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Пояснительная записка
Прогноз социально-экономического развития городского округа ЗАТО
Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы разработан администрацией ЗАТО
Звёздный Пермского края в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.09.2011 № 613 «О
разработке проекта бюджета ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы» и действующим
законодательством Пермского края и Российской Федерации.
Разработка документа осуществлялась на основе анализа социальноэкономической ситуации на территории ЗАТО Звёздный за 2009-2010 годы и
предварительной оценки итогов 2011 года, которые включали в себя анализ и
оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений всех
форм собственности, расположенных на территории ЗАТО Звёздный.
В расчетах учитывались исходные условия функционирования экономики
ЗАТО Звёздный. Подготовка прогноза социально-экономического
развития
включала прогнозирование ситуации по отраслям экономики и социальной сферы
территории.
При составлении документа использовались статистические данные,
предоставленные предприятиями и организациями, расположенными в ЗАТО
Звёздный, отделами администрации ЗАТО Звёздный, Свердловским районным
отделом занятости населения Государственного учреждения Центр занятости
населения г. Пермь.
Сценарные условия социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на
2012 год и на период до 2014 года разработаны на основе анализа социальноэкономического развития экономики ЗАТО Звёздный за предшествующий период,
с учетом социально-экономической политики Пермского края на среднесрочную
перспективу. Сценарные условия определяют основные факторы и параметры
развития территории на ближайшие три года.
Разработка сценарных условий и параметров прогноза развития экономики в
2012-2014 годах осуществлялась по следующим вариантам:
•
первый
вариант
(умеренно-оптимистический),
предполагает
сохранение развития экономики ЗАТО Звёздный в рамках сложившихся тенденций
за предыдущие периоды времени, но также предусматривает менее динамичное
развитие экономики в связи с отставанием в темпах реализации намечаемых
инвестиционных процессов.
•
второй вариант (оптимистический), ориентирован на увеличение
конкурентоспособности экономики ЗАТО Звёздный и интенсивные структурные
сдвиги за счёт реализации в полном объёме мероприятий Программы социальноэкономического развития ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы, утверждённой
решением Думы ЗАТО Звёздный от 29.09.2011 № 94. Второй вариант
характеризуется меньшим влиянием кризисных явлений на экономику, т.е. более
благоприятными последствиями.
Умеренно-оптимистический вариант прогноза на 2012-2014 годы
рассматривается как базовый.
В 2010 году на территории ЗАТО Звёздный действовало 70 индивидуальных
предпринимателей (по имеющимся у администрации ЗАТО Звёздный сведениям),
что на 17% больше, чем в 2009 году. В 2011 году количество индивидуальных
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предпринимателей существенно не увеличилось, но прослеживается тенденция
расширения сферы услуг и ассортимента товаров у действующих
предпринимателей.
Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и
среднего предпринимательства, свидетельствует о позитивных тенденциях его
развития.
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на все товары и услуги за
октябрь составил 100,8% по отношению к предыдущему месяцу, за период с начала
года – 105,8%.
В продовольственной группе товаров отмечалось существенное снижение
цен на крупы и бобовые (на 0,7-23,5%) и сахар (на 5,3%). Дешевле в пределах 1%
по сравнению с сентябрем стали также макаронные изделия, рыба мороженая
разделанная лососевых пород, консервы рыбные натуральные с добавлением
масла, куры, печень говяжья, масло подсолнечное, молоко сгущенное и мука.
Одновременно
увеличилась
стоимость
различных
сортов
мяса,
полуфабрикатов из них и колбасных изделий (0,3-1,7%), рыбопродуктов (0,4-4,2%),
практически всего ассортимента молочной продукции (0,4-2,6%), масла сливочного
(2,8%), яиц куриных (1,9%), водки (1,4%), мучнистых кондитерских изделий
(1,1%), сыров сычужных (1%).
Весьма разнонаправлено изменились цены на плодоовощную продукцию.
Так, стоимость картофеля снизилась на 9,2%, овощей - на 6,4-11,6%. Из фруктов на
0,2-14,1% подешевели яблоки, лимоны и груши. Вместе с тем виноград, апельсины
и бананы подорожали на 4,1-29,5%.
Стоимость минимального набора продуктов питания сложилась ниже уровня
предыдущего месяца на 1% и составила в среднем 2384 рубля на человека.
Подешевел набор и по отношению к декабрю 2010 года (на 318 рублей или 11,7%).
На непродовольственном рынке в октябре интенсивно дорожали товары
осенне-зимнего ассортимента для всех групп населения. Прирост цен на куртки,
пальто, сапоги, ботинки составил 0,7-4,6%, меха и меховые изделия 5-10,3%.
Увеличилась стоимость тканей платьевых из искусственного или
синтетического волокна (1,7%), хлопчатобумажных (3,4%), костюмных шерстяных
и полушерстяных (3,5%). Одновременно выросли цены на изделия из них (брюки,
юбки, халаты, пиджаки и платья-костюмы женские, постельное белье, сорочки
ночные) на 0,6-4,3%.
Численность трудоспособного населения ЗАТО Звёздный по состоянию на
01.01.2011 года по данным Пермьстата составила 6133 человека (в т.ч. 300
студентов), что на 3,3 % меньше, чем в 2010 году; пенсионеров по данным УПФ
РФ – 1485 человек, практически как и в предыдущем периоде (1377 человек). Из
числа населения трудоспособного возраста 1533 человека работает на территории
ЗАТО Звёздный, в том числе в бюджетных учреждениях – 512 человек; в
муниципальных унитарных предприятиях – 327 человек, в других организациях
ЗАТО Звёздный – 472 человека, индивидуальные предприниматели и их наёмные
работники – 228 человек. Вне ЗАТО Звёздный работают 3831 человек, что
составляет 66 % от общей численности трудоспособного населения. Состоят на
учёте в ЦЗН – 169 человек, в прогнозируемый период роста численности
состоящих на учёте в ЦЗН не предполагается.
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Среднесписочная
численность
работников
индивидуальных
предпринимателей составляет 228 человек в 2011 году, что на 5% больше, чем в
2010 году (217 человек).
Средняя заработная плата работников бюджетных организаций и
муниципальных предприятий, находящихся на территории ЗАТО Звёздный, за II
полугодие 2009 года составляла 14203 руб., за 9 месяцев 2010 года – 15061 руб., за
9 месяцев 2011 – 17746 руб. (администрация ЗАТО Звёздный не располагает
данными по среднемесячной заработной плате в воинских частях ЗАТО Звёздный,
наёмных работников ИП и коммерческих организаций).
По данным Пермьстата фонд оплаты труда работников крупных и средних
предприятий за 2009 год по ЗАТО Звёздный составил 165733,5 тысяч рублей., в
2010 году – 221739,5 тысяч рублей.
Коэффициент рождаемости в 2008 – 14,7‰, 2009 – 13,37‰, 2010 – 13,83‰;
коэффициент смертности, соответственно, – 6,0‰; 4,36‰; 6,42‰. Естественный
прирост составляет – 8,7‰ в 2008 году, 9,01‰ – в 2009 и 7,41‰ в 2010 году.
На территории ЗАТО Звёздный находится всего 29,9 км дорог – это дороги
4-5 категории. На сегодняшний день 30% муниципальных дорог не отвечает
нормативным требованиям. Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от
11.11.2009 №543 утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание муниципальных дорог, план мероприятий по
переходу к этим нормативам.
Благоустройство территории характеризуется следующими показателями.
№
п/п
1.

