
ОТЧЁТ 
главы ЗАТО Звёздный – главы администрации 

ЗАТО Звёздный о результатах своей 
деятельности, деятельности  администрации 

ЗАТО Звёздный  за 2020 год

20 апреля 2021 года



 Гарантировать выполнение всех поставленных задач, которые 
обеспечивают национальную безопасность Российской 
Федерации;

 Стать в рамках Пермской городской агломерации городом-
спутником регионального центра, привлекательным для жителей 
Пермского края, российских и региональных инвесторов;

 Обеспечить комфортные условия жизни для всех возрастных 
категорий граждан;

 Создать эффективные коммуникации между местным 
сообществом и органами местного самоуправления;

 Быть центром военно-патриотического воспитания Пермского 
края.

Основные стратегические задачи
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63 рождения (37 мальчиков и 26 девочек):

В сводном рейтинге органов ЗАГС Пермского края по эффективности 
и качеству работы по итогам 2020 года отдел ЗАГС ЗАТО Звёздный 

занимает одну из лидирующих позиций 
и имеет рейтинговую оценку 4,25 балла.

Социальная сфера



Дошкольное образование

 МБДОУ «Детский сад №4» 

 Общее образование

 МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

 Дополнительное образование:

 МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
 МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»

Образование

ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище 
Министерства обороны Российской Федерации» 



 обеспечение безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, в том числе – использование 
дистанционных образовательных технологий;

 обеспечение доступности качественного образования для 
всех слоев населения;

 повышение механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг с участием 
потребителей; 

 развитие инновационного характера образования;

 обеспечение организационно-правовых механизмов 
управления образованием и усиление государственной и 
общественной поддержки системы образования.

Образование

Цели образовательной деятельности:



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

552
536

511

455

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Обеспеченность местами в детских садах – 100%

Дошкольное образование
МБДОУ «Детский сад №4» 



Фото http://teremok-zvd.ru/

Оценка качества 
предоставления услуг 

дошкольного образования:

2018 год:
4,5

2019 год: 
4,3

2020 год: 
4,6

Дошкольное образование
МБДОУ «Детский сад №4» 



Общее образование
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный
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3,8%

На 01.09.2020
952 человека

2019 – 2020 учебный год

40 выпускников:

15 медалистов;
31 поступили в Вузы.

Средний балл ЕГЭ по всем 
предметам – 2 место 

в Пермском крае.



Общее образование
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

Лауреат-Победитель «Всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций «Гордость отечественного
образования»-2020 Лауреатом-Победителем «Всероссийского
смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость
отечественного образования»-2020.

Обладатель гранта (1 млн. рублей) для общеобразовательных
организаций, в которых созданы кадетские (кадетско-казачьи)
классы.

2020 год: 
4,5

Оценка качества  предоставления
услуг МБУ СОШ ЗАТО Звёздный



Дополнительное образование

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет  78 %;

Количество обучающихся – 1175 детей:

обучаются по дополнительным общеразвивающим программам 74 %;

обучаются по предпрофессиональным общеразвивающим программам 26 %;

по программам художественного творчества 56 %.

по программам физкультурно-спортивной направленности 26 %.



МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

Фото http://zdt-zvezdny.permarea.ru/



МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

Фото http://zdt-zvezdny.permarea.ru/



МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

Достижения обучающихся ДШИ:

 II Всероссийский историко-патриотический конкурс детского
творчества «Слава России – 2019».

 XIV фестиваль искусств им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

 Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары
Победы».

 Полина Углева (руководитель Ширинкина Тамара Николаевна) -
участница Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России.

 Знаком отличия «Гордость Пермского края» в номинации «Культура и
искусство» удостоены Полина Углева (руководитель Ширинкина
Тамара Николаевна) и Татьяна Фёдорова (руководители Пичкалёва
Ольга Николаевна, Князькова Марина Владимировна).

 МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный - победитель конкурса «Доступная
среда» среди муниципальных образований Пермского края в 2020
году.



МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»



МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»

Достижения обучающихся ДЮСШ «Олимп»:

 Бронза на фестивале ГТО.

 Серебро, бронза на Чемпионате и Первенстве Пермского края по
плаванию.

 Два золота и две бронзы на Чемпионате и Первенстве Пермского края
по велоспорту-маунтинбайку.

 4 воспитанника спортивной школы выполнили нормативы 1
юношеского разряда по плаванию.

 3 воспитанника выполнили нормативы III спортивного разряда,

 одному пловцу присвоен 1 спортивный разряд.

 В сборную Пермского края по велоспорту-маунтинбайку входят 5
наших спортсменов.

 Зарегистрировались и выполнили нормы ГТО 33 человека, из них 19
человек – на золотой знак, 10 – на серебряный, 4 – на бронзовый
знак.



Дополнительное образование

Оценка качества  предоставления услуг:

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

2019 
4,3

2019 
4,3

2020 
4,7

2020 
4,6



Отдых и оздоровление детей

641

1846

Бюджет, тыс.руб.

