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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

закрытое административно–территориальное образование Звѐздный Пермского края глава ЗАТО 

Звѐздный – глава администрации ЗАТО Звѐздный представляет отчѐт о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации ЗАТО Звѐздный за 2019 год (далее – Отчѐт). 

В Отчѐте использована следующая информация: 

итоги реализации муниципальных программ, утвержденных постановлениями 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

итоги реализации Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2015–2020 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

25.11.2014 № 117, за 2019 год; 

результаты социально–экономического развития ЗАТО Звѐздный в соответствии с 

Постановлением Правительства Пермского края от 15.10.2019 № 741–п «О конкурсе городских 

муниципальных и округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности»; 

статистические данные, предоставленные Правительством Пермского края и 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

(далее - Пермьстат); 

итоги социологического исследования граждан по изучению уровня удовлетворенности 

качеством предоставления услуг в ЗАТО Звѐздный, проведенного по заказу администрации ЗАТО 

Звѐздный в марте 2020 года. 

Отчѐт опубликован в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny.permarea.ru . 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность главы ЗАТО Звѐздный – главы администрации ЗАТО Звѐздный и 

администрации ЗАТО Звѐздный в отчетном 2019 году была направлена на достижение высокой 

привлекательности ЗАТО Звѐздный для проживания, увеличение численности населения и 

создание условий для самореализации каждого жителя ЗАТО Звѐздный. 

Основные стратегические задачи ЗАТО Звѐздный: 

1. Гарантировать выполнение всех поставленных задач, которые обеспечивают 

национальную безопасность Российской Федерации; 

2. Стать в рамках Пермской городской агломерации городом-спутником 

регионального центра, привлекательным для жителей Пермского края, российских и 

региональных инвесторов; 

3. Обеспечить комфортные условия жизни для всех возрастных категорий граждан; 

4. Создать эффективные коммуникации между местным сообществом и органами 

местного самоуправления; 

5. Быть центром военно-патриотического воспитания Пермского края. 

Достигнутые результаты социально–экономического развития ЗАТО Звѐздный в 2019 году 

стали результатом совместной работы ОМСУ ЗАТО Звѐздный, муниципальных бюджетных 

учреждений (далее – МБУ), предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории ЗАТО Звѐздный. 

 

2. О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ НА 2018 – 2032 ГОДЫ И 

ДОСТИЖЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ 

 

2.1. Функционально-целевое направление «Социальная сфера» 

Цель: Создание условий для увеличения числа жителей ЗАТО Звѐздный и повышения 

качества их жизни. 

 

 

 

http://zvezdny.permarea.ru/
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2.1.1. Демография 

В 2021 году Звѐздный отпразднует 90-летие со дня основания. К своему юбилею Звѐздный 

подходит с численностью постоянного населения 9550* (9460
1
) человек  

Динамика изменения численности постоянного населения ЗАТО Звѐздный за 2015-2019 

гг.: 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность населения  9049 9303 9407 9460 9550* 

Смертность (человек/год) 47 43 45 32 29 

Рождаемость (человек/год) 100 90 69 73 81 

Миграционный прирост (- убыль) 

населения, человек 

- 155 198 35 20 9 

* указаны данные планируемой численности населения на 01.01.2020, представленные 

Пермьстатом 

 

Статистические данные за последние 3 года свидетельствуют об увеличении численности 

населения ЗАТО Звѐздный вне зависимости от организационно-штатных мероприятий 

Министерства обороны России, характерных для ЗАТО Звѐздный в предыдущие годы. 

Данные ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ ПК «ПЦРБ») 

по рождаемости, смертности по ЗАТО Звѐздный за 2015-2019 гг.: 

Показатель на 1000 чел. населения 2015 2016 2017 2018 2019 

рождаемость (%)  12,8 12,6 8,5 10,8 9,5 

смертность (%) 7,1 6,5 7,0 6,2 5,4 

естественный прирост (%) 5,7 6,1 1,5 4,6 4,1 

 

Таким образом, в 2019 году значение показателей рождаемости и смертности 

незначительно снизилось по сравнению с 2018 годом.  Уровень рождаемости в 2019 году 

превышает смертность, тем самым обуславливая положительный естественный прирост населения 

на 4,1%. Начиная с 1966 года, показатель смертности в ЗАТО Звѐздный никогда не превышал 

показатель рождаемости.  
Основную часть жителей ЗАТО Звѐздный составляет население трудоспособного возраста 

– это 61,6% от общей численности постоянного населения (в Пермском крае – 54,9%), доля лиц 
моложе трудоспособного возраста составляет 25,5% (в Пермском крае – 20,3%), старше 
трудоспособного возраста – 12,9%, что на 9,2% меньше, чем в Пермском крае.  

В структуре населения по возрастному признаку преобладает население в возрасте 25 – 34 

лет – 2606 чел., что составляет 28 % от общей численности населения. В этой возрастной группе 

мужчин почти втрое больше чем женщин. На втором месте по численности – жители Звѐздного 

старше 55 лет – 1727 человек, 18,3%. В этой возрастной группе женщин и мужчин примерно 

одинаковое количество. Дети в возрасте от 0 до 14 лет составляют 24,0 % от общей численности 

населения Звѐздного, 2409 человек. Среди них мальчики преобладают примерно на треть.  

 

Структура населения ЗАТО Звѐздный по гендерному признаку на 01.01.2020 

По данным Пермьстата в Звѐздном преобладает мужское население – 5280 человек (5196 

чел.), что составляет 55,8 % (55,2 %) от общей численности населения (9460 чел.), женщины 

составляют 44,2 % (44,8%) или 4180 (4211) человек. Данные статистики показывают, что 

структура населения по гендерному признаку имеет лишь незначительные изменения. 

В целях реализации мер по обеспечению условий для устойчивого демографического 

развития ЗАТО Звѐздный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.07.2016 № 984 

утверждѐн План реализации в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края в 2016-2020 

годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в 

реализации которого участвуют государственные органы и ОМСУ ЗАТО Звѐздный, учреждения и 

предприятия ЗАТО Звѐздный. 

 

 

 

                                                           
1
Здесь и далее по тексту в скобках указаны значения каждого показателя за 2018 год 
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Государственная регистрация актов гражданского состояния 

В 2019 году в отделе ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный было зарегистрировано 257 

(260) актов гражданского состояния, из них: 
 

Рождение Смерть Брак 
Расторже-

ние брака 

Установле- 

ние 

отцовства 

Усыновление 

(удочерение) 

Перемена 

имени 

2018 год 73 32 85 40 21 0 9 

2019 год 81 29 86 43 10 0 8 

 

Таким образом, общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния за 

2019  меньше, чем за 2018 год на 3 записи. Уменьшилось количество записи актов о смерти (-3), об 

установлении отцовства (-11), вместе с тем, увеличилось число записи актов о рождении (+8), о 

расторжении брака (+3), о заключении брака (+1). Демографический спад, наблюдаемый  в 90-е 

годы XX столетия, даѐт о себе знать. 

Сведения о юридически значимых действиях 2019 году: 

общее количество – 507 (468), в том числе: 

выдача повторных свидетельств – 67 (90); 

справки о государственной регистрации актов гражданского состояния – 266 (192); 

заявления о внесении изменений в актовые записи – 28 (38), из них: 

без составления заключения – 11(19); 

заключений о внесении исправлений,  отметок, проставленных в записях актов 

гражданского состояния – 80 (66). 

 Сумма денежных средств от уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и юридически значимые действия за 2019 год 

составила 133,63 (132,26) тыс. руб. 

Субвенция в размере 629, 9 тыс. руб., выделенная на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, израсходована в полном объѐме. 

С 01.10.2018 в отделах ЗАГС Российской Федерации внедрена в промышленную эксплуатацию 

федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного 

реестра ЗАГС.Оператор новой системы – Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

Она же осуществляет эксплуатацию и обработку содержащейся в системе информации, в том 

числе персональных данных, обеспечивает бесперебойное ежедневное и круглосуточное 

функционирование федеральной информационной системы, защиту сведений, предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 

состояния.  

Новая система будет заполняться в течение трех лет до 2021 года. Предстоит кропотливая 

работа по конвертации всех записей актов гражданского состояния, содержащихся в региональных 

системах. 

В рейтинге органов ЗАГС Пермского края по эффективности и качеству работ в 2019 году 

отдел ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный занял второе место.     

 

Государственная регистрация рождения за 2018-2019 гг. 

Год Всего рождений 
Мальчиков Девочек 

Кол-во % Кол-во % 

2018 год 73 49 67,1 24 32,9 

2019 год 81 43 53,1 38 46,9 

 

В 2019 году зарегистрирована одна двойня. 

Самые популярные мужские и женские имена в 2019 году: Михаил, Александр, Владимир, 

Артѐм, Анастасия, Анна, Валерия. Редкие и необычные имена – Даниэль, Платон, Захар, Таисия, 

Николь, Есения. Как видим, старинные имена всѐ еще в моде. 

            1 июня 2019 года в Пермском крае стартовала акция «Подарок новорождѐнному». В этом 

году планируется выдать  порядка 27 тыс. подарков по всему Пермскому краю. Вместе с 

комплектом вещей для новорождѐнного в Прикамье родителям малыша вручают медаль «Я 

родился в Пермском крае». Отдел ЗАГС администрации ЗАТО Звѐздный активно включился в 

акцию, и помимо подарка от жителей Пермского края родители наших малышей получают уже 
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памятные медали «С днѐм рождения, малыш!», учрежденные администрацией ЗАТО Звѐздный, 

начиная с июня 2017 года. 

 

Распределение новорожденных по типам семей за 2018-2019 гг. 

Для ЗАТО Звѐздный, как и для всего Пермского края, характерным остается высокий 

показатель рождаемости детей в браке. В 2019 году их доля составила 74,1%. С установлением 

отцовства зарегистрировано 12,3 % рождений. У одиноких матерей–13,6%. 

Год В браке (чел.) 
С установлением отцовства 

(чел.) 

У одинокой матери 

(чел.) 

2018 год 53 16 4 

2019 год 61 9 11 
 

Зарегистрировано семей, имеющих: 

одного ребѐнка – 31 (18);  

второго – 30 (30);  

третьего – 12 (22);  

четвѐртого и более – 8 (3). 

 

Государственная регистрация заключения брака за 2018-2019 гг. 

Год Всего браков С иностранными гражданами 

2018 год 85 0 

2019 год 86 0 

 

Возраст граждан,  вступивших в брак в 2018-2019 гг. 

Год 

До 18 

лет 
18-24 25-34 

35 и 

старше 

Возраст 

не 

указан 

Из них вступили 

первый 

брак 
повторный 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

2018 - 2 24 34 35 27 26 22 - - 54 61 31 24 

2019 - 2 17 22 38 33 31 29 - - 62 56 24 30 

 

Самый активный возраст вступления в брак отмечается, как и прежде, в возрастной группе 

от 25 до 35 лет. В 2019 году в первый брак вступило больше мужчин, нежели женщин, а в 

повторный брак, наоборот – больше женщин. 

 

Государственная регистрация расторжения брака за 2018-2019 гг. 

Год 

Составлено актовых записей о расторжении брака 

всего 

Из них: 

по взаимному 

согласию 

по заявлению одного 

из супругов 
по решению суда 

2018 год 40 3 1 36 

2019 год 43 13 0 30 
 

Продолжительность пребывания в браке разводящихся супругов: менее 1 года – 5 (1); от 1 

до 5 лет – 18 (18); от 6 до 10 лет – 12 (6); от 11-15 лет – 3 (3); свыше 15 лет – 4 (12). 

Уменьшилось количество разводящихся супругов, проживших в браке свыше 15 лет (-8) и 

вместе с тем любовь не прошла испытания у супругов, проживших менее 1 года (+4). 

 

Государственная регистрация установления отцовства за 2018-2019 гг. 

Год 

Составлено актовых записей об установлении отцовства 

всего в том числе 

по совместному 

заявлению 

по заявлению отца по решению суда 

2018 год 21 21 - 0 

2019 год 10 10 - 0 
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Государственная регистрация смерти за 2018-2019 гг. 

Год Смерти 

всего 

из них до 1 года 

мужчины женщины 

2018 год 32 12 20 1 

2019 год 29 15 14 0 

В 2019 году  также, как и в 2018 году, популярной была такая государственная услуга как 

перемена имени. Сменили свои данные 8 (9) человек. 

Для содействия укреплению и популяризации институтов семьи и брака ежегодно 

проводятся массовые семейные праздники: Всероссийский День матери, Международный День 

семьи, День семьи, любви и верности, Международный день защиты детей. 

 

2.1.2. Образование  

Главная цель стратегического развитияЗАТО Звѐздный состоит в обеспечении высокого 

качества жизни населения на основе удовлетворения потребностей  в материальном, социальном и 

духовном развитии и безопасной городской среде. При этом система образования рассматривается 

как ресурс развития территории. 

Полномочия ЗАТО Звѐздный по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время осуществляются через реализацию мероприятий 

муниципальных программ «Развитие образования в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный  от 06.02.2019 № 107,  «Семья и дети ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный  от 06.02.2019 № 106. 

Система образования ЗАТО Звѐздный представлена образовательными организациями 

федерального и муниципального уровня, которые представляют все уровни общего образования – 

от дошкольных образовательных организаций до образовательных организаций среднего общего 

образования, а также организации дополнительного образования, которые предоставляют 

широкий спектр образовательных услуг. 

С 2015 года в ЗАТО Звѐздный осуществляет деятельность  ФГКОУ «Пермское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее – ПСВУ). ПСВУ – 

образовательная организация научно–технического профиля, оснащена современным 

оборудованием для организации учебного и воспитательного процесса и укомплектована 

опытными педагогами и воспитателями. По состоянию на 01.01.2020 в ПСВУ обучается 510 

суворовцев. 

Муниципальная система образования в 2019 году – это 1 дошкольное образовательное 

учреждение (с 02.09.2019 МБДОУ детский сад «Звѐздочка» реорганизовано путѐм присоединения 

к МБДОУ «Детский сад № 4»),  1 общеобразовательная организация (с 01.08.2018 МБУ НОШ 

ЗАТО Звѐздный реорганизовано путѐм присоединения к МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный), 2 

муниципальных организации дополнительного образования.  

В ЗАТО Звѐздный сложилась стабильная система дошкольного образования, способная 

организовать воспитание и обучение дошкольников на уровне современных требований. 

Дошкольные образовательные организации предоставляют разнообразные образовательные 

услуги.  

Общеобразовательная организация ЗАТО Звѐздный обеспечивает государственные 

гарантии доступности образования и ориентирована на удовлетворение запросов населения в 

получении общего образования различного уровня и направленности. Учащимся и родителям 

предоставляется право выбора форм получения образования, профиля образования, программ. 

Муниципальные организации дополнительного образования детей – это  детская школа 

искусств и детско–юношеская спортивная школа, работающие по программам различных 

тематических направленностей, реализующие общеразвивающие и предпрофессиональные 
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образовательные  программы. Кроме того, на базе общеобразовательной организации работают 

кружки и спортивные секции.  

Таким образом, в ЗАТО Звѐздный создано развивающееся единое образовательное 

пространство, обеспечивающее повышение доступности качественного образования. Система 

образования ЗАТО Звѐздный обеспечивает права граждан Российской Федерации на образование в 

объемах, установленных действующим законодательством, представляет собой совокупность 

взаимодействующих преемственных образовательных программ различных уровней и 

направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений; органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Реализуя государственную, региональную и муниципальную политику в области 

образования детей, деятельность образовательных организаций ЗАТО Звѐздный в 2019 году была 

направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения; 

повышение механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей;  

развитие инновационного характера образования; 

обеспечение организационно-правовых механизмов управления образованием и усиление 

государственной и общественной поддержки системы образования. 

 

 Дошкольное образование 

МБДОУ «Детский сад №4» имеет бессрочнуюлицензиию на право ведения 

образовательной деятельности и соответствует всем нормативным требованиям в соответствии с 

действующим законодательством.  

Охват услугами дошкольного образования в ЗАТО Звѐздный составил: 

Отчетная дата Количество человек 

01.01.2020 511 

01.01.2019 536 

01.01.2018 552 

01.01.2017 564 

01.01.2016 574 

 

Доля детей, получающих услуги дошкольного образования,  от 3 до 7 лет составляет 100% 

и  детей от 1,5 до 3 лет  – 100%, родители которых обратились за предоставлением места в детском 

саду,  обеспечены местами, актуальный спрос 0 чел. Это результат выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Дошкольное учреждение функционирует в режиме пятидневного 12 часового рабочего дня. 

При приѐме в детский сад учитываются внеочередной, первоочередной порядок при 

наличии льгот, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дети-инвалиды поступают в детские сады в первоочередном порядке и 

содержатся бесплатно. 

На 01.01.2020  в МБДОУ «Детский сад №4» обучается 4 ребѐнка-инвалида, 12 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и родители 2-х детей-инвалидов получают 

компенсацию части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на 

дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

В МБДОУ успешно реализуются мероприятия по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. МБДОУ «Детский сад №4» принимает 

активное участие в реализации проектов в сфере дошкольного образования: «Детский техномир», 

«3D музей в детском саду», «Читаем ВМЕСТЕ», «Ранняя финансовая грамотность детей старшего 

дошкольного возраста». 

В целом, средняя оценка жителей ЗАТО Звѐздный уровня качества услуг дошкольного 

образования (по данным социологического исследования в марте 2020 года) остается стабильно 

высокой и составляет 4,22 балла (4,5) (из 5 возможных). 
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Общее образование 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный имеет бессрочную лицензию на право ведения 

образовательной деятельности и аккредитацию своей образовательной деятельности. 

Количество обучающихся с 01.09.2019 уменьшилось на 1,3 % по сравнению с 01.09.2018 и 

составляет 990 человек. 

В 2018-2019 учебном году  обучающиеся 4, 5, 6, 7, 10 и 11 классов МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный принимали  участие в проведении Всероссийских проверочных работ.Результаты по 

всем предметам во всех параллелях, за исключением предмета «Русский язык 5 класс», выше 

среднего балла по Пермскому краю.  

100% (100%) выпускников МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, допущенных к экзаменам в 

основной период, сдали государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании. По результатам ОГЭ 5 выпускников 9-х классов получили 100 баллов 

(Мокроусов Евгений (9в класс, химия, учитель Парсяк О.В.); Устинова Виктория (9в класс, 

русский язык, учитель Шаньшина Е.В.); Басина Агата (9г класс, химия, учитель Парсяк О.В.); 

Большакова Анна (9г класс, обществознание, литература, учитель Полыгалова Е.В.); Ракитина 

Катерина (9г класс, химия, учитель Парсяк О.В.) , 8 (8) выпускников получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием; 

39 (30) выпускников МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный (100%) получили аттестат о среднем 

полном общем образовании. По доле выпускников школ с высоким баллом ЕГЭ ЗАТО Звѐздный  3 

год подряд входит в число территорий Пермского края – лидеров по доле высокобалльников ЕГЭ 

(81 балл и выше) и муниципалитетов – лидеров по среднему баллу ЕГЭ по предметам по выбору 

(9 место).  

8 (8) выпускников награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».  

В 2019 году 11 класс окончили 39 выпускников, поступили в высшие учебные заведения 

24 человека (62 %), в организации среднего профессионального  образования 11 человек (28,5%), 4 

человека поступили на службу в Вооружѐнные Силы России. 

Впервые,по инициативе главы администрации ЗАТО Звѐздный Швецова А.М., выпускникам  11 

классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 2019 года вручены памятные медали «Выпускнику МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный». 

 

Дополнительное образование 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» имеют бессрочную лицензию 

на право ведения образовательной деятельности и соответствуют всем нормативным требованиям 

в соответствии с действующим законодательством. 

