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эффективное решение вопросов местного значения, исполнение
отдельных государственных полномочий, переданных ОМСУ ЗАТО
Звёздный;

сохранение и улучшение уровня и качества жизни населения ЗАТО
Звёздный;

повышение конкурентоспособности территории;

создание условий для функционирования объектов Министерства
обороны Российской Федерации, расположенных в ЗАТО Звёздный;

эффективное взаимодействие с государственными органами
власти, органами местного самоуправления ЗАТО Звёздный, местным
сообществом;

оптимальное и эффективное использование средств местного
бюджета;

эффективное управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в целях развития экономики Звёздного;

сохранение общественно-политической и социальной стабильности.

ЗАТО Звёздный 2018:



Обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности

тыс.руб.

Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 
16.04.2018 № 363 «Об утверждении Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в ЗАТО Звёздный в 2018 году»:

приоритетность расходов 
(финансирование 

защищённых статей);

мониторинг и контроль 
ситуации в социальной 

сфере;

Выполнение обязательств по средней заработной плате (% к плану)
в сфере образования по категориям работников:

Педагоги  дошкольных образовательных учреждений  - 108,74%
Педагоги общего образования - 114,79%
Учителя  - 114,48%
Педагоги учреждений дополнительного образования - 113,89%
Культура  99,99 %



Обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности

тыс.руб.

Постановление администрации ЗАТО Звёздный от 
16.04.2018 № 363 «Об утверждении Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в ЗАТО Звёздный в 2018 году»:

эффективная организация закупок 
для муниципальных нужд

Экономия бюджетных средств:

МБУ - 2 млн. 785 тыс. руб. 
Администрация ЗАТО Звёздный – 6,5 млн. руб. 



Выполнение мероприятий по энергоэффективности (тыс. руб.)

тыс.руб.

Экономию денежных средств учреждения перераспределили 
на мероприятия, связанные с выплатой заработной платы 

работникам, обеспечением уставной деятельности и развитием учреждений.

Обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности

81,342

446,297

72,677

50,071

МБДОУ детский сад "Звёздочка"

МБДОУ "Детский сад № 4"

МБУК "ДК  ЗАТО Звёздный"

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



тыс.руб.

Процесс оптимизации сети образовательных учреждений 
и учреждений культуры ЗАТО Звёздный: 

Обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности

с 1 апреля МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» вошло в состав
МДОУ «Детский сад №4»;

с 1 августа МБУ НОШ ЗАТО Звёздный вошло в состав МБУ СОШ
ЗАТО Звёздный;

с 1 октября МБУК «Городская библиотека» вошло в состав МБУК
«ДК ЗАТО Звёздный».



Привлечение внебюджетных средств  

Обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности

по сравнению с 2017 годом:

на 503 тыс.  рублей больше предоставили платных услуг;

на 685 тыс. рублей больше привлекли грантовых средств.



Экономическая инфраструктура Звёздного :

 3 муниципальных унитарных предприятия;

 320 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе:

• 126 коммерческих организаций;

• 208 индивидуальных предпринимателей.

Экономическое развитие



Объем налоговых поступлений 
(тыс. руб.)

Экономическое развитие

1304

1217

2017 2018



Экономическое развитие

203,7

93,0

2017 2018

Объем инвестиций в основной капитал 
по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства 
(руб. на 1 жителя)

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 405



Демография

Динамика изменения численности постоянного населения 
ЗАТО Звёздный за 2013-2018 годы

8873
8942

9049

9303
9407 9460

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Естественный прирост населения - 4,6%

Уровень рождаемости в 2 раза превышает смертность



Структура населения ЗАТО Звёздный по возрасту

Демография

54,9%

20,3%
24,8%

61,3%

23,1%

15,6%

Трудоспособное
население

Моложе 
трудоспособного 

возраста

Старше 
трудоспособного

возраста

Пермский край ЗАТО Звёздный 

Мужское население – 55,2%



Демография

Сумма денежных средств от уплаты государственной пошлины 
за государственную регистрацию актов гражданского состояния 

и юридически значимые действия (тыс. руб.)

137,62

132,26

2017 2018



 поликлиника и стационар Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Пермского края «Пермская
центральная районная больница»;

 два частных медицинских стоматологических кабинета;

 МУП ЗАТО Звёздный «Аптека № 210»;

 два аптечных пункта ИП Меркурьева В.В.