2.

Показатели

Ед.
изм.
Общая протяженность дорог общего пользования из км
них:
Федеральная трасса
км
Региональные дороги
км
Муниципальные дороги
км
Бесхозные дороги
км
По видам покрытия:
с асфальтобетонным покрытием
км
с грунтовым (щебёночным) покрытием
км
переходные
км

Благоустройство
территории
муниципального
образования
Наличие площадок для:
- игр детей дошкольного и
младшего
школьного
возраста, из них:
4 детские игровые площадки
3 детские игровые площадки
на придомовой территории
- занятий физкультурой, из

Ед.
измер.

2008 год

2009
год
32,7

2010
год
32,7

2011
год
32,7

нет
нет
32,7
нет

нет
нет
32,7
нет

нет
нет
32,7
нет

24,7
8,0
нет

24,7
8,0
нет

24,7
8,0
нет

2009 год

2010 год

2011 год

кв.м
1360,5
кв.м./чел 0,14

1873,5
0,189

1873,5
0,19

2273,5
0,248

кв.м
кв.м

1360,5
-

1873,5
-

1873,5
-

1973,5
300

кв.м

16 210,86

16 210,86

16 210,86 16 210,86

5
них:
стадион
хоккейная коробка
волейбольная площадка
баскетбольная площадка
спортивная площадка (Лен,
2а)
спортивная
площадка
(Лен,1а/1)
тренажёрная площадка
- отдыха взрослого населения
Количество населения ЗАТО
Звёздный

кв.м./чел
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

1,673
12602,4
1466,7
325,2
440,3
710,5

1,64
12602,4
1466,7
325,2
440,3
710,5

1,56
12602,4
1466,7
325,2
440,3
710,5

1,77
12602,4
1466,7
325,2
440,3
710,5

кв.м

341,76

341,76

341,76

341,76

324
нет
9895

324
нет
9873

324
нет
9180

кв.м
324
кв.м./чел нет
чел.
9691

Целевой показатель
Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми
приборами учета тепловой энергии, %
Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми
приборами учета холодной воды, %

2010
(факт)

2011
(оценка)

