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17-19 сентября 2021 года - выборы депутатов

Государственной Думы Российской

Федерации, депутатов Законодательного

Собрания Пермского края и дополнительные

выборы депутата Думы ЗАТО Звёздный по

избирательному округу № 5

Доля жителей Звёздного, принявших 

участие во Всероссийской переписи 

населения, составила 98,2%.

ЗАТО Звёздный занял 1 место в 

Пермском крае по количеству граждан, 

принявших участие в переписи 

посредством портала Госуслуг.



ОБРАЗОВАНИЕ

• МБДОУ «Детский сад №4» 
Дошкольное 
образование

• МБУ СОШ ЗАТО Звёздный
Общее 

образование

• МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

• МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
Дополнительное 

образование



ОБРАЗОВАНИЕ

3-7 лет 100%

1,5-3 года 100%

Актуальный 
спрос 

0

Дошкольное образование. Детский сад № 4

Данные социологического

исследования 
(март 2022 года):

72% респондентов 
удовлетворены

услугами дошкольного
образования



ОБРАЗОВАНИЕ

Общее образование. Средняя общеобразовательная школа

ЗАТО Звёздный –
муниципалитет лидер 

• по доле высокобальных работ по ЕГЭ 
– 33,87%;

• по среднему баллу ЕГЭ-2021;

• по доле 225-балльников по трем 
предметам ЕГЭ (8).

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный -
победитель

• в конкурсе общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
кадетские классы;

• в конкурсе Министерства образования 
и науки Пермского края.

Данные социологического 
исследования 

(март 2022 года):

76% респондентов 
удовлетворены услугами 

общего образования



Количество обучающихся – 1322 (1175) детей
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет  87,84 %

ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование

ДШИ ЗАТО Звёздный 

Фото ДШИ ЗАТО Звёздный 



ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование

Детско-юношеская спортивная школа  «Олимп»

Данные 
социологического 

исследования 
(март 2022 года):

оценка качества 
услуг 

дополнительного 
образования

4,5Фото ДЮСШ «Олимп»



КУЛЬТУРА

МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»

26 клубных 
формирований 

371 человек

782 мероприятия
309 790 
человек

Социальный 
кинозал

347 
мероприятий

10 000 
человек



КУЛЬТУРА

Данные 
социологического

исследования 
(март 2022 года):

75% респондентов 
удовлетворены

услугами в сфере 
культуры

Федеральный проект 
«Культура малой Родины»



МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

По результатам деятельности по реализации 

государственной молодёжной политики 

за 2021 год ЗАТО Звёздный занял I место в группе 

муниципальных образований с численностью 

населения менее 20 тысяч человек.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

«Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, 

в общей численности населения в возрасте 3-79 лет»

50,4%

53,4%

50,9%

54,1%

2020 2021

План

Факт

3,2 %

Данные 
социологического 

исследования 
(март 2022 года):

90% респондентов 
удовлетворены

качеством оказания 
услуги «Физическая 

культура и спорт» 



17220

9366

29219,93

37494

24177

2017 2018 2019 2020 2021

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

ЗАТО Звёздный», тыс. руб.

НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Выполнены виды ремонтных работ:

СОШ

• два спортивных зала (корпус Б и здание начального звена)

• кровля и кабинеты (ул. Школьная, 8) 

ДС № 4

• устройство открытой спортивной площадки «Дошколёнок» 

• замена ограждения (ул. Ленина, 4Б)

• ремонт потолков с заменой светильников (ул. Ленина, 4Б)

ДШИ

• капительный и текущий ремонт помещений  (ул. Школьная, 1)

• ремонт пожарной сигнализации (ул. Школьная, 1)

ДЮСШ 
«Олимп»

• ремонт зала плавания, крыльца и цоколя

• замена радиаторов отопления

ДК 
Звездный

• ремонт кровли, отмостков здания и помещений (ул. Ленина, 10)

• асфальтирование территории здания городской библиотеки



ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

В 2021 году проведены работы по адаптации здания Дворца культуры: выполнено устройство звукового 
оборудования для слабослышащих, тактильно-контрастных предупреждающих указателей для людей 

с нарушением зрения. На крыльце входа в корпус Б здания средней школы установлены поручни. 



ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Уровень преступности на 10 
тыс. населения 

• Составляет 52,9 
преступлений, что ниже 
среднекраевого на 99,1 
преступлений. Из них 24 –
имущественной 
направленности, 9 – в сфере 
информационных 
технологий.

• В местах, где установлены 
системы видеонаблюдения, 
не было совершено ни 
одного правонарушения.

Новое оборудование

• Системы: видеонаблюдения, 
контроля открытия запасных 
выходов, оповещения не 
совмещённые с АПС и СОУЭ

• Ограждение ДШИ

• Тревожные кнопки с 
выводом на Росгвардию в 
МБУ ЗАТО Звёздный

• КПП в на территории 
корпусов Детского сада № 4 
и городском СК «Звёздный».

Ликвидация ЧС

• Мероприятия в связи с 
возникновением эпизоотии 
африканской чумы свиней на 
территории городского 
округа ЗАТО Звёздный



ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Арендная плата

• 6 млн. руб.   
(> 0,9 млн.)

Заключение договоров

• 19 договоров аренды 
земельного участка. 
Из них: 7 – под ИЖС, 12 -
под приватизированные 
объекты недвижимости

Снятие запретной зоны

• Установлена граница 
Пермского лесничества, 
сведения о которой внесены 
в ЕГРН.

• Снята запретная зона с 124 
земельных участков, 
занятых многоквартирными 
домами, объектами 
соцкультбыта, 
инженерными сетями



ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Доходы от реализации муниципального имущества 

• 1 880 000 руб. – 100% (> 39%)

Аренда муниципального имущества

• 2 краткосрочных договора аренды без торгов и 3 договора по результатам 
проведения аукционов.

• На 01.01.2022: долгосрочных договоров аренды муниципального 
имущества – 8

• Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:  955 300 руб. - 100 % 

Хозяйственный оборот 

• вовлечено 14 объектов муниципального имущества



ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Выполнены работы по ремонту и благоустройству 

• автомобильных дорог общей протяженностью 0,758 км, S=4963,9 кв. м.

• тротуаров, общей протяженностью 0,144 км, S=247,7 кв.м.

Разработана ПСД по обустройству тротуаров 
по Объездной дороге и к 

гидротехническому сооружению.

Установлено 44 знака 
дорожного движения, в 
том числе временные.

Общий объем финансирования мероприятий составил 16 999 000 руб., из них:

• 5 729 000руб. – средства краевого бюджета, 

• 11 270 000 руб. – средства бюджета ЗАТО Звёздный.



КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Мероприятия в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства                           
и энергосбережения 

• комплексно отремонтированы 2 муниципальные квартиры;

• установлены газовые и электрические плиты в 29 муниципальных квартирах;

• заменены и отремонтированы 55 оконных блоков и 9 дверей в 19 муниципальных 
квартирах.

Всего ремонтные работы проведены в 50 квартирах муниципального жилищного фонда. 
Обследовано 30 муниципальных квартир по заявлениям нанимателей.

Энергосервисный контракт по наружному освещению - экономия энергоресурсов около 
60% ежегодно.

Проведена разработка проектно-сметной документации на строительство новой 
муниципальной котельной.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

«Формирование комфортной городской среды»

• благоустройство сквера Ракетчиков на Аллее Славы;

• благоустройство площади Победы (2 этап);

• благоустройство и ремонт мемориального комплекса «Защитникам Отечества»;  

• «Синяя линия: новое дыхание» - установка информационных стендов в сквере 
Ракетчиков и реставрация Стелы славы ракетчиков 52-й ракетной дивизии;

Данные 
социологического 

исследования 
(март 2022 года):

51% респондентов ощущают себя максимально комфортно в ЗАТО
Звёздный;

37% респондентов считают, что есть определенные решаемые
проблемы в ЗАТО Звёздный.



Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество СМСП, в т.ч.: единиц 279 309 295 274 260 187

юридических лиц (ООО) единиц 94 101 101 88 89 66

индивидуальных 
предпринимателей (ИП)

единиц 185 208 194 186 171 121

Самозанятые единиц - - - - 59 130

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



ООО «Аптека № 210»

Данные 
социологического 

исследования 
(март 2022 года):

оценка качества слуг, 
предоставляемых 

ООО «Аптека № 210», 
4,0

• Осуществляет деятельность, связанную с 
оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

• Обеспечивает льготное лекарственное 
обеспечение населения.

• В 2021 году увеличился объем продаж 
предприятия.

• Сохранены скидки на товар в размере 5% для 
пенсионеров.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМ



МУП «Гараж» (с 27 августа 2021 года ООО «Гараж») 

• В 2021 году ООО «Гараж» работал по сокращенному 
расписанию, из 23 оборотных рейсов 
функционировали 17. 

• С 28.12.2021 ООО «Гараж» предоставляет населению 
и юридическим лицам услуги, сопутствующие 
транспортной деятельности и деятельности по 
перевозке пассажиров.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМ



МУП ЖКХ «Гарант»

• В 2021 году организована безаварийная работа 
на сетях и объектах предприятия.

• На оказание финансовой помощи МУП ЖКХ 
«Гарант» выделено 5,3 млн. руб. из бюджета 
ЗАТО Звёздный.

• Предприятие стабильно занимает высокий 
уровень в рейтингах управляющих компаний 
Пермского края.

Данные социологического 
исследования 

(март 2022 года):

оценка качества слуг, предоставляемых 
МУП ЖКХ «Гарант»,

4,0

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО «Феникс»

ООО ОПГ «Профикс-Урал»

ООО «Центр обработки медицинских отходов»

ООО «ТПП Звёздный» 

ООО «Композит-Трейдинг» 

ООО «ТК «Орион» 

ООО «Союз-Лес» 

Производственные подразделения 
нефтедобычи   ООО «Лукойл-Пермь»                  

и ОАО «РИТЭК»



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Фото https://perm.aif.ru/

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

• объем выпуска готовой продукции за 2021 год составил около 60 тонн



БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Направлено на исполнение полномочий

• 33,0 млн. рублей

Доходы налоговые и неналоговые

• 52,8 млн. рублей. Из них:

НДФЛ

• 28,7 млн. рублей 

Транспортный налог

• 6,8 млн. рублей

Налог на имущество физических лиц

• поступления выросли на 726 тыс. рублей 

Объем  безвозмездных поступлений 

• 263,4 млн. рублей

Доходы от аренды  и реализации 
муниципального имущества 

• 10,9 млн. рублей

Объем расходов

• 324,0 млн. рублей

Объем доходов

• 316,2 млн. рублей

Фактическое исполнение бюджета по доходам 

• 99,2 % 

Фактическое исполнение бюджета по 
расходам 

• 98%



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

НКО

• 11 социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций.

• Привлечено 1 млн. 
425 тыс. 197 руб.

ТОС «Родник 
Звёздного»

• Проект 
инициативного 
бюджетирования 
«Островок» (664 
тыс. 122 руб. из 
бюджета Пермского 
края)

Инициативная 
группа МБУК «ДК 
ЗАТО Звёздный» 

• победитель 
конкурса 
«Солидарные 
сообщества. 
Привлечено 500,00 
тыс. руб., на 
которые 
приобретены малые 
формы для 
обустройства новой 
культурной локации 
«Библиотечный 
дворик».

Проекты ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

• отреставрирован 
мемориальный 
комплекс 
«Защитникам 
Отечества»

• создан Сквер 
ракетчиков на 
Аллее Славы

• приобретено 
оборудование для 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный

• обустроена 
спортивная 
площадка 
«Дошколёнок»



ОТЧЁТ
главы ЗАТО Звёздный – главы администрации ЗАТО Звёздный 
о результатах своей деятельности, деятельности администрации 

ЗАТО Звёздный  за 2021 год

19 апреля 2022 года



Благодарю за внимание!

В презентации использованы фотографии https://vk.com/zato_zvezdny, ДЮСШ «Олимп», ДШИ ЗАТО Звёздный 


