
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА 

ЗА 2019 год 
                

 В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 населенных 

пунктов: г. Горнозаводск, п. при ст.Койва, п. при ст.Вижай, р.п. Пашия, п. Вильва, р.п. Кусье-

Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. Медведка, п. Средняя 

Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст.Лаки, п. при ст. 

Европейская, п. при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 4,4 % 

всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км., с востока 

на запад – 91 км. Горнозаводский городской округ граничит со Свердловской областью, 

Лысьвенским, Чусовским и Гремячинским городскими округами. 

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 23 262 чел. 

Глава городского округа – глава администрации  Горнозаводского городского округа – 

Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 января 2020 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов всех видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) составило 226 единицы (снижение на 18,4 %).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2019 г. 

в % к январю-

декабрю 2018 г. 

                                     1 2 3 

Всего 10 738 358,8 

 

119,7 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 4 199 572,8 157,2 

Обрабатывающие производства 5 608 270,2 104,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

214 027,8 109,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

277 908,6 71,8 

Транспортировка и хранение нет данных 163,9 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

32 358 ,9 189,8 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

нет данных 125,7 

Образование 15 710,9 87,2 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

нет данных 88,5 
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Финансы предприятий     
       В январе-декабре 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 1 532 486,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года ( 1 112 304,0 тыс. руб.). 

       За январь-декабрь 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

уменьшилась и составила 53 341,0 тыс. руб. (68,3 % к соответствующему периоду прошлого 

года). Доля убыточных организаций составила 30,8 % (4 предприятия). 

       За январь – декабрь 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

увеличилась на 33,2 % и составила 1 585 827,0 тыс. руб. Доля прибыльных организаций 

составила 69,2 % (9 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 января 2020 г. кредиторская задолженность составила 1 754 818,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 136 614,0 тыс. руб. или 7,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 г. составила 626 775,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 45 562,0 тыс. руб. или 7,3  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 января 2020 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 

1 128 043,0 тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной 

дебиторской задолженности на 91052,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в 2019 году 

составил 1 535 504,0 тыс. руб., что составило 110,2 % к прошлому году в ценах 

соответствующих лет (1 393 157,0 тыс. руб.).  

На приобретение транспортных средств  было направлено 26,0 % всех инвестиций, на 

прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты 

направлено 46,6 %, на сооружения направлено 20,3 %, на здания – 6,2 %, на информационное, 

компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование - 0,8 %, прочие инвестиции 

составили –0,1 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 67,1 % (1 030 593,0 тыс. руб.). За счет привлеченных средств 

произведено 32,9 % (504 911,0 тыс. руб.) инвестиций. Из них: бюджетных средств 5,0 % (в т.ч. 

из федерального бюджета 57,0 %, из бюджета субъекта федерации 31,1%, из местных 

бюджетов 11,9 %). 

Капитальное строительство. За 2019 г. на территории городского округа выдано 47 

уведомлений о начале строительства индивидуальных жилых домов, 1 разрешение на 

строительство магазина в р.п. Пашия, 1 разрешение на строительство котельной и тепловых 

сетей в п. Средняя Усьва, 2 разрешения на реконструкцию магистрального нефтепровода, 

разрешение на строительство котельной базы ЛЭС в п. Средняя Усьва, разрешение на 

строительство предприятия по переработке отходов лесной промышленности, разрешение на 

строительство авторемонтной и сервисной мастерской в р.п. Пашия, 2 разрешения на 

строительство ФАП и ВА в п.Промысла и р.п. Кусье-Александровский, 4 разрешения на 

реконструкцию квартир: 3 -в 2-х кв. жилых домах в р.п.Сараны, 1 - р.п.Старый Бисер. 

         Выдано 33 уведомления по завершению строительства индивидуальных жилых домов, 

садового дома. Данные внесены в ЕГРН. 

Построено 30 индивидуальных  жилых дома, с общей площадью 2 564,3 м2, в т.ч.: 

- г. Горнозаводск – 11 ж. д., площадью 975,33 м2; 

- р.п. Кусье-Александровский – 12 ж .д., площадью 90,7 м2; 

- р.п. Сараны – 4 ж. д., площадью 370,77 м2; 

- п. Усть-Койва – 1 ж.д., площадью 49,9 м2; 

- р.п. Пашия – 11 ж. д., площадью 945,6 м2; 
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- р.п. Старый Бисер – 1 ж.д. площадью 36,0 м2; 

- п. при ст. Койва – 1 ж. д. площадью 96,0 м2. 

        Выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: предприятие по переработке 

отходов лесной промышленности в р.п. Пашия, теплая стоянка на 10 автомобилей 

Среднеусьвинской базы ЛЭС, котельная и тепловые сети НПС Бисер, участок автомобильной 

дороги в районе промежуточного участка хромовых руд в Горнозаводском районе, магазин 

промышленных товаров в р.п. Теплая Гора, реконструкция 2-х 2-х квартирных жилых домов. 