28

33

34

34

Обслуживанием населения ЗАТО Звёздный в сфере пассажирских перевозок
занимаются МУП «Гараж» и ООО «ДТС-69».
За 9 месяцев 2011 года на регулярных маршрутах общего пользования было
выполнено 11177 рейсов, все без нарушения расписания, за 9 месяцев 2010 года
было выполнено 12728 рейсов, из них автомобильным транспортом 12728 рейсов
(100 %), все без нарушения расписания. Перевезено пассажиров всего за 9 месяцев
2011 года 429 тыс. чел., за соответствующий период 2010 года было перевезено 445
тыс. человек.
Пассажирооборот, выполненный автобусами МУП «Гараж» за 9 месяцев
2011 года – 8968 тыс. пасс. км, 9254 тыс. пасс. км за 9 месяцев 2010 года, за
соответствующий период 2009 года – 10644 тыс. пасс. км.
Тенденция снижения пассажирооборота обусловлено появлением службы
такси в ЗАТО Звёздный в 2009 году.
Особенностью развития системы образования городского округа ЗАТО
Звёздный является направленность на развитие в ней рыночных отношений,
сопровождающихся предоставлением населению качественных образовательных
услуг и обеспечение их доступности. Деятельность отрасли образования
рассматривается как средство развития интеллектуального потенциала и
повышения качества жизни его населения, как средство обеспечения
экономического роста нашей территории.
Анализ деятельности отрасли в указанном контексте показывает достаточно
высокий результат по итогам работы в 2010 – 2011 г.г. в данном направлении.
Большое количество дополнительных образовательных услуг оказывают
общеобразовательные школы ЗАТО Звёздный, в 2010 году организовано
предоставление дополнительных платных образовательных услуг в детских
дошкольных учреждениях по запросу родителей.
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Показатели, характеризующие состояние отрасли «Образование»

Показатели
Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями
Число мест в дошкольных
образовательных учреждениях
Численность детей, посещающих
учреждения дошкольного
образования - всего
Численность учащихся в
учреждениях:
общеобразовательных
Наполняемость классов (по группам
классов)
Обеспеченность учреждениями
дополнительного образования
Численность учащихся в
учреждениях дополнительного
образования
Количество выплат пособий на детей
от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные учреждения

Ед.
измерения

2010 год
(отчёт)

2011 год
(оценка)

ед. на 10 тыс.
населения

3

3

мест

445

415

чел.

522

502

чел.

996

1003

человек

24

24

единиц

4

4

человек

1388

1388

семей

101

147

ЗАТО Звёздный активно участвует в спортивной жизни Пермского края,
проводит работу по воспитанию здорового образа жизни у населения, с октября
2008 года участвует в пилотном проекте «Школьный спортивный сертификат»
(ШСС), благодаря которому обучающиеся муниципальных общеобразовательных
учреждений ЗАТО Звёздный получили возможность заниматься любимыми видами
спорта в том объёме, который они определяют себе сами.
На начало реализации проекта в октябре 2008 года процент охвата
школьников Звёздного ШСС был на уровне 40%, уже к декабрю 2008 года этот
процент увеличился и составил 66 %, в 2009 году он составил 71 %, в 2010 году –
73 %.
Для реализации данного проекта на территории ЗАТО Звёздный были
созданы два субъекта малого и среднего предпринимательства.
Среди положительных результатов внедрения ШСС можно отметить такие:
положительная динамика занятости детей услугами спортивной
направленности;
100% занятость во внеурочное время детей из группы «риска» и детей из
семей, находящихся в СОП;
положительная динамика уровня физической подготовленности и
физического здоровья;
повышение заработной платы тренеров и учителей физической культуры;
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расширение спектра услуг спортивной направленности;
рост соревновательной деятельности.
Ежегодно сборные команды ЗАТО Звёздный участвуют во Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России», во Всероссийском дне бега «Кросс
нации», во Всероссийском физкультурно-образовательном фестивале «Дети России
Образованны и Здоровы – ДРОЗД», а также в других краевых и муниципальных
соревнованиях.
Медицинскую помощь население ЗАТО Звёздный получает в единственном
муниципальном учреждении здравоохранения Городская больница ЗАТО
Звёздный, которое имеет стационар и поликлинику. Медицинскую помощь также
оказывают 2 частных медицинских кабинета (стоматологические).
Показатели, характеризующие состояние отрасли «Здравоохранение»
Показатели
Обеспеченность:
больничными койками круглосуточными, в т.ч.:
терапевтическими
детскими
гинекологическими
патологии беременности
акушерскими
койками дневного пребывания, в т.ч.:
терапевтическими
гинекологическими
детскими
амбулаторно-поликлиническими учреждениями

