний на территории ЗАТО Звѐздный в пределах
полномочий, установленных законодательством;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО
Звѐздный, осуществление контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований к условиям воспитания и обучения в образовательных учреждениях ЗАТО
Звѐздный;
проведение информационно-просветительской деятельности по охране здоровья среди
населения ЗАТО Звѐздный в средствах массовой информации;
в сфере образования:
продолжение работы по формированию гибкой, подотчѐтной обществу системы
непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего,
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дополнительного образования детей в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, направленная на достижение современного качества
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:
создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и
творческой самореализации всех жителей ЗАТО Звѐздный, воспитание молодѐжи в духе
патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия ЗАТО Звѐздный;
сохранение культурных традиций и развития культурного потенциала населения
ЗАТО Звѐздный;
создание условий для получения художественного образования и приобщения к
искусству и культуре детей, подростков и молодѐжи ЗАТО Звѐздный;
создание единого культурно-информационного пространства на территории городского
округа ЗАТО Звѐздный, развитие библиотечного обслуживания населения ЗАТО Звѐздный;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том
числе путѐм обеспечения достойной оплаты труда;
в сфере физической культуры и спорта:
приобщение к здоровому образу жизни и формирование потребности в физическом
и нравственном совершенствовании;
создание условий, обеспечивающих возможность населению ЗАТО Звѐздный
систематически заниматься физической культурой и спортом;
организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на
территории ЗАТО Звѐздный;
повышение мотивации населения ЗАТО Звѐздный к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
формирование у населения ЗАТО Звѐздный устойчивого интереса к здоровому образу
жизни;
организация участия сборных команд ЗАТО Звѐздный в краевых и всероссийских
соревнованиях;
в сфере защиты прав несовершеннолетних:
раннее выявление фактов социального неблагополучия детей, профилактика
жестокого обращения с детьми;
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предупреждение совершения преступлений, раннее выявление несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений и преступлений;
защита прав законных интересов несовершеннолетних;
профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними;
в сфере управления муниципальными учреждениями:
недопущение получения предписаний от надзорных органов за нарушения в своей
деятельности;
оснащение и проведение ремонтных работ (капитальный и текущий ремонт) зданий
(помещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с
актами технического обследования их состояния для своевременной готовности
муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осеннезимнему отопительному периоду и для 100% готовности муниципальных бюджетных
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный к новому 2015-2016 учебному году;
организация работы нового учреждения МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный»;
продолжение работы по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории городского
округа ЗАТО Звѐздный;
в сфере архитектуры и градостроительства:
капитальный ремонт жилых домов по ул. Лесная, д. 2, 3;
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт двух этажей
жилого здания по адресу п.Звѐздный, ул.Ленина, 12;
обследование основных конструкций МБДОУ ЦРР «Детский сад №4» по ул. Лесная,
4;
разработка схем территориального планирования п. Звѐздный;
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»;
капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Юг в п. Звѐздный;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
в рамках программы комплексного развития произвести реконструкцию системы
теплоснабжения в жилых домах п. Звѐздный (II этап);
обследование наружных стен многоквартирных домов в п.Звѐздный (межпанельных
швов и кирпичной кладки);
оборудование 100% многоквартирных домов общедомовыми приборами учѐта
холодной и горячей воды, приборами учѐта тепловой энергии;
оборудование 100 % квартир, находящихся в муниципальной собственности,
индивидуальными приборами учета потребления природного газа;
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;
реконструкция игровой площадки, расположенной по ул. Школьная;
плановая обрезка деревьев на территории п. Звѐздный;
в сфере земельных отношений:
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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:
предоставление жилых помещений гражданам, нуждающимся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО
Звѐздный, принятие в муниципальную собственность безхозяйного имущества и
отчуждение муниципального имущества, не предназначенного для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
в сфере «Обеспечение жильем молодых семей»:
обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения
(строительства) отдельного благоустроенного жилья; стимулирование накопления
молодыми семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства)
отдельного благоустроенного жилья;
привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для
содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного
жилья на долгосрочную перспективу;
пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения,
связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;
в сфере «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.
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;
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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 2015 год, и я уверена, что все они будут выполнены, благодаря, в
первую очередь, тому, что мы - все мы - научились сплоченно работать для достижения
нашей главной цели - благополучия нашего любимого Звѐздного, благополучия каждого
жителя нашего города.
Уважаемые депутаты Думы ЗАТО Звѐздный, руководители учреждений и
предприятий ЗАТО Звѐздный, коллеги!
Предлагаю оценить деятельность главы ЗАТО Звѐздный на оценку
«удовлетворительно».
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ
В 2014 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»
№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