На территории ЗАТО Звѐздный с 2017 реализуется приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей».  

Целью проекта является повышение доступности дополнительного образования, создание 

многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, создание банка лучших практик и 

программ в дополнительном образовании. 

В учреждениях дополнительного образования ЗАТО Звѐздный в 2019 году обучалось 1327 

(1226) человек, что на 8% больше по сравнению с 2018 годом. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих услугу дополнительного образования,  в общей численности детей данной 

возрастной группы  составляет 87%.  

77% детей от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования ЗАТО Звѐздный обучаются в учреждении по дополнительным общеразвивающим 

программам и 23% по предпрофессиональным образовательным программам. 

По-прежнему наиболее востребованными остаются программы художественного 

творчества 58% (47%) и физкультурно-спортивной направленности 29% (26%).  

Эффективность работы учреждений дополнительного образования подтверждается 

итогами участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях: 2403 

участника, из них 1532 призѐра. 

 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный  

Достижения учреждения в 2019 году: 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный является муниципальным опорным центром проекта 

Пермского края «Доступное дополнительное образование». 
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Заслуженное звание «Образцовый детский коллектив» получили два коллектива: 

фольклорный коллектив «Иволга» (рук. О.Н Пичкалѐва) и группа барабанщиц «DrumLine» (рук. 

М.В. Князькова). 

Егор Слюсаренко, обучающийся театральной студии «Сказка» (рук.Т.Н. Ширинкина), 

занял 1 место в VI Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Земля талантов», 

достойно представив Пермский край и ЗАТО Звѐздный. 

Образцовый детский танцевальный коллектив народного танца «Гороскоп» (рук.Л.П. 

Меньщикова) – победитель IX Международного конкурса - проекта «Балтийский мир», который 

проходил в г. Хельсинки и г. Таллине.  

Мария Винокурова, обучающаяся театральной студии «Сказка» (рук.Т.Н. Ширинкина), 

стала участницей Всероссийского финала конкурса юных чтецов «Живая классика». Это самый 

масштабный детский литературный проект в нашей стране, в котором ежегодно принимает 

участие более 2-х миллионов детей и подростков из 85 регионов России и 60 стран мира.  

Впервые в истории ДШИ, 15 мая прошел итоговую аттестацию первый и единственный в 

этом году выпускник Глеб Стойко,который обучался по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства.  

В краевом конкурсе «Поющий Пермский край», учреждѐнном  Министерством 

образования и науки Пермского края, вокалистки ДШИ показали высокие результаты и  

награждены дипломами лауреатов: Зорина Анастасия - I степени, Махмудова Алиса - II степени, 

Махмудова Милена -  III степени. 

Группа барабанщиц «DrumLine»  (рук.М.В. Князькова) стала победителем 54-го 

многожанрового международного конкурса «КИТ» в номинации «Инструментальное 

исполнительство». 

 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

За 2019 год обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» приняли участие в  13 всероссийских, 

3 региональных, 12 краевых соревнованиях, которые принесли 13 призовых мест. Наиболее 

значимого результата достигли: Баянов Александр, заняв 1  место в г. Екатеринбурге на 

Всероссийских соревнованиях по велоспорту, и Волков Артем, заняв  призовые места на 

Первенстве Пермского края по плаванию. 

В сборную Пермского края по велоспорту-маунтинбайку входят  5 спортсменов МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп». 

Баянов Александр получил знак отличия Пермского края  «Гордость Пермского края».  

40 обучающихся спортивной школы выполнили юношеские и спортивные разряды. Шеин 

Алексей и Волков Артем выполнили I спортивный разряд. 

Проведено МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» на муниципальном уровне 22 массовых 

мероприятия, 32 мероприятия  в рамках ВФСК ГТО ЗАТО Звѐздный. 

За 2019 год в ЗАТО Звѐздный зарегистрировались и выполнили нормы ВФСК ГТО 59 

человек, из них 30 человек – на золотой знак, 15 – на серебряный, 14 – на бронзовый знак. 

Центру тестирования МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» была вручена благодарность от 

уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае «За активное участие в проведении I 

(муниципального) этапа Зимнего фестиваля ВФСК ГТО и Всероссийской акции «Отцовский 

патруль» в Пермском крае». 

Оценка качества услуг дополнительного образования, полученная в результате 

социологического исследования в марте 2020 года, составила (из 5 возможных): 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный – 4,3 балла (4,6); 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» – 4,3 балла (4,5). 

Стабильно высокие оценки деятельности учреждений дополнительного образования, по 

мнению жителей, обусловлены большим разнообразием видов деятельности, созданными 

условиями для развития детей и молодежи, высоким профессионализмом и творческим подходом 

специалистов. 

 

2.1.3. Отдых и оздоровление детей 

В целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития и занятости детей, обеспечения их безопасности в каникулярный период 2019 года 

администрацией ЗАТО Звѐздный совместно с образовательными учреждениями детям и 

подросткам предложены доступные для их возраста формы летней занятости: загородные лагеря 
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отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортные учреждения, палаточные лагеря, лагеря 

дневного пребывания, экскурсионные поездки и др. 

В 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Семья и дети  ЗАТО Звѐздный» 

различными видами отдыха, оздоровления и занятости детей  было охвачено1455 (1272) детей, что 

составляет 89 % детей, подлежащих  отдыху и оздоровлению. На эти цели было направлено 3 млн. 

924 тыс. 200 руб. (3 млн. 908 тыс. 325) руб., в т.ч. средства бюджета ЗАТО Звѐздный в размере 2 

млн. 062 тыс. (2 млн. 129) тыс. руб. и средства бюджета Пермского края в объеме 1 млн. 861 тыс. 

(1 млн. 778) тыс. руб., что на 82,709 тыс. руб. больше, чем в 2018 году. Денежные средства 

освоены в полном объеме.  

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в марте 2020 года, 

практически половина респондентов (47,6 %) отметила высокое качество услуг отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

Основная часть (76,47 %) причин, определяющих оценки уровню организации отдыха и 

занятости детей в каникулы, позитивные.  

 

2.1.4. Здравоохранение 

Система здравоохранения ЗАТО Звѐздный представлена поликлиникой и стационаром 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ», двумя частными медицинскими стоматологическими кабинетами. 

Лекарственными препаратами население ЗАТО Звѐздный обеспечивают МУП  «Аптека № 210», 

два аптечных пункта ИП Меркурьевой В.В. 

С 01.07.2015 муниципальная больница ЗАТО Звѐздный вошла в состав ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 

(далее – Больница).  

С 01.02.2018 скорую медицинскую помощь на территории ЗАТО Звѐздный осуществляет 

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи». 

Больница продолжает оказывать медицинскую помощь населению ЗАТО Звѐздный в 

рамках Программы государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной 

медицинской помощи (далее – Программа). Виды и объѐмы 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 осуществляется в межмуниципальные центры Пермского края 

и г. Перми в соответствии с приказом Министерства  здравоохранения Пермского края по 

профилям госпитализации: травматология, кардиология и неврология, пульмонология, 

акушерство, онкология. 

Созданная в Пермском крае система трѐхуровневого оказания медицинской помощи 

позволила организовать лечение пациентов с различной патологией в специализированных 

профильных отделениях учреждений здравоохранения Пермского края.  

 

Показатели, характеризующие состояние амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи Больницы: 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 2017 2018 2019 

Обеспеченность: Коек 30 29 26 26 

больничными койками 

круглосуточными, в т.ч.: 

Коек 23 23 21 21 

терапевтическими Коек 15 15 14 14 

детскими (педиатрические) Коек 8 8 7 7 

койками дневного пребывания (койка 

работает в 2 смены), в т.ч.: 

Коек 7 6 5 5 

терапевтическими Коек 4 4 3 3 

гинекологическими Коек 3 2 2 2 

детскими (педиатрические) Коек 0 0 0 0 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями 

Посещений 

в смену 

150 157 166 212 
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По состоянию на 01.01.2020 года в Больнице работают 20 (19) врачей (из них работающих 

в стационаре – 2 (3) человека), 36 (36) чел. средних медработников (из них работающих в 

стационаре – 10 (8) человек). Укомплектованность врачами составляет  95,5 (65,5%).  

Укомплектованность участковой сети составила: 

по терапевтическим участкам 100% (87,5%),  

по педиатрическим участкам 100% (100%).  

Узкие специалисты ГБУЗ ПК «ПЦРБ» оказывали медицинскую помощь на выездных 

приѐмах согласно Плану-графику выездной работы, утверждаемому ежемесячно главным врачом 

ГБУЗ ПК «ПЦРБ». 

Основными задачами работы Больницы в 2019 году стали снижение смертности, снижение 

заболеваемости и инвалидизации, повышение доступности и качества амбулаторно-

поликлинической и стационарной службы, оказание неотложной медицинской помощи, развитие 

профилактического направления работы Больницы. 

Вопросы увеличения рождаемости и снижения смертности, профилактики заболеваний 

находятся на особом контроле в администрации ЗАТО Звѐздный. В течение 2019 года регулярно 

проводились встречи с главным врачом ГБУЗ ПК «ПЦРБ» и его заместителем.  

В 2019 году для поликлиники ЗАТО Звѐздный закуплен фетальный монитор для матери и 

плода при одноплодной беременности на сумму 284,771 тыс. руб. 

В рамках реализации Программы в 2019 году Больнице выделены средства бюджета 

Пермского края в размере 500,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания стационара, который планируется провести в 2020 году, 

разрабатывается проектно-сметная документация ремонта второго и третьего этажей, который 

запланирован на 2021-2022 годы. 

В течение 2019 года осуществлялись мероприятия, направленные на раннее выявление и 

профилактику заболеваний, в том числе проведение диспансеризации взрослого населения и 

профилактических осмотров. 

Проведение школ здоровья и консультаций по ведению здорового образа жизни, 

информационно-просветительских мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья, 

массовых профилактических акций (профилактика употребления ПАВ – июнь, Всемирный день 

сердца – сентябрь, «Стоп инсульт – ноябрь) также направлены на снижение смертности населения. 

С 2015 года стали традиционными спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к 

Всемирным дням здоровья: 

7 апреля (Всемирный день здоровья); 

31 мая (Всемирный день без табака); 

27 сентября (Всемирный день сердца); 

29 октября (Всемирный день борьбы с инсультом); 

14 ноября (Всемирный день борьбы против диабета). 

Проведены массовые мероприятия «День народного здоровья в Пермском крае», 

приуроченные к Всемирному дню борьбы с лимфомами, Всемирному дню борьбы с раком 

молочной железы, Дню борьбы с раком лѐгкого, Дню борьбы с опухолями полости рта. 

Среди населения стали популярными массовая зарядка, скандинавская ходьба, занятия на 

спортивных площадках, школа здоровья (измерение давления, роста, веса, зрения, раздача 

информационных материалов),  мастер-классы, игротеки для детей. Проведена массовая акция 

«СТОП СПИД».  

В 17 организациях ЗАТО Звѐздный по вопросам профилактики СПИД проведены лекции, 

беседы, круглые столы, дискуссии с охватом более 1200 человек. 

В течение 2019 года среди населения ЗАТО Звѐздный распространялись информационные 

материалы: буклеты, листовки, памятки, размещались плакаты на тему профилактики СПИД.  

В эфире муниципального телеканала «ЗАТО КТВ» было организовано 3 выступления 

заведующего поликлиникой на тему профилактики СПИД.  

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный в 2019 

году реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения ЗАТО Звѐздный». 

Объектами высокой гигиенической значимости Звѐздного являлись все образовательные 

организации ЗАТО Звѐздный, которые в течение 2019 года были обеспечены санитарно-

эпидемиологическим контролем. 
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Выполнение показателей муниципальной программы «Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звѐздный» в 2019 году: 

Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

Количество случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях 

ЗАТО Звѐздный 

0 

Количество случаев присасывания клещей на территории дошкольных 

образовательных учреждений, зон отдыха 

0 

Доля муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, 

своевременно принятых к 2019-2020 учебному году 

100% 

 

Кроме того, в рамках указанной программы было обработано 19 га территории Звѐздного, 

в том числе территории всех образовательных учреждений, зоны отдыха, придомовые детские 

площадки, пешеходная дорожка по ул. Ленина и др., от иксодовых клещей, проведена барьерная 

дератизация. 

Показатели уровня удовлетворенности граждан качеством оказания услуг 

здравоохранения (по результатам социологических исследований): 

Показатель Март 2018 года Март 2019 года Март 2020 года 

Удовлетворен (частично удовлетворен) 77,0 % 61% 67% 

Не удовлетворен 20% 35% 31% 

Затрудняюсь ответить 3,0 % 4,0% 2,0% 

 

2.1.5. Культура 

 МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

Культура ЗАТО Звѐздный представлена одним учреждением культуры: МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный». 

Основным культурным событием Звѐздного в 2019 году стала реализация мероприятий, 

приуроченных к Году театра. В целях дальнейшего развития театрального искусства был издан 

Указ Президента РФ от 28.04.2018 № 181 «О проведении в Российской Федерации Года театра». В 

связи с этим 25 января 2019 года в МБУК « ДК ЗАТО Звѐздный» состоялось открытие Года театра 

«По обе стороны кулис», где жители ЗАТО Звѐздный впервые увидели на сцене театрализованные 

постановки «Как царь сына женил» и «Житейские истории» по мотивам рассказов Шукшина. 

В 2019 году территория ЗАТО Звѐздный стала победителем проекта «Местный дом 

культуры». При реализации мероприятий проекта «Местный дом культуры» на средства субсидии, 

предоставленной ЗАТО Звѐздный на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы учреждения культуры, МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» приобретено звуковое 

оборудование (активный сабвуфер – 2 шт., активная акустическая система – 2 шт., микшерный 

пульт цифровой – 1 шт., стейджбокс для цифровых микшеров – 1 шт., вокальная радиосистема – 2 

шт., комплект коммутации – 1 шт.) на сумму 939,00 тыс. руб.    

В результате экономии денежных средств по итогам осуществления конкурсной 

процедуры приобретено световое оборудование: световой прибор полного вращения (SPOT) – 4 

шт.; струбцина для подвеса световых приборов – 4 шт.; кабель для стандартных соединений 

световых приборов по DMX – 50 м; кабельные разъемы XLR(M) и XLR(F) – 8 шт.  

В настоящее время обязательства по поставке оборудования в соответствии с контрактом 

поставщиком исполнены в полном объеме.    

Общая сумма проекта – 1 млн. 120 тыс. 766 рублей, в том числе бюджет ЗАТО Звѐздный в 

сумме 134 тыс. 492 руб. 

На 31.12.2019 проведено 624 культурно-массовых мероприятия. 

 

Показатель, характеризующий состояние отрасли «Культура»: 

Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество культурно-масоовых мероприятий ед. 404 550 624 
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Таким образом, наблюдается значительный количественный рост значения показателя 

отрасли «Культура».  

 

Структурное подразделение МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Городская библиотека 

ЗАТО Звѐздный 

На территории ЗАТО Звѐздный функционирует одна библиотека – структурное 

подразделение МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Городская библиотека ЗАТО Звѐздный (далее - 

библиотека), которая обеспечивает информационно-библиографические, справочные, 

методические, статистические функции, контроль качества библиотечного обслуживания 

населения. 

Приоритетные направления работы библиотеки в 2019 году: 

- приобщение населения к чтению; 

- правовое просвещение населения; 

- патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти; краеведческая 

деятельность; 

- экологическое просвещение населения; 

- работа с семьей, продвижение традиций семейных чтений;  

- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности;  

- здоровый образ жизни, профилактика заболеваний; 

- работа с социально-незащищенными группами населения, в том числе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение контрольных показателей за последние два года 

Год Пользователи Посещения Документовыдача 

2018 2640 22010 65010 

2019 2882 23651 72249 

 

В 2019 году отмечено повышение качественных и количественных показателей работы.  

Библиотека расширила зону обслуживания за счет организации площадок для общения 

населения с представителями власти и общественных организаций. Специалисты аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае проводили консультирование населения в 

режиме онлайн – встречи и выездных консультаций. 

В 2019 году библиотека продолжила организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение имиджа библиотеки, популяризацию чтения.  

Средняя оценка работы МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» жителями по результатам 

социологического исследования, проведенного в марте 2020 года, составила (из 5 возможных): 

Дворец культуры – 4,36 балла (4,62); 

Дворец культуры (структурное подразделение «Городская библиотека») – 4,53 балла (4,66). 

 

2.1.6. Физическая культура и спорт 

Одним из показателей качества жизни населения является уровень его здоровья, который 

зависит от соблюдения гражданином культуры ведения здорового образа жизни, от занятий 

физической культурой и спортом. Поэтому развитие физической культуры и спорта является 

одним из приоритетных направлений развития ЗАТО Звѐздный.  

С 2018 года на территории ЗАТО Звѐздный реализуется краевой проект «Тренер нашего 

двора», в рамках которого на спортивных площадках  проводятся тренировочные занятия по 

разным видам спорта: баскетбол и воркаут в 2018 году, баскетбол в 2019 году. На соревнованиях 

краевого уровня команда ЗАТО Звѐздный по баскетболу заняла 4 место. 

С 2018 года в Пермском крае реализуется проект по вовлечению населения в массовый 

спорт. ЗАТО Звѐздный второй год подряд становится участником проекта «Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта» и выиграл 174 тыс. 376 руб. – в 2018 году, 360 тыс. 554 – в 2019 году на 

проведение спортивных мероприятий для всего населения ЗАТО Звѐздный. В рамках реализации 

проекта на территории МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный ежедневно проходят занятия по физической 

культуре и спорту для всех желающих от 6 лет и старше. От ЗАТО Звѐздный в третий раз была 

подана заявка на участие в данном проекте в 2020 году, в результате Звѐздный получил  360 тыс.   

554 руб. 
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В 2019 году ЗАТО Звѐздный стал победителем в проекте «Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 

оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

(ГТО)» и выиграл 3 млн. руб. В 2020 году в спортивном комплексе ЗАТО Звѐздный по адресу ул. 

Ленина, 9а появится еще одна площадка для сдачи норм ГТО, включая спортивные тренажѐры для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году ЗАТО Звѐздный стал победителем в проекте «Мы выбираем спорт». 

Софинансирование данного проекта 2,5 млн. руб. – средства бюджета Пермского края и 1,1 млн. –  

средства бюджета ЗАТО Звѐздный. В 2020 году на территории ЗАТО Звѐздный появятся 

спортивная площадка work-out по ул. Бабичева, спортивные площадки  для занятий спортом во 

дворе домов № 1 и 1А, во дворе дома № 12 по ул. Ленина. На территории спортивного комплекса 

будет оборудована спортивная площадка pump-track. Также пройдѐт ряд спортивно-массовых 

мероприятий для всего населения ЗАТО Звѐздный.  

Второй год подряд ЗАТО Звѐздный становится победителем проекта «Предоставление 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом», 

благодаря которому в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный проводятся ремонтные работы трѐх спортивных 

залов школы с оснащением спортивным инвентарем. 

В 2019 году команда школьного спортивного клуба «Гармония» стала победителем среди 

образовательных организаций муниципальных образований Пермского края в фестивале в рамках 

проекта «Школьный спортивный клуб», заняла 2 место в соревнованиях регионального этапа 

фестиваля и выиграла грант в размере 150,00 тыс. руб. на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в течение текущего года, на приобретение для команды – победителя 

(призера) оборудования и спортивного инвентаря, спортивной экипировки, на денежное 

поощрение тренера команды – победителя (призера). 

В ЗАТО Звѐздный активно реализуется проект ВФСК ГТО. На базе МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» создан муниципальный центр тестирования.  

