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1. Звѐздный всегда отличался социально-политической активностью в Пермском крае. Это 
подтвердилось и на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Пермского края. 
Звѐздный занял первое место среди муниципальных образований Пермского края по явке 
избирателей.

2. Огромная работа была проделана администрацией ЗАТО Звѐздный, Думой ЗАТО Звѐздный по 
подготовке и принятию Программы социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2012-
2014 годы. При этом в кратчайшие сроки Программа была согласована с Министром обороны РФ. Из 
Федерального бюджета Звѐздный получает средства лишь на те мероприятия, которые 
предусмотрены Программой социально-экономического развития, а значит этот  документ для 
Звѐздного жизненно важен.

3. Более 84% жителей Звѐздного исповедуют православие. Именно поэтому строительство Храма в 
Звѐздном является важным и социально-значимым аспектом.

В 2011 году привлечено из внебюджетных источников более 2 млн. руб. для строительства Храма, 
что в свою очередь позволило провести первый молебен в Храме. И провѐл его митрополит 
Пермский и Соликамский Мифодий. Это также оказалось важным событием для православных 
жителей Звѐздного.

4. Практически каждого жителя Звѐздного коснулись мероприятия, связанные с празднованием в 
День Звѐздного 50-летия со дня образования 52 ракетной дивизии и 70-летия со дня образования 385 
гвардейской артиллерийской бригады.

5. В 2011 году подготовлены, проведены и успешно завершены 30 декабря аукционные процедуры 
по строительству детского сада. Для его строительства мобилизованы ресурсы федерального и 
краевого бюджетов. Строительство детского сада уже началось и к концу этого года подарок в виде 
нового детского сада получат 140 детей Звѐздного, а также их родители.

6. Более трѐх лет Ассоциация ЗАТО Министерства обороны РФ добивалась принятия закона о 
безвозмездной передаче в муниципальную собственность ЗАТО  объектов недвижимости и 
земельных ресурсов Министерства обороны РФ, невостребованных сегодня для нужд обороны. В 
конце 2011 года такой закон был принят и 8 декабря был подписан Президентом РФ. Главой ЗАТО 
Звѐздный, Медведевой Л.П., в соответствии с этим законом направлены письма Министру обороны 
РФ для организации исполнения положений данного закона. Его реализация выведет  экономику 
ЗАТО Звѐздный на качественно новый уровень.

7. Согласно социологическому исследованию, проведенному в 2010 году, в Звѐздном живут люди 
XXI века. Именно в формате концептуальных решений XXI века в Звѐздном открылся новый офис 
ОАО «Сбербанк России».

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что жизнь в Звѐздном динамически развивается. 
В Звѐздном создаются комфортные условия для проживания. В Звѐздном проживают социально-
активные и современные люди с высокими духовными устоями. Перспективы экономического 
развития – положительные. 



Население Звёздного чуть менее 10 тысяч человек.  Темпы прироста 
численности постоянного населения, в основном, зависят от организационно-
штатных мероприятий Министерства обороны России.

Прирост численности населения в 2012 году прогнозируется за счёт 
собственных демографических ресурсов.
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В Звёздном стабильные, на уровне краевых, показатели рождаемости, 
значительно ниже краевых – показатели смертности; а следовательно, 
превышающий краевой показатель естественный прирост населения.
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Смертность в трудоспособном возрасте значительно ниже краевых 
показателей. Причина смертности трудоспособного населения в Звёздном в 
2011 году соответствует причинам смертности в целом по Пермскому краю.
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От внешних причин в 2011 году (по данным ЗАГС ЗАТО Звёздный) умерло 4 
человека. При этом гибель от ДТП произошла в г. Пермь.
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Первичная заболеваемость в Звёздном ниже краевой.