края
8
Министерство
здравоохранения
Пермского края

1
2
3
4
5
6
7
1. Укомплектованность
врачами по наиболее
73,8 92,1
79,0
83,8
85,0
востребованным
специальностям, %
Перевыполнение по факту: в сравнении с 2013 годом количество врачей увеличилось с 25
до 26 чел. укомплектованность в процентном соотношении составляет 83,8%, коэффициент
совместительства - 1,06.
2. Охват диспансерным
Министерство
наблюдением больных
здравоохранения
нет
Пермского края
с заболеваниями,
58,3
76,0
39,0
99,0
характеризующимися
данных
повышенным
артериальным давлением,
%
Причина: невыполнение показателей по диспансеризации определѐнных групп населения
(всего законченных случаев - 462 чел. от плановых показателей (1193 чел.), что составляет
38,7 % от плана)
3. Показатель запущенности РПК: 0
Министерство
онкологических
здравоохранения
(0 из
заболеваний видимых
РПК: РПК:
РПК: Пермского края
локализаций (рак молочной 0);
47,8;
0,0
46,8;
железы, шейки матки,
РМЖ:
прямой кишки), %
РМЖ: РМЖ: РМЖ:
нет
0 (0 из
50,0
данных 28,1;
27,1;
0);
РШМ:
РШМ:
РШМ:
РШМ:
0,0
49,5
48,5
0 (0 из
0)
Показатели по РПК и РШМ выполнены, 2 случая по РМЖ повлияли на рост показателя
запущенности онкологических заболеваний
4. Коэффициент
младенческой смертности,
промилле

22,7

24,2

8,5

9,1

7,5

Министерство
здравоохранения
Пермского края
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

края
1
2
3
4
5
6
7
8
Зарегистрирован 1 случай младенческой смертности (по причине врождѐнной аномалии)
5. Удовлетворенность
Министерство
населения медицинской
29,0 46,7
49,0
22
55,0 здравоохранения
Пермского края
помощью,
% от числа опрошенных
Причина: более 3-х месяцев был закрыт стационар МБУЗ Городская больница ЗАТО
Звѐздный (отсутствие врачей)
6. Доля детей в возрасте от 3
Министерство
до 7 лет, стоящих в очереди
образования и
для определения
науки Пермского
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
края
в дошкольные
образовательные
учреждения, %
7. Доля муниципальных
Министерство
образовательных
образования и
учреждений, имеющих
науки
Пермского
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
края
лицензию
на образовательную
деятельность, %
8. Превышение среднего
Министерство
балла ЕГЭ по всем
образования и
предметам над
науки Пермского
3,55
3,5
4,6
3,1
3,1
края
аналогичным
по Российской Федерации,
баллов
Системная работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации
9. Отношение средней
Министерство
заработной платы
образования и
педагогических работников
науки Пермского
края
дошкольных
образовательных
59,5 100,0 100,0
77
100,0
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
Министерство
общеобразовательных
образования и
учреждений со стажем
науки
Пермского
13,4 12,9
22,0
11,2
22,0
края
работы от 0 до 5 лет
в кадровом составе школ,
от общего числа педагогов,
%
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

края
1
2
3
4
5
6
7
8
Исполнение данного показателя в 2014 году ниже прогнозируемого, основной причиной
можно отметить отсутствие желания выпускников педагогических учебных заведений
работать по специальности
11. Численность вновь
Министерство
выявленных детей-сирот,
социального
1
0
1
0
1
детей, оставшихся
развития
Пермского края
без попечения родителей,
чел.
Вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
ЗАТО Звѐздный нет.
12. Численность детей
Министерство
в возрасте от 7 до 16 лет,
социального
охваченных оздоровлением
развития
128
167
145
153
149
Пермского края
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
Министерство
сферы, доступных
социального
26,92 41,7
36,92
54,5
41,92
для инвалидов, %
развития
Пермского края
Перевыполнение по факту, т.к. из 11 объектов (-2 объекта здравоохранения в 2014 г.) 6
имеют доступность. В 2014 году обеспечен доступ в МБУК «Городская библиотека»
14. Доля многодетных семей,
Министерство
обеспеченных земельными
социального
участками в собственность 27,6 35,1
развития
55,0
10,4
60,0
Пермского края
бесплатно, от числа
многодетных семей,
поставленных на учет, %
На 31.12.2014 на учете состояло 48 многодетных семей. За 2014 год было предоставлено 5
земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный
15. Доля низкопольных транМинистерство
спортных средств
социального
на маршрутах городских
развития
Пермского края
пассажирских перевозок
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от общего количества
единиц городского
пассажирского транспорта,
%
Отсутствует городской пассажирский транспорт
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