 

Итоги реализации проекта ВФСК ГТО в ЗАТО Звѐздный в 2016 – 2019 гг: 

 Всего принявших участие 

в соревнованиях ГТО 

Получили 

золотой знак 

Получили 

серебряный знак 

Получили 

бронзовый знак 

2016 год 100 14 4 2 

2017 год 299 48 52 39 

2018 год  301 47 21 1 

2019 год 289 30 15 14 

 

В целях развития спортивной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный в 2018 году проведена 

реконструкция хоккейной коробки, а в 2019-2020 годах проводится реконструкция спортивного 

комплекса. Это позволит повысить качество проведения тренировок спортивных секций МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп», а также способствовать развитию зимних видов спорта среди населения ЗАТО 

Звѐздный. 

По итогам реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта ЗАТО Звѐздный»  достигнуты значения следующих целевых показателей: 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2017 2018  2019 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения 

% 34,4 37,1 47,2 

Доля детей и молодѐжи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов, % 

(3-29)  

% 55,4 60,8 73,7 
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Доля населения, выполнившего нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в 

общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

% 46,5 22,9 20,4 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории 

населения 

% 18,8 24,1 29,6 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта  

% 49,3 68,2 68,2 

 

Уровень удовлетворенности качеством оказания услуги «Физическая культура в 

спорт» (по результатам социологического исследования): 

Контрольная 

дата 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не удовлетворен Затрудняюсь 

ответить 

Март 2020 года 26% 52% 1,5 % 20,5 % 

 

2.1.7. Нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений  

В рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 

муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 12.02.2020 № 139, в 2019 году были 

произведены ремонты и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, в 

том числе при софинансировании из бюджета Пермского края и Российской Федерации.   

Для данных целей на 2019 год было запланировано 29 млн. 219 тыс. 93руб. (в 2018 году – 9 

млн. 366,00 тыс. руб.), которые были освоены на 92%.  

 

Тыс. руб. 

Доля финансирования в 2019 году в разрезе учреждений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. Формирование доступной среды 

В 2019 году для  формирования условий  беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения 

в городском округе ЗАТО Звѐздный продолжена реализация муниципальной программы 
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«Доступная среда на территории городского округа ЗАТО Звѐздный», утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 17.12.2018 № 1226 (далее – Программа) и 

Плана мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в сфере полномочий органов местного 

самоуправления городского округа ЗАТО Звѐздный на 2017-2032 годы» («дорожная карта»). 

Часть объектовЗАТО Звѐздный в приоритетных сферах жизнедеятельности 

(административные здания, образовательные учреждения и учреждения культуры) адаптированы 

для обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

ежегодно проводятся мероприятия по адаптации новых объектов. 

В ЗАТО Звѐздный также создана безбарьерная образовательная среда для детей-инвалидов.  

В 2019 году для инвалидов и других маломобильных групп населения было адаптировано 

здание ДШИ по адресу ул. Школьная, 7 за счет средств федерального бюджета, выделенных на 

выполнение мероприятий по Государственной программе «Доступная среда», субсидии из 

бюджета Пермского края на софинансирование расходов на реализацию приоритетного 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения» и средств бюджета ЗАТО Звѐздный. На данном 

объекте были выполнены работы по ремонту входной группы и санитарно-гигиенического узла. 

Размещены тактильные таблички, установлена тактильно-сенсорная кнопка вызова персонала, 

нанесена контрастная маркировка на ступени, перила и двери, расширены дверные проѐмы, 

устроен пандус и направляющие поручни. Общая стоимость работ составила 545,00 тыс. рублей. 

В 2020 году реализация Программы продолжится.  

В 2019 году ЗАТО Звѐздный стал победителем в конкурсе «Доступная среда», 

организованном Министерством социального развития Пермского края, и стал победителем в 

номинации «Лучшая муниципальная практика по созданию доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных граждан». 

 

2.1.9. Защита прав несовершеннолетних  

Постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения прав детей на территории ЗАТО Звѐздный 

является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО 

Звѐздный (далее – КДН и ЗП), координирующая работу 6 учреждений системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, из них: 

дошкольные образовательные организации – 1; 

общеобразовательные организации – 1; 

организаций дополнительного образования – 2; 

учреждений культуры и досуга – 1; 

учреждение здравоохранения (поликлиника ГБУЗ ПК «ПЦРБ») – 1. 

Количество несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный в 2019 году увеличилось в сравнении с 

2018 годом и составило 2409 чел. (2346 чел./+125 чел.), из них от 0 до 7 лет – 721 чел., от 7 до 14 

лет – 1035 чел., от 14 до 17 лет – 653 чел.  
 

Динамика результатов по выявлению семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении (далее – СОП): 

Результат (описание результата)     2017  2018  2019  

Количество семей СОП 25 22 20 

Количество детей, находящихся в СОП (чел.) 60 44 42 

в том числе от 0 до 7 лет 17 13 11 

из них до 1 года 2 0 2 

Выявлено СОП за год:    

семей 7 5 7 

детей, в том числе 20 9 11 

детей от 0 до 7 года 6 4 4 

Снято с профилактического учета    

семей 6 8 9 

Численность несовершеннолетних поставленных на учет в 

СОП из группы "норма", (чел.) 

 

4 

0 0 

Численность детей повторно поставленных в СОП (чел.) 0 0 0 
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В соответствии с Комплексным планом работы КДН и ЗП по профилактике преступности, 

безнадзорности среди несовершеннолетних в 2019 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. 

За отчетный период проведено 27 (23) заседаний КДН и ЗП, 2 проверки с целью контроля 

за выполнением законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних за условиями 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также за состоянием воспитательной и 

профилактической деятельности в учреждениях, круглые столы, мероприятия в других формах с 

целью координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению преступлений, 

правонарушений несовершеннолетних, пресечения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов детей. Состоялось 10 (9) заседаний 

межведомственной локальной рабочей группы. 

Подготовлены и размещены на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный 

информационные материалы, статьи, видеосюжеты по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и интересов детей. 

Рассмотрено 23 (10) представления, информации от органов и учреждений о фактах 

детского или семейного неблагополучия, нарушении прав детей. 

 

Динамика результатов по состоянию преступности и бродяжничества 

несовершеннолетних ЗАТО Звѐздный: 

Результат (описание результата) 
2017  

 

2018  2019  

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 3 3 8 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

группе 
0 1 3 

Всего несовершеннолетних, совершивших преступления из них: 2 4 7 

ранее совершивших преступления 2 1 2 

ранее судимые, не связанные с лишением свободы 0 1 1 

Состав несовершеннолетних по возрасту:    

от 14 до 16 лет 2 3 3 

от 16 до 18 лет 0 1 4 

Состав несовершеннолетних по образованию:    

неполное общее среднее 3 2 6 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

состоящих на учете социально опасного положения 

 

2 

 

1 

5 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ПДН, 

совершивших преступления 
2 1 6 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

состоящих на учѐте в «группе риска» 
1 1 1 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

«группа норма» 
0 2 1 

Количество несовершеннолетних, совершивших общественно–

опасные деяния 
12 4 3 

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления (ООД) 

в состоянии алкогольного опьянения 
0/0 0/0 1/0 
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В 2019 году уровень подростковой преступности увеличился на 167 % (с 3 до 8), на 75 % – 

увеличилось количество участников преступлений (с 4 до 7), увеличился уровень групповой 

преступности на 200% (с 1 до 3). Три преступления совершены в 2018 году, раскрыты в 2019 году.  

Составлено 69 (68) протоколов об административном правонарушении, к 

административной ответственности привлечено 45 (48) родителей (законных представителей), 23 

(18) несовершеннолетних; 

В 2019 году КДН и ЗП направила в суд иск о лишении родительских прав законного 

представителя в отношении 2 несовершеннолетних. 

Осуществлены меры по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетних: 

организация трудоустройства: в 2019 году при содействии центра занятости 

трудоустроены на временные работы 70 подростков (3 смены в трудовом лагере в летний период). 

В приоритетном порядке данную услугу получили подростки, состоящие на различных 

профилактических учетах;  

информационно–профилактическая работа: организованы групповые и индивидуальные 

беседы специалистами КДН и ЗП,  инспектором ПДН МО МВД по ЗАТО Звѐздный, 

заместителями МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный по внеучебной работе, социальными педагогами 

образовательных организаций; организованы и проведены родительские собрания с приглашением 

представителей здравоохранения, анонимное анкетирование учащихся, тематические классные 

часы; 

оперативно-профилактические мероприятия: операции «Занятость», «БЫТ», «Подросток-

правонарушитель», «Правопорядок», «Призывник», «Надзор», «Мак-2019», «Внимание дети», 

«Группировка», «Зима», рейды по организации занятости несовершеннолетних, нахождения 

подростков в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей). Так, КДН и 

ЗП совместно с субъектами профилактики проведено 70 (68) профилактических рейдов. 

В отношении родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей, осуществляющих ненадлежащий контроль над поведением и 

времяпровождением детей (особенно в вечернее и ночное время), применялись меры воздействия 

в виде назначения штрафов и составления протоколов по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Так, с 

начала года к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в вечерние 

и ночное время привлечено правонарушении 9 (6) законных представителей.  

Важным направлением деятельности КДН и ЗП в профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних является вовлечение несовершеннолетних в занятия 

физической культурой и спортом.  

В области профилактики правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный 

реализуется ряд мероприятий: 

краевая спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодѐжи 

Пермского края; 

патриотический форум «Звѐздный» (в активной части программы - марш–бросок «Гонка 

героев» с преодолением полосы препятствий протяжѐнностью 5 км); 

муниципальный физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗДѐнок»; 

организационно-экспериментальная апробация внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МБУ ЗАТО Звѐздный; 

участие команд несовершеннолетних в краевых мероприятиях: в краевой спартакиаде 

«Волшебный мяч». 

В 2019 году продолжена работа с «Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», с которым в 2016 году КДН и ЗП было заключено соглашение. 

Специалисты «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

оказывают на территории ЗАТО Звѐздный следующие услуги:  

оказание квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации;  

оказание помощи организациями, осуществляющим образовательную деятельность, по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся. 

В целях развития трудовой мотивации и профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный в летний период привлекались к работе 
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молодѐжные трудовые отряды, которые помогали в благоустройстве дворовых территорий, 

побелке бордюрных блоков, ухаживали за посадками, цветниками, участвовали в озеленении зон 

отдыха, скверов, очистке газонов, цветников, перекопке почвы, посадке саженцев и цветов, 

прополке. 

Основные задачи 2019 года в сфере зашиты прав детей в ЗАТО Звѐздный выполнены.  

Данные по основным показателям: 

Показатели 
План 

2019 

Факт 

2019 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении и снятых 

с учета, на 1 января отчетного года, чел. 
6 9 

Доля семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с 

учета, от общего числа семей, находящихся в социально опасном 

положении на 1 января отчетного года, % 

не менее 

20% 
40,9 % 

Количество несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении, систематически посещающих учреждения 

дополнительного образования, чел. 

не менее  

26 
29 

Доля несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении, систематически посещающих учреждения дополнительного 

образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете 

социально опасного положения в возрасте от 7 до 18 лет, % 

не менее 

70% 
80 % 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 

численности несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный, %  

не более 

0,53% 
0,29 % 

 

2.1.10. Предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный в 

собственность 

За 2019 год было принято 3 (14) заявления от многодетных семей ЗАТО Звѐздный с целью 

предоставления земельного участка в собственность. На учет было поставлено 1 (10) многодетных 

семей. 

 

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

расположенные в границах закрытых административно-территориальных образований, являются 

ограниченными в обороте и не могут предоставляться в частную собственность. По этой причине 

предоставление земельных участков многодетным семьям ЗАТО Звѐздный возможно только на 

территории других муниципальных образований Пермского края.  

В 2019 году многодетным семьям ЗАТО Звѐздный были предоставлены 1 участок  п. 

ВятляныДобрянского района и 1 участок в с. Насадка Кунгурского района. 

На 01.01.2020 на учѐте состояло 68 многодетных семей с целью бесплатного 

предоставления земельных участков в собственность.  

С 2020 года многодетным семьям, состоящим на учете по месту жительства в ЗАТО 

Звѐздный, будет предоставляться единовременная денежная выплата взамен предоставления 

земельного участка.  

 

2.1.11. Обеспечение жильем 

С целью создания системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей 

ЗАТО Звѐздный, администрацией ЗАТО Звѐздный реализуется подпрограмма «Предоставление 

жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» муниципальной 

программы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2013 № 1221. 

Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный сохранен на уровне 2018 

года и составляет 0,99. 

Для решения вопроса местного значения по обеспечению проживающих в ЗАТО Звѐздный 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями организовано 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Принято заявлений 12 14 3 

Поставлено на учѐт 9 10 3 

Предоставлено земельных участков 4 0 2 
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проведение консультаций, приѐма и рассмотрения заявлений и документов граждан с целью 

постановки на учѐт в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на таком учѐте. 

На 01.01.2019 на учѐте состояло 12 семей (53 чел.), на 01.01.2020 – 13 семей (63 чел.). 

В 2019 году обеспечено жильем 5 семей (27 человек). 

По сравнению с уровнем 2018 года количество семей, обеспеченных жильем, уменьшилось 

более чем в два раза (с 17 семей за 2018 год до 5 семей за 2019 год) в связи с небольшим 

количеством освобождѐнных жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО 

Звѐздный. 

Доля населения, обеспеченного жилыми помещениями в 2019 году, в общей численности 

населения, состоящего на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 01.01.2019, 

составила 42 %. 

С целью привлечения специалистов для работы в бюджетной сфере в 2019 году 

предоставлено 15 служебных жилых помещений, это на 29 % меньше уровня прошлого года. 

На 01.01.2020 претендуют на обеспечение служебным жильем 24 гражданина, что больше 

на 33 % по сравнению с прошлым годом. 

Доля граждан, обеспеченных служебными жилыми помещениями в 2019 году, от общего 

количества граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный, составила 

83 %, что ниже уровня 2018 года на 34 %. Это также связано с небольшим количеством 

освобождѐнных жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 

 

Сравнительная диаграмма значений доли граждан, обеспеченных служебными 

жилыми помещениями, от общего количества граждан, нуждающихся в служебных жилых 

помещениях 
 

 

Для рационального и эффективного использования жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

ежемесячный анализ действующих договоров найма жилого помещения коммерческого 

использования на предмет их продления или расторжения; 

выселение из жилых помещений граждан, занимающих жилые помещения без законных 

оснований: за 2019 год состоялось 2 судебных заседания по выселению граждан (1 – в отношении 

социального, 1 - в отношении служебного). По решениям суда жилые помещения были 

фактически освобождены; 

ежеквартальный мониторинг информации о площади и заселении жилых помещений 

муниципального жилищного фонда. 
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Предоставление жилых помещений коммерческого использования 

 

 

В 2019 году осуществлялась безвозмездная передача жилых помещений в собственность 

граждан в соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации»: гражданами приватизировано 15 жилых помещений, как и в 2018 году.  

Муниципальный жилищный фонд ежегодно сокращается и по состоянию на 01.01.2020 

составляет 21,3 тыс. кв. м. или 14,4 % от общего жилищного фонда ЗАТО Звѐздный (на 01.01.2019 

- 21,7 тыс. кв. м или 14,6 % от общего жилищного фонда ЗАТО Звѐздный). 

 

2.1.12. Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Звѐздный 

В 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья получили 4 (3) молодые семьи: по федеральной программе – 0 (1), по 

краевой подпрограмме –  4 (2).  

Только 3 (3) семьи реализовали свои свидетельства  в 2019 году, одно свидетельство 

молодая семья не смогла реализовать.  

Также 1 семья, реализовавшая  свидетельство в 2017 году, получила в 2019 году 

дополнительную социальную выплату  из краевого бюджета в размере 101,520 тыс. рублей в связи 

с рождением ребѐнка. 

В итоге реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный» размер 

предоставленных социальных выплат составил 1 млн. 355 тыс. 812 руб. из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0 (190,0) тыс. руб.,  

за счѐт краевого бюджета –  626,280 (773,0) тыс. руб.,  

за счет местного бюджета – 0 (392,74) тыс. руб.  

Всего приобретено семьями в 2019 году 144,0 (150,8 ) кв. м. жилья. 

На начало 2020 года на учѐте стоит 14  (в 2018 году – 19) молодых семей. 

 

2.1.13. Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный 

С целью выполнения государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий 

граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, реализуются мероприятия подпрограммы 

«Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Обеспечение жильем граждан ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 12.12.2018 № 1211. 

В 2019 году администрацией ЗАТО Звѐздный проведены мероприятия по 

информированию граждан об условиях и порядке участия в подпрограмме в соответствии с 

действующим законодательством, всем гражданам, состоящим на учѐте, направлены 

разъяснительные письма о том, какие действия необходимо совершить, чтобы претендовать на 
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получение социальной выплаты, на муниципальном телеканале «ЗАТО КТВ» размещалась 

информация о приѐме заявлений на получение государственного жилищного сертификата в 2020 

году. 

В течение 2019 года были приведены в соответствие с изменениями в федеральном 

законодательстве муниципальные нормативные правовые акты ЗАТО Звѐздный, регулирующие 

вопросы обеспечения жильѐм граждан, состоящих на учѐте на переселение из ЗАТО.  

Количество семей, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный и состоящих на учѐте:  

на 01.01.2020 – 331,  

на 01.01.2019 – 370 семей. 

В 2019 году выданы государственные жилищные сертификаты 2 семьям, как и 

планировалось. 

В соответствии с Графиком выпуска и распределения государственных жилищных 

сертификатов на 2019 год ЗАТО Звѐздный были выделены средства федерального бюджета в 

размере 5 883,708 тыс. руб., что больше по сравнению с уровнем 2018 года на 455, 308 тыс. руб. 

Выделенные средства освоены на 100 %. 

 

2.2. Функционально-целевое направление «Общественная безопасность» 

В 2019 году были реализованы мероприятия муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 27.12.2018 № 1280 (далее – Программа), в которую входят подпрограммы: 

«Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный», «Профилактика 

правонарушений в ЗАТО Звѐздный» и «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО 

Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2019 года в ЗАТО Звѐздный 

составляет 91,4 преступлений, что ниже среднекраевого на 75,7 преступлений. Из 78 

преступлений 52 –  имущественной направленности. Здесь следует отметить, что большинство 

преступлений данного направления совершены свободным доступом. 

По результатам оперативно служебной деятельности за 2019 год Межмуниципальный 

отдел МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского края 

впервые занял 3 место среди всех Межмуниципальных отделов МВД России в Пермском крае. 

 

4

Уровень преступности на 10 000 населения, ед.

Рейтинг городских округов Пермского края по уровню преступности 

на  10 000 населения, ед. за 2019 год
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Итоги реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

№ 

пп 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 

прогноз 

2019 

факт  

 

АППГ 

2018 

АППГ 

2017 

1. 

Количество произошедших 

пожаров (снижение за 

период реализации 

программы) 

Количество 

пожаров 

(по кварталам 

1/2/3/4) 

8 

2/2/2/2 
6 3 1 

2. 

Численность 

пострадавшего населения  

от пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, 

человек (снижение 

за период реализации 

программы) 

Количество 

человек 

(по кварталам 

1/2/3/4) 

0 

0/0/0/0 
0 2 2 

3. 

Количество погибших  

на пожарах на 10 тыс. 

населения 

Количество 

человек 

(по кварталам 

1/2/3/4) 

0 

0/0/0/0 
0 0 1,1 

4. 

Количество преступлений  

на 10 000 населения, ед. 

(снижение за период 

реализации программы) 

Количество 

преступлений  

(по кварталам 

1/2/3/4) 

95 

30/30/35/25 

91,4 

(78 

преступ-

лений) 

94,6 

(86 

преступ-

лений) 

75,2 

(70 

преступ-

лений) 

5. 