7



Первичная инвалидность у трудоспособного населения ЗАТО Звёздный 
значительно уменьшилась по сравнению с 2010 годом и прогнозом на 2011 
год. Это прямое следствие деятельности МБУЗ Городская больница ЗАТО 
Звёздный, качество её работы.
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В 2011 году случаев инвалидности от туберкулёза не зафиксировано. По 
другим основным причинам инвалидности трудоспособного населения  
показатели ниже краевых. 
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В 2011 году не зарегистрировано ни одного случая младенческой смертности. 
Это подтверждает правильность решения о сокращении родильного 
отделения в МБУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный и передачи функции 
родовспоможения на более высокий уровень.

10



В 2011 году была принята Муниципальная целевая программа «Раннее 

выявление и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 

у детей ЗАТО Звѐздный на 2011-2013 годы», по которой в 2011 году 

было выделено 510 тыс. руб. на проведение обследований, 

приобретение оборудования и обучение персонала по работе на 
новом оборудовании. В результате положительная динамика наблюдается 
благодаря проведению летней оздоровительной кампании совместно с ООО 
«Санаторий-профилакторий «Родник».
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Структура системы образования в ЗАТО Звёздный представлена на слайде.
Численность работников образовательных учреждений уменьшается в связи с
оптимизацией штатного расписания и передачей на аутсорсинг
несвойственных услуг.



Дети от 1,5 до 7 лет в Звёздном в очереди для определения в ДОУ не состоят 
благодаря реализации краевого проекта «Предоставление пособий семьям, 
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения». При этом проект предполагает развитие 
предоставления услуг дошкольного образования в частном секторе. Но в ЗАТО 
Звёздный пока такие услуги не оказываются. Однако, муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития 
ребенка детский сад «Радуга» и муниципальным  бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей Центр 
детского творчества «Звёздный»  оказываются дополнительные услуги 
дошкольного образования. Такими услугами воспользовались всего лишь 62 
ребенка из 155 участников проекта.
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По оценке руководителя Регионального центра оценки качества образования
одной из причин низких результатов в школах в начальном и среднем звене
является неготовность детей и самих организаторов проведения
мониторинговых обследований к такой работе. Соответствующие выводы
администрация МБОУ Начальная общеобразовательная школа для себя
сделала, в 2012 году ожидается улучшение результатов.
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Результаты государственной итоговой аттестации в 2011 году оказались ниже
ожидаемых. Из этого контекста положительно выделяется только
информатика. Средний бал по всем предметам среди 6 городских округов по
этому показателю занимает 5-ое место.
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Совсем другая картина при анализе результатов ЕГЭ в 2011 году. Высокие 
результаты в ЕГЭ по истории, обществоведению, информатике и физике. 
Достойно выглядит Звёздный в  Пермском крае по количеству выпускников, 
выбравших экзамен по английскому языку: это 22,6% при краевом показателе 
6,3%. Положительным является и тот факт, что количество обучающихся, 
получающих краевую и муниципальную стипендии, ежегодно возрастает.

16



Динамика поступаемости выпускников средней школы в учебные заведения
представлена на слайде. В 2011 году 60,9% выпускников средней школы
поступили в учебные заведения на бюджетной основе.

5 выпускников 2011 года набрали более 225 баллов по итогам трёх экзаменов,
что позволило им получить благодарность от губернатора Пермского края.
При этом 3 выпускницы получают стипендию губернатора в размере 5 тыс.
руб.
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Увеличилось число учащихся школ в расчете на одного учителя и одного
работающего. При этом показатели на одного работающего в ЗАТО Звёздный
выше краевых, это также является результатом оптимизации деятельности.

В рейтинге территорий по отношению к средней заработной плате по
экономике (17 700) Звёздный занимает четвертую позицию (факт 4 квартала
2011 г. – 19 563 руб.). В рейтинге по выполнению соглашения (повышение
заработной платы на 30%) Звёздный занимает вторую позицию: рост по
отношению к 1 кв. 2011 г. составил 69%.

Прогнозируется в 4 квартале 2012 года достичь показателя 23 тыс. 793
руб. при планировании средней заработной платы в экономике 21 тыс. 250
руб.