Ед. измерения

Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Посещений в смену

2011 год
(оценка)
37
17
8
7
5
0
14
4
5
5
100

На 01.11.2011 года в муниципальной собственности находится 11
муниципальных учреждений и 5 муниципальных унитарных предприятий, в том
числе 10 учреждений ведут деятельность в соответствии с учредительными
документами, 1 учреждение – МОУ ДОД ДООЦ «Комета» находится в стадии
ликвидации и до конца декабря 2011 года планируется это учреждение
ликвидировать.
В 2010 году ликвидировано МУП «Стимул».
Сеть муниципальных учреждений ЗАТО Звёздный представлена 11
муниципальными учреждениями, в числе которых 9 образовательных учреждений,
1 учреждение культуры и 1 учреждение здравоохранения.
Общая численность работающих в муниципальных учреждениях в 2011 году
продолжала уменьшаться в результате оптимизации штатных расписаний в
образовательных учреждениях, учреждении культуры и здравоохранения, но в
незначительных темпах, поскольку основная работа по передаче на аутсорсинг
непрофильных услуг учреждений проведена в 2009-2010 годах. Так штатная
численность работников муниципальных учреждений на 01.01.2009 составляла 833
единицы, на 01.01.2010 - 683 единицы, на 01.03.2010 - 640 единиц, на 01.07.2010 546 единиц, на 01.01.2011 – 548 единиц, на 01.07.2011-510 единиц.
В 2011 году завешена работа по оптимизации бухгалтерского обслуживания
муниципальных учреждений.
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Прогноз социально-экономического развития на 2012 - 2014 годы
Потребительский рынок ЗАТО Звёздный, цены, тарифы, индексы и развитие
малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего бизнеса характеризуется повышением
предпринимательской активности населения, увеличением количества субъектов
малого и среднего предпринимательства, повышением доли малого и среднего
предпринимательства в общем обороте организаций городского округа и вклада в
бюджеты всех уровней.
К 2013 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
с учётом закрывающихся и вновь создаваемых, планируется на уровне 80
индивидуальных предпринимателей и порядка 25 малых организаций (в статусе
общества с ограниченной ответственностью). Предполагаемый рост количества
субъектов малого и среднего предпринимательства обуславливается также
реализацией мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звёздный Пермского края на
2011-2013 годы», утверждённой постановлением администрации ЗАТО Звёздный
от 22.10.2010 № 727.
По первому варианту прогноза, при сохранении инерционной динамики
развития экономики ЗАТО Звёздный, предполагается
увеличение оборота
розничной торговли и общественного питания, а также объёма платных услуг,
предоставляемых населению.
Второй вариант развития потребительского рынка предполагает активное
развитие и расширение сети розничной торговли в ЗАТО Звёздный, а также
интенсивное развитие сферы оказания услуг населению.
По прогнозным данным первого варианта финансовое состояние
большинства индивидуальных предпринимателей и организаций ЗАТО Звёздный
будет улучшаться и на конец 2013 года прибыль хозяйствующих субъектов
вырастет.
Второй вариант предполагает создание благоприятного инвестиционного
климата, привлекательности экономики территории для внутренних и внешних
инвесторов, что позволит увеличить финансовые результаты деятельности
организаций, расположенных в ЗАТО Звёздный.
К 2013 году планируется увеличение численности работающих у
индивидуальных предпринимателей на 10%. Основная доля работающих
сосредоточена в организациях розничной торговли, несколько меньшая часть – в
сфере оказания услуг населению.
В прогнозируемом периоде планируется увеличение номинальной
заработной платы по итогам 2011 года – на 17 %, в 2012 году – на 8 %, в 2013-2014
гг. – на 7,5%. К 2014 году средняя заработная плата составит предположительно
20000 руб.
В настоящее время на территории ЗАТО Звёздный установлено 8 камер
видеонаблюдения, организован контроль системой видеонаблюдения «Пандора-2»
въезда в п. Звёздный – по 2 видеокамеры в каждом направлении.
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Население (демография)
Численность населения ЗАТО Звёздный по данным Пермьстата на 01.01.2011
составила 9180 человек, в том числе доля трудоспособного населения составляет
63,5 %.
С учетом динамики рождаемости и смертности в Звёздном продолжится рост
численности населения трудоспособного возраста.
Динамика рождаемости играет определяющую роль в актуальных и будущих
тенденциях изменения численности населения нашей страны. Роль миграции
в прогнозной демографической динамике ЗАТО Звёздный значительна, учитывая
особенность состава населения городского округа. Численность постоянного
населения ЗАТО Звёздный в прогнозируемый период предположительно останется
на прежнем уровне, либо незначительно возрастёт за счёт привлечения на
территорию ЗАТО Звёздный молодых семей, людей, занимающихся подсобным
хозяйством, введения в строй коммерческого жилья.
Гражданская безопасность
Криминогенная обстановка в ЗАТО Звёздный по первому варианту
прогноза останется умеренно-спокойной и количество зарегистрированных
преступлений будет уменьшаться. Ситуация с количеством дорожно-транспортных
происшествий будет аналогичной.
Во втором варианте за счет внедрения технических средств наблюдения,
повышения материальной заинтересованности сотрудников органов внутренних
дел, ремонт и введение новых объектов дорожного строительства позволит снизить
уровень правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения.
Планируется дальнейшее развитие видеонаблюдения в ЗАТО Звёздный.
Важным критерием комфортности проживания в ЗАТО Звёздный является
уровень общественной безопасности и степень защищенности населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- дальнейшее наращивание систем видеонаблюдения с применением
современных программных продуктов;
- развитие систем связи и оповещения о пожарах;
- обновление и расширение материальной базы средств защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций;
- информирование и обучение населения методам защиты при пожарах и в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- обеспечение наиболее эффективного использования средств управления и
связи для сбора, обработки, анализа и обмена оперативной информацией в области
защиты населения и территорий от ЧС;
- повышение эффективности системы оперативного взаимодействия ЕДДС и
дежурных служб ЗАТО Звёздный и Пермского края;
- создание сетей оперативной радиосвязи на базе современных радиостанций;
- применение средств сотовой связи общего пользования;
- использование многофункциональных пультов для обеспечения проводной
связи;
- применение видеосистем для передачи on-line изображения с мест аварий и
т.д.;
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- развертывание и использование сетей и средств передачи данных;
- замену существующих аналоговых систем связи на цифровые;
- совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения;
С целью повышения готовности ЕДДС ЗАТО Звёздный к действиям по
предназначению, целесообразно совместное размещение ЕДДС ЗАТО Звёздный и
дежурно-диспетчерской службы (ДДС-01) специализированной пожарной части
№ 22 ГУ СУ ФПС № 34 МЧС России на базе пожарной части.
Планирование и развитие территории
Основными мероприятиями, которые предполагается реализовать в
ближайшие несколько лет, является строительство новых объектов социальной
значимости и реконструкция уже существующих на сегодняшний день.
Утверждены Проекты планировки территорий:
Заказчик / Генпроектировщик

