
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2014 г. – 24939 чел. 

Численность экономически активного населения – 19027 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей). 

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-июнь 

2014 г. 

в % к январю- 

июню 2013  г. 

Всего 3254756,0 107,7 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 456386,0 112,8 

Обрабатывающие производства 2447843,0 104,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

107067,0 108,4 

Образование 7814,0 135,8 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

47527,0 548,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

12880,0 115,4 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

51026,0 133,7 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-июнь 

 2014 г. 

в % к январю-июню 

2013 г. 

                                     1 2 3 

Всего 3200568,0 107,4 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 478223,0 120,3 

Обрабатывающие производства 2410793,0 102,9 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

104229,0 102,3 

Транспорт и связь 53857,0 113,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 34409,0 127,9 
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предоставление услуг 

Образование 6894,0 128,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

54747,0 337,5 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

21164,0 106,4 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-июнь 

 2014 г. 

январь-июнь 

2013 г. 

в % к январю- 

июню 2013 г. 

Цемент, тыс. т. 734,6 

 

690,1 

 

106,4 

 

 Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

14,3 14,6 98,0 

Хромитовая руда, тыс. т. 70,0 73,2 95,6 

Хлебобулочные изделия, т. 

 

465,0 

 

472,0 

 

98,5 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т. 

97,8 96,5 101,3 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т. 

339,5 241,4 140,6 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

171,4 238,0 72,0 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

11,3 14,1 80,1 

 

       

Финансы предприятий 
     

       В январе-июне 2014 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 415748,0 тыс.руб. прибыли, что составило 104,0 

% к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-июнь 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

55,7 %. Доля убыточных организаций составила 61,1 % (11 предприятий). 

       За январь – июнь 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли увеличилась 

на 9,5 %. Доля прибыльных организаций составила 38,9 % (7 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 июля 2014 г. кредиторская задолженность составила 1862110,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 164419,0 тыс.руб. или 8,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 июля 2014 г. составила 848213,0 тыс. руб., из нее просроченная 

– 110043,0 тыс. руб. или 13,0  % от общего объема дебиторской задолженности. 
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       На 1 июля 2014 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 1013897,0 

тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной кредиторской 

задолженности на 54376,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ индивидуальные жилые дома в эксплуатацию не 

вводились. 

Утвержден документ градостроительного зонирования – правила землепользования и 

застройки Теплогорского сельского поселения.  

В рамках целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» завершено строительство межшкольного 

стадиона в п.Пашия. Строительство осуществлялось за счет средств бюджета Пермского края, 

объем финансирования составил 15000,0 тыс.руб.       

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 июля 2014 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5820; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3782; 

-абонентов сотовой связи – 20962;     

-абонентов кабельного телевидения – 893; 

-абонентов цифрового телевидения – 518. 

Исполнение бюджета 

       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 2014 год 

выполнена за 1 полугодие на 54,2% при плане 595 771,0 тыс. руб. поступило 322 830,4 тыс. 

руб., где выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2014 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.07.2014г. 

тыс.руб. 

% 

исполне

ния к 

плану 

Сумма 

поступлений 

01.07.2013г. 

тыс.руб. 

 

Прирост 

поступлений к 

2013 г. (в 

условиях 2013 г.) 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
185 697,2 90 781,5 48,9 

95 617,9 + 25,7 

Безвозмездные 

поступления  
410 073,8 232 048,9 56,6 

 

218 874,2 + 6,0 

Итого доходов 
595 771,0 322 830,4 54,2 314 492,1 

+2,7 

 

       По сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается рост налоговых и 

неналоговых доходов, который составил 25,7%. Прирост преимущественно произошел в 

результате увеличения поступлений по налогу на доходы с физических лиц. 



 4 

       В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 67 %. Поступление налога на доходы 

физических лиц по сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 28,1%, в том числе по 

видам экономической деятельности: 

Виды экономической деятельности 
Прирост 

поступлений % 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений % 

добыча полезных ископаемых                 + 60,6 14,5 

обрабатывающие производства               + 35,8 30,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, образование, 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг + 39,5 21,3 

прочие + 3,7 33,8 

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 полуг. 2014 г. в сопоставимых ценах составил 669653,0 

тыс. руб., что составляет 102,5 % к 1 полуг. 2013 г.  

     Оборот общественного питания за 1 полуг. 2014 г. в сопоставимых ценах  составил 

12789,0 тыс. руб., что составляет 104.0 % к 1 полуг. 2013 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – июнь 2014 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

июню 2013 г. 