18



В 2011 году все образовательные учреждения имели лицензии,

за исключением МОУ ДОД ДООЦ ООЛ «Комета», который находился в
стадии ликвидации.

Прогноз на 2012 год - 100% лицензирования всех учреждений.
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Увеличилась численность детей, имеющих первую группу здоровья. 
Численность учащихся, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, также увеличилась, несмотря на снижение доли таких учащихся в 
общей численности школьников ЗАТО Звёздный. Это связано с увеличением 
количества учащихся в 2011-2012 учебном году.

ЗАТО Звёздный активно участвует в спортивной жизни Пермского края, 
проводит работу по воспитанию здорового образа жизни у населения , 
участвует в проекте «Спортивный клуб + Спортивный сертификат».
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В 2011 году на участие в приоритетном региональном проекте «Новая школа»  
в бюджете ЗАТО Звёздный были предусмотрены средства в сумме около 20 
млн. руб. Участниками проекта стали 8 образовательных учреждений ЗАТО 
Звёздный. Проведенные работы позволили устранить замечания, 
предусмотренные предписаниями надзорных органов в этих учреждениях в 
полном объеме. Неполная реализация выделенных средств (около 4 
млн.руб.) обусловлена проблемами реализации 94-ФЗ.

21



Для организации санаторно-курортного лечения работников
муниципальных бюджетных учреждений в 2011 году приобретено 10
санаторно-курортных путёвок в ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс
«Ключи».

Оказано 1234 услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей в
каникулярное время на сумму около 4,1 млн. руб..

Оздоровительная кампания детей и работников бюджетных учреждений
была организована в соответствии с бюджетными назначениями.

22



Единственным муниципальным учреждением культуры является
городская библиотека ЗАТО Звёздный. Однако, в организации культурной
жизни ЗАТО Звёздный активно принимают участие учреждения
дополнительного образования детей: Детская школа искусств и Центр
детского творчества «Звёздный». Увеличился библиотечный фонд. К
сожалению, снизилась доля специалистов со специальным образованием,
работающих в библиотеке. Это связано с тем, что молодые
квалифицированные специалисты находятся в декретном отпуске.
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В 2011 году МБОУ ДОД «Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный» 

отметила свой сорокалетний юбилей. О качестве профессионального мастерства 

и результативности методической работы педагогов школы свидетельствуют 

победы в профессиональных педагогических конкурсах, таких как: 

Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

2011г». Два года подряд (в 2010 и 2011 году) преподаватели ДШИ становились 

победителями краевого конкурса «Учитель года»  в номинации «Преподаватель 

ДМШ, ДШИ».

В апреле 2011 г. состоялись Первые молодѐжные Парламентские 

чтения «Вековой юбилей избирательного права России» в рамках 

межмуниципального проекта «Культуру избирателя – молодѐжи Пермского края». 

Участвовали молодѐжные делегации 7 муниципальных образований Пермского 

края.

09 июля 2011 года впервые был проведѐн «Ромашковый бал», 

посвящѐнный Дню семьи, любви и верности. В  рамках ЭКО-марафона в 2011 

году, при подготовке к «Ромашковому балу», был выполнен настоящий прорыв в 

благоустройстве. 

В 2011 году мы окончательно убедились, что бренд Звѐздного 

звучит так: Звѐздный – центр военно-патриотического воспитания Пермского 

края. А подтверждением правильности выбранного пути являются слова 

академика Д. С. Лихачева: «Формируя патриота, мы формируем культурного 

человека. Любовь к Родине нельзя навязать, но создать среду для этого – в 

наших силах». 

Создана Автономная некоммерческая организация по развитию социально-

культурных инициатив «Позитивные люди», которую возглавил председатель 

Молодѐжного парламента при Думе ЗАТО Звѐздный.
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Учреждение культуры ЗАТО Звёздный находятся в нормативном состоянии.

Администрация ЗАТО Звёздный в проекте «Приведение в нормативное
состояние социальных объектов» не участвует.