1
2
3
4
5
6
7
16. Доля площади уличнодорожной сети,
выполненной с учетом
требований доступности
для маломобильных групп
100,0 100,0 100,0 100,0
населения, от общей
площади, запланированной
к ремонтным работам, %
(только для городских
округов)
100% площади улично-дорожной сети выполнены с учетом требований
маломобильных групп населения
17. Доля граждан,
обеспеченных временным
жильем, от общего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
количества лиц,
утративших единственное
жилье в результате
чрезвычайных ситуаций, %
18. Доля населения,
систематически
20,4 22,5
21,3
23,6
21,3
занимающегося
физической культурой
и спортом, %

края
8
Министерство
социального
развития
Пермского края

доступности для
Министерство
социального
развития
Пермского края

Министерство
физической
культуры
и спорта
Пермского края

Из общего числа населения, проживающего в ЗАТО Звѐздный, равного 8873 человека,
физической культурой и спортом систематически занимается 2094 чел.
19. Доля детей школьного
Министерство
возраста, посещающих
физической
занятия физкультурнокультуры
оздоровительных групп
и спорта
72,0 71,7
73,0
71,6
73,0
Пермского края
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,
Министерство
имеющих 1 группу
физической
13,5 13,8
13,5
13,98
13,5
здоровья, %
культуры
и спорта
Пермского края
Из общей численности несовершеннолетних, равной 1925 чел., 1 группу здоровья имеют
269 чел.

72
№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

края
8
Министерство
физической
культуры
и спорта
Пермского края

1
2
3
4
5
6
7
21. Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя
51,0 51,0
53,0
53,0
53,0
из их единовременной
пропускной способности,
%
На территории ЗАТО Звѐздный имеются 1 плавательный бассейн, 8 плоскостных
спортивных сооружений, 7 спортивных залов, 3 – других спортивных сооружений
22. Отношение средней
Министерство
заработной платы
физической
тренерскокультуры
преподавательского
и спорта
52,4 76,8
80,0
98,0
85,0
Пермского края
состава 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
Министерство
учреждений культуры,
культуры,
здания которых находятся
молодежной
в аварийном состоянии
политики
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
или требуют капитального
и массовых
ремонта, в общем
коммуникаций
Пермского края
количестве муниципальных
учреждений культуры, %
На территории ЗАТО Звѐздный расположено одно учреждение культуры – МБУК
«Городская библиотека», здание которого в 2014 году не находилось в аварийном
состоянии и не требовало капитального ремонта
24. Доля объектов культурного
Министерство
наследия, находящихся
культуры,
в муниципальной
молодежной
собственности
политики
и не требующих
и массовых
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
капитального ремонта,
коммуникаций
Пермского края
в общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся
в муниципальной
собственности, %
На территории ЗАТО Звѐздный отсутствуют объекты культурного наследия
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№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

края
8
Министерство
культуры,
молодежной
политики
и массовых
коммуникаций
Пермского края

1
2
3
4
5
6
7
25. Доля бесхозяйных
объектов культурного
наследия от общего
количества объектов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
культурного наследия,
находящихся
на территории
муниципального
образования, %
На территории ЗАТО Звѐздный отсутствуют объекты культурного наследия
26. Отношение средней
Министерство
заработной платы
культуры,
работников
молодежной
42,8 56,2
64,9
73,5
73,7
муниципальных
политики
учреждений культуры
и массовых
к средней заработной плате
коммуникаций
в Пермском крае, %
Пермского края
Данные МБУК «Городская библиотека» (из отчѐта о выполнении муниципального задания)
Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Общественная безопасность»
№
п/п
1

Наименование целевого
показателя
2

Число погибших в
1. результате преступлений,
человек

2.

Уровень преступности на
10 тыс. населения, ед.

3.

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

4.