Всего оказано платных услуг,  85764,3 100 73,45 

в том числе:    

жилищные 24242,0 28,3 92,52 

коммунальные 40092,6 46,7 58,41 

культуры 1337,6 1,6 97,14 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

435,9 

 

0,5 

 

98,93 

физической культуры и спорта 774,7 0,9 95,14 

медицинские 4815,7 5,6 71,17 

системы образования 6149,0 7,2 132,11 

прочие виды платных услуг 262,5 0,3 81,57 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 100,55 100,55 105,68 105,68 
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февраль 100,69 101,24 105,72 105,7 

март 101,12 102,37 106,66 106,02 

апрель 100,8 103,19 106,92 106,25 

май 100,64 103,85 107,02 106,4 

июнь 100,64 104,51 107,04 106,51 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
        Дошкольное образование реализуется в 12 дошкольных образовательных учреждениях и в 

3 общеобразовательных учреждениях со структурным подразделением «дошкольная группа».  

С января 2014 года функционирует  два структурных подразделения «дошкольная группа»: в 

МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер (39 человек) и МБОУ «ООШ» п. Медведка (15 человек).  

Численность детей в ДОУ   – 1603 человека. 

       Во  исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также 

развития новых вариативных форм дошкольного образования на территории Пермского края 

стартует краевой проект «Выездной воспитатель». На территории Горнозаводского 

муниципального района данный проект предполагается реализовать  в  г. Горнозаводске, п. 

Кусье-Александровский и п. Вильва. 

          Во втором квартале  рабочая группа разработала проект «Выездной воспитатель» на 

территории Горнозаводского муниципального района». 24 июня 2014 года в г. Перми проект 

был защищен на круглом столе по реализации краевого проекта «Выездной воспитатель» с 

прямой трансляцией по Пермскому краю и опубликован на сайте   Министерства образования 

и науки Пермского  края.  

         С  7 по 11 апреля 2014 года  состоялась  единая муниципальная логопедическая неделя 

«Чтобы разговаривать, надо выговаривать». Итоги логопедической недели подведены за 

круглым столом. Педагоги  наметили целевые ориентиры в рамках преемственности 

дошкольного и начального общего образования, определили необходимость общих подходов 

в развитии каждого ребѐнка. Подчеркнули, что коррекционная работа с детьми принесѐт 

желаемые плоды только при заинтересованности всех субъектов образовательного процесса: 

ребенка, родителей, специалистов, воспитателей. 

       11 апреля состоялась выездная методическая встреча в п.Теплая Гора. Цель: решение 

методических задач, показ инновационных форм работы с детьми и педагогами, просмотр 

открытых мероприятий, общение с коллегами. Состоялись два заседания муниципальной 

творческой группы «Умеешь сам – научи других». Темы: мастер-класс «Весенние фантазии», 
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мастер-класс «Удивительный мир цветов» - МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия, «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска. 

       Во втором квартале продолжилась  реализация  выездных методических дней в МБОУ 

«СОШ» п. Станция Бисер «Дошкольная группа» и МБДОУ «Детский сад № 29» п. Старый 

Бисер. Два раза в месяц педагоги и методисты дошкольных образовательных организаций г. 

Горнозаводска выезжают  в  ДОУ с целью оказания методической помощи педагогам 

дошкольного образования. 

       В мае  на базе МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска  прошло масштабное 

муниципальное мероприятие «Встреча с интересными  людьми: «Воспитаем  патриотов». 

Администрация и коллектив детского сада провели большую предварительную работу, 

результатом которой стало яркое театрализованное представление на тему Великой 

Отечественной войны. 

       30 мая состоялось комплектование дошкольных образовательных учреждений. С целью 

упорядочивания работы по численности детей дошкольного возраста ведется постоянная 

целенаправленная работа на порталах «Дошкольное образование» (web 2.) и 

«Геоинформационная система пространственного управления качеством образования 

Пермского края».  

       Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

  По данным статистических отчетов (ф. ОШ-1, ОШ-5) в районе 12 школ с контингентом 

учащихся - 2789  человек. 

       Основной задачей системы образования  района в 2013-2014 учебном  году продолжало 

оставаться  формирование нового уровня управления качеством  образования, обеспечение 

условий для получения всеми учащимися качественного и общедоступного образования.    

       8, 15  апреля  согласно приказу Министерства образования и науки Пермского  края  во 

всех школах района состоялся  мониторинг качества образования выпускников начальной 

школы (4-х кл.). В обследованиях приняли участие 295 выпускников начальной школы. 

        Высокие результаты обучения  показали выпускники «СОШ № 1» и «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, школы п. Т. Гора, п.Сараны. 

        Впервые выпускником 4-го кл. МБОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска был достигнут 

максимальный результат в 100 б. по математике. 

        С 26 мая по 20 июня прошла государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Горнозаводского муниципального района. 

    Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2013 -2014 учебном году 

приняли участие 370 человек. 

        79 выпускников  11 –х (12-х)  классов  (из них 1 чел. – вечерняя школа) сдавали единый 

государственный экзамен.         
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        Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием 8 выпускников. Это выпускники 

школ №  1 и  № 3 г. Горнозаводска,  школы п. Пашия.  

        20 июня состоялся торжественный прием лучших выпускников школ главой района  А.Н. 

Афанасьевым. 

   Обязательные предметы (математика и русский язык) выпускники этого года сдали лучше, 

чем их предшественники в прошлом году.  Все выпускники 11-х (12-х) кл. получили аттестаты 

о среднем общем образовании. 

       Есть результат в 100 и 95  баллов  на ЕГЭ по русскому языку в  «СОШ № 1», что ещѐ раз 

подтверждает качество преподавания данного предмета и высокий уровень квалификации 

учителей – филологов в названном  ОУ (*в прошлом году у  выпускниц было 100, 98 и 95  

баллов). 

       Из предметов по выбору большую часть (химию, ИКТ, биологию, географию) сдали 

лучше аналогичного периода прошлого года. Хуже сдали физику, обществознание, историю. 

Есть результат в 98 баллов по английскому языку («СОШ № 1»).   

      5  выпускников  получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов. 

      250  выпускников 9-х классов Горнозаводского района сдавали обязательные предметы по 

федеральным измерительным материалам в форме основного государственного экзамена  на 

базе пяти пунктов проведения экзаменов.   

      18 выпускников 9-х классов (дети инвалиды и дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен.  

      24  выпускника, обучавшиеся по  специальным (коррекционным) программам VIII вида, 

получили свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

21 ыпускник 9-х кл. получил  аттестат об основном общем образовании с отличием:  

- школа № 1- 5 чел.,  

- школа № 3- 9 чел.,  

- школа п. Пашия- 2 чел., 

- школы  п. Т.Гора, Кусье-Александровский, Старый Бисер, Средняя Усьва -   по 1 чел. 

В этом году не справились с обязательными предметами  и не получили аттестаты 20 

выпускников 9-х классов. Данным учащимся предоставлена возможность получить основное 

общее образования, осваивая повторно общеобразовательные программы  и (по желанию)  

программы профессионального обучения. 

       Средний балл по  обязательным предметам (русский язык, математика)  чуть выше  

относительно собственных достижений за аналогичный период прошлого года  (49,6/50,2).            

В 2014 году среди выпускников 9-х классов имеются учащиеся,  сдавшие экзамены на 

максимальные 100 баллов по русскому языку: это выпускницы СОШ № 3 г. Горнозаводска и 

СОШ п. Сараны.   



 8 

       Таким образом, можно сделать вывод, что в целом  работа по поддержанию и повышению 

качества образования в ОУ района  осуществлялась на должном уровне. Мероприятия 

краткосрочных Планов работы  по данному направлению деятельности в школах района были 

в достаточной степени реализованы в отношении учащихся, педагогов, родителей.  

      Выпускники всех уровней образования  в целом  показали стабильные результаты 

обучения.   

      Тревогу и озабоченность вызывает достаточно большое количество выпускников 9-х 

классов, не получивших аттестаты об основном общем образовании.    

      Перед Управлением образования, образовательными учреждениями на новый учебный год  

стоят задачи детального, комплексного анализа учебной деятельности, итоговой аттестации 

выпускников с целью определения дальнейших мероприятий по обеспечению качества 

образования в ОУ района.                                             

       Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Дополнительное образование влияет на выбор профессии, на становление активной 

жизненной позиции. 

       Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная жизнь учащихся и 

воспитанников учреждений допобразования в апреле-мае 2014 года. Результативно проявили 

себя воспитанники ООЦ «Юность». С 16 по18 апреля 2014 года в спортивном комплексе 

«БМ» в девятый раз состоялось Открытое первенство города Перми «Мемориал Л.И. 

Моняковой».   В соревнованиях приняло участие рекордное количество пловцов - более 450 

учащихся Пермского края и соседних территорий. Соревновались спортсмены из  Ижевска, 

Краснокамска, Березников, Горнозаводска, Соликамска, Губахи, Перми, Чайковского, 

Кудымкара, Осы, Воткинска, Яйвы. Лучшей из горнозаводской команды  стала Шибалина 

Екатерина, учащаяся 5 «А» класса МАОУ «СОШ №1», занявшая 1 место на дистанции «200 

метров комплексное плавание». 

       6 мая в городе  Березники прошло  Открытое Первенство города по плаванию, 

посвященное Дню Победы.  Наш район представляли 15 юных пловцов центра «Юность». 