ЗАТО Звёздный Пермский край

В 2020 году различными видами отдыха, оздоровления и занятости 
охвачено 1142 ребенка  (91% детей, подлежащих  отдыху и 

оздоровлению)

Выдано 54 путёвки в загородные 
лагеря,  14 сертификатов на 
отдых и оздоровление детей.

Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации ЗАТО 
Звёздный организовано 
временное трудоустройство 77 
несовершеннолетних от 14 до 18 
лет.



Отдых и оздоровление детей

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

2020 
4,2



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

 два частных медицинских стоматологических кабинета;

 ООО «Аптека № 210»;

 два аптечных пункта ИП Меркурьева В.В.

С 01.02.2018 скорую медицинскую помощь на территории 
ЗАТО Звёздный осуществляет 

ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи»

Здравоохранение



Показатели, характеризующие состояние амбулаторно-поликлинической
и стационарной помощи Больницы

Показатели
Ед. 

измерения
2016 2017 2018 2019 2020

Обеспеченность: Коек 30 29 26 26 30

больничными койками
круглосуточными, в т.ч.:

Коек 23 23 21 21 25

терапевтическими Коек 15 15 14 14 18

детскими (педиатрические) Коек 8 8 7 7 7

койками дневного 
пребывания (койка работает в 
2 смены), в т.ч.:

Коек 7 6 5 5 5

терапевтическими Коек 4 4 3 3 3

гинекологическими Коек 3 2 2 2 2

детскими (педиатрические) Коек 0 0 0 0 0

Здравоохранение



 профилактика распространения заболеваемости 
коронавирусной инфекцией;

 снижение смертности; 

 снижение заболеваемости и инвалидизации;

 повышение доступности и качества амбулаторно-
поликлинической и стационарной службы; 

 оказание неотложной медицинской помощи;

 развитие профилактического направления работы 
Больницы;

 проведение ремонтных работ и технического 
переоснащения зданий стационара и поликлиники ПЦРБ.

Здравоохранение
Основные задачи



Здравоохранение

Выполнение показателей муниципальной программы:

Наименование целевого показателя
Значение 
целевого 

показателя
Количество случаев инфекционных заболеваний, 
связанных с несоблюдением санитарно-
эпидемиологического режима в образовательных 
учреждениях ЗАТО Звёздный

0

Количество случаев присасывания клещей на 
территории дошкольных образовательных 
учреждений, зон отдыха

0

Доля муниципальных образовательных 
учреждений ЗАТО Звёздный, своевременно 
принятых к 2020-2021 учебному году

100%



Культура

Фото https://vk.com/album-103057142_272218703



Культура

Фото https://vk.com/album-103057142_272218703



Культура

Фото https://vk.com/album-103057142_272218703



Культура

Фото https://vk.com/album-103057142_272218703



Культура

МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»

Городская 
библиотека

Редакция 
новостей

Проведено 756 мероприятий.

Работа социального кинозала - 212 мероприятий.

Дворец культуры – центральная площадка молодежного
проекта, реализованного по итогам краевого конкурса проектов по
реализации мероприятий в сфере молодёжной политики. Из средств
краевого бюджета ЗАТО Звёздный на эти цели получил 220 тыс. руб.

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ.
ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ «ЗВЁЗДНЫЙ ВСЕ ВМЕСТЕ».



Структурное подразделение МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» Городская библиотека ЗАТО Звёздный

С марта по июль 2020 года библиотека работала с читателями в  
дистанционном формате. Читальные залы полноценно 

функционировали 2 месяца из 12.

Выполнение контрольных показателей

Пользователи Посещения Документовыдача

2018 2640 22010 65010

2019 2882 23651 72249

2020 2177 (2981 с уд.) 15311 (27507 с уд.) 58148 (61460 с уд.)

Культура



Культура

Оценка качества услуг, 
оказываемых учреждением культуры:

2020 
4,7

2019 
4,4



Физическая культура и спорт

Фото https://dussh-olimp.perm.sportsng.ru/



Физическая культура и спорт

В 2020 году на спортивном комплексе ЗАТО Звёздный появилась еще 
одна площадка для сдачи норм ГТО.



Физическая культура и спорт

Мы выбираем спорт!

 Спортивная площадка work-out по ул. Школьная, 16;

 спортивные площадки для занятий спортом во дворе домов
№ 1 и 1А, во дворе дома № 12 по ул. Ленина;

 спортивная площадка pump-track на спортивном комплексе
ЗАТО Звёздный;

 проведены работы по устройству открытой спортивной
площадки возле здания начальных классов, ремонт
спортивного зала в здании начальных классов;

 завершена реконструкция городского стадиона.



Уровень удовлетворенности качеством оказания услуги 
«Физическая культура в спорт»:

Физическая культура и спорт

2020 
46,5%

2019 
20,5%

«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» -

показатель выполнен на 50,9% (+3%).

В средней школе проведены работы по устройству открытой 
спортивной площадки возле здания начальных классов, а также 

ремонт спортивного зала.



Нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений 
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Муниципальная программа «Приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звёздный»



Нормативное состояние муниципальных 
бюджетных учреждений 

7208

4528

478
1230 225

МБУ СОШ

МБДОУ "Детский сад №4"

МБУ ДО ДШИ

МБУ ДО ДЮСШ "Олимп"

МБУК ДК

Доля финансирования в 2020 году в разрезе учреждений 
(тыс.руб.)



Защита прав несовершеннолетних 
Динамика результатов по состоянию 

преступности и бродяжничества несовершеннолетних ЗАТО Звёздный

Результат (описание результата) 2018 2019 2020
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 3 8 5
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе 1 3 2
Всего несовершеннолетних, совершивших преступления из них: 4 7 7
ранее совершивших преступления 1 2 0
ранее судимые, не связанные с лишением свободы 1 1 0
Состав несовершеннолетних по возрасту:
от 14 до 16 лет 3 3 3
от 16 до 18 лет 1 4 4
Состав несовершеннолетних по образованию:  неполное общее среднее 2 6 5
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, состоящих 
на учете социально опасного положения

1 5 2

Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, совершивших 
преступления

1 6 0

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, состоящих 
на учёте в «группе риска»

1 1 3

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления «группа норма» 2 1 2

Количество несовершеннолетних, совершивших общественно–опасные деяния 4 3 0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления (ООД) в 
состоянии алкогольного опьянения

0/0 1/0 0



Защита прав несовершеннолетних 

В 2020 году ЗАТО Звёздный занимает 
1 место 

в рейтинге как самая благополучная территория 
среди муниципальных образований Пермского 

края относительно преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних.



Предоставление земельных участков 
многодетным семьям

С 2020 года администрация ЗАТО Звёздный предоставляет 
многодетным семьям, состоящим на учёте в ЗАТО 

Звёздный, единовременную денежную выплату взамен 
предоставления земельного участка.

 В 2020 году 3 многодетных семьи поставлены на учет.

 Предоставлено 2 земельных участка.

 Предоставлено 6 единовременных денежных выплат.

На 01.01.2021 на учете в ЗАТО Звёздный  
состоит 61 многодетная семья



В 2020 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья (по краевой программе) 

получили 5 молодых семей.

Размер предоставленных социальных выплат составил 

3 млн. 473 тыс. руб. из них:

за счёт средств федерального бюджета – 1 млн. 473 тыс. руб., 

за счёт краевого бюджета – 1 млн. 143 тыс. руб., 

за счет местного бюджета – 487 тыс. руб. 

Обеспечение жильем
молодых семей

Всего в 2020 году приобретено семьями 297 кв. м. жилья.



Общественная безопасность

 Уровень преступности на 10 тыс. населения по итогам 2020 года 
в ЗАТО Звёздный составляет 66,6  преступлений  (в 2019 – 91,4).

 В целях усиления антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений ЗАТО Звёздный приобретено новое 
оборудование. 

 В течение 2020 года проводились ежемесячные совместные 
рейды по обеспечению общественного порядка.

 Проведены мероприятия по профилактике пожаров.

 В соответствии с требованиями технического регламента 
прикрытие пожарным гарнизоном СПСЧ № 22 на территории 
Звёздного обеспечено на 100 %.

По результатам оперативно служебной деятельности за 2020 год 
Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Звёздный, на особо важных и 

режимных объектах Пермского края впервые занял 8 место среди всех 
Межмуниципальных отделов МВД России в Пермском крае. 



Земельные ресурсы

 От использования земельных участков в местный бюджет
получено доходов в сумме 4,4 млн. руб.

 Разработан проект межевания земельного участка с
кадастровым номером 59:41:0010001:7314, которым
предусмотрено формирование 61 земельного участка с
целью предоставления под индивидуальное жилищное
строительство.

Продолжается работа по снятию запретной зоны, которая была 
установлена на всей территории в соответствии постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

В настоящее время установлена граница Пермского лесничества 
Министерства обороны России, сведения  о которой внесены в ЕГРН. 



Имущественный комплекс

Доходы 
от реализации

1 млн. 195 тыс.руб.

(113,6%)

2020
Доходы 

от сдачи в аренду

170 тыс.руб.

(91%)

2020

Вовлечено в хозяйственный оборот 20 объектов.

Поставлены на кадастровый учет в Росреестре 5 объектов.



Дорожная инфраструктура

 Отремонтировано более 2100 кв. м. автомобильных дорог;

 установлено 12 знаков дорожного движения «Обгон
запрещен», временных дорожных знаков для очистки от снега
междворовых проездов в зимний период;

 выполнены работы по устройству парковок, подъезда к
почтовому отделению, площадь асфальтирования составила 854
кв.м.;

 общи объем финансирования мероприятий 9 млн. руб.;

 на содержание дорог, расположенных на территории ЗАТО
Звёздный, израсходовано 7,2 млн. рублей;

 проведен ямочный ремонт дорог и дворовых проездов.