Целевые показатели в сфере культуры выполняются.
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В Звёздном продолжает реализовываться программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». В 2011 году право на приобретение жилья получили 13 
молодых семей, из них по федеральной программе – 11, по краевой -2. На 
сегодня на учёте для участия в Программе состоит 36 молодых семей. Из 
расчета средств, запланированных в бюджете ЗАТО Звёздный, планируется 
выдать 10 Свидетельств по Федеральной программе, 3 – по краевой. 
Реализация программы зависит от финансирования края. Администрация 
ЗАТО Звёздный готова участвовать в софинансировании.
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По теме «Общественная безопасность» отмечаем снижение уровня 
преступности по сравнению с 2010 годом и прогнозом на 2011 год. 
Традиционно этот показатель значительно ниже краевого. Среди городских 
округов Пермского края ЗАТО Звёздный лидирует. 



Анализируя отдельные показатели в деятельности Межмуниципального 
отдела МВД РФ по ЗАТО Звёздный, на особо важных и режимных объектах 
Пермского края, можно сделать вывод о том, что прирост абсолютных 
показателей - результат усиления контроля, учётно-регистрационной 
дисциплины и более принципиального подхода отдела полиции к выявлению 
и пресечению правонарушений.
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Достаточно серьезное положение складывается с правонарушением у
совершеннолетних. Наверное, впервые за многие годы мы видим
значительное ухудшение показателей. Выросло число детей в группе риска.
Выросло число детей, перешедших из группы риска в социально-опасное
положение (СОП). В два раза увеличилось число общественно-опасных
деяний (с 5 до 10) и в три раза увеличилось число преступлений совершенных
несовершеннолетними (с 2 до 6).
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В рейтинге муниципальных образований Пермского края по реализации
краевого проекта «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних» ЗАТО Звёздный находится на последних местах среди
территорий с преимущественно-городским населением.



Причины этого мы видим в следующем:

- отсутствие стабильно работающей социально-психологической службы в
средней общеобразовательной школе, особенно по индивидуальному
сопровождению детей, находящихся в группе риска и социально-опасном
положении;

- снижение координирующей роли субъектов профилактики правонарушений
КДН.
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К сожалению, произошло увеличение числа погибших в 2011 году, что 
превысило краевой показатель. Обстановка по числу погибших в результате 
ДТП остается стабильной.
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В ЗАТО Звёздный нет погибших в результате чрезвычайных 
ситуаций, происшествий, пожаров и погибших на водных объектах.
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При общем уменьшении количества преступлений в ЗАТО Звёздный 
произошёл рост целого ряда показателей в сфере обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка. 



В 2011 году организована деятельность единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС)  в Звёздном . С 2012 года она заработает в полную силу и 
эффективно.
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Количество муниципальных учреждений стабильно, наблюдается
ежегодное снижение штатной численности работников муниципальных
учреждений, что в свою очередь способствует ежегодному росту заработной
платы. Прогноз средней заработной платы дан по состоянию на 31.12.2012 г.



Темп роста средней заработной платы в 2011 году по отношению к 2010 году в
сфере образования составил 36,3%, в сфере здравоохранения 7%, в сфере
культуры средняя заработная плата немного снизилась, в связи с увеличением
числа работников учреждения без увеличения штатной численности
работников. Прогноз 2012 года представлен на 31 декабря 2012 г.



В 2011 году в соответствии с Соглашением «О взаимодействии между 
Правительством Пермского края и ЗАТО Звёздный в сфере управления 
муниципальными учреждениями социальной сферы» ЗАТО Звёздный брал на 
себя обязательство о темпе роста средней заработной платы муниципальных 
учреждений социальной сферы в 2011 году по отношению к 2010 году не 
менее 10%, по факту темп роста средней заработной платы составил 26,5%. 
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Все муниципальные учреждения ЗАТО звёздный в 2011 году изменили
тип на «бюджетное», за исключением МОУ ДОД ДООЦ ООЛ «Комета»,
которое находилось в процессе ликвидации. Таким образом, работа по 83 ФЗ
выполнена в полном объеме.