Здравоохранение

С 01.02.2018 скорую медицинскую помощь на территории 
ЗАТО Звёздный осуществляет 

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи»



Здравоохранение



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(март, 2019)

Здравоохранение

Уровень удовлетворенности жителей 
качеством предоставления услуг здравоохранения:

35% 
неудовлетворены

61%  
удовлетворены



Образование

 Дошкольное образование

 МБДОУ «Детский сад №4»
 МБДОУ Детский сад «Звёздочка» 

 Общее образование

 ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации»

 МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

 Дополнительное образование:

 МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
 МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



Дошкольное образование

Охват услугами дошкольного образования 
в ЗАТО Звёздный (количество человек):

564

552

536

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

Обеспеченность местами в детских садах – 100%



Дошкольное образование



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(март, 2019)

Дошкольное образование

Оценка жителей качества 
предоставления услуг дошкольного образования:

2017 год:
4,6

2018 год: 
4,54



Общее образование

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный в 2018 году:

Количество обучающихся - 1007 

лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных 
организаций «Достижения образования»;

100% учеников, допущенных  к экзаменам, сдали ГИА и получили аттестат об 
основном общем образовании (в Пермском крае 13 территорий);

100%  выпускников получили аттестат о среднем полном общем образовании;

в числе лидеров по доле высокобальников ЕГЭ (81 балл и выше);

в числе лидеров по среднему баллу ЕГЭ по предметам по выбору;

8 выпускников награждены золотой медалью «За успехи в учении»;

80% выпускников поступили учиться в ВУЗы (2017 – 65%);

из них 79%  - на бюджетной основе (2017 – 64%).



Общее образование



Дополнительное образование

1351

1226

2017 2018

Количество обучающихся

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет составляет  85 %

Эффективность работы: 
1521 участников краевых, всероссийских и международных конкурсов и 

соревнований, из них 1229 победителя и призёра.



МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

Фото ДШИ ЗАТО Звёздный



Фото  ДШИ ЗАТО Звёздный

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный



МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



Дополнительное образование

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(март, 2019)

Оценка качества
услуг дополнительного образования:

2017 год:
4,72018 год: 

4,6



Муниципальная программа 
«Семья и дети  ЗАТО Звёздный» 

2129
1778

Бюджет, тыс.руб.

ЗАТО Звёздный Пермский край

В 2018 году различными видами отдыха, оздоровления 
и занятости охвачено 1272 ребёнка



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(март, 2019)

Оценка качества услуг по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время:

2018 год: 
4,0

Муниципальная программа 
«Семья и дети  ЗАТО Звёздный» 



КУЛЬТУРА

МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»

Показатели 2016 2017 2018

Количество культурно-

досуговых мероприятий
375 404 550

Количество посетителей 

культурно-досуговых

мероприятий

122 460 190 272 240 629



КУЛЬТУРА



Муниципальная программа
«Культура ЗАТО Звёздный»

подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания населения ЗАТО Звёздный»

36,5

13,5

Комплектование книжных  фондов
тыс.руб.

Федеральный бюджет Пермский край

Информационно-методический центр 
по родительскому просвещению и образованию



КУЛЬТУРА

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(март, 2019)

Оценка работы МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» :

2017 год:
4,712018 год: 

4,65



Физическая культура и спорт



Физическая культура и спорт

Обеспечение спортивным инвентарем спортивной школы «Олимп».

Проект по вовлечению населения в массовый спорт - 174 тыс. руб. на
проведение спортивных мероприятий для населения.

Краевой проект «Тренер нашего двора» - 3 место в соревнованиях по
баскетболу.

Всероссийская акция «Я выбираю спорт» - сертификат участника акции
от Министерства спорта Российской Федерации.

Президентские спортивные игры – 2 место.

Оценка качества оказания услуг организациями в сфере физической
культуры и спорта Пермского края – школа «Олимп» заняла 2 место.

Проект Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО – число
участником возросло в три раза, 16% участников получили Золотой знак
ГТО.

Реконструкция хоккейной коробки.



Физическая культура и спорт



Физическая культура и спорт

Уровень удовлетворенности качеством оказания услуги 
«Физическая культура в спорт»

Контрольная 
дата

Удовлетворен 
(частично 

удовлетворен)
Не удовлетворен

Затрудняюсь 
ответить

Март 2018 
года

83,0 % 0,0 % 17,0 %

Март 2019 
года

87,0 % 1,0 % 12,0 %

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



Муниципальная программа «Приведение 
в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы 

ЗАТО Звёздный»

17220

9366

2017 2018

ты
с.

 р
уб

.



Формирование доступной среды

Наименование 

учреждения

Выполненные 

работы, приобретение 

оборудования

Денежные 

средства, 

тыс. руб.

МБУК 

«ДК ЗАТО Звёздный»

Работы по приспособлению здания 

МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения

200

В 2018 году ЗАТО Звёздный стал победителем в конкурсе 
«Доступная среда» и занял 1 место в номинации «Лучший 
муниципальный объект по созданию условий доступности 
для инвалидов» в подноминации «Рекреационная зона» 
с объектом «Сквер семейной культуры ЗАТО Звёздный».



Формирование доступной среды



Программа «Молодая семья»

Размер предоставленных социальных выплат составил 
1 млн. 356  тыс. руб из них:

за счёт средств федерального бюджета – 190 тыс. руб., 

за счёт краевого бюджета – 773 тыс. руб., 

за счет местного бюджета – 392 тыс. руб. 



Бесплатное предоставление земельных 
участков многодетным семьям

2 многодетные семьи дали согласие на предоставление 
земельных участков на территории Добрянского и Кунгурского

муниципальных районов.

Земельные участки будут фактически предоставлены в 2019 году.

14 заявлений с целью предоставления земельного 
участка в собственность;

10 многодетных семей поставлено на учет.



Общественная безопасность

Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2018
года в ЗАТО Звёздный составляет 91,4 преступлений.

Количество преступлений против личности выросло на 20 %
(с 15 до 18).

Модернизирована система видеонаблюдения ЗАТО
Звёздный.

Созданы материально-технические ресурсы для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.



Общественная безопасность



Общественная безопасность

Воинский учет – 1639 человек:

 подлежат призыву на военную службу

-125 граждан, , не пребывающих в запасе;

-1514 граждан, пребывающих в запасе.

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



Охрана окружающей среды

Городской округ ЗАТО Звёздный в 
2018 году – 3 место в региональном

этапе Всероссийской акции «Дни 
защиты от экологической опасности 

в Пермском крае».



Жилищно-коммунальное хозяйство.
Энергосбережение и повышение 
энергетической   эффективности.

комплексный ремонт двух муниципальных квартир по адресу Лесная 3;

замена 39 электро- и газовых плит;

установка 29 оконных блоков в 15 муниципальных квартирах;

замена электропроводки, установка счетчиков, радиаторов, приборов
учета водоснабжения;

выполнен текущий ремонт здания администрации по ул. Ленина 11 А;

проведено обследование 95 муниципальных квартир по заявлениям
нанимателей;

выдано одно заключение о признании МКД аварийным.



Жилищно-коммунальное хозяйство.
Энергосбережение и повышение 
энергетической   эффективности.

№ 

пп
Адрес МКД

Вид капитального 

ремонта (далее КР)

В денежном 

выражении, 

тыс. руб.

Вид счёта

1. ул. Ленина, д. 20
КР системы 

теплоснабжения
987, 37441

Региональный 

оператор2. ул. Школьная, д. 4
КР подвальных 

помещений
531, 31732

3. ул. Школьная, д. 5
КР подвальных 

помещений
402, 97114

4. ул. Бабичева д. 2 б

КР системы 

холодного 

водоснабжения

411, 000
Специальный 

счет



Жилищно-коммунальное хозяйство.
Энергосбережение и повышение 
энергетической   эффективности.



Благоустройство



Формирование комфортной городской среды



Формирование комфортной городской среды

509,9

2889,0

Всего израсходовано 3 млн. 399 тыс.руб. 

Бюджет ЗАТО Звёздный 

Федеральный и краевой бюджеты



Благоустройство



2022 – 2024 гг. –

благоустройство

набережной зоны

пруда

Комплексный план благоустройства ЗАТО Звёздный 



Градостроительство 



Дорожная инфраструктура

ремонт автомобильной дороги по ул. Бабичева - 246 тыс. руб. бюджет ЗАТО
Звёздный и 1 млн. 872 тыс. руб. краевой бюджет;

ремонт окружной автомобильной дороги - 8 млн 941 тыс. руб.



Уровень комфорта ЗАТО Звёздный (в целом) 
по результатам социологического исследования 

в марте 2019 года, %



Уровень комфорта своего двора
по результатам социологического исследования 

в марте 2019 года, %



Муниципальное имущество

доходы от реализации муниципального имущества в
составили 2111,77 тыс. руб., (97,54 % от планируемого
объема доходов);

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
составили 592,7 тыс. руб. (116 % от планируемого объема
доходов);

инвентаризация и оценка муниципального имущества -
израсходовано 368 тыс. руб.

на содержание муниципального имущества израсходовано
944 тыс. руб.

Имущество, переданное на праве хозяйственного ведения 
МУП «Гараж» и МУП «Аптека № 210» используется эффективно, 

в полном объеме



Управление земельными ресурсами

Под производственные объекты сформировано и
предоставлено в аренду земельных участков на площади
2 га.

Заключено 10 договоров с юридическими и физическими
лицами (приостановлено оказание муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков по садоводство и
огородничество).

От использования земельных в местный бюджет получено 
доходов в сумме более 3,5 млн. руб.

Наличие запретной зоны препятствует вовлечению в оборот 
новых земельных участков, строительству объектов.



12 семей на учёте в качестве нуждающихся в жилых
помещениях (социальный найм);

15 семьям предоставлено жилье по договору социального 
найма;

21 служебное жилое помещение предоставлено с целью
привлечения специалистов для работы в бюджетной сфере.

Обеспечение жильем

Коэффициент обеспеченности жильём жителей 
ЗАТО Звёздный сохранен на уровне 2017 года и 

составляет 0,99



Переселение граждан, 
утративших связь с ЗАТО Звёздный

370 (2017-365) семей подлежат переселению
из ЗАТО Звёздный и состоят на учёте;

5 семей получили государственные жилищные
сертификаты.



Единственная аптечная организация на территории ЗАТО
Звёздный, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом
наркотических и психотропных средств, а также обеспечивающая льготное
лекарственное обеспечение населения.

МУП «Аптека № 210»

Средняя оценка качества услуг составляет 4,33 (2017-4,5)

Установлены онлайн-кассы в целях исполнения действующего
федерального законодательства;

закрыт аптечный пункт в поликлинике;
объем продаж увеличился на 1%;
размер отчислений части прибыли МУП «Аптека № 210» в

бюджет ЗАТО Звёздный составил 14,2%.



o № 341 «Звёздный – Пермь - Звёздный»;

o № 821 «Звёздный – Лобаново – Звёздный».

МУП «Гараж»

Наименование показателя 2016 2017 2018

Выполнено рейсов в соответствии с 
расписанием

15786 15 794 15 741

Перевезено пассажиров всего, чел. 466 000 501 800 476 630

в т.ч.:

студентов, чел. 13 500 16 273 13 155

Пассажиров, пользующихся льготными 
электронными социальными проездными 
документами, чел.

95 300 83 958 88 022

Средняя оценка качества услуг составляет 4,2 (2017- 4,5)



77 потребителей присоединено к сетям предприятия;

выполнен капитальный ремонт котлоагрегата;

проведена реконструкция тепловой сети по ул.
Коммунистическая, тепловой сети до ул. Ленина, 7;

в рейтингах управляющих компаний Пермского
края предприятие занимало 1, 9, 7, 4 места (по
кварталам) из 25 участников рейтинга.

МУП ЖКХ «Гарант»

Средняя оценка качества услуг составляет 3,5 (2017-3,6)



Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

279

309
320

2016 2017 2018

Количество зарегистрированных СМСП (ИП и юридические лица)

Консультирование предпринимателей Звёздного;
выездные консультации краевыми специалистами  по 

трудовому, налоговому законодательству, семинары;
встреча с губернатором Пермского края М.Г. Решетниковым, с 

Главным федеральным инспектором по Пермскому краю; 
встреча и прием по личным вопросам с Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Пермском крае.



2015 2016 2017 2018

Доходы 266,5 248,3 276,4 269,3

Расходы 265,5 267,3 280,8 273,7

Дефицит 
(профицит)

1,0 -19,0 -4,4 -4,4

(млн. руб.)

Исполнение бюджета ЗАТО Звёздный



Оптимизация процессов в сфере финансов, учета, 
закупок в Пермском крае и в ЗАТО Звёздный

Единая информационной системе «АЦК-Финансы»;

централизация функций ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета и формирования отчетности
в органах местного самоуправления ЗАТО Звёздный
и в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО
Звёздный.

Централизованное ведение бухгалтерского, кадрового, 
налогового, статистического учета 

и составление отчетности осуществляется ЕИС УФХД Пермского 
края в ОМСУ ЗАТО Звёздный с 1 января 2019 года, 

в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звёздный 
с 1 апреля 2020 года.



Противодействие коррупции

Утверждён План противодействия коррупции в администрации ЗАТО
Звёздный на 2018–2020 годы;

антикоррупционная экспертиза проектов НПА администрации ЗАТО
Звёздный;

по результатам анализа рассмотрения жалоб обращений граждан
информации о фактах коррупции не выявлено;

прозрачность процедур закупок обеспечена размещением
информации о закупках на официальном сайте http://zakupki.gov.ru;

информации о фактах коррупционных правонарушений в Комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов не поступало.

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


Работа  администрации ЗАТО Звёздный 
оценена на  3,8 балла (2017 году  - 4)

Социологическое исследование

4 и 5 баллов
65%



 выполнение мероприятий Программы комплексного социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный Пермского края на 2015–2020 годы.
Необходимо продолжить выстраивание работы администрации ЗАТО
Звёздный, всех муниципальных организаций и инвесторов для реализации
мероприятий и достижения показателей, определённых действующей
Программой;

 утверждение разработанной и согласованной Стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы и плана
мероприятий по её реализации в соответствии с Федеральным законом
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

 исполнение утвержденного плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы;

 формирование безопасной доступной социальной среды;

Основные задачи администрации 
ЗАТО Звёздный на 2019 год



 продолжение работы по формированию гибкой системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал;

 обеспечение профилактики детского и семейного
неблагополучия, основанной на индивидуальной помощи семьям;

 обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам в
учреждениях отдыха и оздоровления;

 обеспечение поддержки детей ЗАТО Звёздный, проявивших выдающиеся
способности в творческой и спортивной и других видах деятельности;

 создание условий для эффективной самореализации молодежи ЗАТО
Звёздный;

 увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и
спортом (до 36 %);

 обеспечение качественного питания обучающихся и воспитанников;

Основные задачи администрации 
ЗАТО Звёздный на 2019 год



 обеспечение безопасных условий деятельности;

 недопущение кредиторской задолженности особенно по заработной плате
и оплате коммунальных услуг;

 реконструкция спортивного комплекса по адресу: Пермский край, поселок
Звёздный, 2 этап;

 ремонт муниципального жилого фонда;

 проведение ремонта автомобильных дорог на территории ЗАТО Звёздный;

 реализация мероприятий комплексного Плана благоустройства территории
ЗАТО Звёздный на 2019 год

 решение вопросов по изменению границ запретной зоны, установленной в
отношении земельных участков на территории ЗАТО Звёздный;

Основные задачи администрации 
ЗАТО Звёздный на 2019 год



 максимализация доходов от использования земельных ресурсов и
получение арендной платы и земельного налога не менее 3,0 млн. руб.;

 вовлечение дополнительных площадей земельных участков в рыночный
оборот, не менее 6 га;

 направление заявки на включение проекта по ликвидации
нефтезагрязнений на военном городке 3 в государственную программу
«Чистая страна»;

 эффективная реализация Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Звёздный;

 активное выявление бесхозяйного имущества;

 привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов для
содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) отдельного
благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;

Основные задачи администрации 
ЗАТО Звёздный на 2019 год



 пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого
населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
во всех отраслях экономики ЗАТО Звёздный, сохранение и последующее
увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО Звёздный;

 создание информационной среды, направленной на формирование образа
жизни, основанного на демократических, патриотических ценностях,
предполагающего активное участие населения ЗАТО Звёздный в жизни ЗАТО
Звёздный и многие другие.

Основные задачи администрации 
ЗАТО Звёздный на 2019 год