Количество погибших  

в результате преступлений 

(снижение за период 

реализации программы) 

Количество 

человек 

(по кварталам 

1/2/3/4) 

0 

0/0/0/0 
0 0 1 

6. 

Количество лиц, ранее 

судимых, совершивших 

преступления (снижение  

за период реализации 

программы) 

Количество 

лиц 

(по кварталам) 

14 

5/4/5/5 
11 9 18 

7. 

Количество лиц, 

совершивших 

преступления в состоянии 

опьянения (снижение за 

период реализации 

программы) 

Количество 

лиц 

(по кварталам) 

12 

4/4/4/3 
19 23 30 

8. 

Количество 

несовершеннолетних лиц, 

совершивших 

преступления (снижение  

за период реализации 

программы) 

Количество 

лиц 

(по кварталам) 

1 

0/0/1/0 
8 3 3 

9. 

Количество преступлений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотических 

веществ, (увеличение 

раскрываемости за период 

реализации программы) 

Количество 

преступлений 

(по кварталам) 

4 

0/2/2/0 
1 2 2 

10. 

Доля преступлений, 

совершѐнных в 

общественных местах 

Количество %  

от общего 

числа 

совершѐнных 

24 

8/8/8/8 
26,9 50 57,1 
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преступлений 

(по кварталам) 

11. 

Количество людей, 

погибших  

в ДТП 

Количество 

человек 

(по кварталам) 

0 

0/0/0/0 
0 0 0 

12. 

Количество людей, 

пострадавших в результате 

ДТП 

Количество 

человек 

(по кварталам) 

2 

1/0/0/1 
3 3 0 

13. 
Количество людей, 

погибших при ЧС 

Количество 

человек 

(по кварталам) 

0 

0/0/0/0 
0 0 0 

14. 

Количество людей, 

пострадавших в результате 

ЧС 

Количество 

человек 

(по кварталам) 

0 

0/0/0/0 
0 0 0 

 

Уменьшилось количество преступлений, совершѐнных в алкогольном опьянении, по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это обусловлено повышением уровня работы 

отдела полиции и неравнодушным отношением жителей ЗАТО Звѐздный: жители стали чаще 

обращаться в отдел полиции и оказывать помощь при раскрытии преступлений.  

Кроме этого, была организована эффективная совместная профилактическая работа 

администрации ЗАТО Звѐздный и Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, 

на особо важных и режимных объектах Пермского края по недопущению нарушений 

общественного порядка и совершения преступлений строителями, задействованными при 

строительстве ПСВУ.  

В местах массового пребывания людей, где установлены видеокамеры системы 

видеонаблюдения, не было совершено ни одного правонарушения. 

В целях усиления антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 

ЗАТО Звѐздный приобретено новое оборудование: системы видеонаблюдения; системы контроля 

открытия запасных выходов; системы оповещения не совмещѐнные с АПС и СОУЭ, 

металлические ограждения, металлорамка. Наши жители не переживают за безопасность своих 

детей! 

В течение 2019 года проводились ежемесячные совместные рейды по обеспечению 

общественного порядка в составе сотрудников Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского края, администрации ЗАТО 

Звѐздный, казаков ХКО «хутор Звѐздный». 

В рамках реализации подпрограмм «Повышение уровня пожарной безопасности на 

территории ЗАТО Звѐздный» и «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрацией ЗАТО Звѐздный 

были организованы и проведены мероприятия по профилактике пожаров в весенне–летний и 

осенне–зимний периоды, а также организовано обучение населения ЗАТО Звѐздный мерам 

пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Материалы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

течение года размещались на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный 

www.zvezdny.permarea.ru, муниципальном телеканале «ЗАТО КТВ» и на оборотной стороне 

квитанций на оплату услуг ЖКХ, также транслировались на городском экране, установленном на 

площади Победы. Во всех муниципальных организациях размещены плакаты по тематике 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный  созданы материально – технические ресурсы для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

В течение года были проведены: тактико-специальное учение – 1, командно-штабное 

учение–1,  штабные тренировки с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности – 4, объектовых тренировок – 23, ежедневные тренировки с ЕДДС. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2019 году утверждѐн и реализован Комплексный план 

мероприятий по обучению неработающего населения ЗАТО Звѐздный в области гражданской 

защиты. 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях 

ЗАТО Звѐздный и ПСВУ осуществлялся  вывод сигнала от пожарных сигнализаций без участия 

работников в ЕДДС ЗАТО Звѐздный и в СПСЧ № 22 «Специальное управление ФПС № 34 МЧС 

России».   

В соответствии с требованиями технического регламента прикрытие пожарным 

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

Звѐздного обеспечено на 100 % (время прибытия 4–6 мин.). Для оказания дополнительной помощи 

в ЗАТО Звѐздный создана 1 объектовая добровольная пожарная дружина (ДПД) на базе МУП 

ЖКХ «Гарант», состоящая из 5 добровольцев.  

В октябре 2019 года Главным управлением МЧС России по Пермскому краю была 

проведена плановая проверка администрации ЗАТО Звѐздный по исполнению полномочий в 

области гражданской обороны и защиты населения в городском округе ЗАТО Звѐздный, 

замечаний не выявлено, проверка сдана. 

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 Паспорта дорожной безопасности, схемы 

размещены на входах в учреждения. 

 

Воинский учѐт 

В соответствии с  Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» в течение 2019 года инспектором первичного воинского учѐта администрации 

ЗАТО Звѐздный проводилась следующая работа: 

количество граждан, состоящих на воинском учете на 01.01.2020 из числа проживающих 

на территории ЗАТО Звѐздный (всего) 1712, в том числе:  

граждан, подлежащих призыву на военную службу (не пребывающих в запасе) - 225; 

граждан, пребывающих в запасе - 1487, в том числе:  

офицеров запаса - 410; 

прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса - 1077. 

Движение учитываемых ресурсов в 2019 году составило 304 человека.  

Прибыло – 188 граждан, из них граждан, подлежащих призыву - 130 (2002 г.р.), 

прапорщиков, сержантов, солдат - 53, офицеров - 5. 

Убыло – 116 граждан, из них граждан, подлежащих призыву - 30 (призваны и отправлены в 

ряды Российской армии - 17, военный институт - 4), прапорщиков, сержантов, солдат - 78, 

офицеров - 8. 

В течение 2019 года работа инспектора ПВУ администрации ЗАТО Звѐздный проверялась 

комиссией военного комиссариата (Свердловского и Ленинского районов г. Пермь) – оценка 

хорошо. 

 

2.3. Функционально-целевое направление «Ресурсы и развитие инфраструктуры» 

2.3.1. Земельные ресурсы 

При реализации муниципальной программы «Управление  земельными ресурсами  ЗАТО 

Звѐздный», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 24.12.2018 № 

1267,были достигнуты запланированные значения следующих показателей: поступление доходов 

от использования земельных участков, площадь земельных участков, предоставленных под 

производственные объекты.   

В связи с приватизацией объектов недвижимости проводились и работы по формированию 

земельных участков под эти объекты. Под производственные объекты сформировано и 

предоставлено в аренду земельных участков на площади 1,6 га.  

В 2019 году заключено 5 договоров с юридическими и физическими лицами, это в два раза 

ниже, чем в 2018 году. Количество заключенных договоров уменьшилось в связи с 

приостановлением оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под 

садоводство и огородничество.  

От использования земельных участков в 2019 году на территории ЗАТО Звѐздный в 

местный бюджет получено доходов в сумме 4,8 млн. руб., это на 1,2 млн. руб. больше чем в 2018 

году. Увеличение поступления доходов от использования земельных ресурсов произошло за счѐт 

погашения задолженности  по арендной плате за прошлые годы. 
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На территории ЗАТО Звѐздный осуществлялся муниципальный земельный контроль с 

целью выявления нарушений земельного законодательства при использовании земельных 

участков физическими и юридическими лицами.  

В 2019 году проведено 24 проверки в рамках муниципального земельного контроля, 

выявлено 4 нарушения, по которым приняты соответствующие меры. При осуществлении 

муниципального земельного контроля администрация ЗАТО Звѐздный взаимодействовала с 

Управлением Росреестра по Пермскому краю и прокуратурой  Пермского района. 

Мероприятия в области управления земельными ресурсами на территории ЗАТО Звѐздный, 

предусмотренные муниципальной программой на 2019 год, выполнены не в полном объѐме: на 

реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, существенное влияние 

оказывает наличие запретной зоны военного объекта Пермское лесничество Министерства 

обороны Российской Федерации.  

Наличие запретной зоны препятствует вовлечению в оборот новых земельных участков, 

строительству объектов и увеличению доходной части бюджета ЗАТО Звѐздный. 

 

2.3.2. Имущественный комплекс 

Для обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом в целях 

получения доходов от его использования и снижения расходов на содержание муниципального 

имущества администрацией ЗАТО Звѐздный в течение 2019 года реализовывались мероприятия 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный», 

утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.01.2019 № 70.  

В 2019 году с целью получения доходов от реализации муниципального имущества 

осуществлялась приватизация муниципального имущества в соответствии с Прогнозным планом 

приватизации муниципального имущества ЗАТО Звѐздный (далее – Прогнозный план).  

В 2019 году приватизировано 14 объектов муниципального имущества, включенных в 

Прогнозный план на 2018 год. В Прогнозный план на 2019 год было включено 7 объектов 

муниципального имущества, продажа которых путѐм проведения аукционов не состоялась. Работа 

по приватизации указанных объектов будет продолжена в 2020 году.  

Таким образом, в 2019 году получены доходы от реализации 14 объектов муниципального 

имущества в размере 2111,77 тыс. руб., что составило 100,3 % от планируемого объема доходов и 

183 % от уровня 2018 года. 

 
В 2019 году с целью получения доходов от аренды муниципального имущества заключено 

2краткосрочных договора аренды муниципального имущества без процедуры торгов. Договоры 

аренды муниципального имущества с процедурой проведения торгов в 2019 году не заключались. 

На 01.01.2020 количество действующих долгосрочных договоров аренды муниципального 

имущества – 4. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 605 тыс. руб. (109,8 % от 

планируемого объема доходов и 102 % от уровня 2018 года). 
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В хозяйственный оборот вовлечено 15 объектов муниципального имущества, что на 25 % 

меньше планируемого количества объектов, но на 7 % больше по сравнению с уровнем 2018 года. 

За 2019 год поставлены на кадастровый учѐт как бесхозяйные 2 объекта.  

В начале 2020 года организована работа по признанию муниципальной собственности на 3 

объекта, по которым истѐк год со дня постановки на кадастровый учѐт в качестве бесхозяйных. 
В отчетном году администрацией ЗАТО Звѐздный осуществлялся мониторинг 

использования муниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения МУП 
ЗАТО Звѐздный. 

Результаты проведенного мониторинга показали следующее: 
- всѐ недвижимое имущество, переданное на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ 

«Гарант» используется в целях организации уставной деятельности предприятия, за исключением 

нежилых помещений, расположенных по адресу: Ленина, д. 12 (2 этажа здания общей площадью 

1209,6 кв.м). Проводимые мероприятия по продаже указанного имущества в 2019 году не 

состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В настоящее время предприятием 

запланировано проведение кадастровых работ для выделения части помещений с целью 

дальнейшего их использования для размещения администрации предприятия. 

В течение 2019 года часть нежилых помещений площадью 237,2 кв.м, расположенных по 

адресу: Ленина, д. 16, находящихся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Гарант», передана в 

аренду.   
- недвижимое имущество, переданное на праве хозяйственного ведения МУП «Гараж» и 

МУП «Аптека № 210», используется эффективно, в полном объеме. 
Для обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом израсходованы 

средства местного бюджета в размере 1 746,50620тыс. руб., в том числе: 

- на инвентаризацию и оценку муниципального имущества 178,5 тыс. руб. 

- содержание муниципального имущества 1 568,00620 тыс. руб. 

 

2.3.3. Дорожная инфраструктура 

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание дорог» 

выполнены следующие мероприятия: 

отремонтирован участок дороги по ул. Бабичева с проездами к домам Бабичева, 8 и Бабичева, 13 с 

ремонтом тротуара общей площадью 4949,3 м
2
. Общее финансирование – 4,9 млн. руб., из которых 95% 

средства краевого бюджета; 

установлено 125 знаков дорожного движения;  

выполнен ремонт пешеходной дорожки от дома Школьная, 12 до дома Бабичева, 17 общей 

площадью 580,1 м
2
. 

Все работы по благоустройству и ремонту дорог выполнены с учѐтом доступности для 

маломобильных групп населения.  

Приемка работ осуществлялась с участием представителей Общероссийского народного фронта 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

был произведен отбор проб асфальтобетонной смеси на ул. Бабичева, включая проезды к жилым 

домам и нежилым зданиям, проведены испытания. Результаты испытаний: показатели качества 

асфальтобетонной смеси и качества уплотнения асфальтобетонного покрытия соответствуют 

требованиям ГОСТов. 
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В 2019 году на содержание дорог, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный, 

израсходовано 4,7 млн. рублей. Протяженность 28,242 км, площадь 147437,3 м
2
. 

В рамках муниципального контракта на содержание дорог проведен ямочный ремонт дорог и 

дворовых проездов.  

 

2.3.4. Коммунальная инфраструктура 

В рамках исполнения муниципальных программ  «Жилищно-коммунальное хозяйство на 

территории ЗАТО Звѐздный Пермского края», утвержденной постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 11.02.2019 № 125,«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края», утвержденной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 12.02.2019 № 136,  в  2019 году выполнены следующие работы: 

выполнен комплексный ремонт муниципальной квартиры по адресу Лесная, д. 2, кв.5 для 

переселения из аварийного жилого фонда (69,2 м
2
) (в 2018 году - 2 квартиры общей площадью 111 

м
2
), объем финансирования составил 142,84 тыс. руб.; 

произведена замена 2 электро- и 28 газовых плит на сумму 398,06 тыс. руб.; 

заменено 39 оконных блоков и 6 дверей в 22 муниципальных квартирах, размер 

финансовых затрат составил 690,18 тыс. руб.; 

в квартире по адресу ул. Ленина, д. 2, кв. 4 заменена электропроводка, объем средств 

составил 55,761 тыс. руб.; 

в двух квартирах установлены электросчетчики (Лесная, д. 3, кв.7, Ленина, д. 2, кв.4), на их 

замену израсходовано 6,184 тыс. руб.; 

в двух квартирах произведена установка радиаторов (Бабичева, д. 4, кв. 32, Лесная, д. 3, 

кв.9), сумма средств составила 9,326 тыс. руб. 

в двух квартирах произведена установка приборов учета холодного и горячего 

водоснабжения (ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 40, 48), объем средств составил 4,830 тыс. руб. 

Регулярно оплачивались взносы на проведение капитального ремонта общего имущества 

за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. 

Данные мероприятия проведены с целью сохранения в нормативном состоянии жилого 

фонда ЗАТО Звѐздный и предотвращения риска приведения жилого фонда в аварийное состояние. 

Выдано 12 разрешений на перепланировку квартир. 

Проведено обследование 63 муниципальных квартир по заявлениям нанимателей, 

составлены графики по замене оконных блоков, сантехнических приборов, электро- и газовых 

плит или акты обследования. 

 

2.3.5. Жилищный комплекс 

В рамках реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, в 

2019 году выполнен капитальный ремонт следующих многоквартирных домов: 

 

№ 

пп 
Адрес МКД 

Вид капитального ремонта 

(далее КР) 

В денежном 

выражении,  

тыс. руб. 

Вид счѐта 

1. ул. Ленина, д. 4 

КР козырьков входных 

крылец, ремонт балконных 

плит 

836, 22661 Региональный 

оператор 

2. ул. Школьная, д. 12 
КР крыши, фасада, 

фундамента 
11 630, 46344 

Проведена работа по утверждению сроков и перечня работ по капитальному ремонту 

фасада (вместо запланированного ремонта козырьков входных крылец и ремонта балконных плит) 

многоквартирного дома № 2 по ул. Ленина на 2020 год. 

Кроме этого, в 2019 году утверждено постановление администрации ЗАТО Звѐздный о 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора для 

многоквартирных домов № 13 и № 19 по ул. Бабичева в связи с недостаточностью средств для 

проведения запланированного ремонта на специальном счете, формируемом МУП ЖКХ «Гарант». 
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2.3.6. Экология и охрана окружающей среды 

Наиболее значимыми мероприятиями по охране окружающей среды этого года стали 

акции «Дни защиты от экологической опасности», «Всероссийский экологический субботник – 

Зелѐная Россия», «Всероссийский экологический субботник – Зелѐная Весна».  

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 11.12.2018 № 1206 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехнического сооружения», подпрограммой «Чистый Звѐздный» на территории 

ЗАТО Звѐздный ликвидировано 2 несанкционированные свалки объемом 125 м
3
. 

В целях включения в государственную программу Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 326, в рамках мероприятий приоритетного проекта «Снижение негативного 

воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объекта накопленного вреда 

окружающей среде и снижения доли захоронения твѐрдых коммунальных отходов» («Чистая 

страна») для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту 

«Рекультивация земель, загрязненных нефтепродуктами в период дислокации воинских частей 

Министерства обороны Российской Федерации на территории ЗАТО Звѐздный (территория 

военного городка № 3) (Пермский край)» (далее – Объект) 11.01.2019 администрацией ЗАТО 

Звѐздный заключен с ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет» муниципальный контракт по разработке проектно-сметной документации и проекта 

работ по ликвидации накопленного вреда по Объекту.  

В декабре 2019 года администрацией ЗАТО Звѐздный проведены общественные 

обсуждения в форме слушаний намечаемой хозяйственной деятельности по Объекту (далее – 

общественные обсуждения). 

В целях информирования общественности о проведении общественных обсуждений 

администрацией ЗАТО Звѐздный были заключены муниципальные контракты с ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты» и с ОРА «Местное время» по размещению объявлений о проведении 

общественных обсуждений. 

В настоящее время материалы по Объекту направлены в Федеральную службу по надзору 

в сфере природопользования для организации и проведения государственной экологической 

экспертизы. 

После получения положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, проверки достоверности определения сметной стоимости и утверждения проектной 

документации администрацией ЗАТО Звѐздный вся информация по Объекту будет направлена в 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края для повторной 

подачи заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках мероприятий 

приоритетного проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения 

твѐрдых коммунальных отходов» («Чистая страна»). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 

686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», постановлением Правительства 

Пермского края от 18.05.2007 № 96-п «О проведении Акции Дней защиты от экологической 

опасности в Пермском крае» на территории ЗАТО Звѐздный в период с 15.04.2019 по 15.09.2019 

проведена акция «Дни защиты от экологической опасности». 

По итогам акции Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края наградило ЗАТО Звѐздный дипломом II степени в номинации «Лучшее 

муниципальное образование» краевого конкурса на лучшую организацию работы в рамках Акции 

Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае. 

В рамках Всероссийских экологических субботников «Зелѐная Весна – 2019» и «Зеленая 

Россия» собрано более 100 м
3
 бытовых отходов, очищено и благоустроено более 1000 м

2
 

территории, задействовано 2 единицы спецтехники. Приведены в порядок памятники и скверы.  

Впервые ЗАТО Звѐздный участвовал в патриотической акции «Во имя Любви, Вечности 

и Жизни» проекта «Будущее Земли зависит от тебя», организованного экологическим движением 

«Подари земле сад». Во славу победителей 1941-1945 гг. учреждения ЗАТО Звѐздный высадили 30 

яблонь и лип, также на общественной территории по адресу ул. Бабичева, 2г высажено 36 

саженцев дубков. 
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2.3.7. Строительство  

В 2019 году на 5 земельных участков выданы градостроительные планы для 

индивидуального жилищного строительства (ИЖС). 