Среднемесячная зарплата в ЗАТО Звёздный значительно выросла, однако,
уровень средней зарплаты - ниже краевого.
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Поступление налога на доходы физических лиц в 2011 году снизилось в связи 
с реформированием вооруженных сил, в частности – сокращения личного 
состава. Уточненный план по данному налогу выполнен на 103%.
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Количество предприятий и субъектов малого предпринимательства при
имеющемся потенциале ЗАТО Звёздный не достаточно. В дальнейшем
экономические перспективы ЗАТО Звёздный позволят улучшить этот
показатель, в том числе за счет привлечения бизнеса на нашу территорию.
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Инвестиции в основной капитал вкладываются только в муниципальную 
собственность: в социальную сферу и в структуры жизнеобеспечения ЗАТО 
Звёздный (при этом в 2011 году 7,8 млн. руб. - стоимость автобусов для МУП 
«Гараж»). Значительный рост инвестиций в 2012 году обусловлен 
строительством детского сада.
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Что в свою очередь увеличит показатель объема инвестиций в основной
капитал на душу населения.
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В феврале 2011 года проект «Синяя линия» был презентован туроператорам и 
СМИ Пермского края. Во время экскурсии туристам предлагается посетить  
Центр патриотического воспитания молодёжи с уникальным музеем, 
расположенным на бывшем командном пункте ракетной дивизии, созданный 
руками ветеранов-ракетчиков по инициативе общественной организации 
«Ветераны 52-ой ракетной дивизии», артефакт «Нулевой километр семейного 
счастья»,  который был открыт во время проведения «Ромашкового бала» 09 
июля 2011 года. Здесь же размещён  элемент стрит-арта «Свадебный торт», 
изображённый на асфальте в 3D формате. Ещё один бренд ЗАТО Звёздный  
«Книга под открытым небом». Первая страница - фасад 5-этажного дома в 
стиле монументального граффити - создана в июне 2011 года к 50-летию 52 
ракетной дивизии. Разработан макет следующей страницы «Книги под 
открытым небом», посвящённой артиллерийской бригаде, дислоцирующейся 
в ЗАТО Звёздный, который будет реализован в 2012 году.
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Всего в прошлом году в ЗАТО Звёздный побывало около 3000 туристов, что 
значительно превысило прогнозы на 2011 год.
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В ЗАТО Звёздный нет просроченной заработной платы.



Плановые показатели по занятости населения перевыполнены.
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В 2011 году проводилась работа по привлечению финансовых средств для 
строительства объектов социального назначения и жилых домов на 
территории ЗАТО Звёздный. Если по финансированию строительства детского 
сада на 2012 год приняты все решения в федеральном, краевом и местном 
бюджетах, то строительство объектов за счет частных инвестиций вплотную 
зависят от расторопности застройщиков. Для продолжения строительства 
Храма в 2012 году уже есть договоренность с инвесторами о финансировании 
не менее 1 млн.руб. Федеральная целевая программа по строительству 
пожарного депо в ЗАТО Звёздный будет выполнена - финансовые средства 
для этого уже определены.
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Взятые обязательства по вводу жилья в 2011 году выполнены.



Запланированная работа по предоставлению земельных участков под 
жилищное строительство не состоялось. Бизнес не проявил 
заинтересованности по этой теме в ЗАТО Звёздный.
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Развитие земельных отношений строилось в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки и Генеральным планом п.Звёздный. Работа 
проводилась как с физическими, так и с юридическими лицами.

Проводилась работа по постановке земельных участков на кадастровый учет и 
в муниципальную собственность.
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В 2011 году ситуация с жилищным фондом осталась на прежнем уровне. В
2012 году прогнозируется увеличение показателей за счет ввода в
эксплуатацию двух индивидуальных жилых домов.