Всего в Первенстве приняло участие  270 спортсменов из разных городов  Пермского края. 

Ребята соревновались в четырех  возрастных группах со 2 по 5 классы. Лучшей  из 

Горнозаводской команды на этих соревнованиях вновь стала Шибалина Екатерина, занявшая 

3 место на дистанции 200 метров в стиле  «брасс». Пять человек выполнили норматив 3-го 

юношеского разряда, шесть воспитанников получили 2-ой разряд.   

      16 мая в г.Чусовом на базе спортивно-оздоровительного комплекса проходило «Открытое 

Первенство СДЮШОР «Старт» по плаванию» среди детей 2004-2007г.р., в котором 

участвовали команды СОК г.Чусового, СДЮШОР «Старт» г. Пермь и  команда МБОУ ДОД 
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центра «Юность» г. Горнозаводска. Команда центра «Юность» в составе 16 человек привезла 

домой 9 медалей разного достоинства (4 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых).  

     18 мая 2014 года в спортивном комплексе «Олимпия» г. Перми состоялось  Первенство 

Пермского края по плаванию среди учащихся школ в рамках краевой программы «Обучение 

плаванию учащихся третьих классов». Третьеклассница  первой школы заняла второе место в 

личном первенстве.  Центр «Юность» реализует данную программу уже 5 лет.  Плаванию 

обучаются третьеклассники городских школ и школ п. Пашия, Кусье-Александровский  и 

Сараны. В этом учебном  году успешно прошли обучение 231 человек. А  за пять лет  в рамках 

реализации  данной программы обучены плаванию  1080 детей. 

        В июне 2014 года был организован поход-сплав для детей, занимающихся плаванием.        

В походе-сплаве приняло участие 20 человек из детских объединений центра «Юность» по 

плаванию. Возрастной диапазон – с 8 до 15 лет. Маршрут похода – сплава п. Кусье-

Александровский – река Койва – п. Усть-Койва, протяженность маршрута 32 км. 

       Ребята обучались основам туризма,  элементам  первой доврачебной помощи при 

заболеваниях и травмах, получали интересную информацию о родном крае. Во время похода 

дети научились ставить палатку, разводить костѐр, готовить пищу, изготовлять простейшее 

туристическое оборудование. Большое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной и 

просветительской работе.  

        Одним из ведущих направлений деятельности  МАОУ ДОД «Горнозаводский районный 

Дом детского творчества» является физкультурно-спортивное направление. Воспитанники 

Дома творчества являются активными участниками, призерами и победителями соревнований 

различного уровня. 

         12 апреля в ФОК "Олимпия" прошел открытый краевой турнир по волейболу среди 

юниоров  1996-1998 г.р. "Кубок северных городов". В напряженной, интереснейшей борьбе 

 приняли участие команды из Горнозаводска, Краснокамска, Чусового, Березников.  

Красивую, техничную, азартную игру  показали все команды. В матче за первое место  

сразились команды  из Краснокамска и Горнозаводска. В итоге «золото» завоевали  

краснокамцы, на втором месте – команда г. Горнозаводска, «бронза» досталась гостям из 

Чусового, на 4-м месте – команда юношей из г. Березники. 

18 апреля  ФОК "Олимпия" принимал открытый турнир по баскетболу среди юношей 2003-

2004 г. рождения "Грачи". На площадке встретились детские команды из Челябинска, Перми, 

Березников, Горнозаводска. Кубок за 1 место, медали и дипломы завоевали игроки  команды 

"Темп" из Березников, кубок за 2 место уехал в Челябинск, 3 место заняла команда  Дома 

творчества "Урал" (тренер В.Л. Лутохин). 

 В течение всего учебного года проходили муниципальные этапы всероссийских соревнований 

школьников: Президентские игры и Президентские состязания. 
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       4 апреля 2014 года в плавательном бассейне «Юность» прошел последний этап (плавание) 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные 

игры». Участие приняли 65 школьников из общеобразовательных школ Горнозаводского 

района: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ» п. Теплая Гора, МБОУ 

«СОШ» п. Пашия. Программа соревнований включала личное первенство -  25 м. вольный 

стиль. Бесспорным лидером стала команда «СОШ № 1» г. Горнозаводска. 

       В Президентских играх участвовали сборные команды школ с 5 по 11 классы в составе 10 

девушек и 10 юношей. Команды победительницы (СОШ № 3, СОШ п. Пашия, СОШ № 1) по 

четырем видам получили кубки и медали. Благодарственные письма вручены тренерам-

учителям по физкультуре.  

      По итогам Президентских состязаний награждены лучшие спортсмены  среди учащихся 3-

х, 4-х, 6-х, 7-х, 8-х классов. 