За 2019 год выдано 3 уведомления о соответствии построенного ИЖС градостроительному 

законодательству (в 2018 году был введен в эксплуатацию 1 индивидуальный жилой дом, в 2017 

году ввода в эксплуатацию жилых домов не было).  

Кроме этого, актуализированы схемы тепло- и водоснабжения ЗАТО Звѐздный, Программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Звѐздный. 

 

2.3.8. Транспорт и связь 

Транспортное обслуживание населения ЗАТО Звѐздный обеспечивается деятельностью 

муниципального унитарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Гараж» (далее – МУП «Гараж»), 

осуществляющего автобусные перевозки по межмуниципальным маршрутам, службой «Такси» 

ИП Чугайнова С.В. Внутримуниципальные автобусные маршруты отсутствуют. 

Транспортные перевозки в ЗАТО Звѐздный осуществляются также личным 

автомобильным транспортом. В среднем на 1 жителя Звѐздного приходится 0,22 легковых 

автомобиля. 

Услуги связи населению ЗАТО Звѐздный предоставляют ПАО «МТС», ПАО 

«ВымпелКом» (бренд «Билайн»), ОАО «Мегафон», ООО «Т2Мобайл» (бренд «Теле2»), ОАО 

«Ростелеком», АО «Почта России». Кроме этого, услуги телерадиовещания оказывает оператор 

кабельного телевидения и Интернет ООО «УралТелеком». 

 

Средние оценки удовлетворѐнностинаселения ЗАТО Звѐздный транспортным 

обслуживанием и оказанием услуг связи (март 2020 года) 

Поставщик услуги Оценка 

Почтовое отделение ЗАТО Звѐздный 3.92 

МУП «Гараж» 3.84 

ОАО МТС 3.82 

Tele2 Россия 3.68 

ОАО «ВымпелКом» Билайн 3.35 

ООО Урал Телеком (кабельное ТВ) 3.33 

ОАО Мегафон 3.32 

ОАО «Ростелеком» 3.27 

Телеканал ЗАТО КТВ 3.26 

 

Основа для положительных оценок МУП «Гараж» - «вежливое обслуживание», «чистые 

автобусы», «удобный интервал движения» и «безаварийность». Популярные среди негативных 

отзывов – «старые автобусы», «отрицательный личный опыт». 

 
2.3.9. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории 
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 29.03.2019 № 295,в 

2019 году проведено благоустройство 7 дворовых территорий: ул. Ленина, 8, 12, ул. Бабичева 7, 9,  

ул. Школьная, 5, 9, 11. 

Всего в рамках программы на дворовых территориях установлено 17 скамеек, 21 урна, 

установлено 20 энергосберегающих светильников, произведен ремонт дворовых тротуаров 

(асфальтирование) - общей площадью 1 454 м
2
. 

Кроме дворовых территорий проведены работы по благоустройству  двух общественных 

территорий – Аллея Славы с устройством зоны отдыха около поликлиники и благоустройство 

общественного пространства между домами по ул. Школьная, 3 и ул. Ленина, 6, включающие 

устройство зоны отдыха площадью 86 м
2
, ремонт пешеходных дорожек площадью 936 м

2
, 

установку 11 скамеек  и 11 урн, 8 светильников, замену 7 опор наружного освещения, установку 

малой формы для детей и установку новой цветочной композиции. 

Всего на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» 

израсходовано 5,5 млн. руб. (в том числе 10% средства местного бюджета, средства краевого и 

федерального бюджета – 90 %). 
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Все работы выполнены в полном объеме с учѐтом доступности для маломобильных групп 

населения. 

В 2019 году были продолжены мероприятия по благоустройству Сквера Семейной культуры – 

устройство двух детских площадок, устройство крыши над сценой. Данные работы реализованы в 

рамках синхронизации проекта муниципальной программы «Благоустройство» и социокультурного 

проекта главы администрации ЗАТО Звѐздный – победителя конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ». 

В рамках благоустройства территории высажены более 9 тысяч цветов на городских 

клумбах, в вазонах вертикальных конструкций. 

Кроме этого, выполнены работы по кронированию деревьев с целью исключения угрозы 

жизни и здоровью людей, повреждения имущества при возможном падении веток и стволов при 

сильном ветре: всего за отчетный период кронировано 30 деревьев. 

В 2019 году проведены работы по обновлению новогодней иллюминации на площади 

Победы. 

В 2019 году реализовано 2 проекта Инициативного бюджетирования:  

проект «Автогородок»:  устройство детской площадки для обучения правилам Дорожного 

движения;  

проект  «Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики «NEXT» за домом по 

адресу Бабичева 2Г.   

Всего благодаря победе в конкурсе в ЗАТО Звѐздный удалось привлечь 1,6 млн. руб. 

В 2019 году выполнены работы по устройству дополнительного освещения на территории 

ЗАТО Звѐздный. Всего установлено 26 дополнительных светильников в рамках реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы 

«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения». 

На сегодняшний день уровень освещения на территории соответствует норме. 

В рамках реализации программы «Приведение в нормативное состояние объектов 

социально-культурной сферы» в 2019 году был реализован 2 этап реконструкции спортивного 

комплекса, а именно, выполнена реконструкция футбольного поля. В 2020 году планируется 

завершить работы по реконструкции спортивного комплекса в полном объеме. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в ЗАТО Звѐздный Пермского края» продолжает реализовываться энергосервисный 

контракт по наружному освещению на территории ЗАТО Звѐздный, дающий экономию 

энергоресурсов около 60%. 

Реализованы энергосберегающие мероприятия в административном здании по ул. Ленина, 

11А (установка водонагревателей и переход на закрытую систему теплоснабжения, проведены 

работы по замене светильников на энергосберегающие). 

Комплексный план благоустройства территории ЗАТО Звѐздный за 2019 год исполнен на 

100%. 
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Оценка уровня комфорта своего двора и ЗАТО Звѐздный (в целом), по результатам 

социологического исследования в марте 2020 года 

 

 
 

Как показывают данные социологического исследования, жители чувствуют себя в городе 

более комфортно, чем во дворе собственного дома. А именно, респонденты практически в 3,3 раза 

чаще отмечали вариант «Максимально комфортный: есть всѐ необходимое для проживания, 

удобная инфраструктура» в отношении города в целом, чем двора.  

Стоит отметить, что количество ответов в варианте «Чувствую себя здесь вполне 

комфортно, но есть определенные решаемые проблемы» в 2,3 раза меньше относительно города в 

целом, чем двора. Уровень комфортности в городе в целом в среднем на 19,23% превышает 

уровень комфортности дворов. 

 

2.4. Функционально-целевое направление «Экономическое развитие» 

По состоянию на 01.01.2020 в ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность 3 

муниципальных унитарных предприятия и 274 субъекта малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП), в том числе 88 коммерческих организаций и 186 индивидуальных 

предпринимателей, что на 7 % меньше, чем по состоянию на 01.01.2019.  

Показатели  Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество СМСП, в т.ч.: единиц 296 279 309 295 274 

юридических лиц (ООО) единиц 111 94 101 101 88 

индивидуальных 

предпринимателей (ИП) 

единиц 185 185 208 194 186 
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2.4.1. Управление муниципальными унитарными предприятиями 

Управление и контроль за деятельностью 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»  и 

мероприятиями муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 

Звѐздный, переданным на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным 

предприятиям ЗАТО Звѐздный», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 30.01.2019 № 70, целью которых является осуществление контроля за использованием 

предприятиями ЗАТО Звѐздный переданного им имущества, увеличение прибыльности 

предприятий от финансово-хозяйственной деятельности и управления переданным им 

имуществом, увеличение дохода бюджета ЗАТО Звѐздный на основе отчислений в бюджет ЗАТО 

Звѐздный части прибыли МУП. 

Отчѐты руководителей МУП о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий с учетом рекомендаций балансовой комиссии по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности МУП, более эффективному использованию муниципального 

имущества, сокращению издержек и развитию новых направлений оказания услуг населению 

были заслушаны на заседаниях балансовой комиссии (2 заседания в 2019 году). Также в 2019 году 

администрацией ЗАТО Звѐздный были проведены проверки эффективности использования 

муниципального имущества, переданного в МУП на праве хозяйственного ведения. 

На территории ЗАТО Звѐздный в 2019 году осуществляли деятельность три предприятия: 

МУП «Аптека № 210», МУП «Гараж», МУП ЖКХ «Гарант». 

МУП «Аптека № 210» – микро-предприятие с численностью штата 9 человек, 

единственная аптечная организация на территории муниципального образования, 

осуществляющая деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, и обеспечивающая льготное лекарственное обеспечение населения.  

В 2019 году в МУП «Аптека № 210» проводились подготовительные мероприятия к 

внедрению маркировки лекарственных средств в т.ч. закуплены двухпроектные сканеры, новое 

компьютерное оборудование. 

Объем продаж снизился на 1,2%. Одной из причин снижения данного экономического 

показателя стало интенсивное развитие торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Прибыль за 2019 год составила 10,00 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Товарооборот 18406,3 20321,0 21842,6 21960,0 21709,0  

Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) лекарственное обеспечение больных   

Всего, в т.ч. 6041,4 9259,0 9956,3 9030,3 9193,0  

за счѐт федерального бюджета 4469,8 7414,0 8093,8 7470,1 6083,0  

за счѐт регионального бюджета 1571,6 1845,0 1862,5 1560,2 3110,0  

 

Предприятием с целью привлечения покупателя сохранены скидки на товар в размере 5% 

для пенсионеров и 3% для всех остальных категорий. 

По результатам социологического исследования в марте 2020 года качество услуг, 

предоставляемых МУП «Аптека № 210», на 5 баллов оценила треть опрошенных. Средняя оценка 

качества услуг, рассчитанная на основе оценок пользователей,  составляет 3,36 балла (в прошлом 

году данный показатель составил 4,33 балла). 

В 2019 году в целях эффективного использования муниципального имущества начат 

процесс приватизации МУП «Аптека № 210» путѐм реорганизации в общество с ограниченной 

ответственностью «Аптека № 210». 

МУП «Гараж» – малое предприятие со среднесписочной численностью работников 

55 человек, основным видом деятельности которого являются пригородные автобусные перевозки, 

подчиняющиеся расписанию, по маршрутам: 

№ 341 «Звѐздный – Пермь - Звѐздный» (23 оборотных рейса ежедневно с уменьшением 

рейсов в выходные и праздничные дни); 

№ 821 «Звѐздный – Лобаново – Звѐздный» (4 оборотных рейса по рабочим дням). 
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Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Выполнено рейсов в соответствии с 

расписанием 

15766 15786 15 794 15741 15 736 

Перевезено пассажиров всего, чел. 476 000 466 000 501 800 476630 425348 

в т.ч.:      

студентов, чел. 13 550 13 500 16 273 13155 9 484 

пассажиров, пользующихся льготными 

электронными социальными проездными 

документами, чел. 

95 800 95 300 83 958 88022 98 378 

Пассажирооборот, тыс.  

пассажирокилометров 

15 480 14 295 14 111 13312 11 998 

 
Количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 10,8 % и составило 425,3 (476,6) 

тыс. человек, в том числе 9,5 (13,1) тыс. студентов и 98,3 (88,0) тыс. человек- держателей ЭПД; 

Пассажирооборот составил 11 998 (13 312) тыс. пассажирокилометров, уменьшение в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом составило 10 %. 

Выполнено 15 736 (15741) рейсов. 

Основной проблемой предприятия является необходимость обновления  подвижного 

состава, т.к. средний возраст транспортных средств составляет более 12 лет;  

МУП ЖКХ «Гарант» относится к средним предприятиям со среднесписочным составом 

работников 217 человек и является предприятием жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающим население и объекты соцкультбыта ЗАТО Звѐздный всем комплексом жилищно-

коммунальных услуг. 

В 2019 году предприятием: 

организована безаварийная работа на сетях и объектах предприятия, все эксплуатационные 

и технологические  характеристики инженерных систем, поддерживаются на нормативном  

уровне; 

выполнено 69 технологических присоединений потребителей к сетям электро- и 

водоснабжения, что является неотъемлемой частью развития коммунальной инфраструктуры 

ЗАТО Звѐздный. 

В соответствии с производственной программой предприятия 

в сфере теплоснабжения: 

выполнен капитальный ремонт  футеровки двух котлов ДКВР-10/13(№1 и №4); 

капитальный ремонт четырех участков теплосети общей протяженностью 88,4 м; 

проведена замена 2-х питательных насосов; 

установлены  коммерческие  узлы  учѐта тепловой энергии на комплекс объектов ПВСУ и 

ООО «ВиС», что позволило уменьшить неучтѐнное потребление тепловой энергии и снизить 

коммерческие потери предприятия на 20%; 

в сфере электроснабжения: 

выполнен капитальный ремонт воздушной линии от ТП-10 до здания по ул. Ленина, 11А; 

воздушной линии в третьем массиве огородничества; 

выполненные проектные работы и открыта 1-я очередь строительства КТПН-Т400/6/0,4 в 

первом массиве огородничества; 

в сфере водоснабжения проведен капитальный ремонт  водонасосной  скважины  № 9. 

В связи с проведѐнными мероприятиями задолженность предприятия за потреблѐнный газ 

снизилась на 7 976,84 тыс. руб. 

На предприятии отсутствует социальная напряжѐнность, выполнена индексация 

заработной платы на 104,5 %, приведены ставки первого разряда к  действующему минимальному 

размеру оплаты труда. 

Проведена значительная работа по совершенствованию экономической обоснованности 

тарифов: на 2020 год утверждены тарифы на тепловую энергию, холодное и горячее 
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водоснабжение, водоотведение и услуги по передаче электроэнергии, технологическое 

присоединение к электрическим, тепловым сетям, системам водоснабжения и водоотведения. 

Продолжается работа по минимизации налоговых отчислений, в т.ч. получена льгота по 

налогу на имущество на объекты комплекса ОСК. 

МУП ЖКХ «Гарант» предоставляет населению и организациям ЗАТО Звѐздный услуги, 

полностью соответствующие предъявляемым нормативным требованиям. 

В рейтингах управляющих компаний Пермского края предприятие стабильно занимает 

высокий уровень, находясь в десятке лучших управляющих компаний: 

1 квартал – 6 место, 2 квартал – 5 место, 3 квартал –  8 место, 4 квартал – 5 место. 

Продолжается работа по оптимизации штатного расписания предприятии, сокращена 1 

ставка техника РЭС с перераспределением обязанностей, что привело к экономии фонда оплаты 

труда и страховых отчислений. 

Постоянно совершенствуется организация закупочной деятельности через электронные 

площадки и аукционы, что обеспечивает прозрачность сделок и обеспечение всестороннего 

контроля за проведением закупочных процедур. 

В 2019 году МУП ЖКХ «Гарант» стал собственником ООО УК «Комфорт Плюс», которое 

управляет 5 многоквартирными домами в ЗАТО Звѐздный. 

В то же время предприятие имеет ряд значительных проблем в своей деятельности: 

продолжают оставаться убыточными для предприятия такие виды деятельности как 

холодное водоснабжение и водоотведение, что, прежде всего, связано с объѐмом полезного 

отпуска  данных услуг; 

сложность в принятии решений собственниками МКД (отсутствие кворума), что создаѐт 

проблемы в оперативном реагировании на изменения в законодательстве; 

не решѐн вопрос доработки систем отопления МКД в части перехода на закрытую систему 

теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством с 01.01.2021 использование 

открытых систем теплоснабжения запрещается; 

невозможность взыскания задолженности с населения и организаций в полном объѐме; 

использование земельных участков для строительства инфраструктуры (технологическое 

присоединение к инженерным сетям), из-за запретной зоны Пермского военного лесничества  

невозможно уложиться в сроки, это требует значительных финансовых ресурсов, которые вряд ли 

будут в полном объѐме компенсированы за счѐт тарифов будущих периодов. 

По данным  социологического исследования деятельность МУП ЖКХ «Гарант» оценивается 

жителями Звѐздного в среднем на 3,3 балла (в 2018 году средний балл работы предприятия составил 

3,5).  

 

2.4.2.  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
На территории ЗАТО Звѐздный осуществляют деятельность предприятия, относящиеся 

либо к микропредприятиям с численностью занятых до 15 человек и оборотом предприятия до 

120000000 руб. (более 90% от общего количества хозяйствующих субъектов), либо к малым 

предприятиям с численностью занятых на предприятии до 100 человек и оборотом предприятия до 

800 000 000 руб. (9,6% от общего количества хозяйствующих субъектов). К средним 

предприятиям относится только МУП ЖКХ «Гарант», на котором занято 217 человек.  
 

Структура экономики ЗАТО Звѐздный в разрезе зарегистрированных СМСП по 

состоянию на 01.01.2020  

Вид экономической деятельности 
Количество 

СМСП, %  

Торговля (оптовая и розничная) 48,6 

Предоставление услуг населению 35,5 

Производства, в т.ч. обрабатывающие  12,6 

Строительство зданий и сооружений 4,3 

Сельское хозяйство 0.4 

Итого 100 
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Более 80% СМСП в ЗАТО Звѐздный работают в сферах торговли и предоставления услуг 

населению, привлекательность которых объясняется относительно быстрой окупаемостью 

вложенных средств и стабильным потребительским спросом. В последнее время наблюдается 

оживление малого бизнеса в сфере производства.  

Численность принятых работников списочного состава без субъектов малого 

предпринимательства за 2019 год составила 288 человек. 

Вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

ЗАТО Звѐздный уделяется большое внимание. В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный Пермского края» муниципальной 

программы «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 13.02.2019 № 146, в 2019 году были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

организовано регулярное информирование СМСП посредством различных каналов 

коммуникаций; 

проведено выездное совещание руководителей и специалистов органов государственной 

власти Пермского края по вопросам содействия развитию предпринимательства; 

проведѐн круглый стол с участием ПРО ООО «ОПОРА РОССИИ»;  

предприниматели ЗАТО Звѐздный приняли участие в семинаре «О налогообложении МСП. 

О взаимодействии предпринимателей с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО)» в г. Перми; 

организовано участие предпринимателей в обучающих курсах по охране труда и пожарно-

техническому минимуму ЧОУ ДПО «Универсальный центр подготовки кадров» в г. Перми, 

семинаре «Налоговая перезагрузка»; 

стало традицией проведение торжественного муниципального мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства; 

продолжил работу Совет предпринимателей ЗАТО Звѐздный с обсуждением различных 

вопросов, касающихся деятельности предпринимателей на территории ЗАТО Звѐздный; 

проведено 11 сельскохозяйственных ярмарок, на которых была предоставлена 

возможность реализовать свою продукцию сельхозтоваропроизводителям из территорий 

Пермского края и соседних регионов, предпринимателям Звѐздного, а населению Звѐздного 

приобрести еѐ; 

в актуальном состоянии поддерживается ведение раздела «Бизнес» на официальном сайте 

ОМСУ ЗАТО Звѐздный (странички «Информация для предпринимателей», «Предложения для 

инвесторов», «ОРВ», «Стандарт развития конкуренции»). 

Показатель «Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звѐздный» 

выполнен на 94,43% от планового показателя и увеличился на 74,3 тыс. руб. к фактическому 

значению показателя 2018 года. 

тыс. руб. 

ЕНВД, патент План Факт 

2017 год 1379,00 1304,00 

2018 год 1333,38 1217,67 

2019 год 1368,18 1291,97 

 

Развитие конкуренции – задача, решение которой в значительной степени зависит от 

эффективности  государственной политики по широкому спектру направлений: от создания 

благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, 

снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей и 

предпринимателей. 

Для реализации мероприятий по развитию конкуренции органами местного 

самоуправления  ЗАТО Звѐздный создана необходимая нормативная правовая база. 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в ЗАТО 

Звѐздный: 

Рынок услуг дополнительного образования детей; 

Рынок услуг в сфере культуры; 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

Рынок медицинских услуг; 
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Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами; 

Сфера наружной рекламы. 