Площадь
земельного
участка (га)

Заказчик: Алексеев Евгений Игоревич,
Генпроектировщик: ООО «ГеоГраф»

6,9208

Заказчик: ООО «СД ГРУПП»,
Генпроектировщик:
ООО «Пермгидростройсервис»

66,28

Наименование проекта
планировки
Индивидуальная жилая
застройка, пер. Большой
Каретный, 13А
Проект планировки
территории загородного
комплекса семейного
отдыха «Звёздный лес»

В настоящее время проводятся мероприятия по разработке Генерального
плана и Правил землепользования и застройки ЗАТО Звёздный.
Планируемый
период
разработки

№
п/п

Наименование
документа

Финансирование,
тыс. руб.

1

Правила
землепользования и
застройки ЗАТО
Звёздный

Декабрь 2013 г.

350,0

2

Генеральный план ЗАТО
Звёздный

2012 г.

780,3

Бюджет
ЗАТО
Звёздный и
Пермского
края
ЗАТО
Звёздный и
Пермского
края

Дорожное хозяйство
В 2012 году планируется выполнить ямочный ремонт дороги по ул. Ленина
(включая проезды к жилым домам и нежилым зданиям), устройство защитного
металлического ограждения барьерного типа на участке автомобильной дороги от
восточной границы ЗАТО Звездный до КПП-1. По приоритетному региональному
проекту «Благоустройство» в 2013-2014 годах планируется выполнить ремонт
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дорог в переулке Большой Каретный, по ул. 52-й ракетной дивизии; проездов по
ул. Бабичева между домами 15-17 и домами 17-19.
В 2013-2014 планируется разработать проектно-сметную документацию на
капитальный ремонт дорог ЗАТО. Звёздный Пермского края (дорога от п. Звёздный
до поворота на площадку 19, от восточной границы ЗАТО Звездный до КПП-1) и
дальнейшее участие ЗАТО Звёздный в приоритетном региональном проекте
«Муниципальные дороги».
Строительство жилья
На территории ЗАТО Звёздный планируется возведение новых жилых
домов, как индивидуальных, так и домов средней этажности.
По Соглашению о взаимодействии с Правительством Пермского края от
14.02.2011 утверждены плановые показатели ввода жилья:
на 2011 год – 0,160 тыс. кв. м.
на 2012 год – 0,275 тыс. кв. м.
на 2013 год – 2,550 тыс. кв. м.
В 2011 году администрацией ЗАТО Звёздный выданы разрешения ООО
«СтройДом» на строительство двух 18-квартирных трёхэтажных домов по ул.
Бабичева, 4б и ул. Ленина, 24, планируется предоставить земельные участки под
строительство жилого дома по ул. Ленина, 26, многоквартирные жилые дома в зоне
развития жилой застройки. В перспективе в 2013-2014 гг. намечается
строительство двух многоэтажных жилых домов по ул. Бабичева, 4в, 4г, за счёт
инвестиций. Планируется развитие индивидуального малоэтажного жилищного
строительства в переулке Большой Каретный, 13А (расчётное количество участков
– 20), ул. Вертолётная (расчётное количество участков – 22).
Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта
В целях обеспечения населения в качественной услуге дошкольного
образования, ликвидации очереди на получение места в детском саду, с 2011 года
на территории ЗАТО Звёздный реализуется инвестиционный проект
«Строительство детского сада на 280 мест».
Проектные работы выполнены в полном объёме ООО «ПТБ Оргтехстрой»,
получено положительное заключение государственной вневедомственной
экспертизы от 07.10.2009 № 59-1-5-0577-09.
Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.11.2010 № 870
утверждена проектно-сметная документация на сумму 114,44 млн. руб. Проект
реализуется за счёт средств, предусмотренных бюджетом ЗАТО Звёздный на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры, а также средств фонда
софинансирования расходов бюджета Пермского края.
2011

2012
(план)

2013
(план)