      Учащиеся малокомплектных школ также имели возможность принять участие в 

спортивной жизни района: для них были организованы Малые Президентские соревнования. 

      5 апреля 2014 г. на базе МБОУ «СОШ» п. Теплая Гора состоялся заключительный этап и 

закрытие Малых Президентских соревнований. На торжественной церемонии закрытия были 

объявлены  результаты:  

1 место  – команда  МБОУ «СОШ» п.Сараны; 

2 место - команда МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер; 

3 место  – команда МБОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский; 

4 место – команда МБОУ «ООШ» п. Медведка. 

Все ребята, занявшие призовые места,  награждены грамотами и медалями; командам за 1, 2 и 

3 места вручены кубки, остальные участники получили сертификаты. Благодарственными 

письмами были отмечены тренеры – педагоги, подготовившие ребят к соревнованиям. 

        19-24 мая в рамках реализации учебных программ по ОБЖ состоялись 5- дневные 

учебные сборы для юношей 10 кл. В сборах приняли участие 28 десятиклассников из 5 школ 

района.  В этом году сборы были организованы  на базе  п. Усть-Качка (лицей полиции им. 

Героя России Ф.Кузьмина)  Пермским краевым  центром военно- патриотического воспитания 

и подготовки граждан к военной службе.  В программу сборов входили строевая, тактическая, 

физическая, огневая  и  медицинская подготовки. Горнозаводские юноши достойно проявили 

себя, были отмечены грамотами и благодарностями.   

       Творческий потенциал учащихся находит свое применение, развитие и признание в 

кружках и изостудиях Дома творчества и центра «Юность». Лауреатом  Международного 

детского экологического форума «Зеленая планета 2014», посвященного Году охраны 

окружающей среды, в номинации «Конкурс рисунков» стала  Тюляева Наталья. 
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       В апреле 2014 года воспитанники студии «Иллюзион» приняли участие в региональной 

природоохранной акции «Кормушка»,  в которой активно участвовали дети и педагоги 

образовательных учреждений Горнозаводского, Чусовского, Губахинского и 

Александровского районов.  Организаторы  акции - отдел экологического просвещения 

заповедника «Басеги» - получил  около 40 информационных отчетов, презентаций, 

методических разработок. Победителем в номинации «Покормите птиц!» признан детский 

коллектив МБОУ ДОД ДООЦ «Юность»,  г. Горнозаводска. 

       Участник  Всероссийского  конкурса детского рисунка  «Земля – Марс – Земля» 

Подосѐнов Стефан, воспитанник изостудии «Радуга» Дома детского творчества, получил 

диплом за 1 место по Российской Федерации; на Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Там, где живет кенгуру» занял 1 место по Приволжскому Федеральному округу. 

      Воспитанник драматической студии «Перекресток» Булычев Никита на краевом конкурсе 

художественного слова был удостоен  Диплома  II степени, а в Международном конкурсе - 

фестивале «Грибной дождь» стал лауреатом.            

                     

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 

3 лечебно – профилактические учреждения: ГБУЗ  ПК«Горнозаводская ЦРБ»,  ГБУЗ ПК 

«Теплогорская районная больница», ГБУЗ ПК «Пашийская амбулатория», 9 ФАПов и  ООВП 

(отделение общей врачебной практики пос. Кусье – Александровский).   

        Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 111 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 15 коек, 

терапевтические – 24 койки, инфекционные – 17 коек, хирургические – 30 коек, акушерские – 

6 коек, гинекологические – 11, неврологические – 8. Всего по району коек с дневным 

пребыванием при поликлинике - 45, ГБУЗ  ПК «Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 

коек: педиатрического профиля – 4, терапевтического – 14, патологии беременных – 2,  в 

ГБУЗ ПК «Пашийская амбулатория» все 20 коек терапевтического профиля, ГБУЗ ПК 

«Горнозаводская центральная районная больница» на 5 коек. 

Коек с дневным пребыванием при стационаре - 10 в разрезе следующих профилей: 

терапевтические – 5 коек, гинекологические –3 койки, неврологические –2 койки.       В районе 

работает 51 врач, в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато-венеролог, 

кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами–реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами, 

стоматологами. Средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектованы полностью, 

абсолютное число - 220 в районе, в том числе в ЦРБ – 180.    
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       Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,2  на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2013 г, средним мед.персоналом – 

87,3 при средне – краевом показателе 92,0 (по данным 2012г.) 

       За 1 полугодие 2014 года показатель рождаемости составляет 6,7  на 1000 населения 

(против 7,1 в аналогичный период 2013 г.) Показатель младенческой смертности  снизился и 

составляет  0 промилле  1 полугодия  2014 г. против 6,5 промилле 2013 г. За 6 месяцев 2014 

года показатель смертности на 1000 человек увеличился и составляет 9,08 против 8,08. 