В рамках деятельности ОМСУ по развитию конкуренции и совершенствованию 

антимонопольной политики в ЗАТО Звѐздный в 2019 году все мероприятия, запланированные в 

«дорожной карте», выполнены. Фактические значения ключевых показателей развития 

конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках, достигли запланированных. 

 

Промышленность 

Производственная сфера ЗАТО Звѐздный стала формироваться относительно недавно, по 

мере передачи части земель от Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную 

собственность. 

В отчетном году активную деятельность осуществляли: 

ООО «Феникс», занимающееся производством изделий из пластмасс и являющееся 

поставщиком произведѐнного оборудования таких крупных предприятий, как ОАО «Уралкалий»; 

группа производственных предприятий ООО ОПГ «Профикс-Урал», занимающееся 

производством сухих строительных смесей; 

ООО «Центр обработки медицинских отходов»; 

ООО «ТПП Звѐздный» (производство термопрофиля и панелей домостроения, 

фибролитовой плиты USB); 

ООО «Композит-Трейдинг» (производство стеклопластиковой композитной арматуры и 

композитного прутка); 

ООО «ТК «Орион» – оператор полигона твѐрдых бытовых отходов, это современное 

специальное природоохранное сооружение, которое решает вопросы не просто централизованного 

сбора, захоронения и изоляции отходов, но и стремится к развитию системы вовлечения отходов 

во вторичный цикл использования; 

ООО «Союз-Лес» – деревообрабатывающее предприятие;  

ООО «Виктория-Трейд» – завод по производству сухих строительных смесей;  

производственные подразделения нефтедобычи ООО «Лукойл-Пермь» и ОАО «РИТЭК»; 

1 лесоперерабатывающее предприятие (пилорама); 

2 предприятия по производству изделий из бетона для использования в строительстве; 

3 предприятия по передаче и распределению электроэнергии и другие предприятия и 

организации. 

Приоритеты экономической политики, проводимой в ЗАТО Звѐздный, инвестиции в 

человеческий капитал имеют конечную цель оказывать воздействие на улучшение качества жизни 

горожан.  

В то же время, нельзя не сказать о существующих проблемах в сфере экономического и 

инвестиционного развития ЗАТО Звѐздный. Это те ограничения, которые связаны с действием: 

Федерального Закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании», а это, прежде всего, действие особого режима безопасного 

функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО и ограничения на создание и 

деятельность на его территории организаций, учредителями которых являются иностранные 

граждане, организаций с иностранными инвестициями, а также то, что земельные участки в ЗАТО 

Звѐздный могут быть переданы только в долгосрочную аренду; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об 

установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения 

функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», в границах 

которых запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность. Для выдачи 

разрешения на строительство требуется специальное разрешение от Департамента имущественных 

отношений Минобороны России. В то же время, территория ЗАТО Звѐздный спланирована 

Минобороны России к использованию в интересах Вооруженных Сил РФ, что, конечно же, не 

может нас не радовать, так как своѐ будущее Звѐздный связывает именно с возвращением 

войсковых частей на территорию. 

К проблемам можно отнести и тот факт, что на некоторых приватизированных в 

соответствии с действующим законодательством объектах так ничего и не происходит. Особенно 

нас беспокоит имущественный комплекс бывшего военного госпиталя, который расположен 
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практически в центре городского округа. Здание рушится, собственник практически не озабочен 

тем, чтобы его охранять и ограничить доступ в здание, в том числе несовершеннолетних. В 

настоящее время администрация ЗАТО Звѐздный намерена предпринять мероприятия по 

признанию объекта бесхозяйным. 

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство на территории ЗАТО Звѐздный представлено КФХ 

ИП Нечаев И.М., осуществляющим производство и переработку мяса кролика. Объем выпуска 

готовой продукции на 01.01.2020 составил около 60 тонн. В ближайшей перспективе планируется 

ремонт помещений, расширение производства и приобретение специализированного 

оборудования.  

Жителями ЗАТО Звѐздный арендуются земельные участки для садоводства и 

огородничества, 10 участков (общая площадь около 5,0 га) выделено под ведение личного 

подсобного хозяйства. На территории ЗАТО Звѐздный функционирует садоводческое 

некоммерческое товарищество (СНТ) «Заречное» (площадь земельного участка 11 га) с 

количеством учредителей 114 человек. 

 

Торговля, общественное питание, сфера услуг (потребительский рынок) 

Товарная насыщенность потребительского рынка ЗАТО Звѐздный носит устойчивый 

характер. Спрос населения на основные продовольственные и непродовольственные товары 

удовлетворяется в полной мере. К позитивным тенденциям развития потребительского рынка в 

ЗАТО Звѐздный можно отнести повышение качества и разнообразие форм обслуживания, 

открытие магазинов новых форматов с современным дизайном интерьеров и расширением 

ассортимента предлагаемых к продаже товаров и услуг. 

По состоянию на 01.01.2020 на потребительском рынке ЗАТО Звѐздный работают: 

- магазины крупных федеральных и региональных торговых сетей («Пятерочка», 

«Монетка», «Магнит», «Красное и белое», «Лион», «Хмель и солод», «Планета», «Мясной», 

«Куединский»); 

- магазины местных предпринимателей («Трикотаж» (ИП Мухачѐва Т.В.), «Орхидея» (ИП 

Тимошкина Н.В.), «Цветы» (ИП Негериш Л.Н.), «Товары для дома» (ИП Третьяков В.Л.), 

«Букетия» (ИП Паппадопуло С.В.), «Радуга» (ИП Лыскова К.А.), «Одежда» (ИП Белобородова 

Т.В.),  «Зоотовары» (ИП Новожилова Л.А.) и другие);  

- аптека (МУП «Аптека № 210») и два аптечных пункта «Планета здоровья» (ИП 

Меркурьева В.Ю.); 

- салон бытовых услуг (салон-парикмахерская  «Жасмин» (ИП Галахова О.И.), салон 

красоты «Микс» (ИП Булычева Е.А.), услуги по пошиву и ремонту одежды (ИП Тимошкина Н.В.), 

ремонт обуви (ИП Птушкин Ю.И.), фотосалон (ИП Бакшаев С.Л.), салон ритуальных услуг (ИП 

Ниделько Е.А.),  автомойка (ИП Частухин С.В.), детский развлекательный центр «Солнышко» (ИП 

Лекомцева К.С.), ООО «ТД «Учебники», получившее стабильное развитие и успешное 

сотрудничество с потребителями не только Пермского края, но и других регионов России и 

другие); 

- частные стоматологические кабинеты (ИП Помельникова И.Л., ИП Васѐв М.А.). 

В отчетном году развитие получила сфера организаций быстрого питания и доставки еды. 

Фактическая обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный площадью торговых объектов 

превышает нормативную на 68% и составляет 722,2 м
2
 при суммарном нормативе 430,4 м

2
 на 1 

тысячу человек. 

Средние оценки деятельности торговых организаций ЗАТО Звѐздный по данным 

социологического исследования в марте 2020 года 

Учреждения Оценка 

Магазин торговой сети «Магнит-Косметик» 3.64 

Торговый комплекс № 1(ул. Ленина) 3.59 

Магазин торговой сети «Магнит» 3.58 

Магазин торговой сети «Красное&Белое» 3.53 

Торговые точки индивидуальных предпринимателей 3.50 

Магазин торговой сети «Лион» 3.47 

Магазин торговой сети «Пятерочка» 3.43 
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Учреждения Оценка 

Магазин торговой сети «Монетка» 3.41 

Торговый комплекс № 2 (ул. Бабичева) 3.41 

Магазин «Планета» (ул. Школьная,3а, 2 этаж) 3.02 

 

Респонденты более всего удовлетворены работой таких торговых точек как Магазин 

торговой сети «Магнит-Косметик» (3,64) и Торговый комплекс № 1 (ул. Ленина) (3,59), менее 

всего – Торговый комплекс № 2 (ул. Бабичева) (3,41) и Магазин «Планета» (ул. Школьная, 3а,) 

(3,02). 

70,5 % населения частично удовлетворены имеющимся ассортиментом товаров и услуг, 

только 18,5% опрошенных полностью удовлетворены, и 11% не удовлетворены. 

Стоит отметить, что около 25,5% жителей по данным социологического исследования 

считают, что цены такие же, как и в других населенных пунктах Пермского края, еще 10,5% 

затруднились ответить, 4% ответили, что все товары дешевле в Перми, остальные 60% отметили 

несколько более дорогих категорий товаров и услуг: коммунальные услуги, продукты питания и 

мебель. 

 

2.4.3. Инвестиционная политика 

Основной причиной, сдерживающей привлечение инвестиций в экономику ЗАТО 

Звѐздный, являются ограничения, связанные с установлением запретных и иных зон с особыми 

условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Снятие запретной зоны с земельных участков на площади 350 га, наличие резервных 

мощностей электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения и газа позволяет стать 

Звѐздному привлекательной инвестиционной площадкой. 

С целью привлечения инвестиций и развития экономики на 01.01.2020 в ЗАТО Звѐздный 

сформировано 2 инвестиционные площадки для размещения объектов промышленного назначения 

и прочих видов деятельности: «Военный городок № 7» и «Военный городок № 15». 

В 2019 году администрацией ЗАТО Звѐздный велось сопровождение четырѐх 

инвестиционных проектов: кластер строительных материалов малобюджетного домостроения 

ООО «Торгово-промышленное предприятие «Звѐздный», цех по производству композитной 

арматуры ООО «Композит-трейдинг», группа производственных предприятий ООО ОПГ 

«Профикс-Урал», кролиководческое хозяйство ГКФХ ИП Нечаев И.М. 

Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя 

ЗАТО Звѐздный на 01.01.2020 составил 363,0 руб., что в 4 раза больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.  

 

2.4.4. Туристическая привлекательность 

Создание возможностей для развития туристической отрасли в ЗАТО Звѐздный ведется с 

2010 года. В течение этого времени была проведена работа по созданию бренда территории 

«Звѐздный – центр военно-патриотического воспитания Пермского края».   

Добраться до ЗАТО Звѐздный сегодня не составляет труда даже самостоятельному 

экскурсанту, городской округ имеет выгодное географическое положение и хорошую 

транспортную доступность из любой точки Пермского края: Звѐздный – единственное ЗАТО, к 

которому обустроен съезд с федеральной трассы. 

В 2011 году был разработан экскурсионный маршрут «Прикамье – надежный щит 

Отчизны», который в 2014 году стал финалистом Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года» и признан одним из лучших военно-исторических маршрутов России. Центром 

туристического маршрута «Прикамье – надежный щит Отчизны» является общественный музей, 

созданный Пермской региональной общественной организацией «Ветераны 52 ракетной дивизии» 

в бывшем командном пункте 52 ракетной дивизии – единственный музей подобного рода в 

России. Сегодня эта общественная организация является единственной, кто осуществляет 

организацию экскурсий на территории ЗАТО Звѐздный. 

В 2019 году в рамках организованных экскурсий с достопримечательностями ЗАТО 

Звѐздный познакомилось более 8 тыс. человек из разных регионов России.  

Наиболее распространенными видами туризма в ЗАТО Звѐздный является деловой и 

событийный туризм.  
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Организацией официальных и деловых мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный 

занимается отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный. При проработке 

деловой повестки включается и экскурсионная компонента. 

Вклад в развитие событийного туризма в 2019 году внесли как некоммерческие 

организации, так и муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звѐздный. Так, с 

достопримечательностями города в рамках проведения культурно-массовых мероприятий 

ознакомилось порядка 4 тысяч человек. Среди них, наиболее значимые для Звѐздного: 

торжественные мероприятия, посвящѐнные празднованию Дня Победы, День Звѐздного, 

Ромашковый бал в День семьи, любви и верности, Патриотический форум «Звѐздный», фестиваль 

солдатской песни «Слава тебе, солдат!» и другие. 

Наращивание экскурсионного маршрута является одной из основных задач администрации 

ЗАТО Звѐздный в области преобразования городской среды и благоустройства территории. 

 

2.5.  Функционально-целевое направление «Территориальное развитие» 

2.5.1. Бюджетные отношения 
Бюджет 2019 года принят без дефицита. В течение минувшего финансового года на 

исполнение полномочий ЗАТО Звѐздный, а также переданных государственных полномочий было 
дополнительно  направлено 34,1 млн. рублей, в том числе за счет дополнительных привлеченных 
средств из бюджета Пермского края в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов – 15,0 
млн. рублей. 

В течение 2019 года осуществлялся постоянный еженедельный мониторинг поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Звѐздный. По итогам 2019 года в бюджет  

ЗАТО Звѐздный поступило 46,4 млн. рублей  налоговых и неналоговых платежей. Это на 2,4 млн. 

рублей, или на 5,4% больше, чем в 2018 году. При этом налогов получено на 3,6 млн. рублей 

больше, чем в 2018 году. Перевыполнен план по НДФЛ (в бюджет получено на 2,1 млн. рублей 

больше, чем в 2018 году за счет увеличения численности работников ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное училище»). Значительно увеличился объем поступлений транспортного 

налога: в 2019 году получено на 0,8 млн. рублей больше, чем в 2018 году. Такое увеличение 

связано с изменением налоговой базы. По данным отчетности федеральной налоговой службы  

количество транспортных средств в  ЗАТО Звѐздный увеличилось в 2018 году на 34 единицы, в 

результате объем налога, подлежащего зачислению в бюджет ЗАТО Звѐздный, увеличился на 343 

тыс. рублей или на 15%.   

В 2019 году на 390,0 тыс. рублей выросли поступления налога на имущество физических 

лиц в связи с введением порядка исчисления налога исходя из кадастровой стоимости имущества. 

Доходы от аренды  и реализации муниципального имущества в 2019 году составили 8,0 

млн.рублей несмотря на наличие на территории ЗАТО Звѐздный запретной зоны, ограничивающей 

ведение хозяйственной и иной деятельности. Это – результат в том числе претензионной работы 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

В целом бюджет  ЗАТО Звѐздный за 2019 год исполнен с профицитом  в объѐме 9,2 млн. 

руб.  

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2019 году, утверждѐнным 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 15.04.2019 № 341, проведен анализ всех 

бюджетных расходов, осуществлена приоритезация мероприятий муниципальных программ с 

целью финансирования наиболее значимых направлений программ. Кроме того, эффективное 

использование остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2019, позволило не 

допустить муниципальных заимствований и сохранить оптимальные остатки денежных средств.  

Фактическое исполнение бюджета ЗАТО Звѐздный по доходам в 2019 году составило 284,8 

млн. руб. или 99% по отношению к планируемым, что на 15,5 млн. руб. больше, чем в 2018 году.  

Объем  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  составил 239,1 млн. руб., что на 12,1 млн. руб. больше, чем в 2018 году.  

В 2019 году дотаций в бюджет  ЗАТО Звѐздный поступило 123,0 млн. руб., что на 10,9 млн. 

руб. больше, чем в 2018 году. Объем субвенций на выполнение переданных государственных 

полномочий составил 88,2 млн. руб., в 2018 году – 91,2 млн. руб. Субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов поступило 27,9  млн. руб., в 2018 году – 23,7 млн. руб. 
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Расходная часть бюджета ЗАТО Звѐздный за 2019 год исполнена в целом на 94,3% от 

запланированного, при плане 292,1 млн. руб. исполнение составило 275,5 млн. руб., что на 1,8  млн. 

руб. больше, чем в 2018 году. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов местный бюджет на 2019 год, 

сформирован по программно-целевому методу (86 % бюджетных расходов определено в 19 

муниципальных программ). 

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 250,3 млн. руб., из них 

освоено 237 млн. рублей или 95%. 

В разрезе отраслей, как и прежде, основную долю расходов в общем объѐме расходов 

составляют расходы на образование – 57%,  при плане 165,7 млн. рублей исполнено 156,8 млн. руб. 

или 95% от плана.  

По итогам исполнения консолидированного бюджета ЗАТО Звѐздный за 2019 год 

отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность. 

Минувший год – начало нового серьезного этапа оптимизации, централизации, интеграции 

процессов в сфере финансов, учета, закупок в Пермском крае и в ЗАТО Звѐздный. 

В целях совершенствования управления финансовыми ресурсами, повышения 

эффективности и обеспечения прозрачности бюджетных расходов в соответствии с 

распоряжением Губернатора Пермского края от 05.10.2017 № 221-р в 2018 году администрация 

ЗАТО Звѐздный, как и все муниципальные образования Пермского края, приступила к работе в 

единой информационной системе «АЦК-Финансы». 

Комплексная реализация данного проекта позволила автоматизировать процесс хранения, 

обработки данных, а также получение оперативной информации об исполнении краевого бюджета 

и бюджетов муниципальных образований Пермского края. 

Кроме того, система «АЦК-Финансы» интегрирована с региональной информационной 

системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

(РИС ЗАКУПКИ ПК). Всего в 2019 году администрацией ЗАТО Звѐздный было осуществлено 

закупок для муниципальных нужд ЗАТО Звѐздный на общую сумму 53 млн 974 тыс. руб., из них 

51 млн 474 тыс. руб.  – по результатам конкурентных процедур. Экономия бюджетных средств по 

осуществленным в 2019 году закупкам для муниципальных нужд ЗАТО Звѐздный составила 4 млн 

056 тыс. руб. 

В целях повышения качества управления финансово-хозяйственной деятельностью 

организаций государственного сектора Пермского края, внедрения облачных технологий в 

системе управления в 2019 году осуществлена централизация  функций  ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и формирования отчетности в органах местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный.  

Централизованное ведение бухгалтерского, кадрового, налогового, статистического учета 

и составление отчетности осуществляется в единой информационной системе управления 

финансово-хозяйственной деятельностью Пермского края (ЕИС УФХД ПК).  

В марте текущего года завершен процесс централизации бухгалтерского учета в 

муниципальной бюджетной системе ЗАТО Звѐздный - проведена централизация учета всех  

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный.  

 

2.5.2. Осуществление мер по противодействию коррупции 

В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 

378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 10.10.2018 № 951 утверждѐн План противодействия коррупции 

в администрации ЗАТО Звѐздный на 2018–2020 годы. 

Проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов нормативных правовых актов 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

Функции по осуществлению муниципального контроля осуществляются в соответствии с 

административными регламентами. 

Доля лиц, своевременно представивших сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководителей муниципальных учреждений ЗАТО Звѐздный и членов их семей, от 

количества лиц, обязанных предоставлять сведения – 100%. Сведения размещены в 

установленные сроки на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

разделе «Противодействие коррупции».  
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В целях информирования населения ЗАТО Звѐздный о ходе реализации 

антикоррупционной политики в администрации ЗАТО Звѐздный на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный ведется раздел «Противодействие коррупции» в 

соответствии с требованиями приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н. 

На официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный обеспечена 

возможность гражданам сообщить о фактах коррупции напрямую в Администрацию губернатора 

Пермского края и обращение к руководителям органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

через «Общественную приемную». 

По результатам анализа публикаций в средствах массовой информации фактов коррупции 

в администрации ЗАТО Звѐздный не выявлено. 

По результатам анализа рассмотрения жалоб и обращений граждан в органы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный информации о фактах коррупции не выявлено. 

Все обращения граждан рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Прозрачность процедур закупок обеспечена размещением информации о закупках на 

официальном сайте http://zakupki.gov.ru/, что позволяет контролировать проведение закупок. 

В целях реализации соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд членами комиссии по осуществлению закупок для нужд 

администрации ЗАТО Звѐздный заполняется декларация конфликта интересов. 

Информации о фактах коррупционных правонарушений в Комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов за 2019 год не поступало. Информация о работе Комиссии размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный ежеквартально. 