Строительство детского сада на 280 мест
(1-я очередь на 140 мест)
Общая стоимость проекта 78542,0 тыс.руб.
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Выделен МЧС России участок под строительство за счёт федеральных
средств пожарного депо на 6 выездов.
Земельные отношения
В настоящий момент территория ЗАТО Звёздный составляет 9083 га и
только 2% земель вовлечены в оборот.
Основной стратегической задачей является освоение новых земель и
вовлечение их в рыночный оборот.
Для решения этих задач необходимо формировать земельные участки под
промышленное строительство, офисные и производственные объекты бизнеса, а
также расширять площади многоэтажной и индивидуальной застройки.
Строительство новой трассы Пермь-Екатеринбург, которая пройдёт через
территорию Звёздного, даст возможность развивать придорожный сервис,
требующий выделения земельных участков.
Одной из основных задач экономического развития ЗАТО Звёздный является
строительство комплекса транспортной логистики, под который выделено 103 га.
На территории ЗАТО Звёздный планируется построить индустриальный
парк, где будут размещены небольшие промышленные предприятия. Для
реализации этой цели сформирован земельный участок площадью 37 га.
Осуществление данных работ предусматривается за счёт инвесторов,
привлекаемых на территорию.
Выделение земельных участков под жилищное строительство позволит
обеспечить рынок ЗАТО Звёздный доступным и комфортным жильём.
Площадь земельных участков, предоставляемых под жилищное
строительство, га
2012 - 1,0
2013 - 1,0
2014 - 1,0
Площадь земельных участков, предоставляемых для личного подсобного
хозяйства с правом возведения жилого дома, га
2012 - 0,5
2013 - 0,5
2014 - 0,5
В связи с разграничением государственной собственности на землю на
территории ЗАТО Звёздный планируется проведение землеустроительных работ по
формированию земельных участков и постановка их на государственный
кадастровый учёт на площади (га).
Под многоквартирные дома:
Под объекты энергетики:
2012 - 7
2012 - 0,13
2013 - 6
2013 - 0,22
2014 - 6
2014 - 0,22
Под дороги, инженерные сети коммунального хозяйства:
2012 - 3
2013 - 4
2014 - 4
Под дорогу Завод ЖБК - трасса Пермь-Екатеринбург:
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2012 - 0
2013 - 0
2014 - 3,5
Земельные участки под строительство производственных объектов
2012 - 0
2013 - 10
2014 - 28
Благоустройство территории
Для обеспечения и повышения безопасности находящегося в муниципальной
собственности ЗАТО Звёздный гидротехнического сооружения (ГТС), приведения
гидроузла в работоспособное состояние за счёт капитального ремонта и для
защиты населённых пунктов и объектов инфраструктуры от негативного
воздействия поверхностных вод, необходимо произвести капитальный ремонт
водосбросного сооружения и плотины на реке Юг в ЗАТО Звёздный Пермского
края.
Администрацией ЗАТО Звёздный согласовано включение в проект
долгосрочной целевой программы «Предупреждение вредного воздействия вод и
обеспечение безопасности ГТС на территории Пермского края» на 2013-2020 годы.
В состав Программы включаются мероприятия по выполнению работ по
капитальному ремонту гидротехнического сооружения.
По результатам проведённых в 2007 году комплексных инженерных
изысканий Камским филиалом ФГУП РосНИИВХ сделаны выводы о том, что
общее техническое состояние гидротехнического сооружения пруда на реке Юг
оценено как ограничено работоспособное.
Все необходимые мероприятия и вид работ указаны в разработанном
Камским филиалом ФГУП РосНИИВХ рабочем проекте «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на реке Юг ЗАТО Звёздный Пермского края».
Ориентировочная стоимость капитального ремонта гидротехнического
сооружения на реке Юг в ЗАТО Звёздный Пермского края в текущих ценах лет
реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе «Предупреждение
негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений Пермского края на 2013-2020 годы» составит 21 059 466,80 руб.
Финансовая
возможность
администрации
ЗАТО
Звёздный
по
софинансированию (25 %) мероприятий составляет 5 264, 9 тыс. руб., из них:
- 548,9 тыс. руб. (по муниципальному контракту от 08.06.2007 № 128-07
проведён комплекс инженерно-технических изысканий и составлено техническое
задание для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения, расположенного на реке Юг по адресу: Пермский
край, п. Звёздный);
- 816,00 тыс. руб. (по муниципальному контракту от 22.10.2007 № 261-07
разработана проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на реке Юг ЗАТО Звёздный»);
- 900,00 тыс. руб. – запланированные средства из местного бюджета на 2012
год для выполнения работ по корректировке и проведению независимой
экспертизы существующей проектно-сметной документации на капитальный
ремонт ГТС на реке Юг, утверждённых распоряжением администрации ЗАТО
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Звёздный от 08.10.2008 № 469. В рамках работ по корректировке существующего
Проекта будет произведена проверка применяемых расценок, произведена
разбивка работ по капитальному ремонту на этапы и пересчитана стоимость
каждого этапа в ценах 2011 и 2012 годов;
- 3000,00 руб. – запланированные средства из местного бюджета на
мероприятия по Программе с 2013 по 2015 годы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Планируется реконструкция сетей водоснабжения, теплоснабжения,
водоотведения и электроснабжения с целью обеспечения надёжной и стабильной
поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных
технологий и оборудования, а также обеспечения доступной стоимости жилищнокоммунальных услуг нормативного качества в 2012-2014 годах.
Модернизация центральной котельной: готовится соглашение с инвесторами
о проектировании, монтаже и эксплуатации газопоршневой установки мощностью
1,5 МВт для обеспечения электрической и тепловой энергией физических и
юридических лиц ЗАТО Звёздный.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принята
муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края на 2010-2014 годы»
(постановление администрации ЗАТО Звёздный от 30.07.2010
№ 452) (далее –
Программа).
Программа представляет систему увязанных между собой по содержанию,
срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий и действий, направленных на
достижение намеченных целей по созданию правовых, экономических и
организационных основ для повышения энергетической эффективности при
добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов
на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими
динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в целом и в
бюджетной сфере на 15% к 2014 году (по отношению к 2009 году) на территории
городского округа ЗАТО Звёздный, поэтапное решение важнейших проблем
местного характера.
Программа
содержит
перечень
мероприятий,
обеспечивающих
энергосбережение и повышение энергетической эффективности и подлежащих
проведению на протяжении срока реализации Программы, начиная с 2010 года.
Целевой показатель
Доля многоквартирных домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, %
Доля многоквартирных домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета холодной воды, %