Доля преступлений

2012

2013

2014

((прогноз

3

2

82,6

4

1

115,9

5

2

77,8

2014
2015
(факт) (прогноз)
6

0

120,6

7

2

75,5

0

1

0

1

0

17,1

22,8

15,5

14

14,5

Курирующий
ИОГВ
Пермского
края
8
Министерство
общественной
безопасности
Пермского края
Министерство
общественной
безопасности
Пермского края
Министерство
общественной
безопасности
Пермского края
Министерство
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совершенных в
общественных местах, %

общественной
безопасности
Пермского края

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

2012

2013

2014

2014

2015

Курирующий

(прогноз) (факт) (прогноз) ИОГВ Пермского

края
8
Департамент
экономического
и инвестиционного развития
Аппарата
Правительства
Пермского края

1
2
3
4
5
6
7
1. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников крупных и
16926 22937,7 19685 24105,5 20669
средних 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
составил 122,5 % по сравнению с прогнозируемым
2 Объем инвестиций в
Агентство
основной капитал (за
по инвестициям
период с начала года) по
и внешнеэкономи
крупным и средним
ческим связям
предприятиям, не
1,1
0,34
0,79
0,292
0,79 Пермского края
относящимся к субъектам
малого
предпринимательства, на
1 жителя муниципального
образования, тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя ЗАТО Звѐздный по сравнению с
прогнозом составил 37 %
3 Общее количество
Департамент
созданных рабочих мест,
экономического
ед.,
и инвестиционного развития
в том числе:
Аппарата
Правительства
Пермского края
3.1 за счет создания новых
Министерство
предприятий, ед.
промышленности,
0
29
20
129
20
предпринимательс
тва и торговли
Пермского края

Количество принятых работников на дополнительно введенные (созданные) рабочие места в
ЗАТО Звѐздный в 2014 году превысило прогнозную цифру на 109 единиц, рост – в 6,45 раз
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№
целевого
п/п Наименование
показателя

2012

2013

Курирующий
ИОГВ
Пермского
(прогноз) (факт) (прогноз)
края
5
6
7
8
2014

2014

2015

1
2
3
4
4 Количество
Министерство
индивидуальных
промышленности,
24,6
20,9
24,6
21,8
24,6 предпринимательс
предпринимателей в
расчете на 1000 жителей
тва и торговли
населения, ед.
Пермского края
Резкое снижение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в
2013 году, обусловленное ужесточением налоговых обязательств и российского
законодательства в сфере розничной торговли, не позволило в 2014 году достичь
прогнозного значения показателя, как и достичь уровня 2012 года
6 Привлечение средств
Департамент
бюджетов всех уровней
экономического
на развитие
и инвестиционмуниципального
ного развития
образования в части
Аппарата
экономики на 1 жителя
Правительства
муниципального
Пермского края
образования, в том числе:
6.2 объем средств,
Министерство
направленных
промышленности,
муниципальным
предпринимательс
образованием на развитие
тва и торговли
малого и среднего
0,003
0,01 Пермского края
предпринимательства из 0,002 0,0123 0,01
бюджетов всех уровней
на 1 жителя
муниципального
образования Пермского
края, тыс. рублей
В 2014 году ЗАТО Звѐздный не принимал участия в отборе муниципальных образований
для предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях софинансирования
отдельных мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства по причине отсутствия заявителей – субъектов малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Звѐздный. Считаем это своей недоработкой.
Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Природопользование и инфраструктура»
№ Наименование целевого
п/п
показателя

1. Объем ввода жилья
в муниципальном
образовании, кв. м

2012

2013

110

0

2014

2014

2015

3 924

0

4 871

(прогноз) (факт) (прогноз)