Коммунальная инфраструктура

 Комплексный ремонт муниципальных квартир по адресу 
Лесная, д. 3 на сумму 395 тыс. руб.;

 замена 2 электро- и 37 газовых плит на сумму 469 тыс. руб.;

 замена 61 оконного блока и 6 балконных дверей на сумму  
700 тыс. руб.;

 установка электросчетчиков в двух муниципальных 
квартирах на сумму 7 тыс. руб.;

 установка приборов учета холодного и горячего 
водоснабжения в четырех муниципальных квартирах, на 
сумму 9,5 тыс. руб.

 обследование 42 муниципальных квартир по заявлениям 
нанимателей.



Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство территории



Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство территории



Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство территории

Проект «Формирование комфортной городской среды» -
5,5 млн. руб. (в том числе 10% средства местного бюджета).



Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство территории



Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство территории

Комплексный план благоустройства
территории ЗАТО Звёздный за 2020
год исполнен на 100%.



Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство территории

45%

27%

44%

Комфортность 
своего двора 

Комфортность 
ЗАТО Звёздный 

Вполне 
комфортно, но есть 

определенные 
решаемые 
проблемы 

Оценка комфортности



Экономическое развитие

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020

Количество СМСП, в т.ч.: единиц 279 309 295 274 260

юридических лиц (ООО) единиц 94 101 101 88 89

индивидуальных 
предпринимателей (ИП)

единиц 185 208 194 186 171



Управление муниципальными унитарными 
предприятиями

На территории ЗАТО Звёздный в 2020 году 
осуществляли деятельность три муниципальных

унитарных предприятия: 

МУП «Аптека № 210» ООО «Аптека № 210»
МУП «Гараж»
МУП ЖКХ «Гарант»



ООО «Аптека № 210»

Средняя оценка качества услуг - 4,55 (2019 - 3,36)

Тыс.руб.

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020

Товарооборот 21842,6 21960,0 21709,0 20678,0

Бесплатное или льготное (с 50% скидкой) лекарственное обеспечение

больных

Всего, в т.ч. 9956,3 9030,3 9193,0 8093,0

за счёт федерального бюджета 8093,8 7470,1 6083,0 4732,0

за счёт регионального бюджета 1862,5 1560,2 3110,0 3361,0



№ 341 «Звёздный – Пермь - Звёздный»;

№ 821 «Звёздный – Лобаново – Звёздный».

МУП «Гараж»

Наименование показателя 2017 2018 2019 2020

Выполнено рейсов в соответствии с 
расписанием

15 794 15 741 15 736 13 912

Перевезено пассажиров всего, чел. 501 800 476 630 425 348 355 251

в т.ч.:

студентов, чел. 16 273 13 155 9 484 3 906

Пассажиров, пользующихся льготными 
электронными социальными 
проездными документами, чел.

83 958 88 022 98 378 73 129

Пассажирооборот, 
тыс. пассажирокилометров

14 111 13 312 11 998 8 642

В 2020 году МУП «Гараж» оказана финансовая поддержка из бюджета 
ЗАТО Звёздный в виде субсидии в сумме 1 млн 091 тыс. рублей



 Организована безаварийная работа на сетях и объектах предприятия.

 Выполнено 56 технологических присоединений потребителей к сетям
электро- и водоснабжения.

 В связи с пандемией убытки предприятия выросли на 3,3 млн. руб. по
сравнению с 2019 годом.

 Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 прошла при финансовой
помощи администрации ЗАТО Звёздный и Правительства Пермского края.

МУП ЖКХ «Гарант» предоставляет населению и организациям ЗАТО
Звёздный услуги, полностью соответствующие предъявляемым
нормативным требованиям.

 В рейтингах управляющих компаний Пермского края предприятие
находится в десятке лучших (сопоставимых по площади обслуживания).

 Разработан План повышения устойчивости функционирования МУП ЖКХ
«Гарант» на 2021-2022 годы.

МУП ЖКХ «Гарант»



Проблемы:

продолжают оставаться убыточными такие виды
деятельности как холодное водоснабжение и
водоотведение;

сложность в принятии решений собственниками МКД;

не решён вопрос доработки систем отопления МКД в
части перехода на закрытую систему теплоснабжения;

невозможность взыскания задолженности с населения
и организаций в полном объёме.

МУП ЖКХ «Гарант»

Средняя оценка качества услуг - 3,7 (2019-3,3)



Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

Структура экономики ЗАТО Звёздный в разрезе зарегистрированных 
СМСП по состоянию на 01.01.2021 

Вид экономической деятельности Количество СМСП, % 
Торговля (оптовая и розничная) 48,6

Предоставление услуг населению 35,5

Производства, в т.ч. обрабатывающие 12,6

Строительство зданий и сооружений 4,3

Сельское хозяйство 0,4

Итого 100

Объем налоговых поступлений от СМСП в бюджет ЗАТО Звёздный ,
тыс. руб.