2012
2013
(прогноз) (прогноз)

2014
(прогноз)

100

100

100

100

100

100

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО
Звёздный будет осуществляться путём реализации системы мероприятий на
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основании их энергетической и экономической эффективности, проведение
которых
возможно с использованием различных источников финансовых
ресурсов.
Реализация
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности отвечает задачам социально-экономического
развития территории и относится к числу приоритетных направлений деятельности
в ЗАТО Звёздный.
Транспорт
Прогнозируется расширение в данной сфере оказания услуг населению
путём создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в
этом направлении.
Образование
В 2012-2014 г.г. планируется расширения видов дополнительных платных
образовательных услуг в образовательных учреждениях различных типов с учётом
запроса населения.
Деятельность отрасли образование, в соответствии с
Национальной
образовательной
инициативой
«Наша
новая
школа»,
программными
мероприятиями по модернизации системы дошкольного и общего образования
Пермского края на 2011-2014 годы направлена на раскрытие способностей
каждого ребёнка, воспитание его порядочным и патриотичным человеком,
любящим свою Родину, уважающим исторические традиции своего народа,
личности, уважающим старшее поколение, себя, осознавшим свою ценность и
ценность других, способного сделать правильный выбор в ситуации нравственного
выбора и нести ответственность перед собой и обществом, готового к жизни в
высокотехнологичным, конкурентном мире.
Перспективы развития отрасли образования на 2012-2014 годы в следующих
направлениях:
1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного
образования для всех слоёв населения ЗАТО Звёздный.
2. Организация отдыха детей в каникулярное время и летний период.
3. Обеспечение детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и
воспитании, гарантированного права на получение бесплатного, адекватного их
развитию, образования, социальную адаптацию на основе специальных психологопедагогических подходов.
4. Обеспечение развития сети образовательных учреждений и содержание
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный в
нормативном состоянии и его эффективное использование, создание безопасных
условий пребывания детей и сотрудников в образовательных учреждениях.
5. Создание условий для инновационного развития образовательных
учреждений и инновационной практики педагогических работников.
6. Внедрение новых организационно-экономических механизмов управления
образовательными учреждениями, создающие предпосылки для повышения
качества образования.
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7. Результативное освоение средств от предпринимательской и иной,
приносящей доход, деятельности, а также средств инвестиций, привлекаемых в
отрасль из бюджетов других уровней за счет участия в проектах.
8. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений позволит сохранять
оптимальную наполняемость классов и не допустить обучения в две смены.
9. Оздоровление и отдых детей в летний период осуществляется лагерями
дневного пребывания ребёнка на базе образовательных учреждений и закупом
услуги оздоровления и отдыха у иных поставщиков.
Прогноз доступности качественных образовательных услуг на 2012 – 2014
годы представлен в следующей таблице показателей, характеризующие состояние
отрасли «Образование».
Показатели

Ед. измерения

Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями
Число мест в дошкольных
образовательных учреждениях
Численность детей, посещающих
учреждения дошкольного
образования - всего
Численность учащихся в
учреждениях:
общеобразовательных

единиц на 10
тыс. населения
мест

Наполняемость классов (по группам
классов)
Обеспеченность учреждениями
дополнительного образования
Численность учащихся в
учреждениях дополнительного
образования
Количество выплат пособий на детей
от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные учреждения

2012 год
2013 год
2014 год
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
3
4
4
565

565

565

чел.

565

565

565

чел.

1012

1029

1061

человек

24

24

24

единиц

3

3

3

человек

1250

1250

1250

семей

170

105

105

Здравоохранение
С 1 января 2012 года полномочия по организации первичной медикосанитарной помощи будут переданы на уровень субъекта Российской Федерации
(Пермский край). В течение 2012 года в соответствии с нормативными правовыми
актами будет осуществляться передача МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный в
краевую собственность.
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Показатели
Обеспеченность:
больничными койками
круглосуточными, в т.ч.:
терапевтическими
детскими
гинекологическими
патологии беременности
акушерскими
койками дневного пребывания, в т.ч.:
терапевтическими
гинекологическими
детскими
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями

Ед.
измерения

2012 год
(прогноз)

2013 год
(прогноз)