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте – травмы и отравления, на третьем месте – 

новообразования, как и на территории Пермского края. 

      Стационарную помощь за 1 полуг. 2014 г. в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 2341 человек, против 2588 человек  в 1 полугодии 2013 г. 

      Незначительно повысился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 100,4 

(против 100,1 в 2013 г.) 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 545 больных, против 568 за 1 

полугодие 2013  г., уровень госпитализации на 1 тысячу человек составил 21,6 (против 22,1 в 

2013 году). К врачам по поводу заболеваний  обратилось 13982 человека, против 15581  за 1 

полугодие 2013 г., показатель посещений на одного жителя увеличился и составляет 2,8 в 2014 

г., против 1,7 в 1 полугодии  2013 г. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, 

обратилось 3542 чел., против 3291 чел.  в 1 полугодии 2013 года, и показатель на 1 жителя 

увеличился  и составил  0,6 посещения против 0,1 в 2013 г. Доля фельдшерских приемов 

несколько увеличилась в сумме всех посещений за медицинской помощью и обращение к 

фельдшерам составило 30,6 % против 17,8 %  в   2013 году.  

      За 1 полугодие  2014 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений 

ГБУЗ  ПК «Горнозаводская ЦРБ»,  ГБУЗ ПК «Теплогорская районная больница»   4350 

вызовов, против 3310 в 2013 году.  

     С января по июнь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 

Горнозаводском районе произошло снижение инфекционной заболеваемости на 23,4% (с 

показателя на 100 тыс. населения 2013 г. - 22945,3 до показателя -  18730,1  в 2014 г.). 

     Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, клещевой энцефалит, грипп 

стабилизировалась.    
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Учреждения культуры 

       Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограммы «Государственная социальная 

поддержка семей и детей», государственной программы «Семья и дети Пермского края», 

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском 

районе на 2012-2015". 

       Всего на 01 июля 2014 в списках на участие в Программе стоят 53 молодых семьи. 

       Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы медицины, образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

      В апреле 2014 года  заключено соглашение с Министерством социального развития 

Пермского края о предоставлении субсидий на приобретение путевок на обеспечение 

санаторно-курортным лечением и оздоровлением работников муниципальных учреждений, 

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности на сумму 

351000 рублей. На эти цели из местного бюджета выделено 175500 рублей. Планируется 

приобретение 21 путевки.  

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. За I квартал 2014 года население обслуживали 13 библиотек, из них 3 библиотеки 

входят в состав культурно-досуговых учреждений. За отчетный период в библиотеках 

зарегистрировано 11036 пользователей, в том числе 4818 детей, 908 молодежи. Посещаемость 

составила 114650, в том числе детей  - 64365, молодежи – 17510.  Документовыдача составила 

323655 экз., в том числе детям - 154690 экз., молодежи - 17510. Число посещений на 

мероприятиях 23909, в том числе детей – 16440, молодежи – 5295. Проведен районный 

поэтический конкурс для детей и подростков «Алмазные искорки». Приняли участие 68 чел. 

       Выиграны проекты в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела: 

- МБУК «ГЦМБ» - «Открытый мир - зона web-обслуживания молодежи» (279,972 тыс. руб., в 

т.ч. краевой бюджет - 192,449 тыс.руб., местный бюджет - 87523). 25 апреля 2014 года прошла 

презентация данного проекта на мероприятии «Библиосумерки»; 

- МБУК «ГЦДБ» - «Тинейджер-Центр» (286 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 200 

тыс.руб., местный бюджет – 86,0 тыс.руб.). Открытие Тинейджер-Центра состоялось 10 июня 

2014 года; 

- МБУК «Кусье - Александровская сельская библиотека» - «Центр общения «Патриот» (76 

тыс. руб.). Открытие центра общения «Патриот» состоялось 28 мая 2014 г. 

       В конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям, и 

их работникам в 2014 году победил директор МБУК «Пашийская библиотека». Сумма 

денежного поощрения – 50,0 тыс.руб. 

       Заключено соглашение с Министерством культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края 

бюджету муниципального образования Пермского края на модернизацию материально-

технической базы и информатизацию общедоступных библиотек муниципального района 
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(городского округа). На выделенные средства в сумме из краевого бюджета 164,0 тыс.руб., из 

местного бюджета 41,0 тыс.руб. позволит приобрести оргтехнику для МБУК «Библиотека 

Медведкинского сельского поселения» в т.ч. филиала в п.Средняя Усьва, МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», филиал п.Теплая Гора, МБУК 

«Пашийская библиотека».  

       Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

       В первом квартале 2014 года КДУ проведено 1103 мероприятия с числом участников 

81,847 тыс.человек, в том числе для детей 591 мероприятие с числом участников 24,1 

тыс.человек, для молодежи 276 мероприятий с числом участников 10,487 тыс.человек. В КДУ 

работают 128 клубных формирования, в них занимаются 2254 человека, в том числе для детей 

- 68 формирований с числом участников  1290, для молодежи – 25 формирований с числом 

участников 322 чел. 

       14 марта проведен муниципальный семинар-практикум «Культурно-массовое 

мероприятие: мнение, оценка, прогноз» на базе МБУК «Сарановский ДД». 

       26 марта организован и проведен День работника культуры России. 

       Вошли в краевой проект «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона» с проектом 

«Промысловские ряды» (60 тыс.руб.). 

       В конкурсе, направленном на развитие культурно-досуговой сферы, выиграли проекты: 

«Лес без кедра не живет» (84 тыс.руб.), клуб молодых семей «Мы вместе» (38,5 тыс. руб.), 

фестиваль «Праздник русского алмаза» (150 тыс. руб.). 

       28 июня  реализован проект  фестиваль «Праздник русского алмаза». Количество 

зрителей – 4750 чел., количество участников – 250 чел. 

       14,17 мая проведен муниципальный тур краевого конкурса тематических концертных 

программ «Во славу Отечества в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

       25 мая - Народный коллектив «Самоцветы» МБУК «ДК им.Л.И.Бэра» принял участие в 

зональном туре краевого конкурса тематических концертных программ «Во славу Отечества в 

рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (г.Губаха). 

       В рамках муниципальной акции «Знамя Победы», посвященной 70-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. прошли следующие мероприятия: 

- 16 мая – подведение итогов районного конкурса военно-патриотической тематики «Великая 

Отечественная война в памяти поколений»; 

- 21 мая – праздничное мероприятие «Для Вас, ветераны»; 

- 02 июня – праздник, посвященный Дню защиты детей; 

- 05 июня – тематическая литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы 

«Сирень – цветок Победного мая». 

       Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 4650 человек. Для всех 

категорий населения проведено 174 экскурсии, посетило их 2172 человек, в том числе детей и 
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подростков 2090 чел., на бесплатной основе 284 чел. Организовано 20 выставок.  Проведено 

50 массовых мероприятий с числом участников  954 чел. 

       В конкурсе проектов, направленных на модернизацию музейного дела стал победителем 

проект «Лошадиное ухо и Ко. Секреты морских глубин» (500 тыс. руб.).  

        Реализуется выставочный проект «Наследие Пермского моря». Открытие Музея моря 

планируется на август 2014 г. 

       Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. С 27 февраля по 04 

марта 2014 года делегация Горнозаводского муниципального района приняла участие в 8-й 

межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -2014», 07 июня в XI 

открытом детском фестивале народных ремесел Пермского края «Селенитовая шкатулка». 

        В рамках  фестиваля «Праздник русского алмаза» проведена выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района.  

       Работа с молодежью. В I полугодии всего проведено для молодежи 276 мероприятий. 

        Молодежь района приняла участие в Школьной лиге КВН Пермского края «Чемпионат 

КВН Прикамья» сезона 2014 , г. Чусовой, краевом форуме «Голос каждого ребенка должен 

быть услышан»,  

       Приняли участие  в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

где получили диплом за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в номинации «Социальное служение». Также приняли участие в конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

Результат конкурса – диплом за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в номинации «Социальное служение». 

       Добровольческим отрядом «Ярче» организована акция в рамках Пермского 

благотворительного сезона «Весна идет!». 04 апреля прошла акция «Мы - граждане России», в 

рамках которой состоялось торжественное вручение паспортов гражданам 14-летниго 

возраста. 19 апреля – II фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна», приняли 

участие 6 коллективов и 15 исполнителей. Победителями регионального конвейера 

молодежных проектов форума Приволжского федерального округа «Иволга» стали: арт-

проект «Уличная магия», проект «Клуб молодых семей «Портланлдцемент». 

       В Горнозаводском муниципальном районе функционирует молодежный кадровый резерв 

в количестве 30 чел. 14 февраля в межмуниципальном семинаре депутатов представительных 

органов в г.Гремячинск приняли участие 5 человек. 3 человека участвовали в работе первого 

Форума молодежного кадрового резерва Пермского края, который прошел 3 апреля в г.Пермь. 

       Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий. В феврале 

2014 года все вопросы, касающиеся физической культуры и спорта переданы в 

администрацию Горнозаводского муниципального района, где создан отдел физической 

культуры и спорта.  
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       Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 344 

человек. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, хореографическое, 

изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

27 мая - участие  в церемонии открытия детского творческого конкурса-фестиваля 

«Дарования Прикамья» (г.Пермь). 

В региональном конкурсе культурно-образовательных проектов по развитию детских 

музыкальных школ и детских школ искусств, учреждений среднего специального и высшего 

профессионального образования сферы искусства и культуры победителем стал проект 

«Серебряные родники Горнозаводска» (141990,7 руб. в т.ч. краевой бюджет составил 99400, 

привлеченные средства – 42590,7) 

30 мая состоялось открытие проекта «Серебряные родники Горнозаводска», 

направленного на развитие хорового движения в нашем районе с приглашением 

академического женского хора факультета музыки Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 

06-08 июня - участие в открытии XII фестиваля искусств им.Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край»  (г.Чайковский). 

Демографическая ситуация 

 

      В 1 полуг. 2014 г. в районе родилось  144 ребенка, что на 7,1 % меньше чем в 1 полуг. 2013 

г. (155 детей). Уровень смертности за 1 полуг. 2014 г. по отношению к прошлому году вырос 

на 11,8 % (за  1 полуг. 2014 г. умерло 228 чел, за  1 полуг. 2013 г. - 204 чел.). 

      За 1 полуг. 2014 г. зарегистрировано 67 браков, что ниже уровня прошлого года на 21,2 % 

(за 1 полуг. 2013 г. было заключено 85 браков). Количество разводов возросло на 37,5 % 

против соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 77 

браков, против 56 за 1 полуг. 2013 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, 

одной из причин является миграция населения. За 1 полуг. 2014 г. миграционная убыль 

населения составила 75 чел. или 178,6 %  к соответствующему периоду прошлого года (42 

чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 1 полуг. 2014 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 617 чел. (в 1 полуг. 2013 г. – 577 чел.), рост на 7 %. Из них: 

336 женщин и 281 мужчин, соотношение составило 54 % и 46 % соответственно. 

      Из 617 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 25 

человек были уволены с предприятий в связи с сокращением численности и штата (в 1 полуг. 

2013 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с сокращением численности и 

штата, составляло 36 чел.), снижение данного показателя составило 31 %. 

      На начало 2014 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 260 

чел. (на начало 2013 г. численность безработных составляла 264 чел.), снижение на 2 %. 
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     На конец 1 полуг. 2014 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,2 %, на конец 1 

полуг. 2013 г.- 1,97 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 полуг. 2014 г. трудоустроено 297 человек, 

что на 1 %  больше, чем за 1 полуг. 2013 г. (293 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 1 полуг. 2014 г. получили 255 человек (в 1 полуг. 

2013 г. – 294 чел.) - снижение на 13 %. 

      Направлены на проф.обучение 25 чел. (в 1 полуг. 2013 г. – 47 человек), снижение на 43,0 

%. 

      В течение 1 полуг. 2014 г. 53 организациями района была заявлено 356 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 2014 г. составила 25105,8  

руб. и по сравнению с январем - июнем 2013 г. выросла на 11,0 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

Июнь 2014 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в %  

к июню 

2013 г. 

в %  

к маю 

 2014г. 

Всего 27425,3 109,7  100,8 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 22202,8 122,4 119,8 

118,0 

добыча полезных ископаемых 29530,2 113,8 102,7 110,2 

обрабатывающие производства 26984,7 106,4 98,0 106,3 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 18353,8 106,9 97,6 

 

106,7 

транспорт и связь 36590,5 108,1 95,8 101,8 

финансовая деятельность 23940,5 102,3 105,6 99,5 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
15426,8 114,4 99,3 

114,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

29367,6 110,9 95,3 

 

107,5 

 

образование 
24850,3 

109,2 111,6 
 

122,9  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
23379,5 123,0 106,1 

 

147,7 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
15687,5 96,5 87,8 

 

118,6 
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       В июне 2014 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 86,6 %, работников образования – 92,1 % (в июне 2013 г. 

соответственно 74,9 % и 47,1 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2014 г. составила 7523,0 

тыс. руб. (ООО «Бисер» 284,3 тыс. руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» -2346,1 

тыс. руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 2989,8 тыс. руб..; ликвидационная комиссия 

Пашийское МУП «Жилсервис»-53,5 тыс. руб.; МУП Горнозаводское «ПО ЖКХ» - 1849,3 тыс. 

руб.) и по сравнению с задолженностью на 1 июля  2013 г. увеличилась на 191,7% (2510,1 тыс. 

руб. – ООО «Теплогорский щебеночный карьер», ООО «Бисер»).   

       По состоянию на 1 июля 2014 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

 