План Факт

2018 1333,38 1217,67

2019 1368,18 1291,97

2020 631,6 663,98



Промышленность

 ООО «Феникс» (производство изделий из пластмасс);

 группа производственных предприятий ООО ОПГ «Профикс-
Урал», (производство сухих строительных смесей);

 ООО «Центр обработки медицинских отходов»;

 ООО «ТПП Звёздный» (производство термопрофиля и панелей 
домостроения, фибролитовой плиты USB);

 ООО «Композит-Трейдинг» (производство стеклопластиковой 
композитной арматуры и композитного прутка);

 ООО «ТК «Орион» (оператор полигона твёрдых бытовых отходов);

 ООО «Союз-Лес» (деревообрабатывающее предприятие); 

 ООО «Виктория-Трейд» (производство сухих строительных смесей); 

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



Сельское хозяйство

КФХ ИП Нечаев И.М. (производство и переработка мяса
кролика)

Объем выпуска 
готовой продукции за 
2020 год составил 
около 60 тонн. 

Планируется ремонт 
помещений, расширен
ие производства и 
приобретение 
специализированного 
оборудования. 

Фото https://perm.aif.ru/



Инвестиционная политика

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

электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения и 
газа позволит стать Звёздному привлекательной инвестиционной 

площадкой.

Сформировано 2 инвестиционные площадки для размещения 
объектов промышленного назначения и прочих видов 

деятельности: «Военный городок №7» и «Военный городок № 15»

Объём инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним предприятиям на 1 жителя ЗАТО Звёздный 
на 01.01.2021 составил 714,0 руб., что в 2 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 



Бюджетные отношения

 Бюджет 2020 года принят без дефицита. 

 На исполнение полномочий ЗАТО Звёздный, дополнительно  
направлено 45 млн. рублей.

 Внесены изменения в расходную часть бюджета ЗАТО Звёздный для 
поддержки малообеспеченных слоев населения, закупку 
товаров, услуг, направленных на борьбу с новой коронавирусной
инфекцией. Общий объем средств, направленных на выше 
указанные расходы, составил 7,3 млн. рублей.

 В 2020 году в бюджет  ЗАТО Звёздный поступило 50 млн. рублей  
налоговых и неналоговых платежей.

 Бюджет  ЗАТО Звёздный за 2020 год достиг рекордного с 2014 года 
объема расходов (312,0 млн. рублей) и доходов (315,7 млн. рублей).

 Фактическое исполнение бюджета по доходам составило 99,7%.

 Объем  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  составил 265,7 млн. руб.



Бюджетные отношения

По итогам исполнения консолидированного бюджета ЗАТО 
Звёздный за 2020 год отсутствует просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность. 

В марте 2020 года завершен процесс централизации 
бухгалтерского учета в муниципальной бюджетной системе 

ЗАТО Звёздный.

 Дотаций поступило 134,3 млн. руб.

 Объем субвенций составил 82,2 млн. руб.

 Субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
поступило 50,7  млн. руб.

 Расходная часть бюджета исполнена на 97,1%, что 
составило 312 млн. руб.



Муниципальная служба

 Прошли обучение 20 муниципальных служащих.

 Обоснованных претензий со стороны контрольно–
надзорных органов по вопросам прохождения
муниципальной службы и противодействия коррупции в
сфере муниципальной службы в отчётном периоде не
поступало.

 Обоснованных жалоб со стороны населения по вопросам
профессиональной деятельности муниципальных
служащих администрации ЗАТО Звёздный за отчетный
период не поступало.

Средняя оценка работы администрации 
ЗАТО Звёздный в 2020 году - 4,0



Участие граждан в местном самоуправлении

По итогам 2020 года в ЗАТО Звёздный осуществляют свою
работу 11 социально ориентированных некоммерческих
организаций. На реализацию проектов-победителей
конкурса социальных и гражданских инициатив
Администрации губернатора Пермского края из краевого
бюджета выделено 1 млн 607 тыс. руб.

ТОС «Родник Звездного»:

 Всероссийская акция «Зелёная Россия»,

 городской конкурс на лучшее новогоднее оформление,

 проект инициативного бюджетирования «Островок» -
победитель краевого этапа проектов инициативного
бюджетирования в 2020 году.



Участие граждан в местном самоуправлении

Проекты инициативного бюджетирования 2019:

«Обустройство учебно-игрового комплекса «Автогородок» 
на улице Бабичева в ЗАТО Звёздный» ;

«Установка спортивных снарядов для уличной гимнастики 
между домом Бабичева, 2Г и зданием детского сада 
Бабичева 2/1 в ЗАТО Звёздный».

При поддержке ООО «Лукойл-Пермь» в 2020 году 
подготовлены площадки под интерактивный тир и площадку 

для сдачи норм ГТО, входящих в состав спортивного комплекса 
ЗАТО Звёздный. 

За 2020 год для развития города было привлечено около
1,5 млн. руб. благотворительных и грантовых средств 

ПАО «ЛУКОЙЛ В ПЕРМСКОМ КРАЕ». 