 

2.5.3. Муниципальная служба 

Развитие системы обучения, повышения квалификации муниципальных служащих в 

администрации ЗАТО Звѐздный осуществляется в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный», утвержденной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2019 № 1167 (далее – Программа). 

Настоящая Программа разработана для достижения основной цели – развитие и 

совершенствование системы муниципальной службы в администрации ЗАТО Звѐздный. 

В 2019 году достигнуты следующие результаты: 

прошли обучение 25 муниципальных служащих, это 73,5 % от общего числа 

муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный, что меньше на 0,5 % по сравнению с 

уровнем 2018 года; 

проведен тренинг по командообразованию для работников администрации ЗАТО 

Звѐздный, постоянно проводится тестирование претендентов на должности муниципальной 

службы на определение уровня мотивации по теории Герцберга. 

Обоснованных претензий со стороны контрольно–надзорных органов по вопросам 

прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции в сфере муниципальной 

службы в отчѐтном периоде не поступало. 

Обоснованных жалоб со стороны населения по вопросам профессиональной деятельности 

муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный за отчетный период не поступало. 

Запланированные в рамках Программы мероприятия на 2019 год выполнены в полном 

объеме. 

По результатам социологического исследования по изучению уровня удовлетворенности 

качеством предоставления услуг, проведенного в марте 2020 года, 45,0 % респондентов 

положительно (на 4 и 5 баллов) оценили работу администрации ЗАТО Звездный. Данный 

показатель прошлого года составил 65,0%. Средняя оценка работы администрации ЗАТО 

Звездный, по мнению жителей, составляет 3,3 балла, показатель незначительно снизился в 

сравнении с прошлым годом, на 0,4 балла.  

Оценки работы администрации ЗАТО Звездный, в большинстве случаев, обусловлены 

общими характеристиками плохая/хорошая работа, «работа органов власти не может быль 

отличной», «есть еще, что можно сделать». В качестве положительных моментов жители также 

отмечают «призовые места», «все решаемо». 

http://zakupki.gov.ru/
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Наибольших успехов, по мнению жителей, администрация ЗАТО Звездный добилась в 

решении таких вопросов, как чистота улиц и благоустройство дворов. 

 

2.5.4. Участие граждан в местном самоуправлении 

Формирование эффективных механизмов взаимодействия общества и власти – задача 

чрезвычайно сложная и важная. Значительные успехи социально-экономического развития 

муниципального образования во многом связаны с эффективным взаимодействием органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества.  В ЗАТО Звѐздный ведѐтся 

системная работа по привлечению граждан к участию в общественной жизни. Целый комплекс 

мероприятий предусмотрен в рамках муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти».  

Результатами комплексной, системной работы стали: 

- эффективная работа общественных советов при ОМСУ ЗАТО Звѐздный, которые активно 

участвуют в принятии управленческих решений (Совет предпринимателей, Общественный совет 

по проведению независимой оценки качества социальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями ЗАТО Звѐздный, Координационный совет по национальным отношениям при главе 

ЗАТО Звѐздный, Совет по противодействию коррупции, Экспертная рабочая группа по 

рассмотрению общественных инициатив ЗАТО Звѐздный, Совет по улучшению демографической 

ситуации, Координационный совет по делам инвалидов); 

- результативная деятельность управляющих советов – коллегиальных органов 

общественного управления на уровне учреждения, которые созданы во всех МБУ. 

В 2019 году завершился процесс по созданию и регистрации первого в ЗАТО Звѐздный 

ТОС «Родник Звѐздного» с численностью населения, достигшего 16-летнего возраста, в 

количестве 25 человек. Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 23.05.2019 № 479 зарегистрирован 

Устав ТОС «Родник Звѐздного».  

ТОС ведѐт активную деятельность и принимает участие в жизни города: организация и 

проведение праздников, собраний, участие во Всероссийской акции «Зелѐная Россия», участие в 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление, председателем ТОС разработан проект 

инициативного бюджетирования «Островок» - благоустройство площадки для организации досуга 

детей и совместных встреч жителей ТОС «Родник Звѐздного». 

По итогам 2019 года в ЗАТО Звѐздный по различным направлениям деятельности 

осуществляют свою работу 11 социально ориентированных некоммерческих организаций. Более 

половины из них ведут активную работу по патриотическому воспитанию, делая акцент на 

подрастающее поколение и молодежь Звѐздного, работу по подготовке к мероприятиям 

муниципального и краевого уровней, проводимым на территории ЗАТО Звѐздный. 

Это хорошо известные нам некоммерческие организации: Пермская региональная 

общественная организация «Ветераны 52 орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной 

Звезды ракетной дивизии», общественное объединение «Групповая профсоюзная организация А-

1528 Российского профсоюза рабочих и служащих ракетных войск стратегического назначения», 

автономная некоммерческая организация «Позитивные люди», Пермская региональная 

общественная организация «Военно-патриотический спортивный клуб «Русь»,Хуторское казачье 

общество «хутор Звездный», Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Звѐздный.  

Во многом благодаря работе некоммерческого сектора ЗАТО Звѐздный продолжает 

оставаться центром патриотического воспитания Пермского края, в котором регулярно проводятся 

крупные краевые мероприятия, такие как Патриотический форум «Звѐздный», ставший нашим 

локальным брендом, фестиваль солдатской песни «Слава тебе, солдат!».  

Невозможно обеспечить себе комфортную жизнь в отдельно взятой квартире, без 

сохранения всего здания в целом. Выход один – объединяться. На сегодняшний день во всех 

многоквартирных домах ЗАТО Звѐздный созданы советы многоквартирных домов, которые ведут 

активную деятельность, решают сообща, всем домом многие текущие вопросы, организуют общий 

досуг, заботятся о придомовой территории. 

Уже три года в Звѐздном существует добрая традиция – отмечать День соседей. Данный 

проект стал эффективной формой взаимодействия с горожанами. Работа по активизации 

собственников жилья будет продолжена и в этом году. 

Одним из ключевых показателей социальной активности является участие жителей ЗАТО 

Звѐздный в различных общественных мероприятиях и проектах. 
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Согласно итогам социологического исследования, проведѐнного в марте 2020 года, 

большинство жителей Звѐздного – 53 %, готовы участвовать в субботниках и мероприятиях по 

уборке городской территории,  помогать в организации культурных и спортивных мероприятий 

готовы 13 % горожан. Участвовать в собраниях и общественных обсуждениях – 21 %. Участвовать 

в поддержании общественного порядка – 15,5 %. Результаты социологического исследования по 

данному вопросу представлены в таблице.  

 

Готовность участия жителей ЗАТО Звѐздный  2016 2017 2018 2019 2020 

в общественных мероприятиях по уборке городской 

территории 

74,6 76,0 60,0 36,0 53,0 

в собраниях, общественных обсуждениях 37,3 41,0 25,0 18,0 21,0 

помогать в организации культурных и спортивных 

мероприятий 

30,0 29,0 21,0 26 13,0 

в поддержании общественного порядка 25,5 9,0 17,0 11,0 15,5 

вносить целевые денежные взносы на общественные 

нужды 

не было 

в анкете 

2,0 7,0 9,0 4,5 

не готовы участвовать в каких-либо мероприятиях (или 

затруднились ответить) 

13,6 23,0 4,0 22,0 32,5 

 

Сопоставляя результаты социологических исследований последних пяти лет, можно 

отметить, что значительно снизился уровень готовности жителей вносить целевые денежные 

взносы на общественные нужды,  в два раза снизился процент опрошенных, выразивших 

готовность помогать в организации культурных и спортивных мероприятий, увеличился процент 

неактивных граждан, выразивших абсолютную неготовность участвовать в каких-либо 

мероприятиях либо затруднившихся ответить, чем они могут помочь городу, объясняя свою 

позицию тем, что «и так всѐ хорошо, без моей помощи».  

Социальная активность жителей города выражается и в участии в благотворительных 

акциях «Помоги собрать ребенка в школу», по сбору вещей для детских домов, быть волонтѐрами 

на городских и региональных мероприятиях, в том числе и на патриотическом форуме 

«Звѐздный», вспоминать своих родных и близких в рамках Всероссийских  Акций «Бессмертный 

полк» и «Зажги свечу памяти». 

Сегодня появилась новая возможность для самореализации жителей. Это проекты по 

инициативному бюджетированию. Инициативные группы ЗАТО Звѐздный участвуют в 

конкурсном отборе таких проектов уже четыре года. Благодаря активной жизненной позиции 

населения и предпринимателей ЗАТО Звѐздный в 2019 году были реализованы два проекта: 

«Обустройство учебно-игрового комплекса «Автогородок» на улице Бабичевав ЗАТО Звѐздный»и  

проект «Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики между домом Бабичева, 2Г и 

зданием детского сада Бабичева 2/1 в ЗАТО Звѐздный».  

Группа компаний «ЛУКОЙЛ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» является давним социальным 

партнѐром ЗАТО Звѐздный. 

Благодаря нашим победам в конкурсах социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, сцена под открытым небом в Сквере семейной культуры 

оборудована крышей, позволяющей защитить технику и участников мероприятий от 

неблагоприятных погодных условий. Также Сквер дополнен детской игровой площадкой с 

малыми архитектурными формами. Реализован проект «Озеленение территории МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный. Благоустройство клумб».   

Приобретен спортивный инвентарь (гоночные карбоновые велосипеды) для детей секции 

велоспорт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», с участием компании «Лукойл» в Звѐздном закончена 

первая очередь реконструкции спортивного комплекса.  

При поддержке ООО «Лукойл-Пермь» благоустроена территория и обновлено внутреннее 

убранство воинского Храма святителя Иннокентия, изготовлен и установлен памятник участникам 

локальных войн и военных конфликтов «Время выбрало нас».  

Только за 2019 год для развития Звѐздного было привлечено более 2 млн. руб. 

благотворительных и грантовых средств компании «ЛУКОЙЛ В ПЕРМСКОМ КРАЕ». Такое 

социальное партнѐрство позволяет решать широкий спектр вопросов, в том числе специфичных 

для территории ЗАТО Звѐздный.  



45 

 
2.5.5.Коммуникационная политика 

Создание единого информационного пространства, удовлетворяющего требованиям 

реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, регламентируется муниципальной программой «Обеспечение взаимодействия 

общества и власти».  

На протяжении шести последних лет реализуется проект «Открытый муниципалитет», в 

рамках которого в 2019 году прошло 24 встречи руководителей органов местного 

самоуправленияЗАТО Звѐздный с жителями, публичный отчѐт депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, 

встреча с предпринимателями и  в субботний день - прием граждан.  

В 2019 году в ЗАТО Звѐздном эффективно работали следующие коммуникационные 

каналы: 

- телеканал «ЗАТО КТВ»; 

- информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»; 

- СМИ сетевое издание официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный; 

- официальные сайты 5 муниципальных бюджетных организаций и 1 муниципального 

унитарного предприятия;  

- городской информационный портал «Город Звѐздный»;  

- официальные и неофициальные группы в социальных сетях «Одноклассники», 

«Вконтакте».  

Источники информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный  

для жителей представлены в таблице.  

 

Источники информации 2016, % 2017, % 2018, % 2019, % март 2020, % 

Телеканал «ЗАТО КТВ» 54,6 61,0 49,0 36,3 13,0 

Информационный бюллетень ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

35,5 29,0 20,0 12,5 8,5 

Интернет - ресурсы 40,0 46,0 40,0 26,9 98,5 

Друзья и знакомые 64,6 53,0 35,0 24,4 53,5 

 

По итогам видно, что почти 100 % населения узнают о событиях Звѐздного посредством 

Интернет-ресурсов (28,5 % отметили в качестве источника информации официальный сайт 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, 70,0 % информацию узнают из социальных 

сетей). Значительно уменьшилась доля граждан, получающих информацию о деятельности 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный из информационного бюллетеня «Вестник 

Звѐздного». 

 
 



46 

 
Наиболее популярными социальными сетями среди населения являются Вконтакте (87%) и 

Instagram (57%).  

Самой непопулярной социальной сетью среди горожан является Twitter,им пользуется всего 

3% опрошенных. 

Анализ пользователей официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный говорит о том, что наибольшей популярностью сайт пользуется у жителей Звѐздного  от 

45 лет и старше, наименьший интерес информация на сайте вызывает у жителей 25-34 лет. 

 

Анализ посетителей сайта по возрасту 

Возраст % от числа посетивших сайт 

18-24 года 10,3 

25-34 года 3,45 

35-44 года  10,3 

45 лет и старше 75,8 

 

 

Согласно данному социологическому исследованию, уровень удовлетворенности 

жителями ЗАТО Звѐздный информационной открытостью органов местного самоуправления 

выглядит следующим образом (%): 

 

Уровень удовлетворенности 2016  2017  2018  2019  март 2020 

года 

Полностью удовлетворен 22,7 21,0 33,0 50,0 6,5 

Частично удовлетворен 60,0 56,0 57,0 30,0 55,0 

Не удовлетворен 17,3 23,0 10,0 17,0 38,0 

 

Больше половины(55%) респондентов считают, что уровень информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления находится на среднем уровне.Высоким данный 

показатель считают всего лишь6,5% опрошенных, а низким–38%. 

Мониторинг СМИ показал, что в информационном пространстве сформирован достаточно 

положительный образ городского округа:  Звѐздный – это успешная территория, привлекательная 

для инвесторов, территория, имеющая интерес у Министерства Обороны России, безопасный и 

комфортный муниципалитет с благоустроенными общественными зонами и необычными арт-

объектами, с образовательными учреждениями, входящими в рейтинг лучших в регионе. 

3. Основные направления и задачи социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный на 2020 год 

Основные задачи на 2020 год по решению вопросов местного значения сформированы на 

основе анализа деятельности за 2019 год в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-

2032 годы. 

В социальной сфере: 

организовать и провести торжественные мероприятия Года памяти и славы, посвящѐнные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

содействовать проведению комплекса мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях режима повышенной готовности ввиду 

угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 

организовать волонтѐрскую адресную социальную помощь нуждающимся гражданам, 

соблюдающим режим самоизоляции; 

продолжить формирование безопасной доступной социальной среды в ЗАТО Звѐздный; 

продолжить работу по обеспечению беспрепятственного доступа  к объектам социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения сферах жизнедеятельности в ЗАТО Звѐздный; 

организовать взаимодействие с социальными службами с целью оказания адресной 

социальной помощи  жителям ЗАТО Звѐздный, прежде всего пожилым, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 
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передать записи актов гражданского состояния, хранящиеся в электронном виде в 

региональной программе «Находка», в ФГИС ЕГР ЗАГС в 100% объѐме до конца 2020 года; 

в сфере здравоохранения: 

содействовать обеспечению укомплектованности врачами по наиболее востребованным 

специальностям на уровне не менее 98%; 

охватить диспансерным наблюдением не менее 75% больных с заболеваниями, 

характеризующимися повышенным артериальным давлением; 

сохранить показатель запущенности онкологических заболеваний видимых локализаций 

(рак молочной железы, шейки матки, прямой кишки) на уровне 0%; 

сохранить коэффициент младенческой смертности на уровне 0 промилле; 

повысить уровень удовлетворенности населения ЗАТО Звѐздный медицинской помощью 

до 70%; 

исключить возникновение случаев инфекционных заболеваний, связанных с 

несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный; 

в сфере образования: 

обеспечить на период приостановления образовательного процесса из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- функционирование дежурных групп в дошкольном образовательном учреждении; 

- обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в учреждениях 

общего и дополнительного образования; 

-  выдачу продуктовых наборов обучающимся и воспитанникам, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием; 

-  проведение контрольных мероприятий за соблюдением МБУ режима повышенной 

готовности; 

продолжить  работу по формированию гибкой, подотчѐтной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал; 

модернизировать образовательные программы дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с целью достижения современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

участвовать в создании современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно–профессионального участия; 

продолжить планомерную работу по  развитию кадрового потенциала отрасли образования 

в соответствии с профессиональными стандартами; 

обеспечить совершенствование системы управления отраслью образования; 

обеспечить профилактику детского и семейного неблагополучия, основанную на 

индивидуальной помощи семьям; 

обеспечить доступ всех категорий детей к качественным услугам в учреждениях отдыха и 

оздоровления; 

обеспечить права детей, нуждающихся в особой заботе государства; 

обеспечить поддержку детей ЗАТО Звѐздный, проявивших выдающиеся способности в 

творческой и спортивной и других видах деятельности; 

обеспечить профилактику заболеваний, связанных с фактором питания, среди учащихся;  

дошкольное образование: 

обеспечить 100% постановку на учѐт детей для получения услуг дошкольного общего 

образования с использованием информационно–коммуникационной сети Интернет; 

обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет; 

обеспечить не менее 99,2% охвата детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет дошкольным 

образованием (от числа заявившихся); 

общее образование: 

обеспечить 100% долю выпускников школ, получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

обеспечить равный доступ к качественному образованию (доля учителей, прошедших 

обучение по ФГОС, 100%); 
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дополнительное образование: 

расширить потенциал системы дополнительного образования детей путѐм охвата  не менее 

85% детей в возрасте 5–18 лет; 

создать условия для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению, при которых доля детей и молодѐжи, ставших победителями и призѐрами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников), составит не 

менее 45%; 

кадровая политика в сфере образования: 

создать условия и обеспечить методическое сопровождение педагогических работников, 

при которых доля аттестованных педагогических работников, составит не менее 77,2%; 

организовать обучение на курсах повышения квалификации, направленных на реализацию 

инклюзивного образования, 100% педагогических работников; 

в сфере молодѐжной политике: 

реализовать проектные мероприятия в сфере молодѐжной политики; 

создать условия для эффективной самореализации молодѐжи ЗАТО Звѐздный; 

создать условия для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-

экономической и культурной жизни ЗАТО Звѐздный; 

создать условия для вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность; 

содействовать занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и 

социально-трудовой адаптации; 

в сфере культуры: 

разработать концепцию и План мероприятий, посвящѐнных празднованию 90-летия 

Звѐздного в 2021 году; 

обеспечить загрузку зрительного зала Дворца культуры на уровне не менее 90 %; 

повысить уровень удовлетворѐнности жителей ЗАТО Звѐздный качеством проведения 

культурно–досуговых мероприятий до 93%; 

увеличить долю населения, посещающего концерты и концертные программы, до 83,5%; 

развить библиотечную деятельность путѐм: 

- увеличения охвата населения услугами библиотеки на уровне не менее 34%; 

- увеличения количества зарегистрированных пользователей до 2 890 чел.; 

- сохранения объѐма выданных документов на различных носителях на уровне не менее 

72 300 ед. в год; 

- внедрения новых форм работы для  привлечения посетителей, увеличения количества 

посещений до 24 243 в год; 

в сфере физической культуры и спорта: 

реализовать мероприятия национального проекта «Спорт – норма жизни»: 

реализовать мероприятия регионального проекта «Мы выбираем спорт»; 

обеспечить условия для развития физической культуры и массового спорта (проект «100 

школ»); 

создать условия для развития физической культуры и массового спорта (спортивный зал);  

модернизировать объекты спортивной инфраструктуры (школьный стадион); 

оснастить спортивно-технологическим оборудованием объекты спортивной 

инфраструктуры (площадка ГТО);  

организовать и провести спортивно-массовые мероприятия на реконструированном 

городском стадионе;  

увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, до 42%; 

увеличить долю детей и молодѐжи (возраст 3-29), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 62,5%; 

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, до 20%; 

увеличить долю населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», до 49% (от общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО); 

в сфере защиты прав несовершеннолетних: 

снимать с учета семей, находящихся в социально опасном положении по состоянию на 

1 января отчетного года (не менее 6 семей); 
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увеличить долю семей, находящихся в социально опасном положении и снятых с учета, от 