На территории ЗАТО Звёздный ежегодно образуется более 3 тыс. тонн
бытовых отходов. Все отходы размещаются на лицензированном полигоне
твёрдых бытовых отходов. Несанкционированных свалок на территории нет.
Ежегодно ЗАТО Звёздный участвует в мероприятиях по раздельному сбору
отходов. В 2011 году было собранно более 19 тонн макулатуры и пластика,
данное вторсырьё было сдано на переработку.
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В бюджет ЗАТО Звёздный от природопользователей   за негативное 
воздействие на окружающую среду поступило   в 2011 году   3,3 млн. руб.
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В 2011 году в ЗАТО Звёздный состоялись публичные слушания по проекту 
строительства «Комплекса по обращению с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами», по результатам которых данный проект был 
отправлен на прохождение Государственной экологической экспертизы. На 
данный момент проводится заключительный её этап. Реализация такого 
проекта позволит организовать работу с отходами на уровне современных 
технологий и станет значимой для всей экологической системы Пермского 
края.



Анализируя сведения о задолженности предприятий ЖКХ за топливно-
энергетические ресурсы на указанные даты, очевидно следующее:

Задолженность за электроэнергию является текущей;

Задолженность за природный газ является следствием реформирования
структур Министерства обороны России, отвечающих за эти функции. Уже
третий год эта проблема не решается.

Тепловая энергия вырабатывается на муниципальной котельной. Иные
энергетические ресурсы не приобретаются
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К сожалению, взятые обязательства на 2011 год  по оборудованию приборами 
учёта потребления энергоресурсов многоквартирных жилых домов в ЗАТО 
Звёздный не выполнены. В основном это связано с особенностями 
менталитета жителей ЗАТО Звёздный, не позволяющего произвести 
организационные процедуры с собственниками жилых помещений. 
Планируется эту работу закончить в 2012 году, тем более, что бюджет 
Пермского края предусматривает софинансирование проведения этих работ в 
объеме 30% их стоимости.
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В части развития дорожной инфраструктуры необходимо отметить, что в
ЗАТО Звёздный нет федеральных и региональных дорог. Дороги находятся в
удовлетворительном состоянии. Это достигнуто участием в приоритетном
региональном проекте «Муниципальные дороги», а также за счёт
собственных средств ЗАТО Звёздный.

Звёздный находится в ожидании реализации проекта по реконструкции
федеральной трассы Пермь – Екатеринбург.
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ЗАТО Звёздный не участвовал в 2011 году в проекте «Муниципальные дороги» 
в связи с консолидацией финансовых средств для строительства детского 
сада.
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Плановый показатель по поступлению земельного налога, арендной платы
в консолидированный бюджет Пермского края в 2011 году выполнен.



В 2011 году доходы от приватизации увеличились в 3,6 раза по
отношению к 2010 году. Невыполнение плана приватизации по количеству
проданных объектов связано с отсутствием заинтересованных бизнес-структур
к предполагаемым объектам приватизации. При этом снижение поступления
арендной платы обусловлено уменьшением количества арендаторов в связи с
выкупом ими арендуемого имущества. План по снижению текущей
задолженности по арендной плате значительно перевыполнен.
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В ЗАТО Звѐздный одно гидротехническое сооружение, которое требует 

капитального ремонта. Для его проведения требуется более 21 млн.руб. 

Администрация ЗАТО Звѐздный подала заявку для включения ЗАТО Звѐздный в 

проект долгосрочной целевой программы «Предупреждение вредного 

воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС на территории Пермского 

края», откуда и будут профинансированы работы по капитальному ремонту 

ориентировочно в 2013 году.
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Бюджет 2011 года принимался с дефицитом, однако исполнен он был с
профицитом. Недостаток собственных доходов для финансирования
собственных полномочий был покрыт остатками средств на начало
финансового года. Бюджет 2012 года принят без дефицита.
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В динамике и структуре поступлений финансовых средств в бюджет ЗАТО
Звёздный по источникам доходов, происходит рост по всем источникам,
кроме налоговых-неналоговых доходов. При этом увеличение налоговых и
неналоговых доходов относительно показателя 2010 г. связано с увеличением
доходов от приватизации.
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В целом по ЗАТО Звёздный коэффициент собираемости имущественных 
налогов в 2011 году составил 105,8 %. 