Курирующий
ИОГВ
Пермского края

Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края
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Выполнение целевого показателя не представляется возможным ввиду переноса срока
ввода жилья застройщиком ООО «СтройДом» в связи с проведением экспертизы проекта,
а также в связи со сменой руководства ООО «СтройДом»
2. Общая площадь
Министерство
расселенного
строительства
аварийного и ветхого
и архитектуры
жилищного фонда в
0
0
0
0
0
Пермского края
рамках реализуемых
натерритории края
программ, тыс. кв. м
3. Доля поселений,
Министерство
расположенных
энергетики
на территории
и жилищномуниципального
коммунального
образования, имеющих
хозяйства
утвержденные
Пермского края
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
программы
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
Министерство
домов, в которых
энергетики
созданы советы
и жилищномногоквартирных
коммунального
домов (Советы МКД),
хозяйства
от общего количества
Пермского края
многоквартирных домов
на территории
0,0
5,0
100,0
21,8
100,0
муниципального
образования, в которых
должны быть созданы
Советы МКД
в соответствии
со статьей 161.1
Жилищного кодекса
Российской Федерации,
%.
В 2013-2014 году в п. Звѐздный в двенадцати (в 2013 – в 5 и в 2014 году в 7)
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
Министерство
за топливноэнергетики
энергетические ресурсы
и жилищнов расчете на одного
коммунального
1148,9 1130,9 0,0
2281,01
0,0
проживающего
хозяйства
на территории
Пермского края
муниципального
образования
Рост обусловлен постоянным увеличением задолженности населения перед МУП ЖКХ
«Гарант» за потребленные энергетические ресурсы (в настоящее время МУП ЖКХ
«Грант» ведется исковое производство на сумму задолженности более 20 млн. руб.)
6. Готовность жилищного
Министерство
фонда, котельных,
энергетики
тепловых сетей,
и жилищноцентральных точек
100,0 100,0 100,0
100,0
100,0 коммунального
приема (ЦТП)
хозяйства
к отопительному
Пермского края
периоду по состоянию
на 15 сентября, %
7. Доля многоквартирных
Министерство
домов, оборудованных
энергетики
коллективными
и жилищно(общедомовыми)
коммунального
приборами учета
хозяйства
потребления ресурсов,
Пермского края
необходимых
для предоставления
коммунальных услуг
(тепловой энергии,
горячей воды
100,0
100,0
и холодной воды,
78,0 100,0 89,0
электрической энергии,
газа), которые подлежат
установке
в соответствии
с требованиями
Федерального закона
от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ и других
нормативно-правовых
актов Российской
Федерации
По состоянию на 31.12.2014 из 55 МКД оборудовано 49 МКД, на 3 дома заключен
муниципальный контракт со сроком исполнения март 2015 года
8. Доля отходов
Министерство
потребления,
энергетики
направляемых
и жилищнона переработку с целью
коммунального
0,0
10,0
20,0
20,0
30,0
извлечения вторичного
хозяйства
сырья, от массы
Пермского края
образующихся твердых
бытовых отходов, %
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9. Протяженность
бесхозяйных
инженерных сетей в
расчете на одного
1
0
0
0
0
проживающего на
территории
муниципального
образования, км
Бесхозяйных инженерных сетей на территории ЗАТО Звѐздный нет
9.1. Объекты газоснабжения
(км)
0
0
0
0
0

9.2. Тепловые сети (км)

9.3. Водопроводные сети
(км)

9.4. Канализационные сети
(км)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,05

0

0

0

0

50,0

50,0

75,0

50,0

100,0

9.5. Электрические сети

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

Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края

Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края
Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края
Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края
Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края
Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края
Министерство
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Пермского края
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11. Доля автомобильных
Министерство
дорог местного
транспорта и
значения,
связи
соответствующих
Пермского края
нормативным и
допустимым
72,0
72,0
72,0
72,0
72,0
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, %
12. Освоение средств
Министерство
федерального и
транспорта и
краевого бюджетов
связи
(дорожного фонда),
Пермского края
направляемых в
бюджеты
муниципальных
образований на
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог местного
значения и
искусственных
сооружений на них, %
В рамках соглашения о совместной деятельности между Министерством транспорта и
связи Пермского края и городским округом ЗАТО Звѐздный Пермского края,
направленного на реализацию мероприятий по ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
расположенных на территории п. Звѐздный № 144/01-82-22-13 от 06.09.2013
обязательства по освоению средств федерального и краевого бюджетов (дорожного
фонда) в 2014 году выполнены в полном объеме
13. Доля гидротехнических
Министерство
сооружений прудов,
природных
имеющих
ресурсов,
100,0 100,0 100,0
100,0
100,0
собственников, %
лесного
хозяйства
и экологии
Пермского края
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14. Доля обустроенных
границ населенных
пунктов, подверженных
угрозе распространения
лесных пожаров, %

0

0

0

0

Министерство
природных
ресурсов,
лесного
хозяйства
и экологии
Пермского края

0

Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Управление имуществом и земельные отношения»
№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

1

2

3

2013

4

2014

2014

(прогноз)

(факт)