общего числа семей, находящихся в социально опасном положении на 1 января отчетного года, 

(не менее 20%); 

увеличить количество несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном 

положении, систематически посещающих учреждения дополнительного образования, (не менее 25 

чел.); 

увеличить долю несовершеннолетних из семей, находящихся в СОП, систематически 

посещающих учреждения дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете, в возрасте от 7 до 18 лет (не менее 65%); 

не допустить роста доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей 

численности несовершеннолетних в ЗАТО Звѐздный (не более 0,3%); 

в сфере управления муниципальными учреждениями: 

не допустить получения предписаний от надзорных органов за нарушения в деятельности 

МБУ;  

создать условия в муниципальных образовательных учреждениях для привлечения 

молодых специалистов и повышения компетентностей педагогических и управленческих кадров; 

не допустить снижения качества и объема предоставляемых услуг в рамках выполнения 

муниципального задания; 

обеспечить качественным питанием обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений; 

обеспечить безопасные условий деятельности; 

не допустить кредиторской задолженности, особенно по заработной плате и оплате 

коммунальных услуг; 

оптимально и эффективно использовать муниципальное имущество, средства учреждений; 

увеличить количество, объѐм оказываемых платных услуг и направить полученные 

средства от этой деятельности на развитие учреждений; 

централизовать с 01.06.2020 закупки товаров, работ, услуг – определить поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей для муниципальных учреждений уполномоченным органом в целях 

сокращения трудозатрат, осуществления закупок на профессиональной основе, сокращения 

нарушений законодательства, своевременного осуществления закупок; 

в сфере архитектуры и градостроительства: 

скорректировать генеральный план ЗАТО Звѐздный; 

завершить реконструкцию спортивного комплекса; 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения: 

реализовать проекты по переходу на закрытую систему теплоснабжения МБУ с целью 

энергосбережения; 

выполнить работы по ремонту муниципального жилого фонда; 

разработать ПСД по модернизации котельной МУП ЖКХ «Гарант»; 

провести мероприятия по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

перед ресурсоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Гарант»; 

принять меры поддержки МУП ЖКХ «Гарант» в условиях, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при необходимости; 

в сфере благоустройства: 

провести ремонт автомобильных дорог на территории ЗАТО Звѐздный; 

организовать устройство новой парковки; 

реализовать мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды»: благоустройство двух общественных территорий и 3 дворовых территорий, 

ремонт 3 контейнерных площадок; 

реализовать мероприятия Плана комплексного благоустройства территории ЗАТО 

Звѐздный на 2020 год: 

обустроить 4 спортивных площадки с целью реализации проекта «Мы выбираем спорт»; 

разработать проект благоустройства площади Победы; 

разработать проект дренажной системы по ул. Школьная от ул. Бабичева, 2-4; 

организовать устройство дополнительного освещения на улично-дорожной сети; 
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в сфере земельных отношений и охраны окружающей среды: 

обеспечить эффективное управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

организовать решение вопросов по изменению границ запретной зоны, установленной в 

отношении земельных участков на территории ЗАТО Звѐздный ; 

максимализировать доходы от использования земельных ресурсов и получения арендной 

платы и земельного налога не менее 2,5 млн. руб. с учетом принятия мер поддержки СМСП в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19); 

вовлечь не менее 3 га дополнительных площадей земельных участков в рыночный оборот; 

организовать проведение экспертизы ПСД по ликвидации нефтезагрязнений на военном 

городке 3, направить заявки на включение проекта в государственную программу «Чистая 

страна»; 

организовать постановку на кадастровый учет территориальных зон; 

разработать проект планировки и проект межевания земельных участков на ул. 

Вертолетная (ориентировочно 70 участков), а также провести проектно – изыскательские работы 

под организацию кладбища; 

в сфере жилищных отношений: 

сохранить коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный на уровне 0,99; 

обеспечить служебными жилыми помещениями не менее 50% от общего количества 

граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный; 

обеспечить количество предоставленных жилых помещений коммерческого использования 

на уровне не менее 5, в том числе гражданам, имеющим приоритетное право на предоставление 

жилых помещений коммерческого использования – не менее 3; 

в сфере переселения граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный – качественно и 

своевременно информировать граждан об условиях участия в подпрограмме и провести 

мероприятия по выдаче государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право на 

получение за счѐт средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения за границами закрытого административно-территориального образования; 

в сфере управления муниципальным имуществом: 

эффективно реализовать Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального 

имущества ЗАТО Звѐздный и получение доходов от продажи муниципального имущества не 

менее 1000 тыс. руб.; 

закончить процесс приватизации МУП «Аптека № 210» путѐм реорганизации в ООО 

«Аптека № 210»; 

разработать план мероприятий по подготовке к приватизации МУП «Гараж» путѐм 

реорганизации в ООО «Гараж»; 

получить доходы от сдачи в аренду муниципального имущества не менее 400 тыс. руб. с 

учетом принятия мер поддержки СМСП в связи с распространением коронавирусной 

инфекции(COVID-19);; 

активно выявлять бесхозяйное имущество и оформить права муниципальной 

собственности (не менее 2 объектов); 

вовлечь в хозяйственный оборот не менее 5 объектов муниципальной собственности; 

обеспечить 100% сохранность и использование по назначению муниципального 

имущества; 

в сфере «Обеспечение жильем молодых семей»: 

обеспечить первичную финансовую поддержку молодых семей для приобретения 

(строительства) отдельного благоустроенного жилья; стимулировать накопления молодыми 

семьями собственных денежных средств для приобретения (строительства) отдельного 

благоустроенного жилья; 

привлечь дополнительные финансовые и инвестиционные ресурсы для содействия 

молодым семьям в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья на 

долгосрочную перспективу; 

пропагандировать новые приоритеты демографического поведения молодого населения, 

связанные с укреплением семейных отношений и многодетностью. 
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в сфере «Общественная безопасность»: 

повысить координацию деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и администрации ЗАТО Звѐздный, направленную на своевременное 

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма; 

продолжить отработку механизмов взаимодействия с оперативной группой в ЗАТО 

Звѐздный при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие террористические 

угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их локализации; 

реализовать на территории ЗАТО Звѐздный мероприятия по укреплению 

антитеррористической защищенности МБУ ЗАТО Звѐздный от террористических посягательств; 

модернизировать системы видеонаблюдения в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный и МБУ ДОД 

ДЮСШ «Олимп»; 

повысить качество информационно-пропагандистской работы с населением в сфере 

противодействия терроризму, а также информационного сопровождения провидимых в ЗАТО 

Звѐздный антитеррористических мероприятий; 

обеспечить постоянную готовность сил и средств, выделяемых для участия в минимизации 

и ликвидации последствий возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

реализовать План построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории ЗАТО Звѐздный; 

провести профилактическую работу по недопущению нарушений общественного порядка 

и совершения преступлений в ЗАТО Звѐздный строителями, задействованными на стройку второй 

очереди ПСВУ; 

в сфере «Экономическая политика»: 

создать условия 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 путѐм: 

- проведения мероприятий по информационной и консультационной поддержке СМСП 

(организация проведения обучающих семинары и вебинаров с приглашением экспертов); 

- принятия мер по оказанию поддержки СМСП, наиболее пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): отсрочка арендной платы на срок 

до 01.10.2020 и приостановление в 2020 году некоторых плановых проверок в рамках 

муниципального контроля; 

- оказания финансовой поддержки СМСП в виде предоставления субсидий (грантов) на 

конкурсной основе; 

- организация ярмарочных мероприятий на территории ЗАТО Звѐздный (в 2020 году 

запланировано проведение 11 ярмарок); 

создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие территории ЗАТО 

Звѐздный; 

организовать сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

ЗАТО Звѐздный; 

содействовать снижению дотационной зависимости и увеличению собственной доходной 

базы бюджета ЗАТО Звѐздный; 

осуществить функции муниципального контроля с учетом отмены плановых проверок ЮЛ 

и ИП в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19); 

в сфере управления муниципальными унитарными предприятиями: 

усовершенствовать систему управления муниципальными унитарными предприятиями 

ЗАТО Звѐздный и обеспечение их финансовой устойчивости; 

увеличить доходность от использования муниципальными унитарными предприятиями 

ЗАТО Звѐздный муниципального имущества; 

не допустить случаев банкротства предприятий; 

предоставить субсидии из местного бюджета МУП «Гараж» для погашения 

образовавшейся задолженности по заработной плате, обязательным и налоговым платежам в 

целях оказания мер поддержки МУП, пострадавшим от распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

в сфере развития муниципальной службы: 

организовать обучение кадрового состава муниципальных служащих, способного 

качественно исполнять свои должностные обязанности; 

внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии; 
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усовершенствовать нормативную правовую базу администрации ЗАТО Звѐздный, 

регламентирующую прохождение муниципальной службы; 

провести мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

муниципальной службе; 

в сфере повышения информационного обеспечения органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный: 

обеспечить полноту и доступность информации о правотворческой деятельности органов 

местного самоуправления для граждан, организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, независимых экспертов; 

создать условия для распространения своевременной, достоверной, полной, 

разносторонней информации о политических, социально-экономических и иных событиях в жизни 

ЗАТО Звѐздный; 

создать информационную среду, направленную на формирование образа жизни, 

основанного на демократических, патриотических ценностях, предполагающего активное участие 

населения ЗАТО Звѐздный в жизни ЗАТО Звѐздный. 

в сфере финансовой деятельности: 

осуществить первоочередное финансирование приоритетных расходов; 

обеспечить сбалансированность бюджета; 

не допустить просроченной кредиторской задолженности; 

применять риск-ориентированный подход при проведении муниципального финансового 

контроля в целях повышения эффективности использования бюджетных средств; 

в сфере правотворческой деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 

Звездный: 

усовершенствовать правотворческую деятельность в связи с изменением структуры 

органов местного самоуправления ЗАТО Звездный; 

повысить качество муниципальных нормативных правовых актов, их своевременную 

актуализацию; 

обеспечить доступность и открытость муниципальных правовых актов ЗАТО Звездный. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

ОТЧЁТ 

о достижении значений ключевых показателей реализации Стратегии социально-

экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2018 – 2032 годы 

за 2019 год  

 
Направление Ключевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2018 2019 

план 

2019 

факт 

Причины отклонения 

Демография Продолжительность 

жизни 

лет 71,9 72,5 71,31 Показатель по Пермскому 

краю 

Численность 

населения (без учета 

военных частей 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации) 

чел. 9407 9460 9460 Исполнено 

Коэффициент 

экономической 

нагрузки  

неработающего 

населения на 

экономически 

активное население 

ед. 0,61 0,61 0,62 Увеличение среднего 

возраста жителей 

(увеличение количества 

жителей старшего возраста)  

Доля заработной 

платы жителей ГО в 

отношении к 

среднекраевому 

значению (без учета 

военных частей 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации) 

% 88,5 88,5 93,7 Исполнение Указов 

Президента России, на 

показатель влияет уровень 

заработной платы 

федерального учреждения - 

ПСВУ 

Ресурсы и 

развитие 

инфраструктур

ы 

Доля 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего количества 

дворовых 

территорий  

% 60,96 60,96 48,78 Изменение расчета 

количества 

дворовыхтерриторий в 

соответствии с 

ПостановлениемПравительст

ва РФ от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации». 

Благоустройство дворовых 

территорий проводится 

только на отмежеванных 

участках придомовой 

территории. 

Доля 

благоустроенных 

общественных зон от 

общего количества 

общественных зон 

% 33,33 66 25,62 В соответствии с 

комплексным планом 

благоустройства ЗАТО 

Звѐздный увеличилось 

количество общественных 

зон.В связи с этим плановый 

расчет количества 

общественных территорий, 
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Направление Ключевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2018 2019 

план 

2019 

факт 

Причины отклонения 

подлежащих 

благоустройству изменился. 

Количество 

мероприятий, 

проведенных для 

поддержания 

жилищного фонда в 

нормативном 

состоянии 

(капитальный 

ремонт) 

ед. 6 10 10 Исполнено 

Доля протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

% 48,3 51,7 51,7 Исполнено 

Доля объектов 

жизнеобеспечения, 

здравоохранения, 

образования, 

обеспеченных 

энергоснабжением 

по нормативной 

категории 

надежности 

% 100 100 100 Исполнено 

Снижение 

энергетических 

затрат в связи с 

введением 

энергосберегающих 

и современных 

технологий в ЖКХ 

% 3 6 6 Исполнено 

Количество отходов, 

характеризующих 

общую 

экологическую 

ситуацию и нагрузку 

на компоненты 

природной среды 

м
3
 16788 16000 20840 Переход на новую систему 

сбора и вывоза ТКО, 

увеличение количества 

контейнерных площадок, 

ликвидация свалок.  

Доля земельных 

ресурсов, 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот 

муниципальной 

собственности от 

общего размера 

земельных ресурсов 

в муниципальной 

собственности 

% 30  30,8 29,4 В связи с наличием 

запретной зоны военного 

объекта – «Пермское 

лесничество Министерства 

обороны Российской 

Федерации»договора аренды 

земельных участков по ул. 

Вертолетная были 

расторгнуты по инициативе 

арендаторов.  
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Направление Ключевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2018 2019 

план 

2019 

факт 

Причины отклонения 

Экономическая 

сфера 

Доля экономически 

активного населения, 

работающего за 

пределами ЗАТО 

Звѐздный 

% 65 64 64 Исполнено 

Доля 

функционирующих 

хозяйствующих 

субъектов, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

от общего числа 

зарегистрированных 

в ЗАТО Звѐздный 

% 30 31 36 Проведен детальный анализ 

перечня хозяйствующих 

субъектов 

Доля хозяйствующих 

субъектов, 

включающих 

индивидуальных 

предпринимателей, 

которые 

функционируют в 

сфере 

промышленности и 

оказания услуг 

населению от 

общего числа 

зарегистрированных 

в ЗАТО Звѐздный 

% 51 52 53 Исполнено 

Доля 

имущественных 

ресурсов, 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот 

муниципальной 

собственности от 

общего объема 

муниципального 

имущества 

% 65 65 65 Исполнено 

Ежегодное 

количество туристов, 

посетивших ЗАТО 

Звѐздный 

чел. 

 

5000 5100 8400 Показатель перевыполнен 

ввиду активной деятельности 

по продвижению музея-

бункера, а также 

мероприятий, посвященных 

празднованию 60-летия 

РВСН  

Социальная 

сфера 

 

Доля количества 

мест ДОУ для детей 

в возрасте от двух 

месяцев до трѐх лет 

по отношению к 

детскому населению 

этого возраста 

% 40 40 39 в МБДОУ ЗАТО Звѐздный 

функционируют группы для 

детей с 1,5 лет. Все родители, 

желающие отдать ребенка в 

детский сад и 

предоставившие 

необходимые документы, 

получили направления в 

детский сад. Актуальный 

спрос составляет 0 человек. 

Доля выпускников, 

поступающих в 

учреждения 

профессионального 

% 80 80 90 Повышение уровня качества 

образования, применение 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

современных форм в 
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Направление Ключевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2018 2019 

план 

2019 

факт 

Причины отклонения 

образования, от 

общего количества 

выпускников 

образовательном процессе  

Доля учителей 

(воспитателей) 

образовательных 

организаций, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности 

учителей 

(воспитателей) 

образовательных 

организаций 

% 54 54 74,8 Активизация деятельности 

методических служб 

учреждений по 

профессиональному 

сопровождению педагога 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

от общего числа 

жителей ЗАТО 

Звѐздный 

% 34 36 47,2 Увеличилось количество 

площадок, участие в 

проектной деятельности, 

вовлечение граждан 

старшего возраста, льготные 

условия пользования 

бассейном, активное 

включение населения в 

подготовку сдачу норм ГТО 

Доля организаций 

бюджетной сферы, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

% 100 100 100 Исполнено  

Уровень 

доступности 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

культуры и спорта 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% 57 57 71,4 Оптимизация сети 

муниципальных бюджетных 

учреждений образования и 

культуры 

Доля внебюджетных 

доходов организаций 

образования, 

культуры и спорта от 

общего объема 

финансирования 

% 8 8 7 В 2019 году МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» привлекло 

внебюджетных средств на 

640 тыс. руб. меньше, чем в 

2018 году. 

Рейтинг уровня 

преступности в 

ЗАТО Звѐздный по 

сравнению с 

другими городскими 

округами Пермского 

края 

мест

о 

3 3 3 Исполнено  

Территориально

е развитие 

Доля собственных 

(налоговых и 

неналоговых) 

доходов местного 

бюджета 

% 16,4 15,9 16,3 Исполнено  
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Направление Ключевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

2018 2019 

план 

2019 

факт 

Причины отклонения 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательств

а)   

тыс. 

руб. 

8794,

2 

8995,
1 

879,78 Установление запретной 

зоны 

Количество 

предоставленных 

государственных, 

муниципальных и 

иных услуг  

в территориально 

обособленном 

структурном 

подразделении в п. 

Звѐздный ГБУ ПК 

«Пермский краевой 

МФЦ ПГМУ»  

шт. 5177 5280 7598 Учету подлежат как 

принятые пакеты, так и 

выданные результаты по 

услугам 

Доля 

муниципальных 

служащих и 

работников 

бюджетной сферы, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

(или) повышение 

квалификации от их 

общего числа, не 

менее 

% 64,8 30 73,5 Активизация деятельности 

методических служб 

учреждений по 

профессиональному 

сопровождению педагога, 

большое количество 

актуальных и 

востребованных курсов для 

муниципальных служащих 

Ежегодный размер 

привлеченных 

средств НКО из 

различных 

источников для 

решения вопросов 

местного значения  

тыс. 

руб. 

1150 1170 1309,00

2 

Активное участие НКО в 

проектной деятельности 
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 14.11.2019 № 993 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

ЗАТО Звѐздный 
Ответственный исполнитель 

1 Создание условий для развития экономики 

в ЗАТО Звѐздный  

отдел по развитию территории 

администрации ЗАТО Звѐздный 

2 Общество и власть отдел по развитию территории 

администрации ЗАТО Звѐздный 

3 Приведение в нормативное состояние 

муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

отдел образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный 

4 Обеспечение общественной безопасности в 

ЗАТО Звѐздный  

отдел общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный 

5 Создание условий для сохранения здоровья 

жителей ЗАТО Звѐздный 

отдел социального развития 

администрации ЗАТО Звѐздный 

6 Образование и молодѐжная политика ЗАТО 

Звѐздный 

отдел образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный  

7 Социальная поддержка жителей ЗАТО 

Звѐздный  

Заведующий отделом социального 

развития администрации ЗАТО Звѐздный  

8 Развитие физической культуры и спорта 

ЗАТО Звѐздный  

отдел образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный  

9 Культура ЗАТО Звѐздный  

 

отдел образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный  

10 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергосбережение ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

11 Градостроительство и благоустройство 

ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

12 Управление земельными ресурсами 

ЗАТО Звѐздный 

отдел землеустройства и охраны 

окружающей среды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

13 Обеспечение жильѐм граждан  

 

отдел жилищных и имущественных 

отношений администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

отдел социального развития 

администрации ЗАТО Звѐздный 

14 Формирование комфортной городской 

среды ЗАТО Звѐздный 

отдел архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

15 Развитие муниципальной службы 

в администрации ЗАТО Звѐздный 

общий отдел администрации ЗАТО 

Звѐздный 

16 Управление муниципальным имуществом 

ЗАТО Звѐздный 

отдел жилищных и имущественных 

отношений администрации ЗАТО 

Звѐздный 

17 Управление муниципальным имуществом 

ЗАТО Звѐздный, переданным на праве 

хозяйственного ведения муниципальным 

унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный 

отдел по развитию территории  

администрации ЗАТО Звѐздный 
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