Основные направления и задачи 
социально-экономического 

развития ЗАТО Звёздный 
на 2020 год



В социальной сфере:

 организовать и провести торжественные мероприятия года 90-летия со
дня основания Звёздного «Мой Звёздный. Без десяти сто»;

 содействовать проведению комплекса мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в условиях режима
повышенной готовности ввиду угрозы распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19);

 организовать волонтёрскую адресную социальную помощь нуждающимся
гражданам, соблюдающим режим самоизоляции;

 продолжить формирование безопасной доступной социальной среды в
ЗАТО Звёздный;

 продолжить работу по обеспечению беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для
инвалидов и других маломобильных групп населения сферах
жизнедеятельности в ЗАТО Звёздный;

 организовать взаимодействие с социальными службами с целью оказания
адресной социальной помощи жителям ЗАТО Звёздный, прежде всего
пожилым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В сфере здравоохранения:

 содействовать обеспечению укомплектованности врачами по наиболее 
востребованным специальностям на уровне не менее 98%;

 охватить диспансерным наблюдением не менее 75% больных 
с заболеваниями, характеризующимися повышенным артериальным 
давлением;

 сохранить показатель запущенности онкологических заболеваний 
видимых локализаций (рак молочной железы, шейки матки, прямой 
кишки) на уровне 0%;

 сохранить коэффициент младенческой смертности на уровне 0 
промилле;

 повысить уровень удовлетворенности населения ЗАТО Звёздный 
медицинской помощью до 70%;

 исключить возникновение случаев инфекционных 
заболеваний, связанных с несоблюдением санитарно-
эпидемиологического режима в образовательных учреждениях ЗАТО 
Звёздный.



В сфере образования:

 обеспечить выполнение требований надзорных органов на период 
действия ограничительных мероприятий в связи  с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

 продолжить  работу по формированию гибкой, подотчётной обществу 
системы непрерывного образования;

 модернизировать образовательные программы 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами;

 участвовать в создании современной системы оценки качества 
образования;

 продолжить планомерную работу по  развитию кадрового потенциала 
отрасли образования в соответствии с профессиональными стандартами;

 обеспечить совершенствование системы управления отраслью 
образования;

 обеспечить профилактику детского и семейного неблагополучия;

 обеспечить права детей, нуждающихся в особой заботе государства;

 обеспечить поддержку детей ЗАТО Звёздный, проявивших выдающиеся 
способности в творческой и спортивной и других видах деятельности.



В сфере образования:
дошкольное образование

 обеспечить 100% постановку на учёт детей для получения 
услуг дошкольного общего образования с использованием 
информационно–коммуникационной сети Интернет;

 обеспечить 100% доступность дошкольного образования для 
детей от 3-х до 7 лет;

 обеспечить не менее 99,2% охвата детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет дошкольным образованием (от числа заявившихся).



В сфере образования:
общее образование

 обеспечить 100% долю выпускников школ, получивших 
аттестат о среднем общем образовании;

 обеспечить равный доступ к качественному образованию 
(доля учителей, прошедших обучение по ФГОС, 100%).



В сфере образования:
дополнительное образование

 расширить потенциал системы дополнительного 
образования детей путём охвата  не менее 85% детей в 
возрасте 5–18 лет;

 создать условия для развития молодых талантов и детей с 
высокой мотивацией к обучению, при которых доля детей и 
молодёжи, ставших победителями и призёрами 
краевых, всероссийских, международных мероприятий (от 
общего количества участников), составит не менее 45%.



Кадровая политика 
в сфере образования:

 создать условия и обеспечить методическое сопровождение 
педагогических работников, при которых доля аттестованных 
педагогических работников, составит не менее 77,2%;

 организовать обучение на курсах повышения 
квалификации, направленных на реализацию инклюзивного 
образования, 100% педагогических работников.



В сфере молодёжной политики:

 реализовать проектные мероприятия в сфере
молодёжной политики;

 создать условия для эффективной самореализации
молодёжи ЗАТО Звёздный;

 создать условия для вовлечения и участия молодежи в
общественной, социально-экономической и
культурной жизни ЗАТО Звёздный;

 создать условия для вовлечения молодежи в трудовую
и экономическую деятельность;

 содействовать занятости подростков и молодежи, их
профессиональной ориентации и социально-трудовой
адаптации.



В сфере культуры:

 реализовать мероприятия и события, посвящённые
празднованию 90-летия со дня основания Звёздного и 60-
летия со дня образования 52 ракетной Тарнопольско-
Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и
Красной Звезды дивизии;

 обеспечить загрузку зрительного зала Дворца культуры на
уровне не менее 90 %;

 повысить уровень удовлетворённости жителей ЗАТО
Звёздный качеством проведения культурно–досуговых
мероприятий до 93%;

 увеличить долю населения, посещающего концерты и
концертные программы, до 83,5%;

 развить библиотечную деятельность.



В сфере физической культуры 
и спорта:

 обеспечить условия для развития физической культуры и
массового спорта (проект «100 школ»);

 создать условия для развития физической культуры и массового
спорта (спортивный зал);

 организовать и провести спортивно-массовые мероприятия на
спортивном комплексе;

 увеличить долю населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
населения в возрасте 3-79 лет, до 53,4%;

 увеличить долю лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, до
30%;

 увеличить долю населения, выполнившего нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», до 49% (от общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО).