Просроченная кредиторская задолженность в ЗАТО Звёздный традиционно 
отсутствует. Это говорит о качестве работы всех финансовых инструментов 
всех бюджетополучателей ЗАТО Звёздный. Недоимка по налогам, 
подлежащим зачислению в консолидированный бюджет ЗАТО Звёздный 
уменьшается.
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За отчетный год рост текущих расходов бюджета ЗАТО Звёздный ниже,
чем в среднем по краю. Основными причинами существенного снижения
бюджета развития по отношению к 2010 году и в сравнении со средним
значением по краю является не освоение средств, предусмотренных на
строительство детского сада, а также в связи поздним поступлением
сертификатов , не освоение средств программы «Обеспечение жильем
молодых семей».
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Расходы на содержание органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный
в 2011 году снизились по сравнению с 2010 годом. Увеличение расходов в
2012 году будет связано с финансированием ЕДДС, входящей в структуру
администрации ЗАТО Звёздный.
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За отчетный период привлекались средства фонда софинансирования
расходов. Неисполнение средств, выделенных на инвестиционные проекты,
связаны с началом строительства детского сада в 2012 году. Не освоение
средств по приоритетной программе «Новая школа» обусловлено экономией,
достигнутой в ходе аукционных процедур и поздним утверждением наших
заявок Правительством Пермского края. В 2012 году прогнозируется их рост
за счет освоения остатков 2011 года.
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Муниципальные предприятия ЗАТО Звёздный обеспечивают комфортные
условия для проживания. Дотации из местного бюджета и бюджетов других
уровней власти не получают. Однако для оздоровления финансового
состояния МУП ЖКХ «Гарант» планируется реорганизация МУП ЖКХ «Гарант»
в форме присоединения к нему МУП «Электросети Звёздного» на основании
заключения аудиторской организации об экономической целесообразности
объединения в единое муниципальное предприятие МУП ЖКХ «Гарант» и
МУП «Электросети Звёздного». МУП «Электросети Звёздного» в 2011 году за
счет собственных средств проведена полная реконструкция фидера № 11 на
общую сумму 3 млн. 500 тыс. руб., что позволило обеспечить устойчивое
энергосбережение в ЗАТО Звёздный, а значит комфортность жизни в
Звёздном улучшается.



В 2011 году МУП «Гараж» приобретено два автобуса марки «НефАЗ»
вместимостью по 45 посадочных мест, общей стоимостью 7 млн. 800 тыс. за
счет средств предприятия, что в свою очередь улучшает качество
обслуживания пассажиропотока по маршруту «Звёздный – Пермь –
Звёздный».
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В ЗАТО Звёздный действуют четыре оператора сотовой связи, Интернет-
услуги обеспечивает ОАО «Уралсвязьинформ». Все образовательные
учреждения подключены к Интернету, школы ведут электронные дневники и
журналы.

Однако, существующее качество Интернет-услуг не удовлетворяет,
поэтому администрация ЗАТО Звёздный проводит работы по созданию
конкурентной среды на рынке Интернет-технологий. В данный момент
проводятся работы по внедрению на территории Звёздного более
современных технологий по обеспечению интернетом физических и
юридических лиц.

Администрация ЗАТО Звёздный освоила работу и уверенно работает в
системе электронного документооборота, занимая второе место в Пермском
крае по работе в СЭД. При этом глава администрации ЗАТО Звёздный
занимает 3 место в рейтинге среди глав муниципальных образований
Пермского края.

Реализуется губернаторский проект «Шаг к цели», в который включился и
ЗАТО Звёздный. Глава ЗАТО Звёздный, глава администрации ЗАТО Звёздный и
работники администрации публикуют свои материалы на страницах Word-
press, материалы доступны любому жителю Звёздного.
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