2014 год
(прогноз)

Коек

25

25

25

Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Коек
Посещений
в смену

17
8
0
0
0
17
4
8
5
100

17
8
0
0
0
17
4
8
5
100

17
8
0
0
0
17
4
8
5
100

Физическая культура и спорт
Цель: создание условий для укрепления здоровья населения ЗАТО Звёздный
и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом через популяризацию массового спорта и спорта высших
достижений, формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних, а
также укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры
и спорта.
Достижению поставленной цели способствует реализация мероприятий
муниципальной целевой программы "Физическая культура и спорт в ЗАТО
Звёздный на 2011-2013 годы" (постановление администрации ЗАТО Звёздный от
26.10.2010 № 740), направленная на сохранение и укрепление здоровья населения
ЗАТО Звёздный, приобщение к здоровому образу жизни и формирование
потребности в физическом и нравственном совершенствовании, обеспечение
условий для развития на территории ЗАТО Звёздный массовой физической
культуры и спорта.
Прогнозируемые результаты:
увеличение доли детей школьного возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
увеличение доли несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья;
увеличение доли спортивных сооружений, прошедших паспортизацию;
увеличение количества краевых спортивных мероприятий, в которых
принимают участие спортсмены ЗАТО Звёздный;
увеличение количества призовых мест (медалей), завоёванных спортсменами
ЗАТО Звёздный на краевых соревнованиях;
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
повышение уровня физической подготовленности и здоровья населения
ЗАТО Звёздный;
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положительная динамика уровня физической подготовленности и
физического здоровья детей и молодёжи ЗАТО Звёздный.
Достижение результатов через:
организацию и проведение массовых физкультурных и спортивных
мероприятий на территории ЗАТО Звёздный;
формирование у населения ЗАТО Звёздный, особенно у детей и молодёжи,
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому
образу жизни путём проведения консультирования, акций, форумов;
организацию участия сборных команд ЗАТО Звёздный в краевых и
всероссийских соревнованиях;
100% занятость во внеурочное время детей из группы «риска» и детей из
семей, находящихся в СОП.
Культура
Цель: создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоёв
населения ЗАТО Звёздный к качественным культурным услугам, формирующим
благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности,
способствующим сохранению культурных традиций в ЗАТО Звёздный.
Достижению поставленной цели способствует реализация мероприятий
муниципальной целевой программы "Развитие культуры в ЗАТО Звёздный на 20112013 годы" (постановление администрации ЗАТО Звёздный от 26.10.2010 № 741),
направленная на сохранение культурных традиций и развития культурного
потенциала населения ЗАТО Звёздный, создания единого культурноинформационного пространства на территории ЗАТО Звёздный.
Прогнозируемые результаты:
увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий,
проводимых в ЗАТО Звёздный;
появление новых культурных традиций в ЗАТО Звёздный;
увеличение количества молодых дарований;
увеличение количества творческих дебютов и новаторских культурных
проектов;
увеличение количества краевых мероприятий в сфере культуры и
молодёжной политики, в которых принимают участие жители ЗАТО Звёздный;
увеличение количества проведённых фестивалей, выставок народного
творчества, семинаров, конференций, форумов, акций на муниципальном и
региональном уровнях.
Достижение результатов через:
создание условий для массового отдыха жителей ЗАТО Звёздный;
информирование населения о проведении культурно-массовых мероприятий
в ЗАТО Звёздный;
воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности
жителей ЗАТО Звёздный;
выявление и поддержка молодых дарований;
развитие профессионального искусства и художественного самодеятельного
творчества детей и молодёжи в ЗАТО Звёздный;
создание единого культурно-информационного пространства на территории
ЗАТО Звёздный;
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вовлечение молодёжи ЗАТО Звёздный в культурно - досуговую и проектную
деятельность в сфере культуры;
проведение социологических опросов молодёжи разных категорий для
определения круга интересов и увлечений;
постановка на учёт объектов культурного наследия муниципального
значения;
создание сайта МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный»;
организация предоставления электронных услуг в сфере библиотечного
обслуживания.
Муниципальные предприятия и учреждения
С апреля 2011 года в стадии ликвидации находится МУП «Лесник»,
окончание ликвидационных процедур планируется в 4 квартале 2012 года.
В 1 квартале 2012 года планируется реорганизация:
- МУП «Гараж» и МУП ЗАТО Звёздный «Аптека № 210» в ООО;
- МУП «Электросети Звёздного» и МУП ЖКХ «Гарант» путём
присоединения одного предприятия к другому, без изменений основных видов
деятельности.
По сравнению с 2011 годом в 2012-2014 г.г. количество муниципальных
учреждений по отраслям существенно не изменится (будет ликвидировано МОУ
ДОД ДООЦ «Комета», но в 2012 году планируется завершение строительства
первой очереди нового детского сада на 280 мест).
В 2012 темп снижения штатной численности муниципальных бюджетных
учреждений замедлится.
Все муниципальные бюджетные учреждения в 2012 году будут
обслуживаться объединённой бухгалтерией при МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп».
Выведение на аутсорсинг организации питания в дошкольных
образовательных учреждениях в 2012 году не планируется.