5

6

Курирующий
ИОГВ
(прогноз) Пермского края
2015

7

8

1. Поступление земельного
Министерство
налога, арендной платы
по управлению
за землю и доходов от
имуществом
продажи земельных
и земельными
6,749
1,767 1,931 2,663
2,700
участков в
отношениями
консолидированный
Пермского края
бюджет края,
млн. рублей
Доход от земельного налога, арендной платы за землю на территории ЗАТО Звѐздный
составил в 2014 году 6,749 млн. руб. при плане 2,663 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 2015 году планируется увеличение доходов от арендной платы за землю и земельного
налога до 2,700 млн.руб. за счѐт заключения договоров аренды на земельные участки, где
расположены приватизированные объекты недвижимости
2. Доходы от сдачи
Министерство
имущества в аренду,
по управлению
млн. рублей
имуществом
1,700 2,573 2,700
1,402
2,700
и земельными
отношениями
Пермского края
Доходы от сдачи имущества в 2014 году составили 1,402 млн. руб. при плане 2,700 млн. руб.
Уменьшение доходов от сдачи имущества в аренду произошло в связи с приватизацией
объектов, сдаваемых ранее в аренду.
В 2015 году по соглашению с Правительством Пермского края планировалось получение
доходов 2700 однако с учѐтом проведѐнной приватизации объектов недвижимости в 2014
году предлагается внести изменения в соглашение. Планируется получение доходов от
сдачи в аренду имущества в 2015 году-0,960 млн. руб., а в 2016-0,800 млн. руб.
3. Доходы от реализации
Министерство
имущества, млн. рублей
по управлению
имуществом
1,200 29,200 8,000
8,900
5,000
и земельными
отношениями
Пермского края

81
№
п/п

Наименование целевого
показателя

2012

1

2

3

2013

4

2014

2014

(прогноз)

(факт)

5

6

Курирующий
ИОГВ
(прогноз) Пермского края
2015

7

8

На территории ЗАТО Звѐздный в 2014 году было реализовано муниципального имущества
на сумму 8,9 млн.руб. при плане 8,0 млн.руб. Значительное увеличение произошло в
результате реализации
большего количества объектов, переданных Министерством
обороны Российской Федерации
4. Доходы
Министерство
от хозяйствующих
по управлению
субъектов, млн. рублей
имуществом
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
и земельными
отношениями
Пермского края
5. Площадь вовлеченных
Министерство
земельных участков под
по управлению
жилищное строительство
имуществом и
и строительство
земельными
1,20
1,00
4,00
60,6
5,00
промышленных
отношениями
предприятий и
Пермского края
промышленных парков,
га
На территории ЗАТО Звѐздный в 2014 году под жилищное строительство и строительство
промышленных предприятий был выделены земельные участки площадью 60,6 га, в
сравнении с 2013 годом произошло увеличение площадей предоставленных под
строительство за счѐт выделения земельных участков под строительство дороги ПермьЕкатеринбург
Целевые показатели
социально-экономического развития по функционально-целевому направлению
«Территориальное развитие»
№
целевого
п/п Наименование
показателя

2012

2013

2014

2014

2015
(прогноз) (факт) (прогноз)

Курирующий
ИОГВ
Пермского края
8

1
2
3
4
5
6
7
1. Доля расходов
на содержание органов
Министерство
местного
территориаль9,1
11,6
8,5
10,2
8,5
самоуправления края
ного развития
в общем объеме
Пермского края
расходов, %
Доля расходов на содержание ОМСУ в общем объѐме расходов бюджета ЗАТО Звѐздный
снизилась по сравнению с аналогичным показателем за 2013 год
2. Освоение средств фонда
Министерство
софинансирования
территориаль96,1
75,0
95,0
48,9
95,0
расходов (перечислено
ного развития
в муниципальные
Пермского
края
бюджеты от объемов
субсидий, утвержденных
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№
целевого
п/п Наименование
показателя
1

2012

2013

2014

2014

2015
(прогноз) (факт) (прогноз)

Курирующий
ИОГВ
Пермского края
8

2
3
4
5
6
7
постановлениями
Правительства
Пермского края), %
Снижение процента освоения средств ФСР связано с неосвоением средств ПРП «Новая
школа» по причине неперечисления средств в объѐме 419,8 тыс.рублей Министерством
образования Пермского края в несвоевременной подачей заявки по ПРП «Муниципальные
дороги» на сумму 362,2 тыс. рублей
3. Индекс обеспеченности
бюджетов
муниципальных районов,
городских округов
Министерство
(собственные доходы
территориаль1,25
1,11
1,25
0,93
1,25
бюджетов
ного развития
муниципальных районов,
Пермского края
городских
округов/текущие
расходы бюджетов)
Индекс обеспеченности бюджета ЗАТО Звѐздный ниже аналогичного значения 2013 года и
прогноза на 2014 год ввиду сокращения в 2014 году собственных доходов (в 2013 г. –
230727 тыс. рублей, в 2014 г. – 207558 тыс. рублей
:

