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ПРОГРАММА 
социально-экономического развития 

ЗАТО Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы 
 

П А С П О Р Т  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Программа социально-экономического развития 
ЗАТО Звёздный Пермского края на 2012-2014 годы 

Основание для разработки, 
принятия и реализации 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2005 №232 «Об 
утверждении правил компенсации дополнительных 
расходов и(или) потерь бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований, 
связанных с особым режимом безопасного 
функционирования», постановление администрации 
ЗАТО Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации долгосрочных целевых программ ЗАТО 
Звёздный», Устав городского округа ЗАТО Звёздный 
Пермского края 

Инициатор разработки 
Программы 

Администрация ЗАТО Звёздный Пермского края 

Заказчик Программы Дума ЗАТО Звёздный Пермского края 
Срок реализации Программы 2012-2014 годы 
Цель Программы Стратегическая цель:  

Повышение качества жизни военнослужащих, членов их 
семей, улучшение благосостояния населения ЗАТО 
Звёздный путём обеспечения роста экономического 
развития и создания условий для комфортного 
проживания на территории 
Главные цели: 
Развитие человеческого потенциала; 
экономическое развитие; 
развитие инфраструктуры; 
управление ресурсами; 
эффективное управление муниципальными 
учреждениями; 
развитие общественных финансов 

Задачи Программы Обеспечение достижения поставленных стратегической и 
главных целей, формирование основных направлений, 
методов и инструментов социально-экономического 
развития ЗАТО Звёздный Пермского края в 2012 – 2014 
гг. 

Объёмы (тыс. руб.)  
и источники финансирования 
Программы 

Финансирование Программы составит 13 999 979,62 
в т.ч.: 
средства бюджета ЗАТО Звёздный – 69 004,32 
средства федерального бюджета – 101 337,00 
средства краевого бюджета – 96 815,13 
внебюджетные средства – 13 732 723,17 
средства ОМС – 100,00 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Повышение качества жизни военнослужащих, членов их 
семей, улучшения благосостояния населения ЗАТО 
Звёздный 

Организация контроля за 
исполнением Программы 

Дума ЗАТО Звёздный; 
Контрольная комиссия ЗАТО Звёздный 

  
Введение 

 
«Программа социально-экономического развития ЗАТО Звёздный Пермского края  на 

2012-2014 годы»  (далее – Программа) разработана на основании Прогноза социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный на 2011-2013 годы, утверждённого постановлением 
администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2010  № 810, постановления администрации ЗАТО 
Звёздный от 15.10.2010 № 700 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации долгосрочных целевых программ ЗАТО Звёздный», с учётом 
Методических рекомендаций по разработке программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Пермского края, утверждённых 
распоряжением Правительства Пермского края от 14.03. 2011 № 42-рп. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определения 
приоритетных по социальной значимости стратегических направлений социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный Пермского края, доступных для потенциала 
территории, адекватных географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективных и актуальных  для социума ЗАТО Звёздный  с 
учётом реализации Федерального Закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Принятию Программы предшествовали анализ и оценка итогов социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный Пермского края за 2010 и предыдущие годы. 

Проведённый анализ позволил определить назначение, цели и задачи Программы, 
реализация которых обеспечит: 

обоснование социальной значимости предлагаемых направлений социально-
экономического развития территории ЗАТО Звёздный Пермского края; 

соотнесение и согласование позиции социально-экономического развития ЗАТО 
Звёздный Пермского края с программными документами и тенденциями развития Пермского 
края в соответствии с действующим законодательством. 

В процессе разработки Программы осуществлена выработка стратегии социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный Пермского края на период до 2016 года (далее – 
Стратегия), соотнесение её со стратегией развития Пермского края в соответствии с законом 
Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-
экономического развития Пермского края». 

Цель разработки Программы – формирование основных направлений, методов и 
инструментов социально-экономического развития ЗАТО Звёздный Пермского края в 2012 – 
2014 гг. 

С учётом конкурентных преимуществ ЗАТО Звёздный Пермского края, суть  Программы 
сформирована в реализации следующих возможностей: 

повышение качества жизни военнослужащих, членов их семей, улучшения 
благосостояния населения ЗАТО Звёздный, проживающего на территории ЗАТО Звёздный 
Пермского края; 

увеличение численности населения ЗАТО Звёздный; 
достижение устойчивых темпов экономического роста территории; 
сокращение достигнутого уровня текущих расходов и повышение собственных доходов 

ЗАТО Звёздный. 
При составлении Программы использовались данные информационно-аналитической 

системы Пермского края (ИАС), информация, предоставленная предприятиями и 
организациями, расположенными в ЗАТО Звёздный, отделами администрации ЗАТО Звёздный, 
Свердловским районным отделом занятости населения Государственного учреждения Центр 
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занятости населения г. Пермь, территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), социологическими 
исследованиями, проведёнными на территории. 

1.  Основы  стратегии социально-экономического развития  ЗАТО Звёздный 
Пермского края на период до 2016 года 
 

1.1. Конкурентные преимущества. 
1.1.1. Территориальные преимущества. 
1.1.1.1. Положение на карте. 
            Административный центр городского округа ЗАТО Звёздный – п. Звёздный.  

Посёлок Звёздный Пермского края является посёлком городского типа краевого 
подчинения Пермского края, находящимся в ведении федеральных органов государственной 
власти (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления, 
код классификации 57563, принятый и введённый в действие постановлением Госстандарта 
России от 31.07.1995 № 413, Реестр административно-территориальных единиц Пермского 
края, введённый в действие законом Пермского края от 29.06.2010 № 652-ПК «Об 
административно-территориальном устройстве Пермского края»), и единственным населённым 
пунктом ЗАТО Звёздный. 

Площадь городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, составляет 90,8 кв.км. – 
0,06 %  всей площади Пермского края. При этом площадь посёлка Звёздный – 5,6 кв.км. 
Протяженность территории муниципального образования с севера на юг – 12  км,   с востока на 
запад – 15 км. 
            Городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края расположен в 36,8  км  южнее г. Пермь 
и является анклавом на территории Пермского муниципального района. 

ЗАТО Звёздный Пермского края относится к Пермской агломерации, выгодность его 
экономико-географического положения обусловлена  хорошей транспортной доступностью, а 
именно: близостью краевого центра (36,8 км), близостью к федеральной автомобильной дороге 
1Р-242 Пермь-Екатеринбург (3,8 км),  наличием выхода на Транссибирскую магистраль в точке 
примыкания ст. Юг  ОАО «РЖД» Свердловской ж.д. (3,8 км), речного грузового порта 
Пермского края (30 км), международного аэропорта Большое Савино (30 км). При реализации 
проектов «Белкомур»  и  «Южный обход г. Пермь Кукуштан-Пибаньщур» конкурентные 
преимущества Звёздного возрастут. 

Географическое положение ЗАТО Звёздный  создаёт безусловно выгодные условия для 
решения имеющихся проблем социально-экономического развития, но одновременно делает 
актуальным для территории  ряд проблем, характерных для небольших населённых пунктов, 
расположенных вблизи мегаполиса – г. Пермь  и не имеющих крупных промышленных 
объектов.  

1.1.1.2. Транзитные пути. 

Территорию ЗАТО Звёздный Пермского края с севера на юго-восток  после 
реконструкции в 2014 году пересечёт автомобильная дорога 1Р-242  федерального значения 
Пермь-Екатеринбург, ЗАТО Звёздный станет к краевому центру ещё ближе. Пригородное  
автобусное сообщение  с краевым центром организовано по асфальтированной  автомобильной 
дороге муниципального значения, которая соединяет п. Звёздный с автомобильной дорогой 
федерального значения Пермь-Екатеринбург.  
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1.1.2. Природные ресурсы. 
Территория ЗАТО Звёздный представляет собой  равнину, сильно пересечённую логами, 

оврагами и речными долинами, вследствие этого рельеф местности холмисто-увесистый. ЗАТО 
Звёздный располагается на восточной окраине Русской (Восточно-Европейской) равнины. В 
южной части территории находятся северные отроги Тулвинской возвышенности с 
абсолютными высотами до 280 м над уровнем моря. В целом поверхность понижается от 
периферии  посёлка Звёздный к долине р. Юг, где абсолютные высоты составляют 190 м.  

Климат умеренно-континентальный, с тёплым (иногда жарким) летом и умеренно 
холодной зимой. Средняя температура января –  минус 16 °С, июля  - плюс 17 °С. 
Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм  в год. Основная часть осадков (50-
70%) выпадает в период с мая по сентябрь. Преобладают западное и юго-западное направление 
ветров. 

Речная сеть территории ЗАТО Звёздный относится к бассейну реки Юг (левый приток 
р.Бабка). Река Юг с небольшими безымянными притоками является основной водной артерией 
ЗАТО Звёздный. Протяжённость р.Юг в пределах ЗАТО Звёздный составляет 13 км. На юге 
территории берут начало реки Балык, Берсяк, Сухой Балчуг, которые также являются 
притоками р.Бабка. На реке Юг организован пруд, имеющий рекреационное значение. 
Обеспеченность территории водными ресурсами высокая. 

         Леса на  территории ЗАТО Звёздный состоят из широколиственно-елово- пихтовых лесов, 
реже из сосновых и березовых насаждений. Лесами покрыто 80% территории.  

          На территории ЗАТО Звёздный имеются минеральные ресурсы. Большая часть полезных 
ископаемых имеет местное значение и может использоваться в качестве строительных 
материалов: глины,  гравий. На территории ЗАТО Звёздный также располагаются части 
Баклановского  и Козубаевского месторождений нефти.  

        

1.1.3. Экономический потенциал 
К экономическому потенциалу ЗАТО Звёздный  относятся: 

1.1.3.1. Уникальные трудовые ресурсы, состоящие из наличия квалифицированных 
трудовых кадров. Прежде всего, это граждане, уволенные с военной службы, готовые к 
быстрому переобучению.  

Образовательный,  квалификационный и профессиональный состав местного рынка 
рабочей силы достаточно высок: по данным социологического исследования по теме «Люди 
Звёздного – жители 21 века», проведённого в 2010 году администрацией ЗАТО Звёздный 
совместно с Советом муниципальных образований Пермского края, местное сообщество 
обладает высоким уровнем образования: почти 70% имеют высшее, незаконченное высшее и 
среднее специальное образование. Наличие квалифицированной рабочей силы является важным 
фактором инвестиционной привлекательности, поскольку позволяет в короткие сроки  набрать 
персонал для эффективной реализации инвестиционных проектов. 

Основную часть населения составляют люди трудоспособного возраста (73% от общей 
численности населения). Следовательно, можно говорить о том, что ЗАТО Звёздный – это 
молодое развивающееся муниципальное образование. И хотя значительная часть экономически 
активного населения работает вне ЗАТО Звёздный (63%), развитие наукоёмкого производства 
на территории ЗАТО Звёздный позволит занять их по месту жительства. 
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1.1.3.2. Инвестиционные и производственные ресурсы ЗАТО Звёздный, которые 
включают в себя договоры,  заключённые администрацией ЗАТО Звёздный с 
инвесторами по созданию и развитию промышленного округа «Звёздный». 
Инвестиционные проекты «Индустриальный парк «Звёздный», «Центр транспортной 
логистики», «Загородный комплекс семейного отдыха» получили одобрение на выставках в 
городах Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород (приложение № 1). 

Целью работы в данном направлении является создание в специально отобранных, 
сформированных, инженерно-подготовленных и оптимально подходящих участках ЗАТО 
Звёздный уникальной площадки для создания и развития бизнеса в комплексе современных  
промышленных, инфраструктурных, логистических и вспомогательных предприятий.  

Часть таких предприятий функционирует  уже сегодня, это: 
предприятие системы промышленного и железнодорожного транспорта (ППЖТ),  

предоставляющее услуги по поставке, хранению и ремонту подвижного состава 
железнодорожного транспорта (ООО «Пермская логистическая группа»); 

производство сухих строительных смесей (ООО «Виктория-Трейд»); 
неглубокая переработка нефтепродуктов (ООО «Витойл»); 
деревообработка (ООО «Радуга»). 
Развитие промышленного округа на территории городского округа ЗАТО Звёздный 

напрямую связано с реализацией нескольких проектов: 
индустриального парка «Звёздный» – реализует управляющая компания «Император»; 
контейнерной площадки с широким перечнем принимаемых типов железнодорожных 

контейнеров, в т.ч. крупногабаритных  – реализует ООО «Пермская логистическая группа»; 
комплексов складской логистики разных классов и форматов – реализуют ООО 

«Пермская логистическая группа» и ООО «Логопарк Звёздный» (инвестор ОАО 
«Уралтрансспецстрой»); 

железнодорожного узла с возможностью формирования составов (на базе бывшего 
пункта постоянной дислокации (ППД) ликвидированной 52-й ракетной дивизии). 
1.1.3.3. Высокий уровень благоустройства, наличие хорошо развитой инженерной и 
социальной инфраструктуры. 

С  1998 года, когда в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.1998 № 782-р  в муниципальную собственность ЗАТО Звёздный были 
приняты находившиеся в федеральной собственности объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения войсковой части 33492 Вооружённых Сил Российской 
Федерации, была проделана огромная работа по приведению данных объектов в нормативное 
состояние в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В 
настоящее время весь жилой фонд, объекты соцкультбыта и инженерная инфраструктура ЗАТО 
Звёздный  находятся в удовлетворительном состоянии. 

Уровень благоустройства ЗАТО Звёздный  высокий и соответствует городскому. 
Социальная инфраструктура включает в себя 31 предприятие и учреждение (в их числе: 

органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный, государственные учреждения, 
муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия ЗАТО Звёздный и 
коммерческие организации, расположенные на территории ЗАТО Звёздный), субъекты малого и 
среднего предпринимательства – 247, в т.ч. индивидуальные предприниматели – 228.  

Крупных предприятий на территории ЗАТО Звёздный нет, к средним предприятиям 
относится  одно предприятие – предприятие жилищно-коммунального комплекса МУП ЖКХ 
«Гарант». 

Количество организаций ЗАТО Звёздный 

Организации 2009 2010 2011 прогноз 

Предприятия крупные и 
средние 

1 1 1 

из них градообразующие 
предприятия 

0 0 0 
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Субъекты малого 
предпринимательства 

236 247 253 

В том числе юридические 
лица 

25 25 25 

индивидуальные 
предприниматели 

211 222 228 

ИТОГО 236 248 254 

 
 Учреждения социальной инфраструктуры ЗАТО Звёздный представлены на 01.01.2011 
муниципальными учреждениями дошкольного образования (3), общего образования (2), 
дополнительного образования (4), здравоохранения (1), культуры (1). Для сравнительно 
небольшой и компактной по площади территории, все учреждения находятся в шаговой 
доступности, соответствуют требованиям надзорных органов (кроме учреждения 
дополнительного образования – загородный лагерь, который находится в стадии ликвидации) и 
удовлетворяют запросы населения. 
 

Количество 
муниципальных 

учреждений 
2008 (факт) 2009 (факт) 2010 (факт) 2011 (прогноз) 

Итого 12 11 11 10 

Образование 10 9 9 8 

Здравоохранение 1 1 1 1 

Культура 1 1 1 1 

 
 

1.1.4. Малое и среднее предпринимательство (как экономический потенциал) 
Малое и среднее предпринимательство  ЗАТО Звёздный по отраслям экономики развито 
неравномерно. 
Изначально развитие малого предпринимательства  в  ЗАТО Звёздный  началось со  

сферы розничной торговли. Затем появились сфера услуг, общественное питание, транспортные 
услуги, промышленная деревообработка и др.  

Финансовый кризис 2008 года негативно сказался на развитии малого бизнеса.  Упала 
платёжеспособность населения,  снизился объём выручки от реализации товаров, работ, услуг в 
малом и среднем предпринимательстве, количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства практически не увеличивалось.  

За последние два года, по данным статистики, виден рост на 10% количества 
индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в  ЗАТО   Звёздный.  

В настоящее время для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) ЗАТО Звёздный, в зависимости от содержания деятельности, характерны такие виды 
предпринимательства, как: 

торгово-коммерческая деятельность - 73%; 
услуги населению, в т.ч. по аутсорсингу -18%: 
производственная деятельность – 5%; 
транспортные  услуги – 2 %; 
и др. 
 
 

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 
 



10 
 

№ 
п/п 
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1. Доля оборота малых и средних предприятий в обороте 
полного круга предприятий, %  12,0 Нет данных 

2. Среднемесячная заработная плата на малых и средних 
предприятиях, руб.  10654 7500 7500 7500 

3. Количество малых и средних предприятий на 1000 
жителей населения, ед.  1,8 0,1 0,1 0,1 

4. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 
жителей населения, ед.  31,7 21,1 22,8 23,8 

5. Численность вновь созданных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1000 жителей 
населения, ед.  

3,63 3 4 3 

6. Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах 
малого и среднего предпринимательства,  ед.   89 52 12 10 

7. Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов 
малого предпринимательства, %  8,0 1,2 18,6 20 

 
Органами местного самоуправления ЗАТО Звёздный для субъектов малого 

предпринимательства ЗАТО Звёздный созданы условия для участия в поставке товаров, 
оказании услуг и выполнении работ для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. 

Принята муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО Звёздный Пермского края на 2011-2013 годы», утверждённая 
постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 22.10.2010 № 727, основной целью которой 
является повышение роли малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 
развитии ЗАТО Звёздный.  

  В 2010 году в бюджет ЗАТО Звёздный от СМСП поступили налоговые платежи (по 
ЕНВД) в размере 1283,70 тыс. руб. (в 2009 – 1065,89 тыс. руб.), что составляет 3,3% (в 2009 
году – 2,3%) от общей величины налоговых поступлений бюджета в указанный период. 

Важным направлением развития предприятий малого и среднего предпринимательства 
является аутсорсинг непрофильных видов деятельности в социальной сфере. В течение 2009-
2010 годов в муниципальных учреждениях на аутсорсинг выведены клининговые услуги, 
услуги по организации питания обучающихся и стационарных больных, техническое 
обслуживание зданий, охранные и прачечные услуги, лабораторные исследования. 

Создание рабочих мест в СМСП за счет перевода несвойственных муниципальным 
учреждениям функций  на аутсорсинг 

Вид  
несвойственной 
функций 

Создано рабочих мест за счёт перевода 
несвойственных функций на аутсорсинг  

в 2009-2010 гг., ед. 

Прогноз создания рабочих 
мест  

за счёт перевода 
несвойственных функций  

на аутсорсинг  
в 2011 г., ед. 

Клининг 17 0 

Техническое 
обслуживание 

5 0 

Общественное питание 11 0 

Бухгалтерия, 
юридические услуги, 
IT- обслуживание 

0 0 
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Охрана 8 0 

Прочие (прачечная) 0 0 

ИТОГО 41 0 

 
Приведённые статистические данные свидетельствуют о том, что СМСП вносят 

определённый вклад в экономику ЗАТО Звёздный, обеспечивают рабочими местами население, 
развивают сферу торговли, услуг, обслуживания населения.  

 
1.2. Основные проблемы социально-экономического развития ЗАТО Звёздный  

Основными проблемами социально-экономического развития ЗАТО Звёздный являются: 
неустойчивость существующей структуры  экономики ЗАТО Звёздный из-за условий 

особого режима закрытого административно-территориального образования, которая  не 
обеспечивает экономический рост и занятость населения, в том числе членов семей 
военнослужащих, а так же граждан, уволенных с военной службы,  и членов их семей; 

отсутствие промышленных предприятий;  
отсутствие крупных налогоплательщиков; 
наличие не переданного в муниципальную собственность не используемого 

государственного имущества, высвободившегося в связи с реорганизацией Вооружённых Сил 
Российской Федерации, находящегося во владении Министерства обороны Российской 
Федерации,  и постепенно приходящего в негодность, не обеспечивает потребности территории, 
в том числе бизнеса в недвижимом имуществе; 

наличие не переданных и  не используемых земель промышленного назначения, 
находящихся в федеральной собственности, ограничивает использование земельных ресурсов 
для промышленного и жилищного строительства;  

снижение инвестиционной активности, связанное с последствиями экономического 
кризиса последних лет; 

высокая зависимость бюджета ЗАТО Звёздный  от финансовой помощи из федерального 
и  краевого бюджетов;  

уровень доходов трудоспособного населения в муниципальном образовании ниже, чем в 
г. Пермь, занятость населения возможна  в основном в бюджетном секторе, следовательно, 
низкие перспективы трудоустройства на территории ЗАТО Звёздный, в связи с чем происходит 
миграция трудоспособного населения (63%) в краевой центр;  

убыточность предприятий жилищно-коммунального хозяйства (в 2009 и 2010 годах 
составила 100%); 

отсутствие жилья для привлекаемых специалистов; 
низкий показатель по общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 

одного жителя – 14,6 кв.м (в  г. Пермь – 21,2 кв.м, в г. Кунгур – 18,0 кв.м); 
низкая активность малого и среднего предпринимательства в производственной сфере и 

сфере  предоставления  услуг. 
  
1.3. Оценка сложившихся тенденций социально-экономического развития ЗАТО 
Звёздный 
1.3.1. Развитие экономики 
1.3.1.1. Структура экономики 

Экономика в ЗАТО Звёздный развита слабо. Нет промышленных предприятий,  не   
развито производство. Не переданы в муниципальную собственность высвободившееся в связи 
с реорганизацией 52-й ракетной дивизии государственное  имущество, находящееся во 
владении Министерства обороны Российской Федерации, и неиспользуемые земли 
промышленного назначения. Закрытость территории тормозит экономический рост территории 
и занятость населения.  

Наличие хороших  конкурентных  преимуществ (центральное положение территории 
ЗАТО Звёздный на карте Пермского края, близость к краевому центру, инвестиционная 
привлекательность территории, высококвалифицированные трудовые  ресурсы, хорошо 
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развитая инженерная и социальная  инфраструктура территории) создаёт  выгодные условия 
для решения имеющихся проблем социально-экономического развития ЗАТО Звёздный. 
1.3.1.2. Занятость населения 

На 01.01.2011 численность экономически активного населения составляет  67,2 %  от 
общей численности  населения  ЗАТО Звёздный, имели статус безработного на эту же дату 169 
человек, или 2,5% от экономически активного населения (на 01.01.2010 численность 
безработных граждан составила 243 человека,  или 3,5%).  

         Ситуация на рынке труда зависит от мероприятий по реформированию войсковых 
частей, дислоцированных в ЗАТО Звёздный, а так же мероприятий по оптимизации расходов 
муниципальных учреждений, и соответствует  прогнозу Агентства по занятости населения. 

Среднесписочная численность работников муниципальных  унитарных предприятий 
снижается. В  2010 году среднесписочная численность работающих в муниципальных 
унитарных предприятиях снизилась на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Причиной 
послужило сокращение численности работников на предприятиях в связи с убыточностью 
деятельности и переходом на новые, более механизированные технологии производства услуг, 
предоставляемых населению.   

Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу. В результате 
реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов и вывода на  аутсорсинг  
непрофильных видов деятельности в течение 2009-2010 годов штатная  численность 
работников бюджетной сферы снизилась на 19,6%. 

 
Образование 

Год 2009 2010 
Штатные единицы 521,22 403,7 
Итого Уменьшение на 22,5% 

Здравоохранение 
Год 2009 2010 
Штатные единицы 150,75 135,0 
Итого Уменьшение на 10,4% 

Культура  
Год 2009 2010 
Штатные единицы 9,5 9,5 
Итого Уменьшение на 0% 

Итого по ЗАТО Звёздный  
Год 2009 2010 
Штатные единицы 681 548 
Итого Уменьшение на 19,6% 

 
Снижение штатной численности работников муниципальных учреждений  в 2008-2010 

годах способствовало ежегодному росту заработной платы основных работников.  
 

Занятость населения ЗАТО Звёздный по отраслям на 01.01.2011 
 

Отрасль 
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.  

Образование    392 
Здравоохранение 134 
Культура 10 
Транспортное обслуживание 49 
Сфера ЖКХ 264 
Субъекты малого и среднего предпринимательства 228 
Сотрудники и работники Отделения  внутренних дел  33 
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Организации, подчинённые Министерству обороны Нет данных 
Муниципальная  служба 63 

 
1.3.1.3. Уровень оплаты труда 

Средняя заработная плата по отраслям в сравнении  со средней заработной платой по 
городскому округу ЗАТО Звёздный и Пермскому краю в 2010 году 
(без учёта доходов населения, работающего за пределами ЗАТО Звёздный) 

 

Отрасль 

Средняя 
заработная плата 

по отраслям  
в ЗАТО 

Звёздный, 
(руб.) 

Средняя 
заработная плата 
по территории 
ЗАТО Звёздный 

(без учёта 
работающих вне 
ЗАТО Звёздный), 

(руб.) 

Средняя 
заработная 
плата по 

Пермскому 
краю, 
(руб.) 

Образование 9621 

16722 
 
 

17437 

Здравоохранение 11046 
Культура 7935 
Транспортное обслуживание 21409 
Сфера ЖКХ 19633 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

7500 

Сотрудники и работники ОеВД 22119 
Организации, подчинённые 
Министерству обороны 

Нет данных 

Муниципальное управление,  
(в т.ч. администрация  ЗАТО 
Звёздный) 

26196 
 

(17710) 
18903 

 
В целом за последние годы размер среднемесячной заработной платы работников 

муниципальной социальной сферы ЗАТО Звёздный стабильно растёт. 
 

Образование 
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Динамика роста заработной платы учителей 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравоохранение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Наибольший рост среднемесячной заработной платы в 2010 году в бюджетной сфере по 

сравнению с 2009 годом произошёл в учреждении культуры: она увеличилась на 25,1% , что на  
13,5% превышает  показатель роста среднемесячной заработной платы в этой отрасли в 
Пермском крае. 

В учреждениях образования средний размер заработной платы увеличился на 17,8%,  что 
выше среднекраевого показателя на 1,5%, при этом средняя заработная плата учителей ЗАТО 
Звёздный чуть выше средней заработной платы учителей городских округов Пермского края  
(13 039 руб. к 13 015 руб.). 
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Рост среднемесячной заработной платы в здравоохранении составил 6%, однако по 
сравнению с  аналогичным показателем по Пермскому краю в здравоохранении, это на 2,6% 
ниже.  

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, рост безработицы, темп роста заработной 
платы в бюджетной сфере ЗАТО Звёздный в последние два года достаточно высок. 

 
1.3.1.4. Объём инвестиций 

Для экономики ЗАТО Звёздный наибольшее значение имеет деятельность следующих 
предприятий: 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Гарант».  
Предметом деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «Гарант» (далее – МУП ЖКХ «Гарант») является эксплуатация, 
обслуживание, содержание и ремонт жилого фонда ЗАТО Звёздный, а так же  производство и 
поставка потребителям энергоресурсов (тепло, вода), содержание и ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры ЗАТО Звёздный. МУП ЖКХ «Гарант»,  являясь так же 
управляющей компаний на территории ЗАТО Звёздный, обеспечивает благоприятные и 
безопасные условия проживания военнослужащих, членов их семей и гражданского населения 
в многоквартирных жилых домах, сохранность, надлежащее управление, содержание и ремонт 
общего имущества домов, их инженерных систем и оборудования мест общего пользования и 
придомовых территорий. 

Муниципальное унитарное предприятие «Гараж».  
Осуществляет транспортное обслуживание жителей ЗАТО Звёздный, выполняя 24 рейса 

по маршруту Звёздный-Пермь-Звёздный в день. 
Муниципальное унитарное предприятие  «Электросети Звёздного» осуществляет 

передачу электроэнергии потребителям. 
ОДО «Энергосбыт Звёздного»  осуществляет распределение электроэнергии 

потребителям. 
 

Муниципальные предприятия 
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работников,        
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Прибыль (убыток) до 
налогообложения, 

тыс. руб. 

Кредиторская 
задолженность,  

тыс. руб. 

Дебиторская 
задолженность, 
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0 

0
1

.0
1

.1
1 

0
1

.0
1

.1
0 

0
1

.0
1

.1
1 

ЖКХ                   
1 

МУП ЖКХ «Гарант»  
238 234 -1182 -8125 14183 21206 19251 32781 Реорганизация в 

2012 году 
2 МУП «Электросети 

Звёздного» 
24 28 -224 -2283 1349 3373 2631 3194 Реорганизация в 

2012 году 
Транспорт           
1 

МУП «Гараж»  
50 48 792 79 658 922 925 424 Реорганизация в 

2012 году 
Розничная торговля          
1 

МУП «Аптека 210» 
15 14 0 0 1416 990 7 0 Реорганизация в 

2012 году 
Промышленность          
1 

МУП «Лесник» 
4 0 -16 -28 480 525 40 47 Ликвидация в 

2011 году 

 
Дотации из местного бюджета и бюджетов других уровней муниципальные унитарные 

предприятия не получают. 
 

Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб. 
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в основном в муниципальную 
жизнеобеспечения ЗАТО Звёздный. 

Федеральная собственность

Муниципальная собственность

Собственность субъектов РФ

Иная смешанная российская 
собственность

2011 прогноз
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Объём инвестиций

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Инвестиции в основной

краевых. 
 

1.3.1.5.  Малое и среднее предпринимательство
 В сложившихся экономических

административно-территориального
Звёздный  присущ  самоорганизующийся

традиционно занимает  те ниши

бизнеса. 
За последние два года

предпринимателей  ЗАТО   Звёздный

204 в 2009 году до 228 в 2010 
предпринимателей ЗАТО Звёздный

2010 году. 
Дополнительных рабочих

аутсорсингу)  в 2009 г. – 52, 2010 
Рост численности индивидуальных

экономического кризиса, а так

мероприятий по поддержке

муниципальном уровнях, в первую
организацию собственного дела
Перми  Пермского края. Свердловский

ЗАТО Звёздный было выдано

субсидий индивидуальные предприниматели

Так же одним из механизмов

целевой программы «Развитие
2008-2011 годы» было предоставление
предпринимательства за счёт
затрат. За данным видом поддержки

предприниматель  ЗАТО Звёздный

В рамках муниципальн

предпринимательства ЗАТО Звёздный

повышение роли малого и среднего
ЗАТО Звёздный, оказывается

консультационной помощи, расширения

пропаганды предпринимательства

деятельности малых форм хозяйствования
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м инвестиций в основной капитал на душу населения

тыс. руб./ чел. 
 
 
 

основной капитал на душу населения в ЗАТО Звёздный

среднее предпринимательство  
сложившихся экономических условиях, с учётом специфики

территориального образования, малому предприни

присущ самоорганизующийся характер его деятельности

занимает те ниши экономики, которые остаются вне сферы

последние два года виден рост на 10% численности

ЗАТО   Звёздный, как одного из субъектов малого предпринимательства

до в 2010 году). Численность наёмных работников
ЗАТО Звёздный так же выросла с 204 человек в 2009 

ополнительных рабочих мест в малом бизнесе ЗАТО Звёздный создано

52, 2010 г. – 12. 
численности индивидуальных предпринимателей связан

кризиса, а так же тем, что в указанный период

е развития малого и среднего предпринимательства

уровнях в первую очередь это выделение субсидий безработным

собственного дела и создание рабочих мест  ГКУ «Центр

края Свердловский отдел занятости населения». Так

было выдано 5 субсидий на общую сумму 294 тыс. рублей
индивидуальные предприниматели ЗАТО Звёздный не обращались

дним из механизмов поддержки малого предпринимательства

ммы Развитие малого и среднего предпринимательства

было предоставление финансовой помощи в виде субсидий
ринимательства за счёт средств краевого бюджета на возмещение

видом поддержки  в 2007-2010 гг. не обратился ни
ЗАТО Звёздный.  
муниципальной Программы «Поддержка и развитие

предпринимательства ЗАТО Звёздный  на 2011-2013 годы», основной целью

малого и среднего предпринимательства в социально
оказывается  муниципальная  поддержка  в виде

помощи, расширения участия СМСП в размещении муниципального

предпринимательства и формирования благоприятного общественного

малых форм хозяйствования.   

2009 2010 2011 прогноз

4,3
0,8 0,8

34
37,5

41,3

ЗАТО Звёздный Пермский край
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на душу населения, 

ЗАТО Звёздный  значительно ниже 

учётом специфики закрытого 
малому предпринимательству ЗАТО 

его деятельности. При этом оно 
остаются вне сферы интересов крупного 

численности  индивидуальных  
субъектов малого предпринимательства (с 
наёмных работников у индивидуальных 

человек в 2009 году до 217 человек в 

Звёздный создано (в том числе по 

предпринимателей связан с выходом страны из 
указанный период начинается реализация  

предпринимательства  на краевом и  
субсидий безработным гражданам на 
ГКУ Центр занятости населения  г. 

населения». Так, в 2010 году жителям 
тыс. рублей, в 2009 г. за выдачей 

Звёздный не обращались. 
предпринимательства в рамках краевой 

предпринимательства в Пермском крае на 
в виде субсидий субъектам малого 
на возмещение части понесённых 

обратился ни один индивидуальный  

Поддержка и развитие малого и среднего 
основной целью которой является 

социально-экономическом развития 
в виде информационной и 

размещении муниципального заказа, 
благоприятного общественного мнения о 
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1.3.1.6. Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственное производство на территории ЗАТО Звёздный не развито прежде 

всего по причине низкой  заинтересованности населения ЗАТО Звёздный, относящего себя к 
городскому населению, в производстве  сельскохозяйственной продукции с целью сбыта.  Оно 
представлено 1  малой  формой хозяйствования – СМСП в сфере кролиководства с количеством 
наёмных работников – 2 человека.   

На территории ЗАТО Звёздный отсутствуют сельскохозяйственные угодья, посевные 
площади,  животноводство,  птицеводство.  В то же время,  1 600 семей (или примерно 
половина жителей Звёздного) арендуют земельные участки с разрешённым использованием: 
для садоводства и огородничества. 
 Причинами, сдерживающими развитие малых форм хозяйствования в ЗАТО Звёздный, 
являются: 

пассивность населения в развитии малых форм хозяйствования; 
отсутствие рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. 

 
1.3.1.7. Основные  направления развития  ЗАТО Звёздный 
 Экономическое развитие ЗАТО Звёздный связанно с решением основной проблемы 
территории – передачей государственного имущества, которым владеет Министерство обороны 
Российской Федерации,  в муниципальную собственность ЗАТО Звёздный. При положительном 
решении данной проблемы возможно строительство крупного промышленного округа в ЗАТО 
Звёздный и создание устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости населения, 
максимально использующей имеющийся человеческий потенциал муниципального образования 
и способствующей увеличению доходов населения.   
   Стратегической основой экономического развития ЗАТО Звёздный является 
формирование экономики нового типа.  

Анализ структуры экономики, преимуществ и недостатков  ЗАТО Звёздный, прогноз 
благоприятных возможностей и потенциальных угроз для его дальнейшего развития позволяют 
утверждать, что формирование экономики нового типа и её устойчивый рост может быть 
достигнут прежде всего за счёт привлечения инвестиций, инновационных технологий, развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Необходимые факторы для развития производственной сферы на территории ЗАТО 
Звёздный имеются. Это: 

производственная культура населения (высокое качество трудовых ресурсов и установка 
населения на изменение и повышение социального статуса); 

качество среды обитания (насыщенность инженерной и социо-культурной 
инфраструктуры и хорошее состояние экологии). 

К основным направлениям развития ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы относятся: 
развитие человеческого потенциала; 
экономическое развитие; 
создание комфортной среды проживания; 
управление ресурсами; 
развитие общественных финансов; 
повышение эффективности деятельности учреждений социальной сферы. 
 

1.3.2. Численность и структура населения 
Численность постоянного населения ЗАТО Звёздный Пермского края по состоянию на 

01.01.2011 составила 9180 человек или 0,35% населения  Пермского края  (на 01.01.2010 – 9 873 
человека  или 0,37%) .   

 
 
 

Динамика численности постоянного населения на конец года, человек 
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Темп прироста численности постоянного населения, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В октябре 2010 года с целью определения направлений развития местного сообщества 
ЗАТО Звёздный и его взаимоотношения с местной властью в ЗАТО Звёздный  администрацией  
ЗАТО  Звёздный совместно с Советом муниципальных образований Пермского края проведено 
демографическое исследование по теме «Люди Звёздного – жители 21 века». В анкетировании 
принял участие каждый десятый житель муниципального образования.  

 Исследование показало, что  основную часть жителей ЗАТО Звёздный составляют люди 
трудоспособного возраста и дети, и лишь 10,1% - составляет доля пенсионеров. ЗАТО Звёздный 
- это молодое  развивающееся муниципальное образование.  

Местное сообщество обладает высоким уровнем образования: почти 70% имеют высшее, 
незаконченное высшее и среднее специальное образования.  

Жители ЗАТО Звёздный имеют достаточно высокий уровень доходов: практически 
половина опрошенных (45%) обладают уровнем доходов выше 5000 рублей на одного члена 
семьи в месяц.  

ЗАТО Звёздный - это типичный спальный район мегаполиса. 
По освоению новых потребительских практик определялись и так называемые «Люди 21 

века», которые рассматриваются как некий локомотив развития местного сообщества в области 
потребления услуг, как коммерческого, так и муниципального сектора. Согласно исследованию, 
доля «Людей 21 века» составила 28,4%, что в 2 раза больше, чем по исследованию Фонда 
общественного мнения в целом по России.  

Жители Звёздного являются пользователями современных потребительских практик, 
особенно в области использования информационных технологий.  

9300
9331

9400

9691

9895 9873

9180

8800

9000

9200

9400

9600

9800

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

прогноз

Динамика численности 

постоянного населения на 

конец года, чел.

0,34
0,74

3,1

2,1

-0,23 0

-0,8 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3
-2

0

2

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

ЗАТО Звёздный Пермский край



 

На сегодняшний день
Численность постоянно проживающего

незначительно.  
Однако, темпы прироста

организационно-штатных мероприятий

Российской Федерации, расположенных

 
     
 
 
 
 
 
 
 

В структуре населения Звёздного

гендерному признаку преобладает
 
 

Коэффициент

 
 
 
 
 
 
 

1880

7223

792

0

2000

4000

6000

8000

10000

2009

Моложе трудоспособного      

Старше трудоспособного      

            В ЗАТО Звёздный стабильные

значительно ниже краевых –
показатель естественного прирост
 По состоянию на 01.08.2011 
8,0, показатель смертности составляет
1000 человек на 01.08.2011 составляет

57%

43%

0%

50%

100%

ЗАТО Звёздный

Женщины

Мужчины

10,9

11

12,1

10,4

11,3

11,5

5

10

15

20

2005 2006 2007

сегодняшний день  в ЗАТО Звёздный острой  демографической

постоянно проживающего населения в период двух

темпы прироста численности постоянного населения в

штатных мероприятий, происходящих в организациях
Федерации расположенных в ЗАТО Звёздный. 

 
Структура населения по возрасту   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура населения по полу  

населения Звёздного преобладает население трудоспособн
преобладает мужское население.  

 
оэффициент рождаемости и смертности на  1 000 населения

 
 
 
 

Рождаемость 

 
 

2148

6343

1382

2010

трудоспособного      Трудоспособное      

трудоспособного      

Звёздный стабильные, на уровне краевых, показатели

– показатели смертности; и, следовательно превышающий

прироста населения.  
состоянию на 01.08.2011 года в ЗАТО Звёздный показатель рождаемости

смертности составляет 3,3, показатель естественного прироста

 01.08.2011 составляет 4,7. 

47%

53%

ЗАТО Звёздный Край

Женщины

Мужчины Мужчины

Женщины

13

13,3
13,8 14

11,5

14,7

12 13,1 12,9

2007 2008 2009 2010 2011 
прогноз

20 

демографической проблемы нет. 
период двух последних меняется 

населения, в основном, зависят от 
организациях  Министерства обороны 

трудоспособного возраста, а по 

населения 

краевых показатели рождаемости, 
следовательно, превышающий краевой 

казатель рождаемости составляет 
естественного прироста населения на 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Естественный

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3. Управление муниципальными
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человек 

предприятиями 
собственности находилось 11 муниципальных  

унитарных предприятий. Одно  учреждение 
находится в стадии ликвидации в связи с 

Ликвидационные мероприятия 

муниципальное образовательное учреждение 
присоединения к ней муниципального 

общеобразовательная школа».  
унитарное предприятие «Стимул». 

ых унитарных предприятия 
организационно-правовую  форму. В 
ликвидации, ориентировочный  срок 

изменить в муниципальные 
Федерального закона Российской 
в отдельные законодательные акты 

правового положения государственных 

некоторых муниципальных учреждений, 
создание автономных учреждений.  
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Внедрение иных организационно - правовых форм муниципальных учреждений 
социальной сферы    
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2010  
год  

(факт) 

 
2010 
 год 

(прогноз) 

 
2011  
год 

(прогноз) 
 

2012  
год 

(прогноз) 

2013  
год  

(прогноз) 

2014  
год  

(прогноз) 

 
2011-2014 

годы 
(прогноз) 

Итого 11 10 0 0 1 1 0 

Образование 9 8 0 0 1 1 0 

Здравоохранение 1 1 0 0 0 0 0 

Культура 1 1 0 0 0 0 0 

  
Общая численность работающих в муниципальных учреждениях в 2011 году 

продолжает уменьшаться.  Темп снижения штатной численности муниципальных учреждений 
уменьшился в 2011 году в связи с тем, что передача большинства непрофильных функций 
учреждений на аутсорсинг  проведена в 2009-2010 годах.   

В 2011 году  продолжена работа по оптимизации бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений. Для решения указанной проблемы в 2009 организована 
объединённая бухгалтерия муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
при МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп», в 2010 объединённая бухгалтерия приняла на обслуживание 3 
муниципальных учреждения дошкольного образования детей. В 2011 году  на обслуживание 
объединённой бухгалтерией приняты муниципальные общеобразовательные учреждения и 
МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный.  

До настоящего времени не удалось передать на аутсорсинг транспортные услуги для 
муниципальных учреждений социальной сферы ЗАТО Звёздный из-за отсутствия финансового 
интереса к данному виду услуг со стороны бизнеса. 

    С  2007  года  ЗАТО Звёздный принимает участие в приоритетном региональном 
проекте «Новая школа» с целью приведения материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов.  

               
Фактический объём оплаченных расходов с учётом поступивших субсидий из бюджета 

Пермского края и бюджета ЗАТО Звёздный (кассовое исполнение) в рамках реализации проекта 
«Новая школа»: 

 2007 год  
(факт) 

2008 год 
(факт) 

2009 год  
(факт) 

2010 год 
(факт) 

2011 год 
(план) 

Сумма, 
тыс. руб. 

 
2314,31 

 
6445,38 

 
8675,11 

 
15760,45 

 
19761,40 

 
В настоящее время все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензии на 

право  ведения образовательной деятельности. 



23 
 

1.3.4. Здравоохранение  
Здравоохранение ЗАТО Звёздный представлено муниципальным учреждением 

здравоохранения Городская больница ЗАТО Звёздный Пермского края (далее – Больница), 
муниципальным унитарным предприятием ЗАТО Звёздный «Аптека  № 210» (далее – МУП 
«Аптека № 210), аптечным пунктом ООО «Реон» и  двумя  частными медицинскими 
стоматологическими кабинетами. 

Больница 
Больница оказывает медицинскую помощь населению ЗАТО Звёздный в рамках 

Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи 
(далее – Программа), утверждаемой законом Пермского края на очередной календарный год.  

Все виды медицинской деятельности, осуществляемые в Больнице, лицензированы 
(Срок действия лицензии до 19.08.2013).  

Виды и объёмы амбулаторно-поликлинической и  стационарной помощи, оказываемые 
на территории ЗАТО Звездный Больницей, установлены в зависимости от численности и 
состава населения, полномочий органов  местного самоуправления ЗАТО Звездный. 

В составе Больницы функционирует стационар и поликлиника.  
На 01.01.2011 структура  коечного фонда Больницы состоит из:  

- 37 коек круглосуточного пребывания, в том числе 17 терапевтических; 7  гинекологических, 5 
патологии беременных, 8  детских;  
- 13 коек дневного пребывания, в том числе 4 терапевтических; 5 детских; 4  гинекологических; 
 - 2 коек стационара на дому терапевтического профиля.  

Численность медицинского персонала в Больнице соответствует нормативным 
показателям. В 2009, 2010 годах произошло сокращение персонала Больницы в связи с 
оптимизацией штатного расписания и выведением на аутсорсинг непрофильных для 
здравоохранения  функций. 

С января 2011 года проведение всех видов лабораторных исследований для населения 
проводиться по договору в медицинских лабораториях г. Пермь. С передачей на аутсорсинг 
лабораторных услуг решены задачи по обеспечению высокого уровня лабораторных 
исследований, значительному расширению спектра лабораторных услуг, повышению  их 
доступности для населения. 

В целях повышения качества медицинской помощи женщинам во время и после родов, 
новорожденным, оптимизации коечной сети Больницы, с 01.01.2011 медицинская помощь по 
родовспоможению передана в учреждения здравоохранения г. Перми.  

В составе Больницы функционирует отделение скорой медицинской  помощи. 
В соответствии с действующим законодательством его штатное расписание  с 01.01.2009 

приведено к нормативу – созданы полноценные врачебные бригады с 100% 
укомплектованностью кадрами.  

В 2010 году – приобретены и эксплуатируются два автомобиля скорой медицинской 
помощи класса  В для перевозки больных и пострадавших, мониторинга и оказания им 
экстренной медицинской помощи, соответствующие всем требованиям ГОСТов и отраслевого 
стандарта. Автомобили полностью укомплектованы современным медицинским 
оборудованием.  
 Население ЗАТО Звёздный имеет возможность получать медицинскую помощь по всем 
видам и степеням сложности, которые предусмотрены для жителей Пермского края в рамках 
Программы. Ежегодно администрация ЗАТО Звёздный проводит на конкурсной основе отбор 
медицинских организаций при установлении им заданий по обеспечению государственных 
гарантий оказания населению ЗАТО Звёздный бесплатной медицинской помощи. В 
соответствии с  договорами, заключаемыми ежегодно  с медицинскими организациями, 
победившими в отборе, жители ЗАТО Звёздный получают бесплатно в полном объёме 
медицинскую помощь за счёт средств обязательного медицинского страхования в медицинских 
организациях, расположенных в г. Пермь. Также все жители ЗАТО Звёздный имеют 
возможность получения тех видов медицинской помощи, которые оказываются за счёт средств 
бюджета Пермского края, в соответствии с квотами,  установленными для территории 
Министерством здравоохранения Пермского края. 
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Больница ежегодно приобретает новое медицинское оборудование, как за счёт средств 
бюджета ЗАТО Звёздный,  так и за счёт средств федерального бюджета.  

Больница принимает участие в реализации регионального проекта  «Электронная 
регистратура».  
 Ежегодно проводится ремонт стационарного и поликлинического отделений Больницы в 
целях приведения их к требованиям надзорных органов.  

Финансирование Больницы осуществляется за счёт средств обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС), средств бюджета ЗАТО Звёздный, средств от приносящей доход 
деятельности, осуществляемой Больницей. Больница не перешла на одноканальное 
финансирование через систему ОМС. 

Финансирование Больницы за счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный осуществляется по 
смете расходов, утверждаемой Думой ЗАТО Звёздный. 

Финансирование Больницы из средств ОМС осуществляется по тарифам, утверждаемым 
краевой согласительной комиссией по тарифам на медицинские услуги в системе ОМС. Объём 
финансирования Больницы из средств ОМС зависит от выполнения Больницей плана по 
посещениям в поликлинику и койко-дням в стационаре. Кроме того, сумма финансирования 
зависит от качества оказанных населению услуг: возможно уменьшение финансирования по 
результатам экспертиз качества оказания населению медицинской помощи.  
Финансирование здравоохранения 2006-2010 гг. 
 
№ 
п\п 

Затрачено  средств 
(тыс. руб.) 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 Средства бюджета 17541 24895 18811 32223 24902 
2 Средства ОМС 6479 8247 13800 14250 18182 
3 Платные услуги 867 1196 940 403 1384 
4 Муниципальные целевые  

программы в сфере 
 здравоохранения 

298 367 435 428 634 

 
Больница укомплектована медицинскими кадрами полностью. Повышение 

профессионального уровня  медицинских работников Больницы осуществляется в соответствии 
с планом, утверждаемым главным врачом Больницы.  

Привлечение на территорию  более квалифицированных медицинских работников 
ограничено, так как Больница не имеет возможность гарантировать предоставление этим 
работникам служебного жилья. Также низка мотивация всех медицинских работников к 
улучшению качества оказания медицинской помощи и профессиональному росту. Это связано с 
недостаточно высоким уровнем оплаты труда медицинских работников вообще и 
невозможностью значительно увеличить стимулирующие выплаты медицинским работникам за 
качественную работу и увеличение количественных показателей, так как Больница не 
выполняет плановые показатели по койко-дням в гинекологическом отделении и отделении 
патологии беременных.   

Некоторые виды медицинского оборудования, особенно диагностического, 
физиотерапевтического и морально, и физически устарели, поэтому в диагностике и лечении 
недостаточно используются современные технологии. 

Больница принимает участие в реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения «Здоровье».  В рамках реализации этого проекта: 

1. Привлечены дополнительные средства федерального бюджета, в т.ч.:  
на выплаты денежных средств врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 

участковым и медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых  
 2008 2009 2010 
Средства (тыс. руб.) 1306 1412 1822 
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на выплаты денежных средств врачам и  фельдшерам отделения скорой медицинской 
помощи  
 2008 2009 2010 
Средства (тыс. руб.) 711 868 1091 
 

2. Проводится  дополнительная иммунизация населения в рамках национального 
календаря прививок  (гепатит В, краснуха, полиомиелит, корь, грипп).  

3. Проводится  неонатальный скрининг (обследование на врожденные заболевания) 
100% новорожденных. 

4. Проводится  дополнительная диспансеризация работающих граждан  
 2008 2009 2010 
Количество (человек) 387 52 81 
Средства (тыс. руб.) 377 48 84 
 

5. Представлено к оплате за оказание медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, детей до 1 года жизни талонов родовых сертификатов  
 
 2008 2009 2010 
Талон № 1 
Количество (человек) 137 113 97 
Средства (тыс. руб.) 411 339 291 
Талон № 2 
Количество (человек) 81 107 107 
Средства (тыс. руб.) 486 642 642 
  
 Военнослужащие получают бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских 
учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительности, в которых законом предусмотрена военная служба. 
 Военно-медицинских учреждений на территории ЗАТО Звёздный нет.  

Частная медицина в ЗАТО Звёздный представлена двумя медицинскими 
стоматологическими кабинетами, которые ведут приём граждан в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
МУП  «Аптека № 210» 

МУП «Аптека № 210» - единственная аптечная организация на территории 
муниципального образования, осуществляющая деятельность, связанную с оборотом 
наркотических и психотропных средств.  Также МУП «Аптека № 210»  единственная аптечная 
организация на территории муниципального образования, обеспечивающая льготное 
лекарственное обеспечение населения. 

 МУП  «Аптека № 210»  имеет лицензии на срок с 26.08.2008 до 26.08.2013: 
- на осуществление фармацевтической деятельности; 
- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».   
 2008 2009 2010 
Товарооборот (тыс. руб.) 6763 13750 13332 
Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) обеспечение больных (тыс. руб.) 
Всего, в т.ч. 1502 2996 4300 
За счёт федерального 
бюджета 

892 2484 3602 

За счёт регионального 
бюджета 

610 512 698 
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Количество лиц, имеющих 
право на льготное 
лекарственное обеспечение, 
(чел.) 

635 641 661 

Количество отказавшихся 
 от  льгот, (чел.) 

419 479 492 

% отказавшихся от льгот 66 75 74 
 
1.3.5.  Образование 

Основной задачей функционирования и развития системы образования в ЗАТО 
Звёздный является сохранение современной системы образования, обеспечивающей высокое 
качество, доступность и эффективность в обучении, развитии и воспитании подрастающего 
поколения. 

Образовательное пространство ЗАТО Звёздный представлено 9 образовательными 
учреждениями: 3 дошкольных образовательных учреждения – Центры развития ребёнка (517 
воспитанников), 2 общеобразовательные школы (996 обучающихся), 4 учреждения 
дополнительного образования детей (1388 детей), одно из учреждений дополнительного 
образования  находится в стадии ликвидации.  

Лицензию на право ведения образовательной деятельности имеют все образовательные 
учреждения, за исключением МОУ ДОД ДООЦ «Комета», находящимся в стадии ликвидации. 

 
1.3.5.1. Дошкольное образование 

По состоянию на 01.01.2011 общая численность детей дошкольного возраста (от 1,5 до 5 
лет) составляет 685 человек. Доля муниципальных дошкольных учреждений в общем числе 
организаций, оказывающих услуги  по содержанию детей, услуги по дошкольному 
образованию и получающих средства из муниципального бюджета, составляет 100 %. Услугами 
дошкольного образования охвачено  517 детей, что составляет 75,5 %. Доля детей, охваченных 
услугами дошкольного образования в возрасте от 5 до 7 лет, составляет 100 %. 100 % детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечены местами в дошкольных  
образовательных учреждениях.   

Участие в пилотном проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные  образовательные учреждения» («Мамин 
выбор») позволило обеспечить позитивную динамику  показателей дошкольного образования, 
сократить очередность  в детских садах. Участниками проекта стали 179 семей. Размер пособия 
составляет 2270 рублей: 1135 рублей из краевого бюджета, 1135 рублей из местного бюджета.  

 В настоящее время существует проблема недостатка мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

Продолжается формирование рынка платных дошкольных образовательных услуг в 
образовательных учреждениях, но отсутствуют немуниципальные поставщики  
образовательных услуг в сфере дошкольного образования.   
 
1.3.5.2. Общее образование 

Наблюдается тенденция к увеличению численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях: в МОУ Начальная общеобразовательная школа за счёт 
притока молодых семей на территорию ЗАТО Звёздный и привлечения обучающихся из 
соседних муниципальных образований, в МОУ Средняя общеобразовательная школа за счёт 
увеличения количества обучающихся на III ступени обучения. Проводимая работа по 
оптимизации общеобразовательных учреждений, оптимизация штатных  расписаний, передача 
непрофильных функций на аутсорсинг, привела за последние 4 года  к: 

- увеличению числа обучающихся, приходящихся  на 1 учителя, с 13,4 до 16,0; 
- увеличению числа обучающихся, приходящихся  на 1 работника, с 5,8 до 10,0; 
- увеличению заработной платы учителя с  9 288,00 руб. до 13 039,00 руб. 

Эти данные свидетельствуют о более эффективном расходовании бюджетных средств и 
обеспечении условий для качественного оказания услуги.  
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Система образования имеет устойчивые результаты обученности и качества знаний на I  
и  III ступенях обучения, но  наблюдается снижение этих показателей на II ступени обучения.  

I ступень обучения 
Наметилась положительная динамика по выполнению тестовых заданий по готовности 

детей к школе. 
Сравнительные результаты входной диагностики первоклассников  

в 2010 году 
 Низкий 

уровень 
Ниже 

среднего 
Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Пермский край 12,01% 31,35% 39,6% 17,03% 
ЗАТО Звёздный 9,09% 28,18% 51,82% 10,91% 

 
Результаты мониторинговых обследований обучающихся 4-х классов  МОУ Начальная 

общеобразовательная школа по русскому языку и чтению, прошедших в апреле 2010 года, 
выше средних результатов по Пермскому краю. 

 
Сравнительные результаты мониторинговых обследований обучающихся 4-х классов  

МОУ Начальная общеобразовательная школа 
 Тестовый 

балл 
Уровень учебных достижений. % 

Низкий Ниже 
среднего 

Средний  Высокий  

Пермский край 
русский язык; 
математика; 
чтение. 

 
       48,9 
       49,1 
       50,4 
        

 
7 

13,8 
6,2 

 
28,8 
28,4 
33,5 

 
50,6 
30,8 
43,4 

 
13,5 
27,0 
16,8 

ЗАТО 
Звёздный 
русский язык; 
математика; 
чтение 

 
 

58,3 
46,2 
53,7 

 
 
0 

11,6 
0 

 
 

12,9 
36,2 
18,8 

 
 

57,1 
34,8 
75,0 

 
 

30,0 
17,4 
6,3 

          
С 01.09.2010 МОУ Начальная общеобразовательная школа является апробационной 

площадкой введения федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

II ступень обучения 
По результатам внешнего мониторинга уровня обученности наблюдается снижение 

показателей. По результатам мониторинговых обследований по обязательным предметам 
(русский язык и математика) обучающихся 7-х классов в 2011 году по сравнению с 
аналогичными результатами в 2010 году в рейтинге территорий Пермского края МОУ Средняя 
общеобразовательная школа опустились с 23 на 37 место. Выполнение программ по русскому 
языку и математики на параллелях 5-7 классов составляет 97 %. Наблюдается проблемы в 
стабильности педагогического состава (большая текучесть кадров). 

 
Таблица результатов мониторинговых обследований обучающихся 7-х классов в 2011 

году (средний балл) 
 русский 

язык 
математика биология физика география история 

Пермский 
край 

52,0 53,8 53,2 54,2 53,0 53,0 

ЗАТО 
Звёздный 

45,9 41,0 51,2 38,8 39,7 44,0 

 
 



 

В 2010 г.  из выпускников

языку 10,3 % выпускников, по
русскому языку 12,6 % выпускников

 
Прослеживается увеличение

продолжить обучение МОУ Средняя

 Количество 
выпускников 

2008  94 
2009 71 
2010 99 
 
III  ступень обучения 

В 2008 г., 2009 г. и 2010 
русскому языку и математике

математике, русскому языку и

100% выпускников МОУ Средняя

образовании. 

 
Количество 
выпускников 

высшие

заведения

2008 32 
2009 22 
2010 32 
 

77,8 % выпускников

бюджетной основе. 

0

1

2

3

4

5

2006-2007

Результаты итоговой

выпускников 9-х классов МОУ СОШ не справились
выпускников, по математике – 16,7 %. В 2011 году не справились

выпускников, по математике – 22,9 %.      

Прослеживается увеличение количества выпускников 9-
обучение МОУ Средняя общеобразовательная школа. 

 
Сведения о выпускниках 9-х классов

Поступили в 10 
класс МОУ СОШ 

Поступили в 
вечернюю школу 

(УКП) 
36 2 
26 - 
54 - 

г и 2010 г.  100% выпускников МОУ СОШ справились
математике. Средний балл  по предметам ЕГЭ выпускников

русскому языку и информатике выше краевых. По итогам
выпускников МОУ Средняя общеобразовательная школа

Сведения о выпускниках 11-х классов 

Поступили в 
высшие учебные 
заведения (чел.) 

Поступили в 
высшие учебные 
заведения (%) 

Поступили

27 84% 
14 63,6% 
27 84,4% 

выпускников 2010 году МОУ СОШ поступило в

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010

итоговой аттестации с использованием тестовых
в 9 классах за пять лет 

28 

справились с заданием по русскому 
году не справились с заданием по 

-х классов пожелавших 

х классов 
Поступили в другие 
учебные заведения 

54 
45 
45 

справились с заданием по 
предметам ЕГЭ выпускников 11 классов по 

По итогам 2009- 2010 учебного года 
общеобразовательная школа получили аттестат об 

Поступили 
в средние 
учебные 
заведения 

(чел) 

Не 
поступили 

(чел) 

4 1 
7 1 
4 1 

поступило в учебные заведения на 

2010-2011

использованием тестовых технологий 
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По итогам социологического опроса населения ЗАТО Звёздный муниципальные 
общеобразовательные учреждения  оценены по 5-бальной системе следующим образом: 

МОУ Начальная общеобразовательная школа - 4,7 балла в 2010 году и 4,5 балла  в 2009 
году. 

МОУ Средняя общеобразовательная школа - 3,9 балла в 2010 году и 4,1 балла в 2009 
году.  

В 5 из 8 образовательных учреждений созданы Управляющие советы (62,5 %),  в МОУ 
Средняя общеобразовательная школа начиная с  2004 года  активно функционирует 
ученическое самоуправление: Президент школьного сообщества и школьный кабинет 
министров. Работа по развитию  государственно- общественного управления (родительское и 
ученическое) образовательными учреждениями позволило повысить социальную активность 
участников образовательного процесса. 

 
1.3.5.3. Дополнительное образование 

Дети ЗАТО Звёздный имеют возможность развиваться гармонично и всесторонне, 
проявлять все свои таланты и способности благодаря деятельности учреждений 
дополнительного образования: 

МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный»; 
МОУ ДОД «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный» 
МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». 

Проектная мощность  учреждений дополнительного образования детей  составляет 1601 
место. Фактически в 2010 году услуги дополнительного образования  получили 1388 человек 
(2009 год - 1685 человек). 

 МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» – многопрофильное разноуровневое учреждение. 
Направления деятельности: социально-педагогическая, естественнонаучная, научно-
техническая, художественно-эстетическая, культурологическая, туристско-краеведческая. В 
течение нескольких лет, начиная с 2002-2003 учебного года, обучающиеся МОУ ДОД ЦДТ 
«Звёздный» становились обладателями стипендии «Юные дарования Прикамья». За высокий 
художественный уровень и исполнительское мастерство в 2010 году коллективу детского 
театра моды «Натали» МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» повторно присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив».  

МОУ ДОД «Детская школа искусств ЗАТО Звёздный» – это экспериментальная площадка 
по внедрению инновационных образовательных технологий. Учреждение  участвовало  с 2006 
г. по 2009 г. в краевом эксперименте «Преподавание предмета по выбору «Композиция»; с 2007 
г. по 2010 г. участие во Всероссийском эксперименте по апробации Мультимедийного проекта 
«Music Puzzle» (Диплом Министерства культуры РФ, ФГУ «Научно-методический центр по 
художественному образованию» от 04.06.2010 г.). В учреждении есть отделения: фортепианное, 
народное, подготовительное, общего музыкального развития, художественное, хоровое.  
Классы сольного пения, саксофона, флейты, синтезатора, аккомпанирующей гитары. 
Обучающиеся  школы – участники и победители конкурсов и фестивалей различного уровня: от 
городских и районных до международных.   

МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп». Основные виды спорта – плавание, дзюдо, полиатлон, 
баскетбол, хоккей, футбол. В 2010 году в ДЮСШ открылось два новых направления: 
велосипедный спорт и скоростное плавание. Секция «Лыжные гонки» была преобразована в 
секцию «Полиатлон», куда входит три вида спорта:  стрельба, лыжные гонки и плавание.  

Вместе с тем, в деятельности учреждений дополнительного образования детей  имеются 
проблемы:  

нехватка квалифицированных специалистов; 
недостаточность программ исследовательской, инженерной, технической, 

конструкторской направленности в дополнительном образовании; 
недостаточный охват детей подросткового возраста (46 % детей от 14 до 17 лет 

включительно). 
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Развитие информационной культуры участников образовательного процесса: 
подключены к сети Интернет 100% образовательных учреждений; 
имеют электронные дневники 99%  обучающихся, однако качество предоставляемой 

услуги не превышает 50 %; 
имеют собственные сайты 37,5% образовательных учреждений. 
 

1.3.5.4.  Физическая культура и спорт 
На 01.01.2011 в ЗАТО Звёздный регулярно занимаются спортом 1958 человек, что 

составляет 21,3 % от числа проживающих в ЗАТО Звёздный, причём этот показатель ежегодно 
увеличивается.   

Для населения ЗАТО Звёздный проводится более 20 спортивных мероприятий в год.  
ЗАТО Звёздный активно участвует в спортивной жизни Пермского края, проводит 

работу по воспитанию здорового образа жизни у населения, с октября 2008 года участвует в 
пилотном проекте «Школьный спортивный сертификат» (ШСС), благодаря которому 
обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Звёздный получили 
возможность заниматься любимыми видами спорта в том объёме, который они определяют себе 
сами.  

Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На начало реализации проекта в октябре 2008 года процент охвата школьников 

Звёздного ШСС был на уровне 40%, уже к декабрю 2008 года этот процент увеличился и 
составил 66 %, в 2009 году он составил 71 %, в 2010 году – 73 %. 

Для реализации данного проекта на территории ЗАТО Звёздный были созданы два 
субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Среди положительных результатов внедрения ШСС можно отметить такие: 
 положительная динамика занятости детей услугами спортивной направленности;  
 100% занятость во внеурочное время детей из группы «риска» и детей из семей, 
находящихся в СОП;   

положительная динамика уровня физической подготовленности и физического здоровья; 
 повышение  заработной платы тренеров и учителей физической культуры; 
 расширение  спектра  услуг спортивной направленности; 
 рост соревновательной деятельности. 
 Ежегодно сборные команды ЗАТО Звёздный участвуют  во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России», во Всероссийском дне бега «Кросс нации», во Всероссийском 
физкультурно-образовательном фестивале «Дети России Образованны и Здоровы – ДРОЗД», а 
также в других краевых и муниципальных соревнованиях. 

Достижению поставленной цели способствует реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы "Физическая культура и спорт". 
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1.3.6. Культура 
Особенностью сферы культуры ЗАТО Звёздный является то, что основными 

организаторами культурно-массовых мероприятий для населения на территории являются 
учреждения дополнительного образования детей МОУ ДОД ЦДТ «Звёздный» и МОУ ДОД 
ДШИ, относящиеся к системе образования.  

На территории ЗАТО Звёздный существует одно муниципальное учреждение культуры - 
МУК «Городская библиотека ЗАТО Звёздный». 

Деятельность этого учреждения за 2009-2010 годы характеризуется следующими 
цифрами: 

Показатели 2009 год 2010 год 
Число посетителей, чел. 23303 24141 
Библиотечный фонд, экз. 50469 50597 
Поступление экземпляров  631 182 
Обеспеченность специалистами культуры со 
специальным образованием, % 

85,7 80 

Количество культурно-массовых 
мероприятий (работа с детьми дошкольного, 
младшего школьного возраста, подростками, 
молодёжью, семьёй, краеведение, экология, 
здоровый образ жизни и другие) 

168 172 

 
Учреждение соответствует всем требованиям действующего законодательства и является 

востребованным среди населения ЗАТО Звёздный, как детского так и взрослого. 
Основными  проблемами в сфере библиотечного обслуживания являются: 
отсутствие услуг с использованием IT-технологий; 
недостаточное количество денежных средств для ежегодного обновления и наращивания 

библиотечного фонда; 
необходимость создания единого культурно-информационного пространства на 

территории ЗАТО Звёздный; 
недостаточность мероприятий культурно-досуговой деятельности, направленных на 

работу с подростками, молодёжью и молодыми семьями. 
Культурная жизнь военнослужащих войсковой части, дислоцируемой на территории 

ЗАТО Звёздный, организуется на базе Клуба части и библиотеки, расположенных на 
территории казарменной зоны. Еженедельно проводятся культурно-массовые мероприятия, 
викторины, беседы, лекции, посвящённые различным праздникам, дням воинской славы и 
памятным датам России. 

Организуются экскурсии, в том числе для обучающихся общеобразовательных 
учреждений, в Музей славы 52-ой ракетной дивизии и Учебный центр боевой артиллерийской 
техники. 
 
1.3.7. Защита прав несовершеннолетних 

Проект «Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении».  

Согласно бюджетному заданию на 2010 год и установленным целевым показателям на 
01.01.2011 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
ЗАТО Звёздный  (далее – КДНиЗП) обеспечивает  следующие показатели: 

 
ЗАТО Звёздный 2009 2010 

Количество семей, находящихся в социально опасном положении 
(СОП), всего 

27 20 

в них детей 
43 32 

Выявлено СОП за год   
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В ЗАТО Звёздный достаточно низкий уровень преступности среди 
несовершеннолетних.                          
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Преступность несовершеннолетних в ЗАТО Звёздный

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в общем количестве преступлений, %

по ЗАТО Звёздный по краю

<

 
Показатели по численности детей, находящихся в социально опасном положении, 

ниже краевого. 

семей 7 10 

детей 9 15 

Выявлено детей до 7 лет 3 5 

Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 
повлекшее применение меры административного взыскания 

1 2 

Количество несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность 

0 5 

Количество несовершеннолетних, осужденных условно, осужденных 
к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы 

0 1 

Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

0 2 
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Выявлены следующие причины и условия,  способствующие правонарушениям и 
антиобщественным действиям  несовершеннолетних:  

социальные – злоупотребление родителей спиртными напитками;  
экономические – недостаточность у родителей средств к существованию, недостаточный 

контроль родителей за детьми, связанный с работой вне ЗАТО Звёздный;  
психологические – отсутствие взаимопонимания между родителями или другими 

законными представителями и воспитуемыми ими несовершеннолетними. 
Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются 

недостатки в их нравственном воспитании, формирование позитивного правосознания. 

Проект «Ранняя профилактика социально опасного положения и социального 
сиротства». 

В рамках реализации краевого проекта «Ранняя профилактика социально опасного 
положения и социального сиротства» на территории ЗАТО Звёздный ведётся  сводный регистр 
семей и детей «группы риска», отработан механизм выявления и взаимного информирования 
субъектов профилактики безнадзорности о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 
социально опасном положении (СОП).  

По итогам 2010 года бюджетные задания по проектам «Ранняя профилактика 
социально опасного положения и социального сиротства» и «Реабилитация семей и детей, 
находящихся в СОП» выполнены.  

В ходе реализации проектов на территории ЗАТО Звёздный возникли следующие 
проблемы: 

В МОУ Средняя общеобразовательная школа нет социального педагога и психолога, в 
МУЗ Городская больница ЗАТО Звёздный не создан кабинет медико-социальной помощи 



34 
 

детскому населению, поэтому этими учреждениями недостаточно проводится работа по 
профилактике правонарушений и социального сиротства среди несовершеннолетних; 

- не организована досуговая деятельность и трудовая занятость несовершеннолетних в 
возрасте 15-18 лет; 

- на территории ЗАТО Звёздный нет некоммерческих организаций, занимающихся 
реабилитацией несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 
 
1.3.8.  Жилищно-коммунальное хозяйство 
1.3.8.1. Жилищный фонд 

В целях улучшения состояния жилищного фонда ЗАТО Звёздный проводятся работы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД), в каждом доме выполнен выборочный 
капитальный ремонт разного порядка (ремонт кровли и утепление чердачного перекрытия; 
утепление фасада МКД; замена внутренней системы горячего, холодного водоснабжения, 
водоотведения и отопления с заменой санитарно-технических приборов; замена оконных 
блоков). Данные виды работ проведены с привлечением средств бюджета ЗАТО Звёздный, за 
счёт средств тарифа на предоставление жилищно-коммунальной услуги и средств 
собственников жилых помещений. 

  
Характеристика жилищного фонда 

Показатель Ед.изм. 2009 год 2010 год 2011 год 
 

Общая площадь жилищного фонда в 
многоквартирных жилых домах                                         
(квартир) 

тыс.кв.м 127,633 133,529 133, 529 

- частный                              (квартир) тыс.кв.м 74,336 87,868 89,142 
- муниципальный                  (квартир) тыс.кв.м 53,297 45,661 44,387 
Жилые дома (индивидуальные 
постройка) 

тыс.кв.м 0,351 0,842 1,080 

Непригодное для проживания % 
тыс.кв.м 

1,7 
0,8 

1,7 
0,8 

1,7 
0,8 

Средний износ жилищного фонда % 30,1 32,7 35,8 
Средняя обеспеченность населения 
жильём в МКД 

м.кв. на 
1 жителя 

12,898 14,545 14,545 

Количество семей состоящих на учёте 
для улучшения жилищных условий 

единиц 45 38 30 

Оплата жилья и коммунальных услуг 
на одного члена семьи, состоящей из 
трёх и боле человек 

руб. 
 с 1 чел. 

1428,17 1546,85 1759,24 

Уровень собираемости платежей за 
ЖКУ 

% 93,8 95,78 89,01 

Количество установленных 
общедомовых приборов учёта,  
всего: 

 
 

шт. 

 
 

37 

 
 

101 

 
 

145 
в том числе:     
- учёта тепла шт. 3 14 33 
- учёта горячей воды шт. 4 19 31 
- учёта холодной воды шт. 5 17 30 
- учёта газа шт. 0 0 0 
- учёта электроэнергии шт. 25 51 51 
Количество установленных 
внутриквартирных приборов учёта 
холодной и горячей воды  
 

шт. 2042 2400 3183 
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 В 2012-2014 годах в ЗАТО Звёздный с целью передачи функций по управлению МКД 
непосредственным собственникам помещений и формирования конкурентной среды в сфере 
управления жилищным фондом планируется: 

создание товариществ собственников жилья (ТСЖ); 
оснащение всех МКД  общедомовыми  приборами учёта воды и тепла с регуляторами; 
проведение капитального ремонта жилищного фонда с долевым участием собственников 

помещений. 
 
1.3.8.2. Система коммунальной  инфраструктуры 
            Система коммунальной инфраструктуры является муниципальной собственностью, 
переданной в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО 
Звёздный в сфере ЖКХ и представлена: 

 
Наименование системы 

коммунальной инфраструктуры 
Ед. 

измерения 
Показатель 

теплоснабжение   
Протяжённость сетей в 2-х трубном 
исчислении 

км 10,6 

Число котельных единиц 1 
Мощность котельной на газе Гкал/час 88,2 
Норматив (отопления) Гкал/м2 0,0324 
Норматив горячего водопотребления м.куб./чел. 3,3 
водоснабжение   
Протяжённость сетей км 35,4 
Водонасосные станции 1 подъёма единиц 8 
Водонасосные станции 2 подъёма единиц 1 
Норматив потребления воды   м.куб./чел. 4,5 
водоотведение   
Протяжённость сетей км 21,4 
Число очистных сооружений единиц 1 
Пропускная способность очистных 
сооружений 

 
тыс.м3/сутки 

 
5 

Норматив водоотведения  м.куб./чел. 7,8 
электроснабжение   
Протяжённость линии электропередач км 142,3 
Количество трансформаторных 
подстанций 

единиц 39 

 С целью обеспечения  надёжной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с 
использованием энергоэффективных технологий и оборудования, а так же  обеспечения 
доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества,  в 2012-2014 
годах планируется реконструкция сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения. 
 Проведение мероприятий по реконструкция сетей водоснабжения, теплоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения (перекладка водопроводных сетей на трубы из полимерных 
материалов, наладка системы управления насосами на водонасосной станции 2-го подъёма) 
позволит обеспечить: 

бесперебойное водоснабжение потребителей; 
сокращение расходов  в случае ликвидации аварийных ситуаций; 
исключение  затрат на устройство катодной защиты трубопроводов; 
улучшение качества воды, подаваемой потребителям, за счёт исключения возможности 

вторичного загрязнения приготовленной питьевой воды. 
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 Мероприятия по замене чугунных труб системы водоотведения на трубы из полимерных 
материалов позволят увеличить срок службы сетей в 3-4 раза. 
 Замена газового оборудования котельной  позволит: 

повысить уровень безопасности котельной; 
снизить тепловые потери в сети; 
обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. 

 Замена кабельных и воздушных линий электрических сетей, замена неизолированных 
проводов воздушных ЛЭП  на изолированные провода позволит снизить потери в сети и  
обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. 

 Все запланированные виды работ будут проведены МУП ЖКХ «Гарант» и МУП 
«Электросети Звёздного» за счёт собственных средств с привлечением средств бюджета ЗАТО 
Звёздный. 
 
1.3.8.3. Муниципальное имущество   

Муниципальным имуществом городского округа ЗАТО Звёздный управляет и 
распоряжается исполнительно-распорядительный орган – администрация ЗАТО Звёздный в 
соответствии со статьёй 39 Устава городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края.   
Постановлением Главы местного самоуправления ЗАТО Звёздный от 01.11.2005 № 26 принято 
Положение о формировании и ведении Единого реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Звёздный. 

 
Информация 
по состоянию 

Регистрация права собственности муниципального образования  
на объекты недвижимости    

  
 

Количество объектов недвижимости, 
находящихся в реестре 

муниципального образования, (ед.) 

Количество объектов недвижимости, на 
которые зарегистрировано право 
собственности муниципального 

 
 Всего 

имущество 
городского округа 

Всего имущество городского округа 

 
 

 
 

имущество 
казны 

имущество, 
закрепленное за 
муниципальными 
учреждениями, 
предприятиями,        

ОМСУ 
 

 
 

имущество 
казны 

имущество, 
закрепленное за 
учреждениями, 
предприятиями, 

ОМСУ 

на 01.01.2009 177 100 77 86 79 7 

на 01.10.2010 245 115 130 91 80 11 

на 01.01.2011 285 131 154 117 91 26 

план на 2011 281 128 153 149 - 32 

 

Показатели регистрации права муниципальной собственности на имущество, ед. 
период ЗАТО Звёздный 

 план факт 
2009 3 5 
2010 17 26 
2011 

(план)  
32 
 

0  
(факт на 01.08.2011) 
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В план по инвентаризации  и регистрации права муниципальной собственности в 2012-
2014 гг. входят объекты инженерной инфраструктуры:   

сети водоснабжения – 35 400 п.м.; 
сети канализации – 24 400 п.м.; 
теплоснабжения  - 10 600 п.м.; 
сети электроснабжения – 146 932 п.м.  
 

 Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный  
бюджет (млн. руб.) 

Внебюджетные 
средства 

2012 0 0  2,0  0 
2013 0 0 2,0 0 
2014 0 0 2,5  0 
 
В ходе инвентаризации  инженерных сетей и объектов недвижимости может быть 

выявлено бесхозяйное имущество, которое будет поставлено на учёт в соответствии с 
действующим законодательством.   
 
1.3.8.4. Аренда и приватизация муниципального имущества  

В соответствии с федеральным законодательством, на основании статьи 39 Устава 
городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края,  в целях эффективного использования  
муниципального имущества  и  пополнения бюджета ЗАТО Звёздный, администрацией ЗАТО 
Звёздный проводится сдача в аренду муниципального имущества и приватизация 
муниципального имущества.  

Аренда муниципального имущества 
Год План  

(в тыс. руб.) 
Факт 

(получено от сдачи имущества 
в аренду, тыс.руб.) 

2009 2327,0 2147,0 
2010 2100,0 2228,0 
2011 1877,0 665,5 (на 01.08.2011) 

   
Причиной невыполнения плана по сдаче в аренду муниципального имущества в 2009 

году послужило уменьшение количества претендентов на заключенние договоров на аренду 
муниципального имущества. 

Приватизация  муниципального имущества 
Ежегодно по представлению администрации ЗАТО Звёздный, Думой ЗАТО Звёздный 

утверждается Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества ЗАТО 
Звёздный.                            

Год План Факт Стоимость имущества 
(тыс.руб.) 

  На аукционе Субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства 
(№159-ФЗ) 

 

2009 7 0 3 1158,45 
1608,52 (в рассрочку) 

2010 11 0 4 3127,24 (в рассрочку) 
2011 9 0 1 (на 01.08.2011) 954,65 (в рассрочку) 

 
 Причиной невыполнения плана приватизации муниципального имущества в 2009-2010 
годах послужило отсутствие спроса физических и юридических лиц на предлагаемое к 
приватизации муниципальное имущество. 
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План приватизации на 2012-2014 гг.  
 

Год План Прогнозная  цена  
(тыс. руб.) 

2012 г. - нежилое помещение по адресу: 
ул.Коммунистическая, д. 3,  площадью  
61,7 кв.м. 
- стоянка для автомобильного транспорта 
по адресу: ул.Бабичева, 10, площадью  
2782,4 кв.м. 

  900,0 

2013 г. - Торговый комплекс № 1, по адресу: 
ул.Ленина, д.6а, площадью 1062,3 кв.м.  

15 000,0 

2014 г. - Торговый комплекс № 2, по адресу: 
ул.Бабичева, 4а, площадью 1833,1 кв.м. 

               2 000,0 

 
1.3.8.5. Обеспечение жильём молодых семей в ЗАТО Звёздный  

С 2008 года ЗАТО Звёздный принимает участие в реализации программ федерального, 
регионального и муниципального уровней «Обеспечение жильём молодых семей».        

Объём финансирования муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём 
молодых семей в ЗАТО Звёздный на 2009-2010 годы составил: 

 
 Распределение Количество семей Израсходовано 

средств (тыс.руб) 
 
 

2009 год 

Федеральный 
бюджет 

 
 

32 

5589,864 

Краевой бюджет 13572,337 
Местный бюджет 2574,589 

 
 

2010 год 

Федеральный 
бюджет 

 
 

15 

2327,117 

Краевой бюджет 4272,797 
Местный бюджет 1832,835 

Итого факт  47 30169,539 
 

Плановые показатели на 2011-2015 годы 

2011 год 
(план) 

 

Федеральный 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 

Нет данных на 
01.08.2011 

Краевой бюджет нет данных на 
01.08.2011 

Местный бюджет 1681,6 
2012 год 
(план) 

 
 

Федеральный 
бюджет 

Нет данных 

Краевой бюджет Нет данных 
Местный бюджет 1500,0 

2013 год  
(план) 

 

Федеральный 
бюджет 

Нет данных 

Краевой бюджет Нет данных 
Местный бюджет 1467,7 

2014 год 
(план) 

 

Федеральный 
бюджет 

Нет данных 

Краевой бюджет Нет данных 
Местный бюджет 1467,7 

2015 год Федеральный Нет данных 
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(план) 
 

бюджет 
Краевой бюджет Нет данных 
Местный бюджет 1467,7 

Итого план Местный бюджет 56 7584,7 
 
С 2011 года администрация ЗАТО Звёздный приступила к реализации муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в ЗАТО Звёздный на 2011-2015 
годы».  

Общее количество молодых семей, обеспеченных жильём в рамках Программы к 2015 
году, составит не менее 56 молодых семей. Планируемая площадь жилья, приобретённого и 
построенного в рамках реализации Программы, составит 3024 кв.м. 

 
1.3.8.6. Переселение граждан из ЗАТО Звёздный на другое постоянное место жительства 

На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об обеспечении жильём граждан, переезжающих из закрытых 
административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате 
компенсаций этим гражданам», нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления ЗАТО Звёздный, администрация ЗАТО Звёздный организует переселение 
граждан, утративших производственную или служебную связь с предприятиями, объектами, 
учреждениями или организациями, расположенными в  ЗАТО Звёздный,  на другое постоянное 
место жительства. 

Количество граждан в списках на переселение из ЗАТО Звёздный на 01.01.2011 г. 
составляет 499 семей. 

 
Фактические показатели за 2008-2011 годы по переселению граждан: 

Год Количество 
семей в 
очереди 

Количество 
приобретённых 

квартир 

Количество семей, убывших 
из очереди по разным 

причинам 
01.01.2008 637 9 14 
01.01.2009 618 12 70 
01.01.2010 540 5 37 
01.01.2011 499 5  

(на 01.08.2011) 
31  

(на 01.08.2011) 
 

Плановые показатели на 2011-2014 годы: 
 Федеральный 

бюджет, тыс. руб. 
Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

2011 год 13401,0      
2012 год  10849,0 - - - 
2013 год  10849,0   - - - 
2014 год  10849,0   - - - 

 
     Ситуация с переселением граждан, утративших производственную или служебную 

связь с предприятиями, объектами, учреждениями или организациями, расположенными в  
ЗАТО Звёздный,  на другое постоянное место жительства, может измениться тогда, когда 
Министерство обороны Российской Федерации выполнит свои обязательства по обеспечению 
жильём граждан, уволенным с военной службы. 
 Высвобождаемые после переселения жилые помещения используются для 
обеспечения жильём граждан по договору социального найма. 
 На 01.01.2011 в списке граждан, состоящих на учёте для получения жилого 
помещения по договору социального найма, - 30 семей. 
 Строительство муниципального жилья в ЗАТО Звёздный не планируется. 
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 Администрация ЗАТО Звёздный не обладает сведениями о нуждаемости 
военнослужащих в служебных жилых помещениях, предоставление военнослужащим жилья по 
договору социального найма обязанностью  администрации ЗАТО Звёздный не  является.   

1.3.8.7. Благоустройство  территории ЗАТО Звёздный  
В соответствии с действующим законодательством администрация ЗАТО Звёздный  

организует благоустройство территории городского округа, озеленение, охрану зеленых 
насаждений и водоемов, осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах ЗАТО Звёздный, организует освещение улиц городского 
округа. 

Расходы на  благоустройство  
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

благоустройства 

2009 год 2010 год План 2011 год 
Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1. Дороги, тротуары  5238,63 9497,46 4561,14  4116,8 
2. Пешеходные 

переходы 
 19,23  50,1  25,0 

3. Гидротехнические 
сооружения 

   8,0  199,92 

4. Объекты 
озеленения 

 374,19  366,8  140,00 

5. Потребление эл. 
энергии линиями 
наружного 
освещения; тех. 
обслуживание 
линий наружного 
освещения 

   1477,1  1500,00 

6. Прочие  3890,29  1062,3  1062,18 
 ИТОГО:  9522,34 9497,46 7525,44  7043,9 
 

Плановое финансирование ремонта и содержания объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Звёздный в период 2012-2013 годы 

тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма на 2012 год Сумма на 2013 год 

1. На благоустройство 2020,00 2020,00 
2. На содержание дорог 2400,00 0,00 
3. На уличное освещение 1500,00 1500,00 

 
В целях развития инициативы, активного участия граждан в содержании жилых домов, 

благоустройстве придомовых территорий и активного участия предприятий, учреждений и 
иных организаций в благоустройстве и озеленении  территории ЗАТО Звёздный ежегодно с 
2008 года  проводится смотр-конкурс «Звёздный, мы тебя любим!» на лучшую реализацию 
инициатив граждан по содержанию жилых домов, благоустройству придомовых территорий и 
активное участие предприятий, учреждений и иных организаций в благоустройстве территории 
ЗАТО Звёздный, что позволило сделать территорию ЗАТО Звёздный более благоустроенной и 
зелёной. 
        
1.3.9. Территориальное планирование и градостроительная документация 

По состоянию на 01.08.2011 в ЗАТО Звёздный  принята  следующая градостроительная 
документация:                         
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Утверждены Проекты планировки территорий: 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
планировки 

Заказчик / Генпроектировщик Площадь 
земельного 
участка (га) 

1 Индивидуальная жилая 
застройка, пер. Большой 
Каретный, 13А 

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

6,9208 

2 Проект планировки 
территории загородного 
комплекса семейного 
отдыха «Звёздный лес» 

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

66,28 

 
По состоянию на 15.06.2011 в ЗАТО Звёздный утверждены 25 градостроительных  

планов земельных участков. 
Генеральный план п. Звёздный Пермского края согласован с  исполнительными 

органами государственной власти Пермского края (Сводное заключение о согласовании 
Правительства Пермского края от 24.09.09 г. СЭД-01-21-2561),  направлен на согласование  
Федеральным органам государственной власти. 

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

 
№ 
п/п 

Наименование документа Планируемый 
период 

разработки 

Финансирование, 
тыс. руб. 

Бюджет 

1 Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Звёздный 

Декабрь 2011 г. 300,0 Бюджет ЗАТО 
Звёздный  

2 Генеральный план ЗАТО 
Звёздный 

2012 г. 603,34 Бюджет ЗАТО 
Звёздный 

 
1.3.9.1. Дорожное хозяйство 

На территории ЗАТО Звёздный находится всего 29,9 км дорог – это дороги 4-5 
категории, из них 15,2 км – поставлены на учёт. На сегодняшний день 30% муниципальных 
дорог  не отвечает нормативным требованиям.  

За период 2008-2010 г.г. на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них направлено 19,52 млн. бюджетных средств, в том числе: 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование 
документа 

Наименование 
организации 
разработавшей 
документ 

Дата 
утверждения 

1 п. Звёздный 
Пермского 
края 

Правила 
землепользования и 
застройки  

Администрация 
ЗАТО Звёздный  

Утверждены решением  
Думы ЗАТО Звёздный  
от 15.03.2011 г.  № 28 

2 п. Звёздный 
Пермского 
края 

Генеральный план 
п. Звёздный 

Производственны

й кооператив 
«Институт 
Пермагропром-
проект» 

Утверждён решением  
Думы ЗАТО Звёздный  
от 17.08.2010 г.  № 61 
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Вид работ 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

км 
Сумма, 

млн. руб. 
км 

Сумма, 
млн. руб. 

км 
Сумма, 

млн. руб. 
км 

Сумма

, тыс. 
руб. 

 Капитальный 
ремонт дорог и 
улиц на 
территории ЗАТО 
Звёздный  в 
рамках проекта 
"Муниципальные 
дороги" 

1,02 9,28 - - 1,37 9,91 - - 

 
 

Вид работ 

В том числе 
бюджеты, млн. руб. 

В том числе 
бюджеты, млн. руб. 

В том числе 
бюджеты, млн. 

руб. 

 
 

2011 год 

краевой  местный  

 
  

местный  
краевой местный краевой 

Капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог и 
искусственных 
сооружений на 
них 

6,96 2,32 нет нет 7,074 2,48 нет нет 

Вид работ 

2008 год 2009 год  2010 год 2011 год 

 км 
Сумма, 

млн. руб. 
км 

Сумма, 
млн. руб. 

км 
Сумма, 

млн. руб. 
 км 

Сум

ма, 
тыс. 
руб. 

2. Текущий 
ремонт 
автомобильных 
дорог за счет 
средств бюджета 
ЗАТО Звёздный 

- - 0,04 0,10 0,07 0,23 - - 

ВСЕГО, тыс. 
руб. 

9,28 0,1 10,14 нет 

 
В  2011 году планируется отремонтировать 100 м дорог на сумму 100 тыс. рублей. 
В 2013 году планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный 

ремонт дорог п. Звёздный Пермского края. Это дороги по ул. Ленина, объездная (от восточной 
границы ЗАТО Звёздный до перекрёстка ул. Ленина и ул. Коммунистическая) – 3 км; дорога в 
переулке Большой Каретный – 1 км; ул. 52-й Ракетной Дивизии – 0,5 км; проезды между 
домами по ул. Бабичева дома 15-17, дома 17-19  и  ул. Бабичева  от  дома 15 до объездной 
дороги – всего 0,7 км; ул. Промышленная (дорога на 19 площадку до поворота на площадку 
№6ж) - 4 км. 

В 2012-2014 планируется дальнейшее участие ЗАТО Звёздный в приоритетном 
региональном проекте «Муниципальные дороги». 

 
1.3.9.2. Строительство 
1.3.9.2.1. Развитие инфраструктуры, ввод жилья 

На территории ЗАТО Звёздный ежегодно возводятся новые дома, ведётся 
строительство, как индивидуальных домов, так и домов средней этажности.  
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По Соглашению о взаимодействии с Правительством Пермского края от 14.02.2011   
утверждены плановые показатели ввода жилья. 

 
2008 2009 2010 2011 

(план) 
2012 

(план) 
2013 

(план) 
2014 

(план) 
1 2 3 4 5 6 7 

1-я 
очередь 5-
эт. жилого 
дома, ул. 
Коммунис

тическая, 
5а, 
S=5,312  

Индивидуал

ьное 
жилищное 
строительст

во Макарова 
Н.П., пер. Б. 
Каретный, 
S=0,163  

А) 2-я 
очередь 5-
эт. жилого 
дома, ул. 
Коммунист

ическая, 
5а, S=1,885  

0,160 0,275 2,550 - 

1 2 3 4 5 6 7 
  Б) 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строитель-
ство  
 пер. 
 Б.Каретный, 
S=0,327  

    

 
В  2011 году  администрацией ЗАТО Звёздный выданы разрешения ООО  «СтройДом»  

на строительство двух 18-квартирных  трёхэтажных  домов  по ул.  Бабичева,  4б и  ул. Ленина, 
24. В этом же году планируется предоставить земельные участки под строительство жилого 
дома по ул. Ленина, 26, многоквартирные жилые дома в зоне развития жилой застройки. В 
перспективе в 2013-2014 гг. намечается строительство двух девятиэтажных жилых домов по ул. 
Бабичева, 4в,г, за счёт инвестиций. Планируется развитие индивидуального малоэтажного 
жилищного строительства в переулке Большой Каретный, 13А - расчётное количество участков 
– 20;  
 

Администрацией ЗАТО Звёздный заключён договор с ООО «СД-ГРУПП»  на аренду 
земельного участка под строительство загородного комплекса семейного отдыха «Звёздный 
лес»  – разрешенное использование земельного участка – для туристско-рекреационной 
деятельности. Плановые сроки начала строительства – конец 2011, начало 2012 года. 

 
1.3.9.2.2.  Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта 

 В  целях обеспечения населения в качественной услуге дошкольного образования, 
ликвидации очереди на получение места в детском саду, с 2009 года на территории ЗАТО 
Звёздный реализуется инвестиционный проект «Строительство детского сада на 280 мест» (в 
две очереди).  

Проектные работы выполнены в полном объёме ООО «ПТБ Оргтехстрой», получено 
положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы от 07.10.2009    
№59-1-5-0577-09.  

Постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 30.11.2010 №870 утверждена 
проектно-сметная документация на сумму 114,44 млн. руб. Проект реализуется за счёт средств 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету ЗАТО Звёздный на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры, а так же средств фонда софинансирования расходов бюджета 
Пермского края.  

 
2011 2012 2013 
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(план) (план) 
1 2 3 

Строительство детского сада на 280 мест  
(1-я очередь на 140 мест) 

Общая  стоимость  проекта 78542,0 тыс.руб. 

 
1.3.9.2.3.  Развитие  инфраструктуры,  другие объекты 

Расположенный на территории ЗАТО Звёздный пруд и расположенное на нём 
водосбросное сооружение – дамба,  является потенциально опасным гидротехническим 
сооружением и  требуют ежегодных средств для содержания и ремонта.  

До  2014  году  планируется провести  корректировку  проекта «Капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения на р. Юг ЗАТО Звёздный Пермского края», получить 
положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы и подать заявку на 
участие в  2014 году в краевой программе «Предупреждение вредного воздействия вод и 
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) на территории Пермского 
края». Финансовое обеспечение данного мероприятия планируется   осуществить за счёт 
средств  федерального,  краевого  и местного бюджетов. 
 
1.3.10. Общественная безопасность 

Одним из крайне важных направлений работы муниципального образования является 
охрана правопорядка, обеспечение безопасной среды проживания.  

Важным критерием комфортности проживания в ЗАТО Звёздный является уровень 
общественной безопасности и степень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

На протяжении многих лет в рейтинге муниципалитетов Пермского края по 
общественной безопасности городской округ ЗАТО Звёздный стабильно на 1 месте. 

3333

Показатели в сфере обеспечения общественной безопасности 
и правопорядка в ЗАТО Звёздный  

№ 
п/п

Показатель 2009г. факт 2010 г. факт
2011 г. 
прогноз

1
Число погибших в результате преступлений, 
человек

0 0 0

2
Число погибших в результате ЧС и 
происшествий, чел.

0 0 0

3
Количество преступлений на 10 000 
населения, ед.

64,8 94,2 79.1

4
Количество несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления

0 1 2

5
Количество лиц, ранее судимых 
совершивших преступления

7 9 8

6
Количество лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянения

6 0 0
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27

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

27

Уровень преступности на 10 000 населения, ед.

Рейтинг городских округов Пермского края по уровню преступности 
на  10 000 населения, ед.

94,2

232,0
301,7 294,8 353,2 322,9 271,9

0,0
100,0
200,0
300,0
400,0

57,7 67,9 45,6 32,4 64,8 94,2 88,5

450,9

492,6 431,2 350,2 325,8 271,9 254,5

0

200

400

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
прогнозЗАТО Звёздный Пермский край

 
 

2828

0,0

5,0

10,0

15,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
прогноз

2,0
1,0 1,0 2,0

1,0 1,0

11,1
14,2 14,5 13,1 13,2 12,4 13

ЗАТО Звёздный 

Пермский край

Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ на 10 000 населения, ед.

Количество ранее судимых лиц, 
совершивших  преступления в расчете 

на 10 000 населения, чел.

Количество лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного 
опьянения на 10 000 населения, чел.

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
прогноз

4,1
13,2

9,1 2,0 7,1 9,1 8,6

43,5 42,7 39,8 38,1 41,9 39,7 37,2

ЗАТО Звёздный Пермский край

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
прогноз

17,2 19,2

0,0 1,0

6,1

0,0 0,0

38,3
34,6

32,2
25,0

29,2
25,6

23,9

ЗАТО Звёздный Пермский край

1,0
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3232

0,0

10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
прогноз

2,0 1,0 2,0
0,0 0,0 1,0

5,7 5,2 4,7 5,1 4,1 3,8 ЗАТО 
Звёздный 

Пермский 
край

0,0
1,0
2,0
3,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
прогноз

0,0 0,0
1,0 1,0

0,0 0,0

2,4 2,3 2,3 2,0 2,0 1,8 ЗАТО 
Звёздный 

Пермский 
край

В результате ДТП

В результате преступлений

Число погибших в расчете на 10 000 населения, 
чел.

 
Таким высоким показателям способствовала реализация комплекса мероприятий в сфере 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории ЗАТО Звёздный. 
Контроль за правопорядком и соблюдением правил дорожного движения в ЗАТО 

Звёздный  осуществляется с использованием 12 камер видеонаблюдения. 
Охрана муниципальных учреждений образования и здравоохранения организована по 

договорам с ООО «Цербер», кроме того, ООО «Цербер» взаимодействует с ОеВД по ЗАТО 
Звёздный в вопросах охраны общественного порядка. 

Основные усилия в работе органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный, а также 
муниципальных учреждений ЗАТО Звёздный в сфере  безопасности жизнедеятельности 
населения направлены на  повышение пожарной безопасности, обеспечение её первичных мер, 
включая обучение населения правилам пожарной безопасности. Начаты работы по внедрению 
единой системы оповещения населения ЗАТО Звёздный о чрезвычайных ситуациях в мирное и 
военное время. 

Проводятся работы по совершенствованию надёжности и повышению быстродействия 
систем связи единой дежурной диспетчерской службы, а также дополнительное обучение 
диспетчеров по выполнению своих обязанностей. 

Установлена профессиональная метеостанция, позволяющая контролировать основные 
параметры погоды и прогнозировать их на 12 часов.  

Продолжается работа по совершенствованию системы связи с формированиями и 
подразделениями в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлена 
система оперативного взаимодействия единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и 
дежурных служб ЗАТО Звёздный и Пермского края. Все единицы муниципального 
автотранспорта оборудованы системой контроля и управления на базе ГЛОНАСС. 

За счёт средств МУП «Гараж» в июне 2011 года произведена установка спутниковой 
навигационной системы (датчик контроля автомобильного транспорта) на все единицы   
автобусного парка МУП «Гараж», осуществляющего пассажирские перевозки. 

 
1.3.11. Состояние окружающей среды 
1.3.11.1. Параметры оценки качества среды обитания 

Основные характеристики состояния окружающей среды территории ЗАТО Звёздный, 
показатели антропогенной нагрузки приведены в таблице.  
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Показатели состояния окружающей среды ЗАТО Звёздный за период 2008-2010 гг 
№  

Показатели 
 Годы  
 

2008 
 

 
2009 

 

 
2010 

1 2 3 
 

 

4 5 

1. Выбросы: 
1. 1 Масса выброса загрязняющих 

веществ от стационарных 
источников (тонн), в т.ч.: 

    212,26     216,59      221,22   

 твердые        61,5         65,8        70,4 
 газообразные и жидкие,  

из них: 
      150,76        150,79         150.82 

 диоксид серы         1,03       1,06      1.09 
 оксид углерода         120,3       120,33      120.36 
 окислы азота         10,5       10,53       10,53 
 углеводороды (без ЛОС)         0,008       0,009       0,009 
 летучие органические соединения 

(ЛОС) 
        0,41       0,44       0,47 

 прочие газообразные и жидкие         18,52      18,55       18,58 
1.2. Количество отчитавшихся 

предприятий по ф.2ТП-воздух 
(ед.) 

5 5 5 

    
     

 
 

         Основную массу выбросов (55%), составляют углеводороды. На втором месте находятся 
летучие органические соединения. Доля остальных веществ невелика, и колеблется от 1 до 
0,1%.  
        Масса выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта существенно не меняется, так 
как рост зарегистрированных автомобилей на территории ЗАТО Звёздный незначителен. 
Согласно прогнозу,  эта тенденция сохранится и в 2011-2014 г.  
        Результаты химического анализа атмосферного воздуха и оценки уровня его загрязнения 
на территории ЗАТО Звёздный показали, что на протяжении последних лет сохраняется низкий 
уровень загрязнения вредными химическими веществами  и будет оставаться таким в 2011-2014 
годах. 

В целом уровень антропогенного воздействия на природные среды ЗАТО Звёздный 
может быть охарактеризован как низкий.  

На территории ЗАТО Звёздный с 2004 года действует полигон твёрдых бытовых 
отходов (ТБО). Это специальное природоохранное сооружение, предназначенное для 
централизованного сбора, захоронения и изоляции отходов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Размещение твёрдых

 
 

 
 
 
С 2005 года оператором

принимает более 200 тыс. тонн
Звёздный, что приносит ежегодно

На территории ЗАТО Звёздный

Несанкционированных свалок

мероприятиях по раздельному

акции дней защиты от экологической

учреждений ЗАТО Звёздный

было сдано на переработку. 
Наиболее перспективным

проблемы негативного воздействия
является развитие системы вовлечения
на уровне муниципального образования
развитие мусороперерабатывающего

предпринимателей в деятельность
позволит повысить объёмы возврата
количество утилизированных

контейнеров для раздельного сбора

                    
1.3.12. Анализ рынка земли

Территория ЗАТО Звёздный

оборот. Во многом этому

законодательства, многочисленные

расположенных в ЗАТО Звёздный

Рынок земли в ЗАТО Звёздный

На сегодняшний день

коммерческой деятельности. 
В целом структура предложений

участки. На рынке представлены

строительства промышленных

азмещение твёрдых бытовых отходов на территории ЗАТО
 

оператором полигона является ООО «Чистый город
тыс. тонн бытовых отходов из  Перми, Пермского

приносит ежегодно в доход бюджета ЗАТО Звёздный  более
территории ЗАТО Звёздный ежегодно образуется более 3 тыс

валок на территории нет. Ежегодно Звёздный

раздельному сбору отходов. В 2010 году было в ЗАТО

защиты от экологической опасности обучающимися

Звёздный собранно более 27 тонн макулатуры и пластика
 

перспективным, современным, экологически выгодным

негативного воздействия на окружающую среду отходов производства
системы вовлечения отходов во вторичный цикл использования

муниципального образования раздельного сбора отходов, сортировка
мусороперерабатывающего предприятия, вовлечение

в деятельность по вторичной переработке отходов. Раздельный

объёмы возврата в производство утильных компонентов

утилизированных отходов. С 2012 года в п. Звёздный

раздельного сбора отходов. 

рынка земли 
ЗАТО Звёздный составляет 9083 га и только 397 

многом этому способствуют значительные пробелы в

гочисленные ограничения на свободный оборот
ЗАТО Звёздный.  

земли в ЗАТО Звёздный является наиболее консервативным

сегодняшний день наиболее востребованы земельные участки

деятельности.  
структура предложений коррелирует со структурой

рынке представлены земельные участки для жилищного

промышленных объектов. 
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территории ЗАТО Звёздный 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистый город». Полигон ежегодно 
Перми Пермского района и ЗАТО 
Звёздный  более 2 млн. руб. 
более 3 тыс. тонн бытовых отходов. 

Ежегодно Звёздный участвует в 
в ЗАТО Звёздный в рамках 

обучающимися общеобразовательных 
макулатуры и пластика, данное вторсырьё 

экологически выгодным путём решения 
отходов производства и потребления 

вторичный цикл использования: организация 
отходов, сортировка, переработка, 

вовлечение малого бизнеса и 
отходов. Раздельный сбор отходов 

утильных компонентов ТБО и сократить 
Звёздный планируется установка 

только 397 га земель вовлечены в 
пробелы в области земельного 

одный оборот земельных участков, 

консервативным в своём развитии. 
земельные участки для развития 

структурой спроса на земельные 
для жилищного строительства и 
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Основной стратегической задачей в развитии территории, улучшении жилищных 
условий, быта и досуга военнослужащих и их семей,  населения п.Звёздный, является освоение 
новых земель и вовлечения их в рыночный оборот. 

Для решения этих задач необходимо: 
формировать земельные участки под промышленное строительство, офисные и 

производственные объекты; 
расширять площади многоэтажной и индивидуальной застройки. 

            Реконструкция автомобильной дороги 1Р-242 Пермь-Екатеринбург, которая пройдёт 
через территорию Звёздного, так же потребует выделения дополнительных земельных участков 
для развития придорожного сервиса. 
            На 01.01.2011 выделено 103 га под строительство транспортной логистики и 
сформирован участок площадью 37 га под строительство индустриального парка (размещение 
небольших промышленных предприятий).  

Выделение земельных участков под жилищное строительство позволит обеспечить  
рынок Звёздного комфортным и доступным жильём. 
            За прошедшие годы на территории ЗАТО Звёздный предоставлены земельные участки 
под жилищное строительство:  
 

2008 год 2009 год 2010 год 
1,7932 га 6,9208 га 0 га 

 
В настоящее время имеются земельные участки под строительство индивидуального 

жилья.  
Планируемые показатели предоставления в аренду земельных участков: 

 
2011 год 2012 год 2013 год 

1 га 1 га 1 га 
 

В связи с разграничением государственной собственности на землю на территории ЗАТО 
Звёздный на 2012-2014 годы планируется проведение землеустроительных работ по 
образованию земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учёт:  
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Многоквартир-
ные жилые 
дома 

7 152 - - - 6 144 - - - 6 152 - - - 

Объекты 
энергетики 

0,13 63 - - - 0.2
2 

65 - - - 0,2
2 

65 - - - 

Дороги ,  
инженерные 
сети 
коммунального 
хозяйства  на 
территории 
п.Звёздный 

3 27 - - - 3 27    4 31 - - - 

Дорога Завод 
ЖБК- трасса 

- - - - - - - - - - 3,5    11 
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Пермь-
Екатеринбург» 
Земельные 
участки под  
строительство 
производствен

ных объектов 

- - - - - 10 - - - 28 33    90 

 
1.3.13. Общественные финансы 

Бюджетная политика ЗАТО Звёздный строится в соответствии с федеральным, 
региональным бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Звёздный и  ориентирована на создание предпосылок для 
устойчивого социально-экономического развития  ЗАТО Звёздный. 

Объём доходов консолидированного  бюджета  ЗАТО Звёздный за 2010 год составил 
222071 тыс. рублей, что на 7% ниже уровня 2009 года и на  27,4%  -  2008 года, при этом 
снижение собственных доходов в 2010 году относительно 2008 года  составило 31,5%. Такое 
уменьшение доходной части бюджета ЗАТО Звёздный связано со значительным снижением 
финансирования из федерального бюджета. 

Объем расходов консолидированного  бюджета  ЗАТО Звёздный  за 2010 год составил 
238058 тыс. рублей, что на 26,3% ниже уровня 2009 года  и  на  8,3%  -  2008 года. 

Объём свободных остатков (без учета целевых средств) по состоянию на 1 января 2011 
года составил 21316 тыс. рублей. 

Структура доходов  консолидированного  бюджета  ЗАТО Звёздный за 2008-2010 годы  
представлена следующим образом: 

(тыс. рублей) 
 

Наименование доходов 
 

 
2008 год 

 
2009 год 

 
2010 год 

Налоговые и неналоговые доходы 46 921 45 914 45 100 
Дотации 118 714 115 159 92 872 
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты 

128 236 110 500 84 099 

Доходы от предпринимательской деятельности 12 160 13 041  
Всего доходов 306 031 284 614 222 071 

 
В структуре  доходов консолидированного бюджета ЗАТО Звёздный  за 2010 год 

наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - 79,7%, в том числе дотации - 41,8%, субсидии - 
8,3%, субвенции - 13,1%, иные межбюджетные трансферты - 16,5%. Снижение безвозмездных 
поступлений к уровню 2008 года составило 28,5 %.  В структуре доходов за 2010 год 
собственные доходы бюджета  составили 87%.  

В общей сумме собственных доходов консолидированного бюджета ЗАТО Звёздный в 
2010 году доля налоговых доходов составила 20,1%, доля неналоговых доходов – 4,5%. В 
структуре собственных доходов наибольшую долю занимает налог на доходы физических лиц – 
15,1%, при этом его доля в 2008 году составляла - 10,8% (т. е. рост – на  4,3%). В связи с 
закреплением за муниципальным образованием налога на имущество организаций и 
транспортного налога  доля налогов на имущество выросла с 0,04% в 2008 году до 3,5 % в 2010 
году.  

Структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета  ЗАТО Звёздный за 2010 год 
следующая: 

 
Наименование доходного источника Объём 

поступлений в 
бюджет ЗАТО 

% в общем 
объёме 
налоговых и 
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Звёздный в 2010 
году   (тыс. руб.)  

неналоговых 
доходов 

Налог на доходы физических лиц 29 184 61,5 
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности 

1 284 2,7 

Налог на имущество физических лиц 156 
 

0,3 

Налог на имущество организаций 3 913 8,2 
Транспортный налог 2 587 5,4 
Земельный налог 122 0,3 
Государственная пошлина 1 567 3,3 
Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 

4 019 8,5 

Платежи от государственных и муниципальных 
предприятий 

72 0,2 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

253 0,5 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 076 4,4 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

114 0,2 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

1 860 3,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 234 0,5 
Прочие неналоговые доходы 40 0,1 
Итого налоговых и неналоговых доходов 47 481  

 
Поступление  налога на доходы физических лиц уменьшилось в 2010 году по сравнению  

с 2008 годом  на 3,6%. Это связано с происходящими процессами реформирования в 
Вооружённых Силах Российской Федерации по сокращению количества военнослужащих, 
проходящих службу по контракту, в том числе  на территории ЗАТО Звёздный. 

Основными проблемами в области бюджетной политики являются: 
относительно высокий уровень недоимки в консолидированный бюджет ЗАТО 

Звёздный, в большей степени – по транспортному налогу с физических лиц из-за отсутствия 
действенных рычагов управления данным процессом согласно действующему  
законодательству Российской Федерации; 

недостаток собственной доходной базы по сравнению с потребностью в финансировании 
расходных обязательств, принимаемых в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

высокая зависимость бюджета муниципалитета от объёмов финансовой помощи, 
передаваемой из краевого бюджета. 

Бюджетная политика в среднесрочной перспективе  ориентирована на создание 
предпосылок для устойчивого социально-экономического развития территории.  Формирование 
проекта  бюджета  осуществляется в условиях сложившейся  экономической ситуации с  
максимальным использованием всех возможностей по наполнению доходной части бюджета и 
оптимизации расходных обязательств. 

 
2. Определение стратегии социально-экономического развития ЗАТО Звёздный (далее – 
Стратегия) 
2. 1. SWOT-анализ ЗАТО Звёздный  
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Основные проблемы, как и основные конкурентные преимущества ЗАТО Звёздный,  
были описаны выше.  

Сильные стороны социально- 
экономического потенциала  

Слабые стороны социально- 
экономического потенциала  

1. Экономически - перспективное 
расположение в непосредственной 
близости к мегаполису – краевому 
центру  г. Пермь.  

2. Вхождение в Пермскую 
агломерацию. 

3. Хорошая транспортная 
доступность. 

4. Особый режим территории. 
5. Хорошо развитая инженерная и 

социальная инфраструктура. 
6. Высокое качество предоставляемых 

населению бюджетных услуг. 
7. Наличие  лесных и минерально-

сырьевых ресурсов (лес, глины, 
гравий, пресные подземные воды  и 
др.). 

8. Наличие потенциальных 
инвестиционных ресурсов (земля). 

9. Наличие качественного трудового 
ресурса. 

10. Решённая проблема утилизации 
отходов. 

11. Наличие потенциальных природно-
оздоровительных зон массового 
отдыха. 

12. Наличие историко-патриотических 
экскурсионных объектов. 

13. Высокий уровень безопасной среды 
проживания. 

1. Отсутствие промышленных 
предприятий. 

2. Отсутствие крупных 
налогоплательщиков. 

3. Наличие  не переданного 
государственного имущества, 
находящегося во владении  
Министерства обороны Российской 
Федерации, постепенно приходящего 
в негодность.  

4. Наличие не переданных в 
муниципальную собственность 
земель, лесных насаждений (лесов). 

5. Низкий уровень доходности 
действующих  предприятий. 

6. Высокий уровень расходов на ЖКХ.  
7. Недостаточное количество рабочих 

мест и, как следствие, отток  рабочей 
силы. 

8. Пассивность СМСП в предоставлении 
некоторых видов услуг населению из-
за  неустойчивого спроса на них. 

9. Неразвитая туристская 
инфраструктура. 

 

 

Возможности  Угрозы  

1. Выгодное географическое    
положение в центре Пермского 
края. 

2. Наличие инвестиционных проектов 
по созданию промышленного 
округа «Звёздный». 

3. Привлечение инвесторов для 
формирования экономики нового 
типа на территории ЗАТО 
Звёздный. 

4. Возможность принять на своей 
территории промышленные 
предприятия г. Пермь, 

1. Снижение интереса со стороны 
инвесторов при условии не решения 
проблемы с передачей в 
муниципальную собственность 
земель, лесных насаждений (лесов), а 
так же государственного имущества, 
находящегося во владении  
Министерства обороны Российской 
Федерации. 

2. Возможность получения различного 
рода  услуг, в первую очередь  
бытовых,  досуговых и других, в          
г. Пермь.  
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планируемых  к выводу за его 
пределы. 

5. Привлечение бизнеса для 
формирования «придорожной 
зоны» нового участка 
автомобильной дороги Р-242 
Пермь-Екатеринбург в границах  
территории ЗАТО Звёздный. 

6. Достаточная  платёжеспособность 
населения, способствующая 
стимулированию развития малого 
предпринимательства и 
формированию спроса на  разного 
вида услуги. 

7. Возросший интерес граждан к 
историко-культурному наследию. 

8. Возрастающий интерес граждан к 
сохранению и поддержанию своего 
здоровья. 

9. Хорошая экологическая ситуация и 
безопасная среда проживания. 

3. Существующая разница в уровне 
заработной платы в экономике ЗАТО 
Звёздный и г. Пермь. 

4. Прогрессирующее старение населения 
ЗАТО Звёздный. 

 

2.2.  Маркетинговые активы территории ЗАТО Звёздный 

1. Территория ЗАТО Звёздный как отлаженная среда: создание промышленной 
инфраструктуры, совместимой с природной средой. 

2. Самобытность территории: военно-патриотическое наследие, хороший дизайн, 
которые усиливают привлекательность территории и более полно развивают его ценности. В 
результате инвестирования в данный актив сформируется особое чувство места. 

3. Территория ЗАТО Звёздный как зона отдыха и развлечения: строительство 
рекреационной зоны, наличие ряда достопримечательностей и приманок для собственных 
жителей и туристов. 

2.3. Формирование основных вариантов социально-экономического развития  ЗАТО 
Звёздный 

 Прогноз социально-экономического развития  ЗАТО Звёздный на 2011-2013 годы, 
утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.11.2010 № 810,   был 
разработан  на основе анализа социально-экономического развития экономики ЗАТО Звёздный 
за предшествующий период, с учётом социально-экономической политики Пермского края на 
среднесрочную перспективу. Сценарные условия определили основные факторы и параметры 
развития территории ЗАТО Звёздный на ближайшие три года. 

Разработка сценарных условий и параметров прогноза развития ЗАТО Звёздный в 
2012-2014 годах возможна по следующим вариантам:  

первый  вариант (оптимистический); 
второй вариант (умеренно-оптимистический), который рассматривается так же  как 

базовый; 
пессимистический вариант развития территории не рассматривается.  

  Первый вариант (оптимистический), возможен при положительном решении вопроса с 
передачей в муниципальную собственность земель, лесных насаждений (лесов), а так же 
государственного имущества, находящегося во владении  Министерства обороны Российской 
Федерации, расположенных на территории ЗАТО Звёздный, и ориентирован на увеличение 
конкурентоспособности экономики ЗАТО Звёздный и интенсивные структурные сдвиги за счёт 
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реализации в полном объёме мероприятий Программы социально-экономического развития 
ЗАТО Звёздный. Данный вариант характеризуется меньшим влиянием кризисных явлений на 
экономику, т.е.  более  благоприятными  последствиями.  

Он  предусматривает благоприятный инвестиционный климат, возможность 
привлечения значительных объёмов инвестиций, создание «Промышленного парка «Звёздный»   
в короткие сроки, значительное увеличение объёмов жилищного строительства, развитие 
малого бизнеса высокими темпами в сфере потребительского рынка и разного рода услуг. 
Улучшится ситуация на рынке труда, возрастёт число рабочих мест для членов семей 
военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. 

Численность постоянного населения ЗАТО Звёздный в период до 2020 года 

предположительно увеличится в два раза,  как за счёт естественного прироста населения, так и 

миграционного процесса. Высокий уровень безопасной среды проживания и качества жизни 

сделает притягательной территорию ЗАТО Звёздный для жителей других муниципальных 

образований Пермского края и регионов Российской Федерации.  

Произойдёт  диверсификация и значительный рост  экономики  ЗАТО Звёздный, 

увеличатся собственные доходы бюджета и объёмы бюджетных средств, направляемых на 

строительство объектов социальной сферы и общественной инфраструктуры.    
Однако,  привлечение значительных инвестиций в условиях практического отсутствия  

экономики, является маловероятным.                                                                                                                                                                                                                                   
  Второй вариант (умеренно-оптимистический или базовый) предполагает сохранение 

развития  экономики ЗАТО Звёздный в рамках сложившихся тенденций за предыдущие 
периоды времени, но также предусматривает менее динамичное развитие экономики в связи с 
отставанием в темпах реализации намечаемых инвестиционных процессов. 

По этому варианту прогноза, при сохранении инерционной динамики развития 
экономики ЗАТО Звёздный, предполагается  увеличение оборота розничной торговли и 
общественного питания, а также объёма платных услуг, предоставляемых населению. 
Финансовое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства, предприятий  и 
организаций ЗАТО Звёздный будет улучшаться и прибыль хозяйствующих субъектов вырастет. 

Будет проведено реформирование бюджетного сектора, что позволит расширить 
спектр оказываемых услуг, улучшить их качество, привлекать иные источники 
финансирования, менять структуру и механизмы управления. Обязательства по оказанию 
муниципальных услуг будут сохранены. 

Численность постоянного населения ЗАТО Звёздный в прогнозируемый период 

увеличится незначительно, несколько улучшится ситуация на рынке труда. 

Сохранится зависимость бюджета ЗАТО Звёздный от федерального и краевого 

бюджетов.  Доля собственных доходов позволит увеличить расходы на капитальный ремонт 

жилья, объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории.  
  За счёт участия ЗАТО Звёздный в реализации федеральных  и краевых программ, а 

так же выполнения мероприятий муниципальных целевых программ и инвестиционных 
проектов, будет осуществляться строительство запланированных объектов, оказана поддержка 
развитию малого бизнеса, обеспечена доступность качественных муниципальных услуг 
населению ЗАТО Звёздный. 
 
2.4.  Идеология Стратегии 

Идеология Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Звёздный включает в 
себя следующие стратегические направления развития:  

создание для трудоспособного населения условий, побуждающих жителей своим трудом 
и предприимчивостью обеспечивать более высокий уровень благосостояния и социального 
потребления, включая  лучшее качество услуг в сфере образования, здравоохранения, 
физической культуры, спорта и досуга; 
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создание социально-экономических, правовых и организационных условий, 
способствующих свободному развитию и самореализации каждого человека; 

создание условий равной доступности и общественно приемлемого качества базовых 
социальных услуг,  к числу которых относятся прежде всего медицинское обслуживание, общее  
и дополнительное образование, досуг и физическая культура; 

формирование в социально-культурной сфере ситуации, создающей возможность и 
необходимость максимально полной мобилизации средств населения, предприятий и 
организаций эффективного использования этих средств, и на этой основе – обеспечение 
высокого качества и возможностей широкого выбора населением предоставляемых социальных 
благ и услуг.  

Главным источником экономического роста и социального прогресса ЗАТО Звёздный 
является человеческий потенциал.  

Муниципальный человеческий потенциал ЗАТО Звёздный включает в себя 
приобретённые жителями знания, квалификацию, здоровье, энергию и мотивацию, которые 
могут быть использованы в целях производства материальных и духовных благ,   свободного 
развития и самореализации каждого человека. 

 
2.5. Принципы Стратегии                                   

Стратегия развития ЗАТО Звёздный основывается на принципах: 
равенства возможностей всех жителей ЗАТО Звёздный (военнослужащих и членов их 

семей, гражданского населения); 
ответственности перед будущими поколениями, которые должны иметь не меньшие 

возможности для развития, чем нынешние; 
инвестирования в развитие человеческих ресурсов и в создание такой экономической 

среды, которая позволит гражданину в максимальной мере реализовать свой потенциал; 
содействия самостоятельности,  позволяющей  людям  достичь максимально возможного 

уровня индивидуального развития на основе собственной свободной воли; 
безопасности – создания системы гарантий защиты жизни, здоровья, имущественных и 

иных прав граждан; 
принцип программно-целевого планирования и управления в соответствии со 

стратегическими целями и задачами; 
принцип системности; 
принцип единства целей и средств  для их достижения; 
принцип открытости планирования Стратегии и Программы.      
 

2.6. Стратегическая цель, приоритеты и долгосрочные задачи развития ЗАТО Звёздный в 
2012-2016 годах 

Основные показатели социально-экономического развития ЗАТО Звёздный к концу 
2014 года должны соответствовать значениям, указанным в соглашениях о взаимодействии, 
подписанных администрацией ЗАТО Звёздный с Правительством Пермского края. 

Подход к формированию целей Стратегии социально-экономического развития 
определяется необходимостью превращения ЗАТО Звёздный в территорию комфортного 
проживания и успешного ведения бизнеса. 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития ЗАТО 
Звёздный в 2012-2016 годах будут являться: 

развитие человеческого потенциала; 
экономическое развитие; 
развитие инфраструктуры; 
повышение эффективности деятельности учреждений социальной сферы. 
Достижение  стратегической цели и приоритетов социально-экономического развития 

ЗАТО Звёздный предполагает решение следующих долгосрочных задач:  
  формирование экономики  как крупного промышленного округа «Звёздный»;  

  строительство комфортного (энергосберегающего)  жилья по доступным ценам, в т.ч.  
индивидуальных домов;  
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  высококачественные  услуги образования, здравоохранения и культуры, транспорта, 
финансового сектора, рекреационной сферы. 

Развитие человеческого потенциала отражает цели, связанные с состоянием и 
развитием человека на территории: численность населения и динамика его роста, а также 
улучшение качественных характеристик населения (здоровье, накопленные знания, структура 
общества и развитие социальных процессов внутри него, преобладающая мотивация людей, 
направленная на достижение поставленных целей).  

Экономическое развитие включает цели, связанные с материальной основой 
существования участников развития и направлено на создание устойчивой в долгосрочной 
перспективе системы занятости населения, максимально использующей имеющийся 
человеческий потенциал муниципалитета и региона и способствующей увеличению доходов 
населения. Стратегической основой экономического развития является формирование 
экономики нового типа.  

Развитие инфраструктуры представляет цели, связанные с комплексом объектов и 
систем, необходимых для создания комфортных и безопасных условий для проживания 
человека и ведения хозяйственной деятельности в ЗАТО Звёздный, в том числе вопросы 
состояния и охраны окружающей среды. Целью является извлечение  прибыли от 
использования природных ресурсов и снижение издержек на содержание инфраструктуры для 
населения и бизнеса при сохранении качества. 

Повышение эффективности деятельности учреждений социальной сферы нацелено 
на повышение качества бюджетных услуг путём  конкурентной борьбы  за потребителя. 

Решение указанных задач позволит сформировать на территории ЗАТО Звёздный 
условия, обеспечивающие: 

повышение привлекательности ЗАТО Звёздный для инвестирования в новые проекты и 
расширения действующего бизнеса;  

создание новых рабочих мест, в первую очередь для граждан,  уволенных с военной 
службы и членов их семей; 

модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, 
культуру, физическую культуру и спорт, жилищный сектор; 

повышение привлекательности ЗАТО Звёздный для постоянного проживания; 

привлечение на этой основе дополнительных трудовых ресурсов, увеличение 
численности населения ЗАТО Звёздный  к 2020  году в 2 раза.  
С учётом выявленных сильных внутренних сторон и внешних возможностей  Стратегическая 
цель  социально-экономического  развития  ЗАТО Звёздный может быть сформулирована 
следующим образом: Повышение качества жизни военнослужащих, членов их семей, 
улучшение благосостояния населения ЗАТО Звёздный путём обеспечения роста 
экономического развития и создания условий для комфортного проживания на 
территории. 

 
3. Сводный перечень целей и задач социально-экономического развития ЗАТО Звёздный:   
1. Развитие человеческого потенциала                                     
Здравоохранение 

Цель 1.1. Стабилизация численности населения 
Задача 1.1.1. Повышение рождаемости 
Задача 1.1.2. Снижение смертности 
Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности 
Задача 1.1.2.1.1. Снижение численности детей, находящихся в социально опасном 

положении, в возрасте от 0 до 1 года 
Задача 1.1.2.2. Снижение смертности в трудоспособном возрасте 
Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин 
Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы 

кровообращения 
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Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований 
Цель 1.2. Повышение качества населения 
Задача 1.2.1. Снижение заболеваемости и инвалидности 
Задача 1.2.1.1. Создание у населения потребности здорового образа жизни 
Задача 1.2.1.2. Снижение детской инвалидности от управляемых причин 
Задача 1.2.1.3. Снижение инвалидности в трудоспособном возрасте 
Задача 1.2.1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

пределах полномочий органов местного самоуправления 
Цель 1.3. Повышение эффективности системы здравоохранения 
Задача 1.3.1. Усиление роли амбулаторно-поликлинической службы 
Задача 1.3.2. Повышение эффективности работы стационарной службы 
Задача 1.3.4. Участие в реализации Программы модернизации здравоохранения 

Пермского края на 2011-2012 гг. 
Задача 1.3.4.1. Внедрение современных информационных систем   
Задача 1.3.4.2. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи 
Задача 1.3.4.3. Повышение заработной платы медицинских работников 

 
Образование 

Цель 1.4. Обеспечение доступности бесплатного и качественного дошкольного, 
начального, основного, среднего (полного) общего образования для реализации прав 
граждан на образование 

Задача. 1.4.1. Модернизация дошкольного образования 
Задача 1.4.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 
Задача 1.4.3. Развитие сети образовательных учреждений, предоставляющих 

качественные образовательные услуги 
Цель 1.5. Создание системы круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

детей 
Задача 1.5.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

 
Культура 

Цель 1.6. Создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоёв 
населения ЗАТО Звёздный к качественным культурным услугам, формирующим 
благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, 
способствующим сохранению культурных традиций в ЗАТО Звёздный 

Задача 1.6.1. Сохранение и эффективное использование культурного потенциала ЗАТО 
Звёздный 

Задача 1.6.2. Воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой 
активности жителей ЗАТО Звёздный 

Задача 1.6.3. Создание единого культурно-информационного пространства на 
территории ЗАТО Звёздный 

Задача 1.6.4. Организация предоставления электронных услуг в сфере библиотечного 
обслуживания  

Задача 1.6.5.  Вовлечение молодёжи ЗАТО Звёздный в культурно-досуговую  и 
проектную деятельность в сфере культуры 
 
Физическая культура и спорт 

Цель 1.7. Создание условий для укрепления здоровья населения ЗАТО Звёздный и 
приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом 

Задача 1.7.1. Популяризация массового спорта 
Задача 1.7.2.  Популяризация спорта высших достижений 
Задача 1.7.3.  Формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних 
Задача 1.7.4. Укрепление и развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта 
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Защита прав несовершеннолетних 

Цель 1.8.  Снижение численности семей и детей, находящихся в СОП 
Задача 1.8.1.  Выявление и учёт семей и детей в СОП 
Задача  1.8.2. Осуществление мер по координации деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  ЗАТО Звёздный 
Цель 1.9. Пресечение действий, нарушающих права и законные интересы 

несовершеннолетних 
Задача 1.9.1. Организация мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних 
Цель 1.10. Снижение преступности несовершеннолетних,  пресечение вовлечения 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий 
Задача 1.10.1.  Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 
Задача 1.10.2.  Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
Цель  1.11. Профилактика употребления психо-активных веществ 

несовершеннолетними 
Задача  1.11.1. Организация работы по формированию толерантного сознания и навыков 

ведения здорового образа жизни у несовершеннолетних 
 
Общественная безопасность 
            Цель 1.12. Обеспечение антитеррористической защищенности населения, 
гражданских и военных объектов, борьба с преступностью, укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности 

   Задача 1.12.1. Предупреждение правонарушений и преступлений на территории ЗАТО 
Звёздный 

   Задача 1.12.2. Борьба с организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, 
наркотиков 

   Задача 1.12.3. Преодоление криминализации экономики, защита частной, 
государственной,  муниципальной и иных форм собственности 

   Задача 1.12.4. Профилактика правонарушений среди различных социальных групп 
населения, лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение 
террористических актов в общественных местах и на улицах, на административных участках (в 
жилом секторе) 

   Задача 1.12.5.  Предупреждение актов терроризма 
   Задача 1.12.6. Укрепление материально-технической базы Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Звёздный, на особо важных и 
режимных объектах Пермского края.   

   Задача 1.12.7. Дальнейшее наращивание систем видеонаблюдения с применением 
современных программных продуктов 

   Цель 1.13. Обеспечение пожарной безопасности населения и территории ЗАТО 
Звёздный, обеспечение защиты населения (военнослужащих и членов их семей) и 
территории ЗАТО Звёздный в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера 

   Задача 1.13.1. Выполнение требований по обеспечению надежности, долговечности и 
бесперебойности эксплуатации объектов жизнеобеспечения населения ЗАТО Звёздный 

   Задача 1.13.2. Развитие систем связи и оповещения о пожарах 
   Задача 1.13.3. Обеспечение ЗАТО Звёздный необходимым количеством воды для 

тушения пожаров 
   Задача 1.13.4. Информирование и обучение населения методам защиты при пожарах и в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
   Задача 1.13.5. Обеспечение наиболее эффективного использования средств управления и 

связи для сбора, обработки, анализа и обмена оперативной информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС 
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   Задача 1.13.6. Повышение эффективности системы оперативного взаимодействия ЕДДС 
и дежурных служб ЗАТО Звёздный и Пермского края 

   Задача 1.13.7. Применение видеосистем для передачи on-line изображения с мест аварий 
   Цель 1.14. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах 
   Задача 1.14.1. Развитие системы контроля и управления автотранспортом на базе 

ГЛОНАСС 
   Задача 1.14.2. Совершенствование дорожных условий и организации дорожного 

движения 
   Задача 1.14.3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 
   Задача 1.14.4. Создание условий для эвакуации автотранспорта и хранения на штрафной 

стоянке 
   Задача 1.14.5. Привлечение общественности для содействия Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Звёздный, на особо важных и 
режимных объектах Пермского края  в сфере безопасности дорожного движения 

 
2. Экономическое развитие  

Цель 2.1.  Рост  доходов  трудоспособного  населения 
Задача 2.1.1. Формирование экономики нового типа  
Задача 2.1.1.1. Организация работы по передаче неиспользуемых земель промышленного 

назначения, находящихся в государственной  собственности, для промышленного и жилищного 
строительства 

Задача  2.1.1.2.  Организация работы по передаче в муниципальную собственность 
неиспользуемого федерального имущества, высвободившегося в связи с реорганизацией 
организаций  Министерства обороны, находящихся на территории ЗАТО Звёздный для 
обеспечения потребности территории, прежде всего бизнеса, в недвижимом имуществе 

Задача 2.1.1.3. Реализация Проекта по созданию на территории  промышленного округа 
«Звёздный» (с подпроектами: «Индустриальный парк «Звёздный», «Центр транспортной   
логистики», «Логопарк «Звездный», «Загородный комплекс семейного отдыха «Звёздный лес») 

Задача 2.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности территории 
Задача 2.1.2.1. Подготовка и распространение презентационных материалов о 

производственно-инвестиционном потенциале ЗАТО Звёздный 
Задача 2.1.2.2. Установление контактов и организация визитов представителей бизнеса для 

оценки возможности инвестирования  в  экономику территории 
Задача 2.1.2.3. Создание единого реестра инвестиционных ресурсов (база данных о 

свободных земельных участках, производственных и складских площадях и др.) 
Задача 2.1.3. Обеспечение предложения на рынке качественного трудового ресурса,  в 

том числе за счёт притока трудоспособного населения извне 
Задача 2.1.3.1. Обеспечение потребностей бизнеса в трудовом ресурсе из  числа граждан, 

уволенных с военной службы,   членов их семей и населения ЗАТО Звёздный 
Задача 2.1.3.2. Формирование заказа на подготовку специалистов в системе начального 

профессионального образования (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) (при 
необходимости),  а так  же  профессиональная ориентация школьников старших классов 

Задача 2.1.3.3.  Обеспечение транспортной доступности 
Задача 2.1.3.4.  Снижение издержек бизнеса на доступ к инфраструктуре 
Задача 2.1.3.5.  Доступность объектов инженерной инфраструктуры 
Задача 2.1.3.6.  Обеспечение земельными ресурсами 
Задача 2.1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение его роли 

в экономическом развитии ЗАТО Звёздный 
Задача  2.1.4.1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений среди субъектов малого 
предпринимательства 

Задача 2.1.4.2. Формирование конкурентной среды в сфере оказания отдельных 
социальных услуг и бытовых услуг 
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Задача 2.1.4.3. Выявление, пропаганда, внедрение передового опыта в предприятиях 
малого бизнеса 

Задача   2.1.4.4. Привлечение средств федерального и краевого бюджетов на поддержку 
предпринимателей 
 
3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры 

Цель 3.1. Передача функций по управлению многоквартирными домами (МКД) 
собственникам помещений и формирование конкурентной среды в сфере управления 
жилищным фондом 

Задача 3.1.1. Формирование благоприятных условий для создания товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) 

Цель 3.2. Обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам 
качества 

Задача 3.2.1. Повышение энергоэффективности жилищного фонда, улучшение 
качественных характеристик МКД и уменьшение объёма потребления энергоресурсов МКД 

Цель 3.3. Обеспечение надёжной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с 
использованием энергоэффективных технологий и оборудования, а так же обеспечение 
доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормального качества 

Задача 3.3.1. Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 
основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества 

Задача 3.3.2. Внедрение энергосберегающих технологий и повышение ресурсной 
эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Цель 3.4. Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Звёздный, определение собственника муниципального имущества и отчуждение 
муниципального имущества, не предназначенного для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Задача 3.4.1. Отчуждение муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством, формирование доходов бюджета ЗАТО Звёздный 

Задача 3.4.2. Решение вопроса о передаче государственного имущества,  расположенного в 
границах ЗАТО Звёздный и принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации,  в 
муниципальную собственность 

Цель 3.5. Улучшение демографической ситуации в ЗАТО Звёздный 
Задача 3.5.1. Пропагандирование новых приоритетов демографического поведения 

молодого населения ЗАТО Звёздный, привлечение дополнительных финансовых и 
инвестиционных ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) 
отдельного благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу 

Цель 3.6. Освобождение жилых помещений для дальнейшего распределения 
гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

Задача 3.6.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан по более низким 
ценам 

Цель 3.7. Создание благоприятных условий для проживания населения на 
территории ЗАТО Звёздный 

Задача 3.7.1. Благоустройство, улучшение содержания и озеленения территории ЗАТО 
Звёздный 
4. Развитие инфраструктуры, строительство 
 Цель 4.1. Развитие инфраструктуры, объекты соцкультбыта. Обеспечение 
доступности дошкольного образования 
 Задача 4.1.1. Упразднение очереди в дошкольное образовательное учреждение ЗАТО 
Звёздный посредством  строительства детского сада на 280 мест 
 Цель 4.2. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения на 
реке Юг 
 Задача 4.2.1. Приведение гидротехнического объекта на р. Юг в соответствие с 
техническими требованиями 
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 Цель 4.3. Устойчивое развитие территории 
 Задача 4.3.1. Подготовка и утверждение Генерального плана ЗАТО Звёздный и Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Звёздный 
 Цель 4.4. Регистрация земель, лесных массивов (лесов),  в границах ЗАТО 
Звёздный в муниципальную собственность 
 Задача 4.4.1. Решение вопроса о передаче земель, лесных массивов (лесов), 
расположенных в границах ЗАТО Звёздный, органам местного самоуправления ЗАТО Звёздный  
 Цель 4.5. Максимилизация доходов от использования земельных ресурсов 
 Задача 4.5.1. Вовлечение дополнительных площадей земельных участков в рыночный 
оборот 

 
5. Развитие территорий 

Цель 5.1. Рост самообеспеченности территории 
Задача 5.1.1. Рост собственных доходов бюджета ЗАТО Звёздный 
Задача 5.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджета ЗАТО Звёздный 
Задача 5.1.2.1. Снижение доли расходов на содержание органов местного 

самоуправления в структуре расходов бюджета 
Задача 4.1.2.2. Повышение энергетической эффективности объектов муниципальной 

собственности 
 

6. Управление общественными финансами  
Цель 6.1. Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического 

развития ЗАТО Звёздный  
Задача 6.1.1. Приоритет долгосрочного и среднесрочного бюджетирования, 

позволяющего учитывать стратегические приоритеты экономической политики 
Задача 6.1.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 
результатов  

Задача 6.1.3. Открытость и общедоступность информации по осуществлению расходных 
операций местного бюджета  

Задача 6.1.4. Обеспечение доступа граждан ЗАТО Звёздный к основным бюджетным 
муниципальным услугам и повышение их качества  

Задача 6.1.5. Повышение самостоятельности муниципальных учреждений путём 
перевода их в муниципальные  автономные учреждения 
 
6. Управление муниципальными учреждениями и предприятиями 

Цель 6.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений 
Задача 6.1.1. Внедрение иных организационно-правовых форм (изменение типа 

нескольких учреждений с бюджетного на автономное в срок до 2015 года); 
Задача 6.1.2. Продолжение работы по  приведению сети  муниципальных учреждений в 

нормативное состояние, создание безопасных условий пребывания детей,  обслуживаемых 
граждан и сотрудников   в  муниципальных учреждениях; 

Задача 6.1.3. Продолжение размещения заказа бюджетных учреждений  по покупке 
непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций в случае их экономической 
целесообразности; 

Задача 6.1.4. Продолжение работы по обеспечению 100% лицензирования 
образовательной и медицинской деятельности муниципальных учреждений и подготовке 100%  
образовательных учреждений к новому учебному году; 

Задача 6.1.5. Формирование конкурентоспособного кадрового потенциала  
муниципальных учреждений; 

Задача 6.1.6. Повышение самостоятельности муниципальных учреждений. 
Цель 6.2. Повышение эффективности бюджетных расходов, увеличение доходов 

муниципальных учреждений 
Задача 6.2.1. Экономное расходование бюджетных средств муниципальных учреждений; 
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Задача 6.2.2.  Привлечение  финансовых средств федерального бюджета и бюджета 
Пермского края путём участия в реализации программ федерального и регионального уровней; 

Задача 6.2.3. Расширение спектра и улучшение качества услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями в рамках предпринимательской деятельности, приносящей 
доход; 

Задача 6.2.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
деятельности муниципальных учреждений; 

Задача 6.2.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений; 

Задача 6.2.6.  Введение принципа оценки труда руководителей муниципальных 
учреждений за результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 

Цель 6.3.  Реорганизация существующих муниципальных предприятий в 
соответствии с Концепцией сокращения количества муниципальных унитарных 
предприятий в муниципальных образованиях  Пермского края 

 Задача 6.3.1. Ликвидация МУП «Лесник» не позднее 3 квартала 2012 года; 
Задача 6.3.2. Реорганизация МУП «Аптека № 210», МУП «Гараж», МУП ЖКХ «Гарант», 

МУП «Электросети Звёздного» в другие организационно-правовые формы в срок до 2013 года. 
 
4.  Принципы формирования программы социально-экономического развития  ЗАТО 
Звёздный  
4.1. Конкурентное развитие  

В настоящее время муниципальные районы и городские округа Пермского края 
начинают работать по законам глобальной конкуренции.  В своем развитии каждая территория 
стремится к усилению существующих и созданию новых конкурентных преимуществ в ответ  
на быстро меняющиеся  условия рынка.  

В этих условиях выявление и сохранение потенциальных возможностей территории 
ЗАТО Звёздный, связанных с его геополитическим положением, географическими 
особенностями, наличие достойных условий для жизни населения, акцентирование особой 
культуры и имиджа, выделяющих его среди других муниципальных районов и городских 
округов края, могут служить способом создания устойчивых конкурентных преимуществ. 
4.2.  Конкуренция в бюджетной сфере 

В бюджетной сфере планируется реорганизация организационно-правовых форм 
муниципальных учреждений  для улучшения качества услуг, а так же реструктуризация  
муниципального имущества для того, чтобы оставить в его составе  только те объекты, которые 
необходимы для выполнения муниципальных  полномочий и оказания бюджетных услуг.  
4.3.  Функционально-целевая модель управления 

В настоящее время в ЗАТО Звёздный эффективно работает  функционально-целевая 
модель управления, которая кардинально отличается от традиционной отраслевой системы 
управления.  

Основными элементами данной модели являются система целеполагания, система 
функционально-целевых блоков как центров ответственности, а также набор принципов 
формирования и исполнения бюджета.  

В основе системы целеполагания  лежит определение целей развития, иными словами, 
определение того «продукта», который «производят»  органы местного самоуправления. При 
этом пространство общих целей формируется не объединением, а пересечением пространств 
целеполагания всех участников развития.  

Основные сферы постановки целей объединены в следующие блоки: развитие 
человеческого потенциала, экономическое развитие, развитие инфраструктуры, 
территориальное развитие, управление  муниципальной собственностью.  

Каждый блок имеет собственную цель, отвечает за её достижение, имеет достаточный 
объём ресурсов и прав для достижения цели. Все решения по проблемам блока принимаются 
внутри блока. Для каждой цели определены показатели деятельности оценки эффективности 
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работы блока, цифровые параметры на среднесрочную перспективу, создана структура 
управления, система планирования и контроля. 

 
5.  Целевые показатели по направлениям деятельности функционально-целевых блоков 
(ФЦБ) 
5.1. ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» 
  

Достижение целевых показателей в сфере развития здравоохранения  
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 

 

№ 
п/п 

Результат (описание результата) 
Факт 
2010 
г.  

План 
2011 
г. 

Прогноз 
2012 г. 

Прогноз 
2013 г. 

Прогноз 
2014 г. 

 Снижение смертности и 
инвалидности: 

  
  

 

 Число умерших в трудоспособном 
возрасте, чел. 17 13 13 13 

 
13 

 в том числе по трём основным 
причинам:      

 

  число умерших от внешних причин 
в трудоспособном возрасте 2 5 5 5 

 
5 

 Число умерших в результате 
самоубийств, человек 2 2 2 2 

 
2 

 Число погибших в результате 
отравлений алкоголем и прочих 
отравлений суррогатами, человек 1 1 1 1 

 
 

1 
 число умерших от сердечно-

сосудистых заболеваний в 
трудоспособном возрасте, человек 7 6 6 6 

 
 

6 
 число умерших от онкологических 

заболеваний в  трудоспособном 
возрасте, человек 1 3 3 3 

 
 

3 
 Численность лиц в трудоспособном 

возрасте, впервые признанных 
инвалидами, человек 24 20 20 20 

 
 

20 
 Численность лиц в трудоспособном 

возрасте, впервые признанных 
инвалидами по причине болезней 
системы кровообращения, человек 9 7 7 7 

 
 
 

7 
 Численность лиц в трудоспособном 

возрасте, впервые признанных 
инвалидами по причине 
злокачественных новообразований, 
человек 6 5 5 5 

 
 
 
 

5 
 Численность лиц в трудоспособном 

возрасте, впервые признанных 
инвалидами по причине травм, 
человек 3 2 2 2 

 
 
 

2 
 Численность лиц в трудоспособном 

возрасте, впервые признанных 
инвалидами по туберкулезу, 
человек 1 1 1 1 

 
 
 

1 
 Снижение  младенческой и детской 

смертности:      
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 Число детей, умерших в возрасте от 
0-17 лет, человек 2 2 2 2 

 
2 

 Доля несовершеннолетних, 
имеющих 3 группу здоровья и 
ниже, % 16,3 19,0 19,0 19,0 

 
 

19,0 
 Коэффициент младенческой 

смертности (число детей, умерших 
в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся живыми) 15,7 8 8 8 

 
 
 

8 
 Объём медицинской помощи:       

 в том числе:        

 Уровень госпитализации 
прикреплённого населения к 
учреждениям фондодержателям 
населения на 1000 населения 133,3 121 121 121 

 
 
 

121 
 Объём стационарной медицинской 

помощи, койко-дни на 1000 
населения 1228,4 1435,2 1435,2 1435,2 

 
1435,2 

 Объём стационарозамещающей 
медицинской помощи к/д на 1000 
населения 184,6 276,9 276,9 276,9 

 
 

276,9 
 Скорая медицинская помощь, кол-

во вызовов на 1000 населения 433,9 318 318 318 
 

318 
 Развитие кластера частного 

здравоохранения:      
 

 Доля муниципального задания на 
оказание медицинской помощи по 
территориальной программе 
государственных гарантий (ТПГГ), 
размещённого в медицинских 
организаций (МО) иной формы 
собственности 0 6 6 6 

 
 
  
 
 
 
             6 

 Количество врачей общей практики 
частной формы собственности, 
оказывающих населению 
медицинскую помощь в рамках 
ТПГГ 0 0 0 0 

 
 
 
 

0 
 Количество врачей "узких 

специалистов" частной формы 
собственности, оказывающих 
населению медицинскую помощь в 
рамках ТПГГ, чел. 0 1 1 1 

 
 
 
 

1 
 Качественное здравоохранение:       

 Выполнение взятых на себя 
обязательств по реализации 
приоритетного регионального 
проекта (ПРП)  "Качественное 
здравоохранение», % 0 0 0 0 

 
 
 
 

0 
 Процент выполнения плана 

дополнительной диспансеризации 
работающего населения, % 81 100 100 100 

 
 

100 
 Удовлетворенность населения 

медицинской помощью, % 70 73 75 77 
 

79 
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Целевые значения показателей и индикаторов реализации Программы модернизации 

здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы для ЗАТО Звёздный 
 

 
Показатели и индикаторы 

 
2011 год, 
значения 

 

 
2012 год, 
значения 

 
Младенческая смертность 8,2 8,4 
Смертность населения трудоспособного возраста 226,0 219,2 
Смертность населения от болезней системы 
кровообращения в трудоспособном возрасте  

93,1 90,3 

Смертность населения трудоспособного возраста от 
злокачественных новообразований  

13,3 12,9 

Смертность населения трудоспособного возраста от 
внешних причин 

66,4 64,5 

Среднегодовая занятость койки в государственных 
(муниципальных) учреждениях здравоохранения 

330,0 330,0 

Численность лиц трудоспособного возраста, 
признанных инвалидами 

36,8 35,6 

Среднемесячная номинальная заработная плата врачей 14 720 руб. 16 129 руб. 
Среднемесячная номинальная заработная плата 
среднего медицинского персонала 

 
11 045 руб. 

 
12 103 руб. 

                                                    
Достижение целевых показателей в сфере развития образования  

на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 
 

№ 
п/п 

Результат (описание результата) 2011 2012 2013 2014 

1 Превышение среднего балла по всем предметам 
ЕГЭ к аналогичному показателю в Пермском 
крае, единиц 

0 0 0 0 

2 Превышение среднего балла ЕГЭ по математике к 
аналогичному показателю в Пермском крае, 
единиц 

1,8 1,8 1,8 1,8 

3 Количество студентов всего, поступивших в 
пермские вузы, с количеством баллов 225 и выше 
по результатам ЕГЭ, чел. 

2 3 3 3 

4 Доля учащихся, с количеством баллов 225 и выше 
по результатам ГИА 9 классов, % 

3 3,5 4,0 4,5 

5 Доля учащихся, с количеством баллов 150 и выше 
по результатам ЕРТ 7 классов (математика + 
физика или биология по выбору), % 

2,5 2,5 2,5 2,5 

6 Доля учащихся, с количеством баллов 150 и выше 
по результатам ЕРТ 4 классов (математика + 
русский язык), % 

7 7 7 7 

7 Число участников и победителей 
заключительных туров российских предметных 
олимпиад, чел. 

0 0 0 0 

8 Количество несовершеннолетних, совершивших 
общественно-опасные деяния, человек 

0 0 0 0 

9 Количество несовершеннолетних, находящихся в 
«группе риска», совершивших преступления, 

0 0 0 0 
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человек 
10 Количество несовершеннолетних, находящихся в 

норме, совершивших преступления, человек 
0 0 0 0 

11 Доля детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, % 

61 61 61 61 

12 Доля детей от 1,5 до 5 лет, стоящих в очереди для 
определения в ДОУ 

0 0 0 0 

13 Количество немуниципальных  поставщиков 
услуг дошкольного образования 

1 1 1 1 

14 Охват школьников электронными дневниками, 
число уч-ся, % 

42,3 50 70 100 

15 Число учеников общеобразовательных школ в 
расчете на 1 учителя, чел. 

15 16 16 16 

16 Число учеников общеобразовательных школ в 
расчете на 1 работающего, чел. 

10,5      10,5 10,5 10,5 

17 Доля общеобразовательных учреждений (школ), 
имеющих лицензию на образовательную 
деятельность, %  

100        100 100 100 

18 Количество общеобразовательных учреждений, в 
которых значение стоимости образовательной 
услуги выше нормативной, шт. 

0 0 0 0 

19 Увеличение заработной платы учителей, в 
условиях оптимизации расходов (без учета 
индекса-дефлятора), % 

3,4 
6,5 
18,0  

в 
течение 
года  

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

20 Дистанционное обучение детей-инвалидов, число 
учащихся 

0 0 0 0 

21 Доля работников образовательных учреждений, 
применяющих в своей работе материалы 
ежедневных деловых изданий, освещающих 
основные события экономической, культурной, 
политической жизни в России и в мире, % 

70 70 70 70 

 
Показатели в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края  

от 08.06.2011 № 106-рп 
Задачи  

Наименование 
показателя 

 
Ед. 
изм. 

Целевые показатели 
 

Базовое 
значение 

2011 

2012 2013 2014 

Модерниза-
ция 
дошкольного 
образования 

Ввод федеральных государственных 
требований к структуре основной 
общеобразовательной программы 

% 0 60 100 100 

Осуществление электронного 
мониторинга развития системы 
дошкольного образования 
kpmo59.ru 

% 0 60 100 100 

Обеспечение работы сайтов 
дошкольных образовательных 
учреждений 

% 30 60 100 100 

Обеспечение Доля детей, стоящих в очередь в % 0 0 0 0 
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доступности 
дошкольного 
образования 

ДОУ, к общему количеству 
подавших заявление 
Количество немуниципальных  
поставщиков услуг дошкольного 
образования 

ед. 0 1 1 1 

Развитие сети 
образова-
тельных 
учреждений, 
предоставляю

щих 
качествен-
ные образова-
тельные 
услуги 

Доля школьников, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей численности 
школьников 

% 100 100 100 100 

Доля педагогических и 
управленческих кадров, прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации для реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
общего образования 

% 15 25 45 65 

Доля общеобразовательных 
учреждений (школ), имеющих 
лицензию на образовательную 
деятельность, % 

% 100 100 100 100 

Доля общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
аккредитацию 

% 100 100 100 100 

Долю обучающихся 10-11 (12) 
классов, получающих стипендии по 
академическим результатам, к 
общему количеству 
старшеклассников. 

% 36 38 39 40 

Доля обучающихся с количеством 
баллов 225 и выше по результатам 
ГИА 9 классов 

% 4,6 4,8 4,9 5 

Количество студентов всего, 
поступивших в пермские вузы, с 
количеством баллов 225 и выше по 
результатам 

% 1 2 3 4 

Число учеников 
общеобразовательных школ в расчете 
на 1 учителя, чел. 

% 15,9 16,2 16,5 16,5 

Число учеников 
общеобразовательных школ в расчете 
на 1 работающего, чел. 

% 12,1 12,2 12,2 12,2 

Разработка и 
внедрение 
механизмов 
социализации 
различных 
категорий 
детей с учётом 
их 
индивидуаль-
ных 

Доля детей, охваченных 
индивидуальными  
образовательными программами в 
общеобразовательных учреждениях 
от общего количества 
старшеклассников 

% 100 100 100 100 

Доля детей-инвалидов, школьного 
возраста обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях , 
от  общего числа, имеющих 

% 96 96 96 96 
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особенностей 
и социального 
заказа на 
образователь-
ную услугу 

показания к обучению в 
общеобразовательной школе. 
Доля детей, охваченных  
психолого-медико-педагогическим 
сопровождением, от общего 
количества детей школьного возраста  

% 44 98 98 98 

Доля победителей и призёров 
краевых, российских и 
международных конкурсов, 
выставок, олимпиад, спортивных 
соревнований от общего количества 
обучающихся, участвующих от 
ЗАТО Звёздный  

% 8 9 10 10 

Доля детей школьного возраста, 
имеющих возможность по выбору 
получать доступные качественные 
услуги дополнительного образования 

% 100 100 100 100 

Доля обучающихся «группы риска» в 
учреждениях дополнительного 
образования детей от общего числа 
детей такой категории 

% 100 100 100 100 

Доля подростков от 14 до17  лет в 
учреждениях дополнительного 
образования детей от общего числа 
детей такой категории 

% 45 60 65 70 

Создание 
системы 
круглогодич-
ного отдыха, 
оздоровления 
и занятости 
детей 

Количество мест в детских 
оздоровительных учреждениях 

ед. 467 470 490 490 

Доля обучающихся, охваченных 
различными видами отдыха, 
оздоровления и занятости от общего 
количества обучающихся 

% 70 75 80 80 

Создание 
информа-
ционно-
коммуника-
ционной 
образова-
тельной 
среды для 
развития 
современной 
информа-
ционной 
культуры 
участников 
образова-
тельного 
процесса 

Доля педагогических работников, 
эффективно использующих 
современные образовательные 
технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные)  
в профессиональной деятельности, в 
общей численности педагогических 
работников 

% 30 45 55 70 

Доля образовательных учреждений, 
имеющих собственные сайты от 
общего количества образовательных 
учреждений 

% 38 63 75 100 

Доля обучающихся 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих электронные дневники 

% 55 60 65 70 
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Достижение целевых показателей в сфере социального развития  
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 

 

№ 
п/п 

Результат (описание результата) 
Факт  

2010 г.  
План  

2011 г. 
Прогноз 
2012 г. 

Прогноз 
2012 г. 

1 Численность детей, находящихся в 
социально опасном положении (чел.),  

32 29 29 29 
в том числе от 0 до 7 лет, 7 4 4 4 
из них до 1 года 0 0 0 0 

2 Численность несовершеннолетних в 
социально-опасном положении, 
совершивших преступления (чел.) 0 0 0 0 

3 Численность несовершеннолетних, 
повторно совершивших преступления 
(чел.)  0 0 0 0 

4 Численность вновь выявленных детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, (чел.)  2 1 1 1 

5 Численность  детей в возрасте от 7 до 
17 лет, охваченных оздоровлением и 
отдыхом в загородных и санаторных 
оздоровительных лагерях,  (чел.) 112 153 153 153 

6 Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
находящихся в социально опасном 
положении, охваченных различными 
организованными формами 
оздоровления и занятости, от 
численности детей в СОП в возрасте от 
7 до 17 лет, (%) 87 100 100 100 

7 Численность несовершеннолетних 
поставленных на учет в СОП из группы 
"норма", (чел.) 11 4 4 4 

8 Численность детей повторно 
поставленных в СОП (чел.) 2 1 1 1 

9 Количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте 18-23 лет, получивших 
сертификаты и выплаты на 
приобретение жилого помещения, 
обеспечиваемых за счет средств 
краевого бюджета (чел.)   0 0  0 0 

 
 

 

Достижение целевых показателей в сфере развития спорта  
и физической культуры  в ЗАТО Звёздный  

 
№ 
п/п 

Результат (описание результата) 
Факт 

2010 г.  
План  

2011 г. 
Прогноз 
2012 г. 

Прогноз 
2012 г. 

1 Доля детей школьного возраста, 
систематически занимающихся 

70 71 72 73 
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физической культурой и спортом в 
общем количестве детей 
соответствующего возраста, % 

2 Доля несовершеннолетних, имеющих 1 
группу здоровья (%) 

13,0 13,5 14 15 

3 Доля спортивных сооружений, 
прошедших паспортизацию (%) 

0 75 75 75 

4 Эффективность использования 
спортивных сооружений:      

      

 спортивных залов (%) 60 60 60 60 

 плоскостных спортивных сооружений 
(%) 

60 60 60 60 

 плавательными бассейнами (%) 60 60 60 60 

5 Удельный вес тренеров-преподавателей 
и инструкторов-методистов, имеющих 
высшую и I квалификационную 
категорию, в общей численности 
тренерско-преподавательского состава 
муниципального образования 

20 20 20 20 

6 Количество краевых спортивных 
мероприятий, в которых приняли 
участие спортсмены муниципального 
образования (ед.)  

14 15 16 17 

7 Количество призовых мест (медалей), 
завоёванных спортсменами 
муниципального образования на 
краевых соревнованиях (ед.) 

8 9 10 11 

Справочно 

1 Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, % 

14 15 16 17 

2 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями физической культуры и 
спорта в городском округе 
(муниципальном районе) от 
нормативной потребности: 

        

 спортивными залами (%) 80,8 80,8 80,8 80,8 

 плоскостными спортивными 
сооружениями(%) 
 

20 20 20 20 

 плавательными бассейнами (%) 27 27 27 27 

3 Общий объём расходов бюджета 
муниципального образования на 
физическую культуру и спорт (тыс. 
рублей) 

1276,3 1276,3 1276,3 1276,3 

 
4.2. ФЦБ «Экономическое развитие» 

Достижение целевых показателей в сфере экономического развития 
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 
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№ 
п/п Целевой показатель 

 
Факт 
2010  
год 

 
План 
2011 
год 

   

 
Прогноз 

2012 
год 

 

2013 
год 

 

2014 
год 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Фонд оплаты труда по 
муниципальным образованиям 
на 1 работающего 
соответствующего 
муниципального образования 
Пермского края по крупным и 
средним предприятиям и 
организациям, тыс. руб.  

 
 

141,05 

 
 

141,05 

 
 

141,05 

 
 

141,05 

 
 

141,05 

2 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 
(муниципального района), руб. 

11921 11921 11921 11921 11921 

3 

Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и средним 
предприятиям на 1 жителя 
муниципального образования 
Пермского края, тыс. руб. 

0,79 
0,79 

 
0,79 0,79 0,79 

3.1 

в т.ч. объем инвестиций в 
основной капитал по крупным и 
средним промышленным 
предприятиям на 1 жителя 
муниципального образования 
Пермского края, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

4 

Налог на доходы физических 
лиц на 1 жителя 
муниципального образования 
Пермского края, тыс. руб. 

 
2,616 

 
2,616 

 
2,616 

 
2,616 

 
2,616 

5 

Налог на имущество 
организаций на 1 жителя 
муниципального образования 
Пермского края, тыс. руб. 

0,428 0,428 0,428 0,428 0,428 

6 

Проект «Создание 
индустриальных парков на 
территории Пермского края»: 
Создание индустриальных 
парков, ед. 

- 0 1 ** 

 
 

** 
 
 

7 
Создание рабочих мест за счёт 
создания новых промышленных 
предприятий, чел. 

- 0 ** ** ** 

8 

Показатель производственного 
травматизма  на 1000 
работников соответствующего 
муниципального образования 
Пермского края  

- 0 ** ** ** 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 

Оборот розничной торговли с 
начала года на 1 жителя 
муниципального образования 
Пермского края, тыс. руб. 

 
17,04 

 
17,04 

 
17,04 

 
17,04 

 
17,04 

10 

Доля заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд, 
размещенного у субъектов 
малого предпринимательства, % 

10 10-20 10-20 10-20 10-20 

11 

Объем средств, направленных 
муниципальным образованием 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства из 
бюджетов всех уровней на 1 
жителя муниципального 
образования Пермского края, 
руб. 

0 5,06 5,06 5,06 5,06 

12 
Количество индивидуальных 
предпринимателей в расчете на 
1000 жителей населения, ед. 

22,5 23,6 23,6 23,6 
 

23,6 

13 

Проект «Развитие аутсорсинга 
для субъектов малого 
предпринимательства»: 
Процент вновь образованных 
предприятий, передавших 
бухгалтерские функции на 
аутсорсинг. 

0 0 0 0 

 
 
0 
 
 

14 
Доля задекларированной 
розничной продажи 
алкогольной продукции, % 

100 100 100 100 100 

Примечание: 
** Показатель будет согласовываться дополнительно, ежегодно. 
 

4.3. ФЦБ «Управление государственными и муниципальными учреждениями» 
 

Достижение целевых показателей в сфере управления муниципальными учреждениями 
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 

 

Показатели  
Факт 

2010 год  

Ожидаемое 
исполнение 

2011 год 

 
ПРОГНОЗ 

2012 2013 2014 
Темп роста средней 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
социальной сферы по 
отношению к прошлому году, 
% 18,9 10,0 11,3 11,3 11,3 
Темп снижения штатной 
численности работников 
муниципальных учреждений 19,6 19,0 19,0 19,0 19,0 
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социальной сферы по 
отношению к 2009  году, % 

Доля муниципальных 
автономных учреждений 
социальной сферы от общего 
числа муниципальных 
учреждений социальной 
сферы 0 0 0 0 1 
Доля услуг муниципальных 
бюджетных учреждений 
социальной сферы, купленных 
у сторонних организаций в 
отчётном году, % 8,3 1 1 0 0 

 
4.4. ФЦБ «Развитие инфраструктуры» 

Достижение целевых показателей в сфере развития инфраструктуры 
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 

 

Показатели  
Факт 

2010 год  

Ожидаемое 
исполнение 

2011 год 

 
ПРОГНОЗ 

2012 2013 2014 
Объём ввода жилья в 
муниципальном образовании 
на 1 человека, кв.м. 0,20 0,02 0,03 0,26 0,26 
Объём ввода жилья  в 
муниципальном образовании, 
кв.м. 1712 160 275 2550 2550 
Площадь земельных участков 
в муниципальном 
образовании, 
предоставленных под 
жилищное строительство, га 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют способ управления 
многоквартирными домами 
посредством товариществ 
собственников жилья либо 
жилищно-строительных 
кооперативов, либо 
жилищных кооперативов или 
иных специализированных 
потребительских 
кооперативов, % 0 0 0 1,7 1,7 
Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют способ управления 
многоквартирными домами 
посредством управляющей 
организации, % 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 
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Доля организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами и 
оказание услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, в 
уставном капитале которых 
доля муниципальных 
образований не более 25% от 
общего числа организаций, % 0 0 50 50 50 
Доля многоквартирных жилых 
домов с износом более 31 %, в 
которых проведён 
капитальный ремонт, в общем 
количестве многоквартирных 
жилых домов, требующих 
капитального ремонта, % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Доля аварийного жилищного 
фонда на территории 
городского округа, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доля многоквартирных домов, 
оборудованных 
общедомовыми приборами 
учёта тепловой энергии, % 28 100 100 100 100 
Доля многоквартирных домов, 
оборудованных 
общедомовыми приборами 
учёта холодной воды, % 35 100 100 100 100 
Доля отходов потребления, 
размещаемых на объектах 
захоронения отходов, 
отвечающих нормативным 
требованиям, % 50 70 83 83 83 
Доля извлекаемого вторичного 
сырья от общего объёма 
образующихся твёрдых 
бытовых отходов, % 6,5 7 8 10 11 
Готовность жилищного фонда, 
котельных, тепловых сетей, 
ЦТП к отопительному 
периоду по состоянию на 15 
сентября, % 100 100 100 100 100 
Наличие задолженности за 
потреблённые топливно-
энергетические ресурсы, 
превышающей 2 расчётных 
периода, да/нет нет нет нет нет нет 
Доля муниципальных дорог, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, % 30,0 28,0 26,0 24,0 23,0 
4.5. ФЦБ «Общественные финансы» 

Достижение целевых показателей в сфере общественных финансов  
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 
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Достижение целевых показателей в сфере развития территорий  
на территории ЗАТО Звёздный Пермского края 

 

Показатели  
Факт 

2010 год  

Ожидаемое 
исполнение 

2011 год 

 
ПРОГНОЗ 

2012 2013 2014 
Доля налоговых, неналоговых 
доходов от общего объёма 
доходов  бюджета  ЗАТО 
Звёздный (без учета 
субвенций) 17,9 24,0 24,0 24,0 24,0 
Доля налоговых доходов в 
доходах  бюджета ЗАТО 
Звёздный (без учета 
субвенций) 14,0 16,4 16,4 16,4 16,4 
Доля текущих расходов в 
расходах  бюджета ЗАТО 
Звёздный 

76,7 73,5 73,5 73,5 73,5 
Доля расходов на содержание 
органов местного 
самоуправления в общем 
объёме расходов  бюджета 
ЗАТО Звёздный 9,0 11,4 7,5 7,0 7,0 
Процент исполнения 
кассового плана по 
инвестиционным проектам 
(целевым программам) за счет 
средств регионального фонда 
софинансирования  расходов, 
% 0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 
4.6. ФЦБ Развитие территорий»  

Показатели  
Факт 

2010 год  

Ожидаемое 
исполнение 

2011 год 

 
ПРОГНОЗ 

2012 2013 2014 

Наличие муниципальных 
унитарных предприятий, шт. 

5 5 2 1 1  
Процент своевременного 
предоставления городским 
округом ЗАТО Звёздный форм 
сбора данных в 
Информационно-
аналитическую систему 
Пермского края, % 85 100 100 100 100 
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6. Проекты, программы и непроектные мероприятия  
6.1. Проекты 
 

 
Наименование проекта 

 

 
Источник 

финансирования 

Объём финансирования  
(тыс. руб.) 

2011 2012 
(прогноз) 

2013 
(прогноз) 

2014 
(прогно

з) 
Строительство детского сада на 
280 мест (первая очередь на 140 
мест) 

Федеральный 
бюджет 

14895,0 14895,0 14895,0 0,0 

Краевой бюджет 10502,5 11328,6 12025,9 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство пожарного депо на 
6 выездов 

Федеральный 
бюджет 

- В 
соответстви

и с ФЦП 

- - 

Краевой бюджет - - - - 
Местный бюджет - - - - 

Мамин выбор Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 2066,3 3690,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 2066,3 3690,0 0,0 0,0 

Спортивный клуб + Спортивный 
сертификат 

Федеральный 
бюджет 

    

Краевой бюджет 0,0 1296,0 1621,0 1621,0 
Местный бюджет     

Участие в краевом проекте «Город 
бухгалтеров» с целью выведения 
непрофильных функций бизнеса 
(бухгалтерские услуги) на 
аутсорсинг 

Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого:  29530,1 34899,6 28541,9 1621,0 
 

Наличие комплексной 
программы социально-
экономического развития 
городского округа ЗАТО 
Звёздный, разработанной в 
соответствии с 
унифицированной моделью 
программы социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Пермского края 

у
тв

ер
ж
д
ен

а 

   
   

   
   

  у
тв

ер
ж
д
ен

а 

 
у
тв

ер
ж
д
ен

а 

 
у
тв

ер
ж
д
ен

а 

 
у
тв

ер
ж
д
ен

а 

Обеспеченность документами 
территориального 
планирования (схемы 
территориального 
планирования, генеральные 
планы), % 50 50 50 100 100 
Обеспеченность документами 
градостроительного 
зонирования (правила 
землепользования и 
застройки), % 0 100 100 100 100 
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Проект Источник финансирования Объём финансирования  
млн. руб. 

Промышленный округ 
«Звёздный»  
с подпроектами: 
Индустриальный парк 
«Звёздный»; 
Центр контейнерной 
логистики; 
Логопарк «Звёздный»; 
Загородный комплекс 
семейного отдыха «Звёздный 
лес» 

 
Инвестиционный 

Фонд РФ, 
внебюджет 

 

 
13700,00 

 
Проект ПРП «Новая школа» по приведению в нормативное состояние 

образовательных учреждений ЗАТО Звёздный 
 

Наименование объекта 
Сроки 

реализации 
Стоимость, т.р. 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

МДОУ ЦРР 
детский сад 
«Радуга» 

Ремонт спортивного и 
музыкального залов 

2011 г. 420,1 140,03 

Ремонт помещений в МДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» 2011 г. 

565,35 
 

188,45 
 

Ремонт коридоров в группах 2011 г. 224,48 74,83 
Проектная документация на 
перепланировку и 
переоборудование помещений 
прачечной, кастелянской и 
санитарных узлов здания МДОУ 
ЦРР детский сад «Радуга» 

2011 г. 74,25 24,75 

Капитальный ремонт санузлов 
групповых, прачечной, 
кастелянской 

2011 г. 595,68 198,57 

МДОУ 
ЦРР «Детский 
сад №4» 

Разработка проектно-сметной 
документации по устройству 
пищеблока 

2011 г. 69,25 23,09 

Замена асбестоцементных листов 
на кровле здания 

2011 г. 6,93 2,31 

Ремонтные работы по устройству 
пищеблока в здании 

2011 г. 366,48 122,16 

МДОУ 
Детский сад 
ЦРР 
«Звёздочка» 

Ремонт цоколя, площадок и 
крыльца здания 2011 г. 237,00 79,00 

Работы по монтажу уличного 
освещения на территории 
учреждения 

 

2011 г. 94,09 0 

Ремонт медицинского кабинета 2012. 145,00 0 
МОУ Средняя 
общеобразова

тельная 
школа 

Электромонтажные работы в 
кабинетах 4-го этажа старого 
здания школы (№ 22,№ 23,№ 24,№ 
25,№ 26, № 29,№ 30, № 35) 

2011 г. 368,80 122,93 

Ремонт помещений архива 2011 г. 221,63 73,88 
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Ремонт стен в коридоре, 
рекреациях корпуса А и переходе 
между корпусами 

2011 г. 374,30 124,77 

Ремонт системы отопления 
(корпус Б) 

2011 г. 158,87 52,96 

Ремонт ограждения территории 
школы 

2011 г. 99,39 0 

Ремонт системы вентиляции 2011 г. 436,00 0 
Ремонт уличного освещения 2012 г. 99,00 0 

МОУ 
Начальная 
общеобразова

тельная 
школа 

Замена линолеума в кабинетах 
№27, №36,№51, №54, №69, №77, 
№78 

2011 г. 191,59 63,87 

Замена и  ремонт оконных блоков 2011 г. 324,39 108,13 
ремонт кабинета №20 2011 г. 99,05 0 
Ремонт ограждения территории 
школы 

2011 г. 85,45 0 

МОУ ДОД 
ДШИ 

Ремонт системы отопления 2011 г. 21,07           7,16 
Ремонт системы пожарной 
сигнализации 

2011 г. 17,00 5,7 

Ремонт козырьков над входами в 
здание 

2011 г. 71,70 23,91 

Ремонт кровли 2011 г. 6,23 2,10 
МОУ ДОД 
ЦДТ 
«Звёздный» 

Капитальный ремонт зрительного 
зала 

2011 г. 1056,77 352,26 

Замена водопровода в душевой, 
сан. узлах, и комнате отдыха 

2011 г. 29,89 0 

Электромонтажные работы в 
кабинете № 59 

2011 г. 56,06 0 

Ремонт системы водоснабжения 2011 г. 76,90 0 
Ремонт фасада здания. 2011 г. 53,33 0 
Замена приборов пожарной 
сигнализации. 

2011 г. 65,37 0 

Ремонт оконных блоков в здании. 2011 г. 68,01 0 
МОУ ДОД 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Ремонт системы вентиляции 
2012г. 300,00 0 

ИТОГО   7079,41 1790,86 
ВСЕГО   8870,27 

 
6.2. Программы 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Цели, задачи, ожидаемые 
результаты 

Объём финансирования  
(тыс. руб.) 

2011 2012 
(прогноз) 

2013 
(прогноз) 

2014 
(прогноз) 

Первичная медико-
санитарная помощь в 
части обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения ЗАТО 
Звёздный на 2011 год, 

Цель: Предупреждение 
возникновения и распространения 
инфекционных болезней и 
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения ЗАТО Звёздный в 
пределах полномочий 
администрации ЗАТО Звёздный 
Задачи: Осуществление контроля 
соблюдения санитарно-

510,3 
местный 
бюджет 

510,3 
местный 
бюджет 

510,3 
местный 
бюджет 

510,3 
местный 
бюджет 
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утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
28.10.2010 № 753 

эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях 
ЗАТО Звёздный; 
осуществление контроля 
санитарного состояния МУЗ 
Городская больница ЗАТО 
Звёздный; 
осуществление контроля условий 
проживания населения с целью 
оценки соответствия жилых 
помещений муниципального жилого 
фонда санитарным правилам и 
нормам; 
проведение серологических 
исследований для диагностики 
инфекционных болезней отдельным 
категориям граждан, проживающих 
в ЗАТО Звёздный: женщинам в 
период беременности; 
новорожденным у женщин, больных 
острым и хроническим гепатитом; 
юношам, призываемым на военную 
службу по призыву; проведение 
профилактических мероприятий на 
территории ЗАТО Звёздный по 
эпидемическим показаниям 
(дератизация и акарицидная 
обработка территории дошкольных 
образовательных учреждений, 
стадиона, зон отдыха); проведение 
гигиенической подготовки и 
аттестации специалистов 
муниципальных образовательных и 
лечебно-профилактических 
учреждений ЗАТО Звёздный 
Ожидаемые результаты: Отсутствие 
случаев инфекционных заболеваний, 
связанных с несоблюдением 
санитарно-эпидемиологического 
режима в образовательных 
учреждениях ЗАТО Звёздный, в 
МУЗ Городская больница ЗАТО 
Звёздный; 
отсутствие случаев заболеваемости 
новорожденных, младенческой 
смертности, связанных с 
отдельными инфекционными 
заболеваниями женщин в период 
беременности, новорожденных; 
отсутствие случаев присасывания 
клещей на территории дошкольных 
образовательных учреждений, зон 
отдыха; 
своевременная приёмка 
муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Звёздный к 2011-
2012 учебному году; 
обеспечение полноценности 
предоставляемого питания в 
муниципальных образовательных 
учреждениях ЗАТО Звёздный, МУЗ 
Городская больница ЗАТО Звёздный 

Физическая культура Цель: Сохранение и укрепление 
здоровья населения ЗАТО Звёздный; 

163,2 
местный 

163,2 
местный 

163,2 
местный 

163,2 
местный 
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и спорт на 2011-2013 
годы, утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
26.10.2010 № 740 

приобщение к здоровому образу 
жизни и формирование потребности 
в физическом и нравственном 
совершенствовании; 
укрепление имиджа ЗАТО Звёздный 
в Пермском крае и Российской 
Федерации 
Задачи: Организация и проведение 
массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий на 
территории ЗАТО Звёздный; 
формирование у населения ЗАТО 
Звёздный, особенно у детей и 
молодёжи, устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни 
путём проведения консультирования, 
акций, форумов; 
организация участия сборных команд 
ЗАТО Звёздный в краевых и 
всероссийских соревнованиях 
Ожидаемые результаты: Повышение 
уровня физической 
подготовленности и здоровья 
населения ЗАТО Звёздный; 
увеличение доли населения, 
систематически занимающегося  
физической культурой и спортом; 
увеличение доли детей, 
относящихся к основной группе 
здоровья; 
успешное выступление сборных 
команд ЗАТО Звёздный на краевых 
и всероссийских соревнованиях 

бюджет бюджет бюджет бюджет 

Развитие культуры в 
ЗАТО Звёздный на 
2011-2013 годы, 
утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
26.10.2010.№ 741 

Цель: Сохранение культурных 
традиций в ЗАТО Звёздный; 
создание условий для развития 
культурного потенциала населения 
ЗАТО Звёздный; 
обеспечение культурного обмена на 
муниципальном и региональном 
уровнях 
Задачи: Создание условий для 
массового отдыха жителей ЗАТО 
Звёздный; 
воспитание духовности, 
патриотизма, гражданской и 
творческой активности жителей 
ЗАТО Звёздный; 
выявление и поддержка молодых 
дарований; 
развитие профессионального 
искусства и художественного 
самодеятельного творчества детей и 
молодёжи в ЗАТО Звёздный; 
создание единого культурно-
информационного пространства на 
территории ЗАТО Звёздный 
Ожидаемые результаты: Увеличение 
количества посещений культурно-
массовых мероприятий, проводимых 
в ЗАТО Звёздный; 
появление новых культурных 
традиций в ЗАТО Звёздный; 
увеличение количества одарённых 

883,0 
местный 
бюджет 

689,0 
местный 
бюджет 

689,0 
местный 
бюджет 

689,0 
местный 
бюджет 
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детей; 
увеличение количества творческих 
дебютов и новаторских культурных 
проектов; 
увеличение количества проведённых 
фестивалей, выставок народного 
творчества, семинаров, 
конференций, форумов, акций на 
муниципальном и региональном 
уровнях 

Обеспечение жильём 
молодых семей в 
ЗАТО Звёздный на 
2009-2010 годы, 
утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
23.03.2011 № 123 

Цели: поддержка молодых семей в 
решении жилищной проблемы; 
улучшение демографической 
ситуации в ЗАТО Звёздный;  
улучшение качества жизни жителей 
ЗАТО Звёздный; 
стимулирование сознательного 
трудоустройства молодых граждан 
Задачи Программы: 
обеспечение первичной финансовой 
поддержки молодых семей для 
приобретения (строительства) 
отдельного благоустроенного жилья; 
стимулирование накопления 
молодыми семьями собственных 
денежных средств для приобретения 
(строительства) отдельного 
благоустроенного жилья; 

привлечение дополнительных 
финансовых и инвестиционных 
ресурсов для содействия молодым 
семьям в приобретении 
(строительстве) отдельного 
благоустроенного жилья на 
долгосрочную перспективу; 
пропагандирование новых 
приоритетов демографического 
поведения молодого населения, 
связанных с укреплением семейных 
отношений и многодетностью  
Ожидаемые результаты: Общее 
количество молодых семей, 
обеспеченных жильём по Программе 
к 2015 году, составит не менее 56 
молодых семей, в том числе: 
-по софинансированию мероприятий 
Программы в рамках участия 
Пермского края в реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы – не 
менее 51 молодой семьи; 
-по предоставлению молодым 
семьям – участницам Программы 
социальных выплат за счёт средств 
краевого бюджета в размере 10 
процентов расчётной (средней) 
стоимости жилья – не менее 5 
молодых семей; 
-площадь жилья, приобретенного и 
построенного в рамках реализации 

1681,6 
местный 
бюджет 
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Программы, составит не менее 3024 
кв. м. 

Чистый Звёздный, 
утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
28.10.2010 № 752 

Цель: Улучшение экологического 
состояния окружающей природной 
среды и сохранение здоровья 
населения ЗАТО Звёздный 
Задачи: Улучшение и охрана 
почвенного покрова на территории 
ЗАТО Звёздный; 
Организация системы управления 
бытовыми отходами; 
Развитие экологического 
образования и просвещения, 
пропаганда охраны окружающей 
среды; 
Содержание объектов в 
нормативном санитарном состоянии 
Ожидаемые результаты: Улучшение 
экологического состояния 
окружающей природной среды и 
сохранение здоровья населения 
ЗАТО Звёздный 

местный 
бюджет 

59,0 
 

внебюд

жет 
50,0 

местный 
бюджет 

59,0 
 

внебюд

жет 
50,0 

местный 
бюджет 

59,0 
 

внебюд

жет 
50,0 

местный 
бюджет 

59,0 
 

внебюд

жет 
50,0 

Поддержка и 
развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в ЗАТО Звёздный на 
2011-2013 годы, 
утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
22.10.2010 № 727 
 

Цель: Повышение роли малого и 
среднего предпринимательства в 
социально-экономическом развитии 
ЗАТО Звёздный. 
Задачи: Организация 
взаимодействия и консолидация 
усилий органов местного 
самоуправления ЗАТО Звёздный, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
СМСП) по оказанию поддержки 
СМСП в ЗАТО Звёздный;  
формирование электронной 
информационной базы данных о  
СМСП ЗАТО Звёздный, организация 
её текущего мониторинга и 
своевременного обновления; 
содействие увеличению занятости 
населения, создание новых рабочих 
мест в СМСП в приоритетных 
сферах деятельности; 
обеспечение прироста налоговых 
поступлений в бюджет ЗАТО 
Звёздный; 
расширение участия СМСП в 
размещении муниципального заказа 
и заказа бюджетных учреждений; 
определение приоритетных 
направлений развития экономики 
ЗАТО Звёздный; 
информационная и 
консультационная поддержка 
СМСП; 
пропаганда предпринимательства и 
формирование благоприятного 
общественного мнения о 
деятельности малых форм 
хозяйствования. 
Ожидаемые результаты реализации 
Программы: Увеличение числа 
эффективно работающих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 

местный 
бюджет 

50,0 
 

местный 
бюджет 

50,0 
 

местный 
бюджет 

50,0 
 

местный 
бюджет 

50,0 
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сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест в 
субъектах малого и среднего 
предпринимательства; 
увеличение занятости населения, 
включая самозанятость; 
увеличение объёма налоговых 
поступлений в местный бюджет; 
обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего к 
информационным ресурсам 
различной направленности  и  в 
различных сферах деятельности; 
расширение участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в размещении 
муниципального заказа 

Раннее выявление и 
лечение заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата у детей 
ЗАТО Звёздный в 
2011 году, 
утверждённая 
постановлением 
администрации ЗАТО 
Звёздный от 
13.04.2011 № 167 

Цель: Раннее выявление заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у 
детей ЗАТО Звёздный; 
организация лечебного процесса и 
проведение профилактических 
мероприятий детям с выявленными 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата; 
уменьшение числа детей с тяжёлыми 
формами заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 
Задачи: Проведение 
информационно-просветительской 
деятельности среди населения ЗАТО 
Звёздный в средствах массовой 
информации, муниципальных 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Звёздный; 
введение в декретированные осмотры 
детского населения в возрасте 5, 7, 9, 
11, 13, 15 лет оценку состояния 
позвоночного столба; 
проведение инструментального 
обследования воспитанников 
подготовительных групп 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и 
обучающихся 1-5 классов 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
ЗАТО Звёздный на наличие 
деформаций и заболеваний 
позвоночного столба методом 
компьютерной оптической 
топографии; 
проведение повторного 
инструментального обследования 
детей с выявленными деформациями 
и заболеваниями позвоночного столба 
методом компьютерной оптической 
топографии; 
обеспечение необходимым 
медицинским оборудованием МУЗ 
Городская больница ЗАТО Звёздный 
для осуществления амбулаторного 
лечения детей с выявленными 
заболеваниями опорно-двигательного 

510,0  
местный 
бюджет 

 

624,0 
местный 
бюджет 

 

624,0 
местный 
бюджет 
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аппарата; 
оснащение оборудованием кабинета 
лечебной физической культуры в 
МУЗ Городская больница ЗАТО 
Звёздный; 
обеспечение МУЗ Городская 
больница ЗАТО Звёздный 
квалифицированными кадрами; 
организация стационарного 
(санаторного) лечения детей с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата в специализированных 
учреждениях. 
Ожидаемый результат: Уменьшение 
числа детей с тяжёлыми формами 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата; 
увеличение доли детей, относящихся 
к основной группе здоровья. 

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
ЗАТО Звёздный 
Пермского края на 
2010-2014 годы 

Цель: Создание правовых, 
экономических и организационных 
основ для повышения 
энергетической эффективности при 
добыче, производстве, 
транспортировке и использовании 
энергетических ресурсов на 
объектах всех форм собственности и 
населением ЗАТО Звёздный, а также 
обеспечение динамики снижения 
потребления топливно-
энергетических ресурсов в 
бюджетной сфере на 15%  к 2014 
году (по отношению к 2009 году) 

 Задачи: Организация учёта и 
контроля всех получаемых, 
производимых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресурсов; 
- совершенствование нормативных 
и правовых условий для поддержки 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
- организация проведения 
обязательных энергетических 
обследований; 
- создание экономических 
механизмов энергосберегающей 
деятельности; 
- поддержка хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
энергосберегающую деятельность; 
- нормирование энергопотребления 
в бюджетной сфере, коммунальном 
комплексе, жилищном фонде, на 
транспорте; 
- повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы за 
счёт экономии средств от 
потребления энергоресурсов; 
- широкая пропаганда 
энергосбережения;  
- обучение и подготовка персонала 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности; 
- предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате 

9594,0 
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жилого помещения и коммунальных 
услуг (в расчёте на 1 жителя) в 
объёме полномочий, переданных 
органу местного самоуправления 
Ожидаемые результаты: 
В соответствии с целевыми 
показателями энергетической 
эффективности планируемых 
мероприятий программы 

Подготовка проекта 
муниципальной 
программы «Развитие 
туризма в ЗАТО 
Звёздный» 

Сохранение воинских 
традиций ЗАТО Звёздный и 
приобщение к ним жителей 
Пермского края 

Будет 
уточнён 

при 
разработ

ке 
проекта 
програм

мы 

- - 
 

- 

 
4.3. Не программные мероприятия 

 
 

Наименование мероприятия 
 

Объём финансирования  
(тыс. руб.) 

2011 2012 
(прогноз) 

2013 
(прогноз) 

2014 
(прогноз) 

Проектно-изыскательные работы по реконструкции 
стадиона 

0,0 0,0 500,0 0,0 

Оптимизация деятельности МУПов с целью снижения 
платы ЖКУ 

- - - - 

Капитальный ремонт многоквартирных домов  2724,0 524,0 524,0 524,0 
Работы по реконструкции и ремонту улиц п. Звёздный  362,16 - - - 
Обустройство двух скверов:  
около Храма св. Иннокентия; 
ул. Школьная 

0,0 1000,0 
 

1000,0 0,0 

Переселение граждан, потерявших связь с ЗАТО и 
предоставление им жилых помещений по избранному 
месту жительства 

13400,0 10849,0 10849,0 10849,0 

Реконструкция автомобильной дороги: 37-й километр 
федеральной автомобильной дороги Пермь-
Екатеринбург-ул.Промышленная,5 в 2013-2015 годах 

0,0 0,0 В соответствии с 
инвестиционным 

проектом 
Замена участков теплосети 1800,0 - - - 
Замена участков водовода 200,0 - - - 
Развитие системы видеонаблюдения «Безопасный 
Звёздный» 

- 250,0 - - 

Внедрение единой системы оповещения учреждений 
при ЧС 

- 500,0 - - 

Совместное размещение ЕДДС с ДС-01 100,0 - - - 
Комплексное обследование сети дорог и улиц п. 
Звёздный в целях обеспечения безопасного дорожного 
движения 

100,0 - - - 

Передача объектов Минобороны РФ из 
государственной   в муниципальную собственность (39 
зданий и сооружений)  

- 1500,00 
 
- 

 
- 

Передача земельных участков в границах ЗАТО 
Звёздный, не занятых объектами Минобороны РФ 

- 100,0 
- - 

Передача лесных насаждений (лесов), находящихся на 
земельных участках, не занятых объектами 

- 100,0 
 
- 

 
- 
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Минобороны РФ 
Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Юг с очисткой 
русла реки 

- - 
- 2014-2016 

86200,0 

Ликвидация непрофильных активов 5600,0 - - - 
Доработка документов территориального 
планирования 

- 600,0 - - 

Разработка правил землепользования и застройки всей 
территории ЗАТО 

300,0 - - - 

Создание ТСЖ  как первый шаг к формированию 
социальной и экономической активности населения 

- 100,0 
 

100,0 
 

100,0 

ИТОГО: 24586 15523 12473 97673 
 

      
7. Заключительные положения 
7.1. Сроки реализации Программы 
     Программа социально-экономического развития ЗАТО Звёздный рассчитана на три года 

и планируется к реализации в 2012-2014 годах. Стратегия социально-экономического развития 
ЗАТО Звёздный Пермского края спланирована на пять лет с 2012 года по 2016 год. 

 
7.2.  Финансирование программы 

Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий Программы является 
постоянное и планомерное финансирование. 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счёт следующих 
источников финансирования:  

в  2012 году средства бюджета ЗАТО Звёздный – 27 702,20  тыс. руб.; 
в  2013 году средства бюджета ЗАТО Звёздный – 22 476,56  тыс. руб.; 
в  2014 году средства бюджета ЗАТО Звёздный – 18 825,56  тыс. руб. 

Итого: 69 004,32  тыс. руб. 
Кроме того, реализация отдельных мероприятий Программы может осуществляться из 

федерального, краевого и внебюджетных источников финансирования.  
Финансирование Программы за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный осуществляется в 

соответствии с решениями Думы ЗАТО Звёздный Пермского края. 
 

7.3.  Порядок внесения изменений и дополнений 
Порядок внесения изменений и дополнений в Программу осуществляется в соответствии 

с  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный и 
Устава ЗАТО Звёздный. 

      7.4.  Контроль  за исполнением программы 
 Организацию управления Программой и мониторинг за ходом её реализации 

осуществляет администрация ЗАТО Звёздный, которая: 
разрабатывает и утверждает муниципальные программы для достижения целей и задач, 

установленных Программой социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на 2012-2014 
годы; 

координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов; 
готовит предложения по распределению средств, выделяемых из бюджетов всех 

уровней, по соответствующим программам, проектам, мероприятиям; 
определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации 

Программы; 
осуществляет сбор периодической отчётности о ходе выполнения программных 

мероприятий. 
Контроль за реализацией Программы осуществляют Дума ЗАТО Звёздный и 

контрольная комиссия ЗАТО Звёздный. 
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              Приложение 1 

Сводный план мероприятий Программы социально-
экономического развития ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы  

Индекс 
 целей и задач 

Описание Бюджет 
всего, 

тыс. руб. 

Источник Длительность Плановый 
срок 

Ответствен-
ный 

2 3 4 5 6 7 8 
1. Направление «Развитие человеческого потенциала» 
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Здравоохранение 
Цель 1.1 Стабилизация численности населения 
Задача 1.1.1. Повышение рождаемости 
Мероприятие 1 Предупреждение отклонений в репродуктивном 

здоровье несовершеннолетних 
В рамках 

существующ

его  ФОТ 
врача-

гинеколога 

ОМС В течение  
2012 -2014  

годов 

Декабрь 
2014 
года 

Мероприятие 2 Предупреждение нежелательной беременности 
женщин (снижение абортов) 

В рамках 
существующ

его  ФОТ 
врача-

гинеколога 

ОМС В течение  
2012 -2014  

годов 

Декабрь 
2014 
года 

Мероприятие 3 Организация «Школы матери» 30,00 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012 года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.1.2. Снижение смертности 
Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности 
Задача 1.1.2.1.1. Снижение численности детей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 0 до 1 года 
Проект 1 Организация кабинета медико-социальной ФОТ Бюджет В течение  Декабрь  



88 
 

помощи 52,00  
 

ФОТ  
100,00  

ЗАТО 
Звёздный 

 
ОМС 

2012-2013 
годов 

2013 
года 

Задача 1.1.2.2. Снижение смертности в трудоспособном возрасте 
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Мероприятие 1 Проведение дополнительной диспансеризации 
работающего населения 

В 
соответствии 

с планом 

ОМС В течение  
2012-2013 

годов 

Декабрь 
2013 
года 

Задача 1.1.2.2.1.  Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин 
Мероприятие 1 Сокращение времени доезда оперативных служб 

путём включения отделения скорой медицинской 
помощи в единую краевую диспетчерскую 
информационную систему 

50,00 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения 
Мероприятие 1 Организация школы «Гипертоническая болезнь» 30,00 Бюджет 

ЗАТО 
Звёздный 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований 
Цель 1.2. Повышение качества жизни населения 
Задача 1.2.1. Снижение заболеваемости и инвалидности 
Задача 1.2.1.1. Создание у населения потребности здорового образа жизни 
Мероприятие 1  Проведение специфической 

иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний вакцинами 

0,0 
(В 

соответствии 
с планом 

вакцинации) 

Бюджет края, 
федеральный 

бюджет 

В течение  
2012-2014 

годов 

Декабрь 
2014 
года 

Задача 1.2.1.2. Снижение детской инвалидности от управляемых причин 
Проект 1 Муниципальная целевая программа «Раннее 

выявление заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у детей,  организация лечебного 

1250,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

Декабрь 
2013 
года 
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процесса и проведение профилактических 
мероприятий детям с выявленными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата» 

Задача 1.2.1.3. Снижение инвалидности в трудоспособном возрасте 
Задача 1.2.1.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в  пределах полномочий органов 

местного самоуправления 
Проект 1 Целевая комплексная программа «Первичная 

медико-санитарная помощь в части обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения ЗАТО Звёздный на 2011 год»  

1530,9 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2014 

годов 

Декабрь 
2014 
года 
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Цель  1.3. Повышение эффективности системы здравоохранения 
Задача 1.3.1. Усиление роли амбулаторно-поликлинической службы 
Мероприятие 1 Приведение кабинетов поликлиники в 

соответствие с нормативами по площадям и 
оборудованию 

500,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

Декабрь 
2013 
 года 

Мероприятие 2 Оснащение кабинетов современным 
оборудованием  (физиотерапевтическим, для 
функциональной диагностики, эндоскопическим, 
стоматологическим, рентгенодиагностическим) 

1300,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

Декабрь 
2013 
года 

Проект 1 Изменение системы организации 
стоматологической помощи детям 

1000,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2013 
года 

Декабрь 
2013  
года 

Проект 2 Введение системы медицинского контроля  за 
детьми, занимающимися физкультурой и 
спортом, с использованием специализированных 
программ оценки физических способностей 

25,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012  
года 

Задача 1.3.2. Повышение эффективности работы стационарной службы 
Мероприятие 1 Оптимизация структуры коечного фонда 0,0 0,0 В течение  

2012-2013 
Декабрь 

2013  
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годов года 
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Мероприятие  2 Приведение стационара в соответствие с 

требованиями надзорных органов 
1000,0 Бюджет 

ЗАТО 
Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

Декабрь 
2013 
года 

Задача 1.3.3. Участие в реализации Программы 
модернизации здравоохранения Пермского 
края на 201-2012 гг. 

В соответствии с 
Программой модернизации 

здравоохранения 
Пермского края на 2011-

2012 годы 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.3.3.1. Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранении 

В соответствии с 
Программой модернизации 

здравоохранения 
Пермского края на 2011-

2012 годы 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.3.3.2. Внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи 

В соответствии с 
Программой модернизации 

здравоохранения 
Пермского края на 2011-

2012 годы 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.3.3.3. Повышение заработной платы медицинских 
работников 

В соответствии с 
Программой модернизации 

здравоохранения 
Пермского края на 2011-

2012 годы 

В течение  
2012 
года 

Декабрь 
2012 
года 

Задача 1.3.4. Улучшение медицинского обслуживания военнослужащих и членов их семей 
Проект 1 Содействие в переводе военного госпиталя на 100 

коек из г. Пермь в ЗАТО Звёздный 
Бюджет 

уточняется 
Бюджет 

Пермского 
В течение  
2012-2013 

Декабрь 
2013 
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края годов года 
Образование 

Цель 1.4. Обеспечение доступности бесплатного и качественного дошкольного, начального, основного, 
среднего (полного) общего образования для реализации прав граждан на образование 

Задача 1.4.1. Модернизация дошкольного образования 
Мероприятие 1 Поэтапный ввод  федеральных государственных 

требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях ЗАТО Звёздный 

- - В течение  
2012-2013  

годов 

Декабрь 
2013  
года 

Мероприятие 2 Осуществление электронного мониторинга 
развития системы дошкольного образования 
kpmo59.ru , работа в портале «Дошкольное 
образование» www.pdo.perm.ru 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 3 Обеспечение работы сайтов дошкольных 
образовательных учреждений 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 
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Задача 1.4.2. Обеспечение доступности дошкольного образования 
Мероприятие 1 Развитие негосударственного сектора  в сфере 

дошкольного образования 
- - В течение  

2012-2014 
 годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 2 Расширение образовательной среды для детей 
дошкольного возраста за счёт предоставления  
дополнительных услуг муниципальными и 
немуниципальными поставщиками 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Мероприятие 3 Участие в реализации проекта «Мамин выбор» 
(предоставление пособий семьям, имеющим 
детей дошкольного возраста от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные образовательные 

7380,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный, 
краевой 

В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012 
года 
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учреждения) бюджет 
Задача 1.4.3. Развитие сети образовательных учреждений, предоставляющих качественные образовательные 

услуги 
Мероприятие 1 Реализация проекта «Новая школа» 26610,81 Бюджет 

ЗАТО 
Звёздный, 
краевой 
бюджет 

В течение  
2012-2014 

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Задача 1.4.4. Разработка и внедрение механизмов 
социализации различных категорий детей с 
учётом их индивидуальных особенностей и 
социального заказа на образовательную услугу 
 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Задача 1.4.5. Создание информационно-коммуникационной 
образовательной среды для развития 
современной информационной культуры 
участников образовательного процесса  

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 года 
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Отдых, оздоровление и занятость детей 
Цель 1.5. Создание системы круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
Задача 1.5.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
Проект 1 Муниципальная целевая программа «Отдых, 

оздоровление и занятость детей ЗАТО Звёздный 
на 2012-2014 годы» 

8307,0  Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный, 
краевой 
бюджет 

В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 1 Анализ возможных видов отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

- - 01.08-
01.09.2011 

01.09.2011 

Мероприятие 2 Разработка программных мероприятий - - 01.09.-
01.10.2011 

01.10.2011 



93 
 

Мероприятие 3 Утверждение муниципальной целевой 
программы «Отдых, оздоровление и занятость 
детей ЗАТО Звёздный на 2012-2014 годы» 

- - 01.10.-
31.10.2011 

31.10.2011 

Культура 
Цель 1.6. Создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоёв населения ЗАТО Звёздный к 

качественным культурным услугам, формирующим благоприятную  культурную среду для 
всестороннего развития личности, способствующим сохранению культурных традиций в ЗАТО 
Звёздный 

Задача 1.6.1. Сохранение и эффективное использование культурного потенциала ЗАТО Звёздный 
Задача 1.6.2. Воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности жителей ЗАТО 

Звёздный 
Проект 1 Муниципальная целевая программа «Развитие 

культуры в ЗАТО Звёздный на 2011-2013 годы» 
689,0  

ежегодно 
Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 года 

Задача 1.6.3. Создание единого культурно-информационного пространства на территории ЗАТО Звёздный 
Мероприятие 1 Информирование населения  о проведении 

культурно-массовых мероприятий  в ЗАТО 
Звёздный 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Мероприятие 2 Постановка на учёт объектов культурного 
наследия муниципального значения 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012  
года 
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Задача 1.6.4. Организация предоставления электронных услуг в сфере библиотечного обслуживания 
Мероприятие 1 Создание сайта МУК «Городская библиотека 

ЗАТО Звёздный» 
30,0 Бюджет 

ЗАТО 
Звёздный 

В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012 
 года 

Мероприятие 2 Организация обучения работников МУК 
«Городская библиотека ЗАТО Звёздный» IT-
технологиям 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012 
 года 

Задача 1.6.5. Вовлечение молодёжи ЗАТО Звёздный в  культурно-досуговую деятельность  
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Мероприятие 1 Проведение социологического опроса молодёжи 
разных категорий для определения круга 
интересов и пожеланий по организации 
мероприятий 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012  
года 

Мероприятие 2 Анализ социологического опроса молодёжи и 
разработка программных мероприятий 

- - 01.10-
15.10.2011 

15.10.2011 

Мероприятие 3 Разработка проекта  муниципальной целевой 
программы мероприятий для молодёжи 

- - 15-31.10.2011 31.10.2011 

Мероприятие 4 Реализация  программных мероприятий 
муниципальной целевой программы мероприятий 
для молодёжи 

300,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение 
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 5 Создание некоммерческой организации для 
реализации социально-культурных проектов 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012  
года 

Мероприятие 6 Взаимодействие с депутатами Молодёжного 
парламента при Думе ЗАТО Звёздный 

- - В течение  
2012-2013  

годов 

Декабрь 
2013  
года 

Мероприятие 7 Активизация работы клуба молодых семей - - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012 
 года 

Физическая культура и спорт 
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. Цель 1.7. Создание условий для укрепления здоровья населения ЗАТО Звёздный и приобщения различных 

слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
Задача 1.7.1. Популяризация массового спорта и  спорта высших достижений 
Проект 1 Муниципальная целевая программа "Физическая 

культура и спорт" 
489,6 Бюджет 

ЗАТО 
Звёздный 

В течение 
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Задача 1.7.2. Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 
Мероприятие 1 Проектно-изыскательные работы по 500,0 Бюджет В течение  Декабрь 
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реконструкции стадиона п. Звёздный ЗАТО 
Звёздный 

2013 
 года 

2013 
года 

Проект 1 Спортивный клуб + спортивный сертификат 9725,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный, 
краевой 
бюджет 

В течение 
2012-2013 

годов 

Декабрь 
2013  
года 

Защита прав несовершеннолетних 
Цель 1.8. Снижение численности семей и детей, находящихся в социально опасном положении 
Задача 1.8.1. Формирование толерантного сознания и навыков ведения  здорового образа жизни у 

несовершеннолетних 
Мероприятие 1 Акция «Мы за здоровый образ жизни!» во всех 

учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории ЗАТО 
Звёздный, проведение тестирования и 
консультирования обучающихся 9-11 классов 
МОУ СОШ по употреблению психоактивных 
веществ 

87,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение 
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

2. Направление «Экономическое развитие» 
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. Цель 2.1. Рост  доходов  трудоспособного  населения 

Задача 2.1.1. Формирование экономики нового типа 
Проект 1 Создание  промышленного округа «Звёздный» Общий 

бюджет 
13,7 млрд. 
рублей 

Инвестицио

нный 
Фонд 

Российской

Федерации, 
внебюджет 

Начало в 2012 
году 

Декабрь 
2014  
года 

Подпроект 1.1. Индустриальный парк «Звёздный» 
Подпроект 1.2. Центр контейнерной  логистики 
Подпроект 1.3. Логопарк «Звездный» 
Проект 1.4. Загородный комплекс семейного отдыха 

Задача 2.1.2. Повышение инвестиционной привлекательности территории 
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Мероприятие 1 Установление контактов и организация визитов 
представителей бизнеса для оценки возможности 
инвестирования  в  экономику территории 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 2 Создание единого реестра инвестиционных 
ресурсов (база данных о свободных земельных 
участках, производственных и складских 
площадях и др.) 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012  
года 

Задача 2.1.3. Обеспечение предложения на рынке качественного трудового ресурса, в том числе за счёт 
притока  трудоспособного населения извне 

Мероприятие 1 Использование имеющегося трудового ресурса  
из  числа граждан, уволенных с военной службы,   
членов их семей и населения ЗАТО Звёздный 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Мероприятие 3 
 

Предоставление качественных услуг в сфере 
образования, здравоохранения и культуры 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 4 
 

Создание условий для безопасного проживания, 
качественного и разнообразного досуга 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Мероприятие 5 Формирование заказа на подготовку 
специалистов в системе начального 
профессионального образования (НПО)  и 
среднего специального образования (СПО)  

- - При 
необходимост

и 

 

Мероприятие 6 Профессиональная ориентация школьников 
старших классов 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Задача 2.1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в экономическом  
развитии ЗАТО Звёздный 

Программа 1 Реализация  муниципальной   программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

150,0 Бюджет 
ЗАТО 

В течение 
2012-2014 

Декабрь 
2014 
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предпринимательства в ЗАТО Звёздный 
Пермского края на 2011-2013 годы» 

Звёздный  годов  года 

Мероприятие 1 Выведение непрофильных функций бизнеса на 
аутсорсинг (участие в краевом проекте «Город 
бухгалтеров») 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 2 Рост объёма заказов крупных компаний  у 
предприятий малого и среднего бизнеса 

- - В течение 
 2012 
года 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 3 Подготовка проекта муниципальной целевой 
программы «Развитие туризма в ЗАТО Звёздный» 

- - В течение  
2012  
года 

Декабрь 
2012 
года 

3.  Направление «Управление ресурсами и развитие инфраструктуры» 
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Жилищный фонд 
Цель 3.1. Передача функций по управлению МКД собственникам помещений и формирование 

конкурентной среды в сфере управления жилищным фондом 
Задача 3.1.1 Формирование благоприятных условий для создания товариществ собственников жилья 

 
Мероприятие 1 Организация и проведение комплекса работ по 

формированию земельных участков, занимаемых 
многоквартирными домами (МКД), в которых 
планируется создание товариществ 
собственников жилья (ТСЖ): 
 

132,0 
 

Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

2012 год 
(9,0тыс.м2) 

2013год 
(12,0тыс.м2) 

2014год 
(12,0тыс.м2) 

Декабрь 
2014 
 года 

Мероприятие 2 Создание ТСЖ в МКД (доля МКД, в которых 
созданы ТСЖ)  
 

- - 2012 год - 6% 
2013 год -  7% 
2014 год -  7% 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 3 Организация методологической и практической 
помощи инициативным группам граждан в 
организации и проведении общих собраний 

- - В течение 
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 
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собственников помещений по созданию ТСЖ    
Мероприятие 4 Освещение положительного опыта деятельности 

ТСЖ в средствах массовой информации   
- - В течение 

2012-2014 
 годов 

Декабрь 
2014  
года 
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Цель 3.2. Обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества 
Задача 3..2.1. Повышение энергоэффективности жилищного фонда, улучшение качественных характеристик МКД и 

уменьшение объёма потребления энергоресурсов в МКД 
Мероприятие 1 Проведение капитального ремонта жилищного 

фонда с долевым участие собственников 
помещений (граждан)  
 

10500,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный, 
внебюджет 

(деньги 
собственников) 

 
 
 

2012 год 
(20% средств 
граждан от 
стоимости 

работ) 
2013 год 

(30% средств 
граждан от 
стоимости 

работ) 
2014 год 

(40% средств 
граждан от 
стоимости 

работ) 

Декабрь 
2014 
 года 

Система коммунальной  инфраструктуры 
Цель 3.3. 
 

Обеспечение надёжной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием 
энергоэффективных технологий и оборудования, а так же  обеспечение доступной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг нормативного качества 

Задача 3.3.1. 
 

Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация основных фондов и 
повышение эффективности использования муниципального имущества 

Задача 3.3.2. Внедрение энергосберегающих технологий и повышение ресурсной эффективности объектов жилищно-
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 коммунального хозяйства 
Мероприятие 1 Реконструкция сетей  системы теплоснабжения 

 
2750,0  

 
Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

 

0,0 Краевой 
бюджет 

 

 

4450,0 
  

Федеральный 
бюджтет 

 

 

3453,4  
 

Внебюджет 
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Мероприятие 2 Реконструкция сетей  системы  водоснабжения 2300,0 
 

Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

0,0 Краевой 
бюджет 

 
2750,0 

 
Федеральный 

бюджтет 
 

2441,65 
 

Внебюджет 
 

Мероприятие 3 Реконструкция сетей  системы водоотведения 
 

1100,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014 года 
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0,0 Краевой 
бюджет 

 

 

1400,0 Федеральный 
бюджтет 

 

 

1386,72 Внебюджет 
 

 

Мероприятие 4 Реконструкция сетей  системы  электроснабжения 750,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 
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0,0 Краевой 
бюджет 

 
1400,0 Федеральный 

бюджтет 
 

22291,4 Внебюджет 
 

Приватизация муниципального имущества 
Цель 3.4. 
 

Реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО Звёздный,  
определение собственника муниципального имущества и отчуждение муниципального 
имущества, не предназначенного для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 

Задача 3.4.1. Отчуждение муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, 
формирование доходов бюджета ЗАТО Звёздный 

Мероприятие 1 Заключение договоров на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества для 
приватизации; 

1500,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 
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заключение договоров купли-продажи 
муниципального имущества по результатам 
торгов  

 Обеспечение жильём молодых семей 
Цель 3.5. Улучшение демографической ситуации  в  ЗАТО  Звёздный 
Задача 3.5.1. Пропагандирование новых приоритетов демографического поведения молодого населения ЗАТО 

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

Мероприятие 1 Приобретение жилья для молодых 4435,4  Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 
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На 
01.08.2011 
нет данных 

Краевой 
бюджет, 

Федеральный 
бюджет 

 

В течение 
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014 
года 

На 
01.08.2011 
нет данных 

Внебюджет 
(собственные и 

заёмные 
средства 
молодых 
семей) 

Переселение граждан ЗАТО Звёздный на другое постоянное место жительства 
Цель 3.6. Освобождение жилых помещений для дальнейшего распределения гражданам, 

нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
Задача 3.6.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан по более низким ценам 
Мероприятие 1 Приобретение жилых помещений за пределами 

ЗАТО Звёздный 
- - В течение  

2012-2014  
Декабрь 

2014 
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годов года 
Мероприятие 2 Предоставление жилых помещений гражданам 

состоящим в списках на переселение, утративших 
производственную или служебную связь с 
предприятиями, объектами, учреждениями или 
организациями ЗАТО Звёздный и передаче жилых 
помещений в собственность граждан 

32547,0  Федеральный 
бюджет 

В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 

 Благоустройство 
Цель 3.7. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории ЗАТО 

Звёздный 
Задача 3.7.1. Благоустройство, содержание и озеленение территории ЗАТО Звёздный 
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Мероприятие 1 Содержание дорог на территории посёлка 
Звёздный 

7200,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 

Мероприятие 2 Освещение дорог линиями наружного 
освещения на территории посёлка Звёздный 

4500,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение 
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 года 

Мероприятие 3 Развитие инициативы, активного участия 
граждан в содержании жилых домов, 
благоустройстве придомовых территорий и 
активного участия предприятий, учреждений и 
иных организаций в благоустройстве и 
озеленении территории ЗАТО Звёздный 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Проект 1 Проведение на территории ЗАТО Звёздный 
смотра-конкурса «Звёздный, мы тебя любим!» 

540,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

Проект 2 Организации деятельности молодёжных 
трудовых отрядов  на территории ЗАТО Звёздный 

736,5 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014 
 года 
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Мероприятие 4 Благоустройство, содержание и озеленение 
территории ЗАТО Звёздный 

5127,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012-2014     

годов 

Декабрь 
2014  
года 

4.Направление  «Развитие инфраструктуры, строительство» 
Развитие инфраструктуры, объекты соцкульбыта 

Цель 4.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 
Задача 4.1.1. Упразднение очереди в дошкольное образовательное учреждение 
Мероприятие 1 Строительство детского сада на 280 мест 105494,1 Федеральный 

бюджет, 
краевой 
бюджет 

В течение  
2012-2015     

годов 

Декабрь 
2014  
года 

 Развитие инфраструктуры, другие объекты 
Цель 4.2. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения на р. Юг 
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Задача  4.1.1. Привести объект в соответствие с техническими  требованиями 
Мероприятие 1 Корректировка и экспертиза проекта «Капитальный 

ремонт гидротехнического сооружения на р. Юг» 
450,0  Краевой 

бюджет 
В течение  

 2013 
 года 

Декабрь 
2013 
года 

Мероприятие 2 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения 
на р. Юг 

30 000,0  Краевой 
бюджет 

В течение 
 2014-2015  

годав 

Декабрь 
2015 
года 

Градостроительство 
Цель 4.3. Устойчивое развитие территории     

Мероприятие 1 Подготовка и утверждение Генерального плана ЗАТО 
Звёздный 

603,34 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
 2012 
 года 

Декабрь 
2012 
года 

Мероприятие 3 Подготовка и утверждение Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Звёздный 

300,0 
 

Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
 2012 
 года 

Март 
2012 
года 
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Земельные отношения 
Цель 4.4. Регистрация земель в границах ЗАТО Звёздный в муниципальную собственность 
Задача 4.4.1. Решение вопроса о передаче земель, расположенных в границах ЗАТО Звёздный, органам местного 

самоуправления ЗАТО Звёздный 
Мероприятие 1 Образование  земельных участков под объекты 

муниципальной собственности  
342,0 

 
Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 
 

В течение  
2012-2014 

годов 

Декабрь  
2014 
года 

Мероприятие 2  Постановка земельных участков на государственный 
кадастровый учёт 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь  
2014 
года 

Мероприятие 3 Регистрация права муниципальной собственности на 
земельные участки 

- - В течение  
2012-2014 

годов 

Декабрь  
2014  
года 

Цель 4.5. Максимализация доходов от использования земельных ресурсов 
Задача 4.5.1. Вовлечение дополнительных площадей земельных участков в рыночный оборот 
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Мероприятие1 Проведение торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 

- - В течение  
2012-2013  

годов 

Декабрь  
2013 
 года 

Мероприятие 2 Заключение договоров аренды  земельных 
участков 

- - В течение  
2012-2013  

годов 

Декабрь  
2013  
года 

3. Направление «Развитие общественных финансов» 
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Цель 5.1. Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Звёздный 
Задача 5.1.1. Приоритет долгосрочного и среднесрочного бюджетирования, позволяющего учитывать 

стратегические приоритеты экономической политики 
Задача 5.1.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, ориентацию бюджетных расходов 

на достижение конечных социально-экономических результатов 
Задача 5.1.3. Открытость и общедоступность информации по осуществлению расходных операций местного 

бюджета 



105 
 

Мероприятие 1 Проведение публичных слушаний по проекту 
бюджета и исполнению бюджета  (ежегодно) 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 

Задача 5.1.4. Обеспечение доступа граждан ЗАТО Звёздный к 
основным бюджетным муниципальным услугам и 
повышение их качества 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014 
 года 

Задача 5.1.5. Повышение самостоятельности муниципальных 
учреждений 

- - В течение  
2012-2014 

 годов 

Декабрь 
2014  
года 

Задача 5.1.6. Принятие  бюджета ЗАТО Звёздный 
осуществляется на трехлетний период 

- - В течение  
2012-2014  

годов 

Декабрь 
2014  
года 

6.Направление «Управление муниципальными учреждениями и предприятиями» 
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Цель 6.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений 
Задача  6.1.1. Внедрение иных организационно-правовых форм (изменение типа нескольких учреждений с 

бюджетного на автономное в срок до 2015 года) 
Задача 6.1.2. Снижение производственного травматизма со смертельным исходом в муниципальных учреждениях 

Задача 6.1.3. Завершение работы по покупке непрофильных (профильных) услуг муниципальными учреждениями у 
сторонних организаций, в случае их экономической целесообразности 

Задача 6.1.4. Развитие концессионных процессов в дошкольном образовании 
Задача 6.1.5. Обеспечение 100% лицензирования образовательной и медицинской деятельности муниципальных 

учреждений и подготовке 100% образовательных учреждений к новому учебному году  
Задача 6.1.6. Формирование конкурентоспособного кадрового потенциала  муниципальных учреждений 
Задача 6.1.7. Внедрение интегрированной системы электронного документооборота в муниципальных учреждениях 
Задача 6.1.8. Обеспечение соответствия уставов муниципальных учреждений с учётом требований федерального 

закона № 83-ФЗ 
Задача 6.1.9. Списание изношенного, морально устаревшего и непригодного для дальнейшего использования 

движимого имущества муниципальных учреждений  
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                                                                                                                                                                    тыс. руб. 

Источник бюджета  Итого В том числе по годам: 
2012 2013 2014 

Бюджет ЗАТО Звёздный 69 004,32 27 702,20 22 476,56 18 825,56 
Краевой бюджет 96 815,13 28 282,01 35 754,51  32 778,61 
Федеральный бюджет 101 337,00 30 194,00 28 344,00 42 799,00 

Цель 6.2. Повышение эффективности бюджетных расходов, увеличение доходов муниципальных 
учреждений 

Задача 6.2.1. Экономное расходование бюджетных средств муниципальных учреждений 
Задача 6.2.2. Привлечение  финансовых средств федерального бюджета и бюджета Пермского края путём участия в 

реализации программ федерального и регионального уровней 
Задача 6.2.3. Расширение спектра и улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в 

рамках деятельности, приносящей доход 
Задача 6.2.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в деятельности муниципальных 

учреждений  
Задача 6.2.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
Цель 6.3.   Реорганизация существующих муниципальных предприятий в соответствии с Концепцией 

сокращения количества муниципальных унитарных предприятий в муниципальных 
образованиях  Пермского края 

Мероприятие 1 Ликвидация МУП «Лесник»  480,0 Бюджет 
ЗАТО 

Звёздный 

В течение  
2012 
 года 

Декабрь 
2012  
года 

Мероприятие 2 Реорганизация муниципальных унитарных 
предприятий ЗАТО Звёздный в другие 
организационно-правовые формы: 
МУП «Аптека № 210»; 
 МУП «Гараж»; 
 МУП «Электросети Звёздного»  

00,0 Внебюджет 
(средства 

предприятий) 

В течение  
2013-2015  

годов 

Декабрь 
2015 
 года 
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Внебюджет   13 732 723,17 2 311 875,17 4 711 798,00 6 709 050,00 
ОМС 100,00 50,00 50,00 0,00 
ВСЕГО: 13 999 979,62 2 398 103,38 4 798 423,07 6 803 453,17 
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Приложение 1а 
Сводный план мероприятий  

Программы социально-экономического  развития ЗАТО Звёздный  
на 2012-2014 годы,  содержащий информацию по использованию денежных средств по периодам 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

 
Описание мероприятия 

Бюджет, 
всего 

 

Источник 
финансирования   

Длитель-

ность 

Объёмы финансирования по годам Плановый 
срок 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Направление «Развитие 
человеческого потенциала»,  
всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

71 818,71 
 

 В течение  
2012-2014 

 годов 

29 509,77 23 004,97 19 303,97 Декабрь 
2014  
года 

 
28 708,08 Бюджет  

ЗАТО Звёздный 
12 506,36 9 676,36 6 525,36 

0,0 Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

43 010,63 
 

Краевой бюджет 16 953,41 13 278,61 12 778,61 

100,0 
 

ОМС 50,0 50,0 0,0 

1.1. 
 
Здравоохранение,  всего: 
 
 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

6867,9  В течение  
2012-2014 

 годов 

3146,3 3211,3 510,3 Декабрь 
2014  
года 

6767,9 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

3096,3 3161,3 510,3 

 Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 

 Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 
100,0 Внебюджет (ОМС) 50,0 50,0 0,0 

Организация «Школы матери» при 
МУЗ Городская больница ЗАТО 
Звёздный 

30,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012  
года 

30,00 0,0 0,0 Декабрь 
2012  
года 

Организация кабинета медико-
социальной помощи в МУЗ 

ФОТ,  всего 
52,0  

Бюджет  
ЗАТО Звёздный, 

В течение  
2012-2013 

26,0 
 

26,0 
 

0,0 
 

Декабрь  
2013  
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Городская больница ЗАТО Звёздный  
ФОТ,  всего 

100,0   

 
ОМС 

 годов   
50,0 

 
50,0 

 
0,0 

года 

Сокращение времени  доезда 
оперативных служб путём 
включения отделения скорой 
медицинской помощи в единую 
краевую диспетчерскую 
информационную систему 

50,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012   
года 

50,00 0,0 0,0 Декабрь 
2012 
 года 

Организация школы 
«Гипертоническая болезнь» при 
МУЗ Городская больница ЗАТО 
Звёздный 

30,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012  
года 

30,00 0,0 0,0 Декабрь 
2012  
года 

Реализация мероприятий  
Муниципальной  целевой программы 
«Раннее выявление заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у 
детей,  организация лечебного 
процесса и проведение 
профилактических мероприятий 
детям с выявленными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата» 

1250,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012-2013 

 годов 

625,0 625,0 0,0 Декабрь 
2013  
года 

Реализация мероприятий  Целевой 
комплексной  программы 
«Первичная медико-санитарная 
помощь в части обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения ЗАТО 
Звёздный на 2011 год»  

1530,90 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012-2014 

 годов 

510,3 510,3 510,3 Декабрь 
2014  
года 
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Приведение кабинетов поликлиники 
в соответствие с нормативами по 
площадям и оборудованию 

500,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

300,0 200,0 0,0 Декабрь 
2013  
года 

Оснащение кабинетов современным 
оборудованием  
(физиотерапевтическим, для 
функциональной диагностики, 
эндоскопическим, 
стоматологическим, 
рентгенодиагностическим) 

1300,00 Бюджет 
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

1000,0 300,0 0,0 Декабрь 
2013  
года 

Изменение системы организации 
стоматологической помощи детям 

1000,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2013  
года 

0,0 1000,0 0,0 Декабрь 
2013  
года 

Введение системы медицинского 
контроля  за детьми, 
занимающимися физической 
культурой и спортом, с 
использованием 
специализированных программ 
оценки физических способностей 

25,00 Бюджет 
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012  
года 

 

25,0 0,0 0,0 Декабрь 
2012  
года 

Приведение стационара в 
соответствие с требованиями 
надзорных органов 

1000,00 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение  
2012-2013 

годов 

500,0 500,0 0,0 Декабрь 
2013   
года 

Содействие в переводе военного 
госпиталя на 100 коек  из  г. Пермь   
в ЗАТО Звёздный 

Бюджет 
уточняется 

Краевой бюджет В течение 
2012-2014 

годов 

Бюджет 
уточняется 

Бюджет 
уточняется 

Бюджет 
уточняется 

Декабрь 
2014 
года 

1.2. 
 

Образование, всего: 
в  т.ч. по источникам 

43 445,21 
 

 В течение 
2011-2014 
годов 

19 342,27 12 301,47 11 801,47 Декабрь 
2014  
года 9 062,58 Бюджет 5 480,86 1 790,86 1 790,86 
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финансирования: ЗАТО  Звёздный 
34 382,63 Краевой 

бюджет 
13 861,41 10 510,61 10 010,61 

Реализация проекта «Новая школа» 5372,58 
 

21238,23 
 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный, 

краевой  
бюджет 

В течение 
2012-2014 

годов 

1790,86 
 

7079,41 

1790,86 
 

7079,41 

1790,86 
 

7079,41 

Декабрь 
2014  
года 

Участие в реализации регионального 
проекта «Мамин выбор» 
(предоставление пособий семьям, 
имеющим детей дошкольного 
возраста от 1,5 до 5 лет, не 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения) 

3690,0 
 

3690,0 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный,  

краевой  
бюджет 

В течение 
2012  
года 

3690,0 
 

3690,0 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 
 

Декабрь 
2012 
года 

1.3. 
 

Отдых, оздоровление и занятость 
детей, всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

8307,0  В течение 
2012-2014 
годов 

2769,0 2769,0 2769,0 Декабрь 
2014  
года 

4866,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 1622,0 1622,0 1622,0 

3441,0 Краевой 
бюджет 

 1147,0 1147,0 1147,0 

Реализация мероприятий 
Муниципальной  целевой 
программы  «Отдых, оздоровление и 
занятость детей ЗАТО Звёздный на 
2012-2014 годы» 

4866,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

1622,0 1622,0 1622,0 Декабрь 
2014  
года 

 Реализация мероприятий по отдыху, 
оздоровлению и занятости детей 
ЗАТО Звёздный за счёт средств 

3441,0 Краевой 
 бюджет 

В течение 
2012-2014 

годов 

1147,0 1147,0 1147,0 Декабрь 
2014  
года 
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краевого бюджета 
1.4. Физическая культура и спорт, 

всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

10714,6  В течение 
2012-2014 
годов 

3404,2 3905,2 3405,2 Декабрь 
2014  
года 

5527,6 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 1459,2 2284,2 1784,2  

5187,0 Краевой бюджет  1945,0 1621,0 1621,0  
Реализация мероприятий 
Муниципальной  целевой 
программы  «Физическая  культура и 
спорт на 2012-2014 годы» 

489,6 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

163,2 163,2 163,2 Декабрь 
2014  
года 

Проведение проектно-
изыскательных работ по 
реконструкции стадиона МОУ ДОД 
ДЮСШ «Олимп» 

500,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2013  
года 

0,0 500,0 0,0 Декабрь 
2013 
года 

Участие в реализации краевого 
проекта Спортивный клуб + 
спортивный сертификат» 

4538,0 
 
 

5187,0 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный, 

 
краевой бюджет 

В течение 
2012-2013 

годов 

1296,0 
 
 

1945,0 

1621,0 
 
 

1621,0 

1621,0 
 
 

1621,0 

Декабрь 
2013 
года 

1.5. 
 

Культура,  всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

2397,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 
годов 

819,0 789,0 789,0 Декабрь 
2013 
года 

Реализация мероприятий 
Муниципальной  целевой 
программы «Развитие культуры в 
ЗАТО Звёздный на 2011-2013 годы» 

2067,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

689,0 689,0 689,0 Декабрь 
2013 
года 

Реализация мероприятий 
Муниципальной  целевой 
программы для молодёжи ЗАТО 

300,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

100,0 100,0 100,0 Декабрь 
2014  
года 
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Звёздный на 2012-2014 годы 
Создание сайта МУК «Городская 
библиотека ЗАТО Звёздный» 

30,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012 
года 

30,0 0,0 0,0 Декабрь 
2012 
года 

1.6. 
 

Реабилитация семей и детей, 
находящихся в СОП, всего: 

87,0  Бюджет 
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 
годов 

29,0 29,0 29,0 Декабрь 
2014  
года 

Проведение профилактической акции 
«Мы  за  здоровый  образ  жизни!» 

87,0  Бюджет 
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

29,0 29,0 29,0 Декабрь 
2014  
года 

2. 
 

Направление «Экономическое 
развитие», всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

13 700 150,0 
 

 В течение 
2012-2014 
годов 

2 300 050,0 4 700 050,0 6 700 050,0 Декабрь 
2014  
года 150,0 Бюджет 

 ЗАТО Звёздный 
50,0 50,0 50,0 

13 700 000,0 Внебюджет 
(деньги 

инвесторов) 

2 300 000,0 4 700 000,0 6 700 000,0 

Реализация проекта «Создание  
промышленного округа «Звёздный», 
в том числе подпроектов: 

 
Общий 
бюджет  

13700000,0 

 
Инвестиционный 
Фонд Российской 

Федерации, 
внебюджет 

 

 
Начало  

в 2012 году 

 
2 300 000,0 

 
4 700 000,0 

 
6 700 000,0 

Декабрь 
2014  
года 

Индустриальный парк «Звёздный» 
Центр контейнерной  логистики 
Логопарк «Звездный» 
Загородный комплекс семейного 
отдыха 
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Реализация  муниципальной   
программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО 
Звёздный Пермского края на 2011-
2013 годы» 

150,0  
 

Бюджет 
 ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

50,0 50,0 50,0 Декабрь 
2014  
года 

3. Направление «Управление 
ресурсам и развитие 
инфраструктуры», всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

113 691,07  В течение 
2012-2014 
годов 

41 194,67 37 497,2 34 999,2 Декабрь 
2014 года 

38 420,9 Бюджет ЗАТО 
Звёздный 

 

 14 020,5 12 250,2 12 150,2  

42 547,0 Федеральный 
бюджет 

 15 299,0 13 449,0 13 799,0  

0,0 Краевой бюджет 
 

 0,0 0,0 0,0  

32 723,17 Внебюджет 
(деньги 

собственников) 
 

 11 875,17 11 798,0 9 050,0  

3.1. 
 

 Жилищный фонд,  всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

10 632,0   3 536,0 3 548,0 3 548,0 Декабрь 
2014 года 7 482,0 Бюджет ЗАТО 

Звёздный 
 

 2 836,0 2 498,0 2 148,0 

3 150,0 Внебюджет 
(деньги 

собственников) 

 700,0 1 050,0 1 400,0 

Организация и проведение 
комплекса работ по формированию 
земельных участков, занимаемых 
МКД, в которых планируется 

132,0  
всего 

Бюджет ЗАТО 
Звёздный 

 

2012 год 
(9,0тыс.м2) 

2013год 
(12,0тыс.м2) 

36,0 48,0 48,0 Декабрь 
2014 года 
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создание ТСЖ: 
 

2014год 
(12,0тыс.м2) 

Проведение капитального ремонта 
жилищного фонда с долевым 
участие собственников помещений 
(граждан)  
 

7350,0 
 
 

3150,0 
 
 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный, 

 
Внебюджет 

(деньги собственников) 
 
 
 
 

2012 год 
(20% 

средств 
граждан от 
стоимости 

работ) 
2013 год 

(30% 
средств 

граждан от 
стоимости 

работ) 
2014 год 

(40% 
средств 

граждан от 
стоимости 

работ) 

2800,0 
 
 

700,0 
 

2450,0 
 
 

1050,0 
 
 

2100,0 
 
 

1400,0 
 

Декабрь 
2014 года 

3.2. 
 

Система коммунальной   
инфраструктуры, всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

46 473,17 
 

 В течение 
2012-2014 
годов 

18 775,17 15 098,0 12 600,0 Декабрь 
2014 
года 6 900,0 Бюджет 

ЗАТО Звёздный 
 

3 150,0 1 750,0 2 000,0 

0,0 Краевой бюджет 
 

0,0 0,0 0,0 

10 000,0 Федеральный 
бюджет 

4 450,0 2 600,0 2 950,0 

29 573,17 Внебюджет 
 

11 175,17 10 748,0 7 650,0 
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Реконструкция  сетей  системы 
теплоснабжения 
 

2750,0 Бюджет 
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

1250,0 700,0 800,0 Декабрь 
2014  
года 

0,0 Краевой бюджет 
 

0,0 0,0 0,0  

4450,0 
  

Федеральный 
бюджет 

2250,0 1000,0 1200,0  

3453,4  
 

Внебюджет 
 

1353,4 1100,0 1000,0  

Реконструкция  сетей  системы  
водоснабжения 

2300,0 
 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 

годов 

1200,0 500,0 600,0 Декабрь 
2014  
года 

0,0 Краевой бюджет 
 

0,0 0,0 0,0  

2750,0 
 

Федеральный 
бюджет 

 

1500,0 600,0 650,0  

2441,65 
 

Внебюджет 
 

891,65 700,0 850,0  

Реконструкция   сетей  системы 
водоотведения 
 

1100,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 

годов 

500,0 300,0 300,0 Декабрь 
2014  
года 

0,0 Краевой бюджет 
 

0,0 0,0 0,0  

1400,0 Федеральный 
бюджтет 

 

500,0 500,0 400,0  

1386,72 Внебюджет 
 

536,72 450,0 400,0  
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Реконструкция  сетей  системы  
электроснабжения 

750,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 

годов 

200,0 250,0 300,0 Декабрь 
2014  
года 

0,0 Краевой бюджет 
 

0,0 0,0 0,0  

1400,0 Федеральный 
бюджтет 

 

200,0 500,0 700,0  

22291,4 Внебюджет 
 

8393,4 8498,0 5400,0  

3.3. Приватизация муниципального 
имущества, всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

1500,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 
годов 

500,0 500,0 500,0 Декабрь 
2014  
года 

заключение договоров на проведение 
оценки рыночной стоимости 
арендуемого имущества для 
приватизации; 
проведение торгов; 
заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества по 
результатам торгов.  

1500,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 

годов 

500,0 500,0 500,0 Декабрь 
2014  
года 

3.4. 
 

Обеспечение жильём молодых семей, 
всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

4435,4 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 
годов 

1500,0 1467,7 1467,7 Декабрь 
2014 
 года 

Приобретение жилья для молодых 4435,4 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2014 

годов 

1500,0 1467,7 1467,7 Декабрь 
2014 
 года 

На  
01.08.2011 

Краевой бюджет, 
Федеральный 

На 
01.08.2011 

На 
01.08.2011 

На 
01.08.2011 
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нет данных бюджтет 
 

нет данных нет данных нет данных 

На  
01.08.2011 
нет данных 

Внебюджет 
(собственные и 

заёмные средства 
молодых семей) 

На 
01.08.2011 
нет данных 

На 
01.08.2011 
нет данных 

На 
01.08.2011 
нет данных 

 

3.5. 
 

Переселение граждан ЗАТО Звёздный 
на другое постоянное место 
жительства, всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

32547,0 
 
 

Федеральный 
бюджет 

В течение 
2012-2014 
годов 

10849,0 10849,0 10849,0 Декабрь 
2014  
года 

Предоставление жилых помещений 
гражданам состоящим в списках на 
переселение, утративших 
производственную или служебную 
связь с предприятиями, объектами, 
учреждениями или организациями 
ЗАТО Звёздный и передаче жилых 
помещений в собственность граждан 

32547,0 
 
 

Федеральный 
бюджет 

В течение 
2012-2014 

годов 

10849,0 10849,0 10849,0 Декабрь 
2014  
года 

3.6. 
 

 Благоустройство, всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

18103,5 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 
годов 

6034,5 6034,5 6034,5 Декабрь 
2014  
года 

Содержание дорог на территории 
посёлка Звёздный 

7200,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

2400,0 2400,0 2400,0 Декабрь 
2014  
года 

Освещение дорог линиями 
наружного освещения на территории 
посёлка Звёздный 

4500,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

1500,0 1500,0 1500,0 Декабрь 
2014  
года 

Проведение на территории ЗАТО 540,0 Бюджет  В течение 180,0 180,0 180,0 Декабрь 
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Звёздный смотра-конкурса 
«Звёздный, мы тебя любим!» 

ЗАТО Звёздный 2012-2014 
годов 

2014  
года 

Организации деятельности молодёжных 
трудовых отрядов  на территории ЗАТО 
Звёздный 

736,5 Бюджет 
 ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

245,5 245,5 245,5 Декабрь 
2014  
года 

Благоустройство, содержание и 
озеленение территории ЗАТО 
Звёздный 

5127,0 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012-2014 

годов 

1709,0 1709,0 1709,0 Декабрь 
2014  
года 

4. Направление «Развитие 
инфраструктуры, строительство», 
всего: 
в  т.ч. по источникам 
финансирования: 

113 839,84  В течение 
2012-2014 
годов 

27 268,94 37 470,9 49 100,0 Декабрь 
2014 
года 

1 245,34 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 1 045,34 100,0 100,0  

58 790,0 Федеральный 
бюджет  

 

 14 895,0 14 895,0 29 000,0  

53 804,5 
 

Краевой бюджет  11 328,6 22 475,9 20 000,0  

 0,0 
 

Внебюджет  0,0 0,0 0,0  

4.1. 
 

Развитие инфраструктуры, объекты 
соцкультбыта, всего: 
 

105 494,1  В течение 
2012-2014 
годов 

26 223,6 26 920,9 52 349,6 Декабрь 
2014 
года 

Строительство детского сада  
на 280 мест  
 

58 790,0 Федеральный 
бюджет  

 

В течение 
2012-2014 

годов 

14 895,0 14 895,0 29 000,0 Декабрь 
2014 
года 

46 704,1 Краевой бюджет, 
фонд 

софинансировани

я расходов 

В течение 
2012-2014 

годов 

11 328,6 12 025,9 23 349,6 
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Пермского края 
4.2. 
 

Развитие инфраструктуры, другие 
объекты, всего: 
 

30 450,0 Краевой бюджет  
 

В течение 
2014-2015 
годов 

0,0 10 450,0 20 000,0 Декабрь 
2015  
года 

Корректировка и экспертиза проекта 
«Капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения на р. 
Юг» 

450,0  Краевой бюджет  
 

В течение 
2013  
года 

0,0 450,0 0,0 Декабрь 
2013 
года 

Капитальный ремонт технического 
сооружения на р. Юг 

30000,0  
 

Краевой бюджет  
 

В течение 
2014-2015 

годов 

0,0 10000,0 20000,0 Декабрь 
2015  
года 

4.3. 
 

Градостроительство, всего: 903,34 Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение  
2012 
года 

903,34 0,0 0,0 Март, 
декабрь 

2012 года 

Подготовка и утверждение 
Генерального плана ЗАТО Звёздный 

603,34 
 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение  
2012 
года 

603,34 0,0 0,0 Декабрь 
2012 
года 

Подготовка и утверждение Правил 
землепользования и застройки ЗАТО 
Звёздный 

300,0 
 

Бюджет 
 ЗАТО Звёздный 

 

В течение  
2012 
года 

300,0 0,0 0,0 Март 
 2012 
года 

4.4. 
 

 Земельные отношения, всего: 342,0  
 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2013 
годов 

142,0 100,0 100,0 Декабрь  
2014 
года 

Межевание земельных участков под 
объекты муниципальной 
собственности  

342,0  
 

Бюджет  
ЗАТО Звёздный 

 

В течение 
2012-2013 

годов 

142,0 100,0 100,0 Декабрь  
2014 
года 
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5. 
 

Направление «Управление 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями», всего: 

480,0 Бюджет 
 ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012 года 

80,0 400,0 0,0 Декабрь 
2012  
года 

Ликвидация МУП «Лесник»  480,0 Бюджет 
 ЗАТО Звёздный 

В течение 
2012 года 

80,0 400,0 0,0 Декабрь 
2012  
года 

Реорганизация МУП ЗАТО Звёздный в 
другие организационно-правовые 
формы: 
«Аптека № 210»; 
 МУП «Гараж»; 
 МУП «Электросети Звёздного»  

0,0 Внебюджет 
(денежные  

средства МУПов) 

В течение 
2013-2015 

годов 

0,0 0,0 0,0 Декабрь 
2015  
года 

  
ИТОГО: 
 

 
13 999 979,62 

 В течение  
2012-2014 

 годов 

2 398 103,38 4 798 423,07 6 803 453,17 Декабрь 
2014  
года 

В том числе по источникам финансирования: 
 69 004,32 Бюджет 

 ЗАТО Звёздный 
 27 702,2 22 476,56 18 825,56  

101 337,0 Федеральный 
бюджет  

 

 30 194,0 28 344,0 42 799,0  

96 815,13 
 

Краевой бюджет  28 282,01 35 754,51 32 778,61  

13 732 723,17 Внебюджет 
 

 2 311 875,17 4 711 798,0 6 709 050,0  

100,0 ОМС  50,0 50,0 0,0  
В том числе по направлениям: 

1. Направление «Развитие 
человеческого потенциала»,  
всего: 

71 818,71 
 

 В течение  
2012-2014 

 годов 

29 509,77 23 004,97 19 303,97 Декабрь 
2014  
года 
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2. 
 

Направление «Экономическое 
развитие», всего: 
 

13 700 150,0  В течение 
2012-2014 
годов 

2 300 050,0 4 700 050,0 6 700 050,0 Декабрь 
2014  
года 

3. Направление «Управление 
ресурсам и развитие 
инфраструктуры», всего: 

113 691,07  В течение 
2012-2014 
годов 

41 194,67 37 497,2 34 999,2 Декабрь 
2014 года 

4. Направление «Развитие 
инфраструктуры, строительство», 
всего: 
 

113 839,84  В течение 
2012-2014 
годов 

27 268,94 37 470,9 49 100,0 Декабрь 
2014 
года 

5. Направление  «Управление 
муниципальными учреждениями и 
предприятиями», всего: 

480,0  В течение 
2012  
года 

80,0 400,0 0,0 Декабрь 
2012  
года 
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                                 Паспорт  проектов промышленного округа «Звёздный» 
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Категория земли всех земельных участков –   земли промышленности,  
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Наимено-
вание 
проектов 

 Индустриальный парк «Звёздный» 
Логопарк «Звездный» 
Центр контейнерной логистики 

Место 
реализации 
проекта 

Субъект Федерации Пермский край 

Адрес П. Звёздный, Пермский край 
Характеристики земельного участка 
(Месторасположение, площадь, тип 
земли, права на землю, разрешенное 
использование) 

Площадь: 360 Га 
Земельные участки с функциональным назначением под промышленное 
строительство (категория земель – земли промышленности). 
Вид права: аренда  49 лет. 

Организа-
торы 
проекта 

Название предприятий  ООО «Логопарк», ООО «Логопарк Звездный», ООО «индастриал парк», ООО 
«Пермская логистическая группа»  
ООО «ИМП групп» - организатор проекта 

Почтовый адрес, телефон, факс, e-
mail 

614017 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Макаренко д.6  
телефон/факс: +7 342 263 35 18, +7 342 263 35 19 
e-mail: office@imp-group.ru 
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д.63 
телефон/факс: +7 342 220 96 69, +7 342 220 96 71 
e-mail: izokam@mail.ru, kmsprom@mail.ru 

Контактное лицо Яцук Владимир Александрович 
Бояршинов Андрей Германович 
Степнов Константин Михайлович 

Государ-
ственная 
поддержка 

Планируемые виды поддержки 
власти и их объемы 

Финансирование из Инвестиционного Фонда РФ 
Предоставление налоговых льгот, государственных гарантий, бюджетных 
кредитов согласно законодательству Пермского края  

 
Описание 
проекта 

Отрасль различные 
Цель проектов Целью создания промышленного округа является  создание площадки и 

условий  для создания и развития бизнесов - обеспечение организаций малого 
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и среднего бизнеса качественными производственными и складскими 
площадями, возможностями для эффективного развития собственного 
бизнеса, профессиональными услугами в сфере складской и транспортной 
логистики, организации промышленного бизнеса, привлечения 
финансирования. 

Основные характеристики проектов: 
мощность производства, виды 
продукции, объемы производства 
товаров, работ, услуг на период 
согласно срокам реализации проекта 

Предполагается: 
1) Строительство производственного комплекса на территории 

площадью 100 Га и с общей площадью объектов промышленной 
недвижимости около 270 000 кв. м.. Построенный на рассматриваемом 
участке индустриальный парк будет представлять собой комплекс 
производственных предприятий, с вспомогательными логистическими и 
административные помещениями, а также административно-деловой центр, 
включающий в себя офис управляющей компании, офисы эксплуатирующих 
компаний, конференц-зал, медицинский пункт, гостиницу, столовую, 
магазины. 

2) Центр контейнерной логистики на территории 15 га, 
3) Площадки для развития транспортной логистики и организации 

железнодорожного узла, на территории 195 га. 
4) Логистический складской комплекс на территории 50 га с общей 

площадью складских помещений 250 000 кв.м. 
Краткое описание производственного 
процесса 

После окончания строительства производственных, складских и офисных 
помещений они продаются или сдаются в аренду заинтересованным 
компаниям. 

Предварите

льная 
финансо-
вая оценка 
проекта 

Бюджет проекта (общий) 
Бюджеты  подпроектов 

13,7 млрд. рублей 
от 100 млн. руб. 

Срок окупаемости подпроектов от 3 лет до 8 лет 

Рентабельность подпроектов От 20 % до 40 % 

Наличие Близость дорог Непосредственная близость к новой федеральной трассе Р-242  
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инфрастру

ктуры 
Пермь – Екатеринбург, строительство которой начнется в  2010 г. 

Железнодорожные линии Наличие отдельной железнодорожной ветки Транссибирской магистрали, ст. 
Юг 

Авиасообщение Расстояние до аэропорта «Большое Савино» составляет 30 км; 
Водное сообщение Расстояние до порта «Пермь» в  Заостровке  составляет 30 км. 
Газоснабжение Планируемая мощность: 23,45 млн. м3/год  
Водоснабжение От автономных скважин (510 м3/сутки) 
Энергоснабжение. Наличие 
проработанной концепции 
энергоснабжения. 

Планируемая общая мощность 10,5 МВт, кабельные линии 6 кВ, 

Наличие сводного плана 
инженерных коммуникаций 

- 

Наличие другой важной для 
реализации проекта 
инфраструктуры (таможенные 
терминалы, и т.д.) 

- 

Маркетин-
говая 
составля-
ющая  

Возможные типы проектов Индустриальный парк: 
1. Производственно-имущественные комплексы площадью 2 600 кв. м, 

представляющих собой отдельно стоящие здания на обособленных 
земельных участках, обеспеченных коммуникациями. Площадь земельных 
участков около 0,5 га. 

2. Производственные площади внутри промышленных комплексов общей 
площадью 8 200 кв. м, с нарезкой от 500 кв. м. Площадь земельных 
участков 1,5 - 2 Га. 

3. Производственный объект по заказу клиента (built-to-suit ).  
4. складские помещения различной площади 
5. административные помещения 
Складские помещения: 
1. различных классов (от С до А) 
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2. разнотемпературные 

Описание возможных проектов 
(востребованность, рыночные 
перспективы) 

Проявляется  устойчивый высокий интерес к данным проектам со стороны 
различных компаний. 

Потребители Основным резидентами (арендаторами и покупателями) будут являться 
небольшие и средние производственные и логистические компании, 
работающие в  различных отраслях экономики. Также проект будет интересен 
компаниям, нуждающимся в качественных складских и производственных 
площадях и профессиональных логистических услугах. 

Территориальный рынок сбыта Предполагается размещение  российских и филиалов иностранных компаний 

Почему продукт будет востребован Поддержка переноса крупных производственных предприятий за черту г. 
Перми городскими и краевыми властями, несоответствие имеющихся 
производственных площадей на рынке параметрам сегодняшнего спроса, 
потребность в небольших производственных площадках, обеспеченных 
необходимыми коммуникациями и  современным инженерным 
оборудованием, т.к. состояние существующих промышленных площадок, как 
в городе, так и за его пределами крайне удовлетворительное, рост 
потребности в помещениях универсального типа, недостаточность 
качественных складских помещений, перегруженность существующих 
центров транспортной логистики - все это подчеркивает необходимость 
создания Индустриального парка на территории Пермского края. 

 
 