В сфере защиты прав 
несовершеннолетних:

 снимать с учета семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, по состоянию на 1 января отчетного года (не менее 
6 семей);

 увеличить долю семей, находящихся в социально опасном 
положении и снятых с учета, от общего числа 
семей, находящихся в социально опасном положении на 1 
января отчетного года (не менее 20%);

 увеличить долю несовершеннолетних из семей, находящихся в 
СОП, систематически посещающих учреждения 
дополнительного образования от общего числа 
несовершеннолетних, состоящих на учете, в возрасте от 7 до 18 
лет (не менее 85%);

 не допустить роста доли несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в общей численности несовершеннолетних в 
ЗАТО Звёздный (не более 0,3%).



В сфере управления 
муниципальными учреждениями:

 не допустить получения предписаний от надзорных органов за
нарушения в деятельности МБУ;

 создать условия в муниципальных образовательных
учреждениях для привлечения молодых специалистов и
повышения компетентностей педагогических и управленческих
кадров;

 не допустить снижения качества и объема предоставляемых
услуг в рамках выполнения муниципального задания;

 обеспечить качественным питанием обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений;

 обеспечить безопасные условий деятельности;

 не допустить кредиторской задолженности;

 оптимально и эффективно использовать муниципальное
имущество, средства учреждений;

 увеличить количество, объём оказываемых платных услуг.



В сфере архитектуры и 
градостроительства:

 утвердить скорректированный Генеральный план ЗАТО 
Звёздный;

 разработать проектную документацию на устройство лыжной 
трассы с искусственным освещением, совмещенной с 
велодорожкой;

 разработать проектную документацию на устройство тротуаров 
вдоль Объездной дороги и к гидротехническому сооружению;

 выполнить работы по проведению инженерно-геологических 
изысканий для организации кладбища;

 выполнить топографическую съемку территории п. Звёздный 
Пермского края4

 разработать проектно-сметную документацию на строительство 
водоводов на территории ЗАТО Звёздный.



В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства:

 выполнить работы по ремонту муниципального
жилищного фонда;

 разработать ПСД по строительству котельной МУП ЖКХ
«Гарант»;

 продолжить мероприятия по снижению задолженности за
жилищно-коммунальные услуги перед
ресурсоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Гарант».



В сфере благоустройства:

 провести ремонт автомобильных дорог ЗАТО Звёздный (три участка);

 реализовать мероприятия муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»:

 благоустройство двух общественных территорий - участка в начале Аллеи Славы;

 второго этапа благоустройства Площади Победы;

 провести ремонт линий наружного освещения на Аллее Славы;

 реализовать мероприятия Плана комплексного благоустройства территории
ЗАТО Звёздный на 2021 год:

 обустроить детскую площадку напротив здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по
ул. Школьная, д.1;

 организовать устройство тротуара вдоль Объездной дороги;

 провести работы по устройству новой парковки на территории ЗАТО Звёздный и 
парковки для маломобильных групп населения около МФЦ;

 провести работы по установке светодиодных консолей на опорах линий 
наружного освещения по ул. Ленина в ЗАТО Звёздный.



В сфере земельных отношений 
и охраны окружающей среды:

 обеспечить эффективное управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности;

 продолжить решение вопросов по передаче земельных
участков, расположенных в границе населённого пункта Звёздный;

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

 вовлечь не менее 3 га дополнительных площадей земельных участков в
рыночный оборот;

 завершить проведение экспертизы ПСД по ликвидации нефтезагрязнений
на военном городке № 3;

 внести сведения о территориальных зонах в Единый государственный
реестр недвижимости;

 провести работы по ликвидации несанкционированных свалок на
территории п. Звёздный Пермского края



В сфере жилищных отношений:

 сохранить коэффициент обеспеченности жильём жителей
ЗАТО Звёздный на уровне 0,99;

 обеспечить служебными жилыми помещениями не менее
50% от общего количества граждан, нуждающихся в
служебных жилых помещениях в ЗАТО Звёздный;

 обеспечить количество предоставленных жилых помещений
коммерческого использования на уровне не менее 5, в том
числе гражданам, имеющим приоритетное право на
предоставление жилых помещений коммерческого
использования – не менее 3.



В сфере переселения граждан, 
утративших связь с ЗАТО Звёздный:

 качественно и своевременно информировать граждан об
условиях участия в подпрограмме и провести мероприятия
по выдаче государственных жилищных
сертификатов, удостоверяющих право на получение за счёт
средств федерального бюджета социальной выплаты для
приобретения жилого помещения за границами закрытого
административно-территориального образования.



В сфере управления 
муниципальным имуществом:

 эффективно реализовать Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Звёздный и получать доходы от
продажи муниципального имущества не менее 1 млн. руб.;

 завершить процесс приватизации МУП «Гараж» путём реорганизации в
ООО «Гараж»;

 передать ООО «Гараж» в государственную собственность Пермского
края;

 получить доходы от сдачи в аренду муниципального имущества не
менее 400 тыс. руб.

 активно выявлять бесхозяйное имущество и оформить права
муниципальной собственности (не менее 2 объектов);

 вовлечь в хозяйственный оборот не менее 5 объектов муниципальной
собственности;

 обеспечить 100% сохранность и использование по назначению
муниципального имущества.



В сфере обеспечения 
жильем молодых семей:

 обеспечить первичную финансовую поддержку молодых
семей для приобретения (строительства) отдельного
благоустроенного жилья;

 стимулировать накопления молодыми семьями собственных
денежных средств для приобретения (строительства)
отдельного благоустроенного жилья;

 привлечь дополнительные финансовые и инвестиционные
ресурсы для содействия молодым семьям в приобретении
(строительстве) отдельного благоустроенного жилья на
долгосрочную перспективу;

 пропагандировать новые приоритеты демографического
поведения молодого населения, связанные с укреплением
семейных отношений и многодетностью.



В сфере общественной безопасности:

 повысить координацию деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и администрации ЗАТО Звёздный, направленную
на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих
проявлениям терроризма;

 продолжить отработку механизмов взаимодействия с оперативной группой в ЗАТО
Звёздный при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие
террористические угрозы и проявления;

 Реализовать на территории ЗАТО Звёздный мероприятия по укреплению
антитеррористической защищенности МБУ ЗАТО Звёздный от террористических
посягательств;

 Модернизировать системы речевого оповещения в муниципальных учреждений;

 повысить качество информационно-пропагандистской работы с населением в
сфере противодействия терроризму;

 обеспечить постоянную готовность сил и средств, выделяемых для участия в
минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и
чрезвычайных ситуаций;

 реализовать План построения (развития) аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории ЗАТО Звёздный.



В сфере экономической политики:

 создать условия для развития малого и среднего
предпринимательства во всех отраслях экономики ЗАТО
Звёздный, сохранения и последующего увеличения количества
занятых в малом и среднем бизнесе в ЗАТО Звёздный;

 создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в
развитие территории ЗАТО Звёздный;

 организовать сопровождение инвестиционных
проектов, реализуемых на территории ЗАТО Звёздный;

 содействовать снижению дотационной зависимости и
увеличению собственной доходной базы бюджета ЗАТО
Звёздный;

 осуществить функции муниципального контроля с учетом
отмены плановых проверок юридических лиц и ИП в связи с
распространением коронавирусной инфекции.



В сфере управления 
муниципальными унитарными 

предприятиями:

усовершенствовать систему управления
муниципальными унитарными предприятиями
ЗАТО Звёздный и обеспечить их финансовую
устойчивость;

увеличить доходность от использования
муниципальными унитарными предприятиями
ЗАТО Звёздный муниципального имущества;

не допустить случаев банкротства предприятий;

оказывать меры поддержки МУП, пострадавшим от
распространения коронавирусной инфекции.



В сфере развития 
муниципальной службы:

 организовать обучение кадрового состава муниципальных 
служащих, способного качественно исполнять свои 
должностные обязанности;

 внедрить современные кадровые, образовательные и 
управленческие технологии;

 усовершенствовать нормативную правовую базу 
администрации ЗАТО Звёздный, регламентирующую 
прохождение муниципальной службы;

 провести мероприятия по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений на муниципальной службе.



В сфере повышения 
информационного обеспечения органов 

местного самоуправления ЗАТО Звёздный:

 обеспечить полноту и доступность информации о правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления для 
граждан, организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, независимых экспертов;

 создать условия для распространения 
своевременной, достоверной, полной, разносторонней информации о 
политических, социально-экономических и иных событиях в жизни 
ЗАТО Звёздный;

 создать информационную среду, направленную на формирование 
образа жизни, основанного на демократических, патриотических 
ценностях, предполагающего активное участие населения ЗАТО 
Звёздный в жизни ЗАТО Звёздный.



В сфере финансовой деятельности :

остатки собственных средств, сложившиеся на
01.01.2021, направить на выполнение целей и
задач, сформулированных в посланиях Президента
Российской Федерации и губернатора Пермского
края, обеспечить долю софинансирования по
целевым межбюджетным трансфертам;

осуществить первоочередное финансирование
приоритетных расходов;

обеспечить сбалансированность бюджета;
обеспечить отсутствие просроченной кредиторской

задолженности;
принять меры по своевременному и эффективному

освоению целевых межбюджетных трансфертов.



В сфере правотворческой
деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Звездный :

усовершенствовать правотворческую 
деятельность в связи с изменением структуры 
органов местного самоуправления ЗАТО 
Звездный;

повысить качество муниципальных нормативных 
правовых актов, их своевременную 
актуализацию;

обеспечить доступность и открытость 
муниципальных правовых актов ЗАТО Звездный.



Благодарю за внимание!