        В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

завершены работы по благоустройству придомовых территорий: в г. Горнозаводске – 5 

дворов, в р.п. Пашия – 1 двор. 

        Завершены работы по обустройству детской площадки общественной территории в 

центре жилой застройки в г.Горнозаводске, район многоквартирного дома по ул. Школьная, 6.   

 

Земельно-имущественные отношения  

По состоянию на 31 денкабря 2019 г. действует 2432 договора аренды на общую 

площадь 1190,06 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 18,55 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в бюджет городского округа поступило 23,854 млн. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 5,528 млн. 

руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 118 

претензий на сумму 18,265 млн. руб., подано 48 исков по взысканию задолженности на 34,018 

млн. руб., вынесены решения суда на сумму 21,362 млн. руб.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года действуют 58 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 3,451 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  за 2019 г составили 3,846 

млн. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества с учетом предоставления рассрочки 

платежа составили 1,139 млн. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 0,385 млн. 

руб. По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
       В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. проведены: 

- текущий ремонт насосного оборудования; 

- текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры; 

-текущий ремонт котлов в котельной округа; 

-ремонт участков центрального водопровода холодного водоснабжения и водоотведения в р.п. 

Теплая Гора. 

       В отчетном периоде проведены следующие работы: 

- ремонт объектов централизованных систем водоснабжения р.п. Теплая Гора:  

- ремонт сетей водопровода и ремонт насосного оборудования Песьянка -3894,73685 тыс. руб.; 

-ремонт водопроводных сетей по ул. Кирова г. Горнозаводска: ремонт сетей и 

электромонтажные работы уличного освещения – 5441,006 тыс. руб.; 

- замена насоса на КНС, перекачка за жилым домом  ул.30 Лет Победы, 16. -179 тыс. руб.; 

- заменено насосное оборудование на котельных города ЦТП10, ЦТП7, ЦТП8; 

-приобретение глубинный насос марки ЭВЦ 6-10-140 для восстановления центрального 

водоснабжения в п. Средняя Усьва -  37, 925 тыс. руб.; 
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           В работе: 

- техническое перевооружение газовой котельной р. п. Теплая Гора – 8983,82675 тыс. руб.; 
- оплата расходов, связанных с софинансированием мероприятий муниципальных программ по 

обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему 

отопительному периоду 2019-2020 годов;  

-р.п. Пашия, ремонт тепловых сетей и ремонт котельной - 5872,8тыс.руб.; 

-ремонт скважины №3 Пашийского водозабора в р.п. Пашия – 2029,497 тыс. руб.; 

-ремонт скважины №4 Пашийского водозабора в р.п. Пашия – 2029,497 тыс. руб.; 

-приобретение насоса на водозабор Ломовка, срок поставки февраль 2020 г. – 400,0 тыс. руб.; 

-приобретение насоса КНС станция Перекачка, срок поставки февраль 2020 г. – 680,0 тыс. руб. 
 

       

Природоохранная деятельность 

        В 2019 г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  

 - месячник по благоустройству с 20 апреля по 20 мая 2019 г., в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна – 2019», по инициативе Неправительственного 

Фонда имени В.В.Вернадского. Мероприятия проходили во всех населенных пунктах 

Горнозаводского городского округа. Участие приняли более 300 человек. Была произведена 

очистка общественных, производственных, прилегающих территорий, побелка деревьев. 

Объем и вес мусора, собранного в ходе проведения субботника (куб м./тонны.) – 30 тонн;  

- инициативной группой горожан, в рамках акции «Чистый берег = чистая вода» был проведен 

субботник, основной задачей которого стала очистка прибрежной зоны реки Вижай, 

являющейся одной из достопримечательностей городского округа и излюбленным местом 

отдыха; 

- заключен контракт на озеленение, в рамках которого проведена санитарная обрезка, вырубка 

деревьев, высажено более 1500 цветов, посажено 20 кустов сортовой рябины в Рябиновой 

аллее; 

-разработан проект зон санитарной охраны скважин 1 и 2 Ломовского водозабора; 

- ведется разработка схем размещения контейнерных площадок в г. Горнозаводске, р.п. Теплая 

Гора, р.п. Пашия, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Сараны, р.п. Бисер; 

- специалистами Росприроднадзора и прокуратуры Горнозаводского района проведена 

совместная выездная проверка в отношении исполнения АО «Сарановская шахта «Рудная» 

природоохранного законодательства, в т.ч. в области использования и охраны водных 

ресурсов. По результатам проверки зафиксировано наличие сброса загрязненных сточных вод 

в реку Вижай, в результате их утечки через защитную дамбу. По факту загрязнения реки 

Вижай предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП 

РФ; 

-26 августа 2019г. заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации, эвтаназии, утилизации безнадзорных 

животных на территории городского округа; 

-проведена ежегодная акция «Дни защиты от экологической опасности». Темой акции в 

отчетном году стало «Экологическое просвещение населения»; 

-с 28 октября по 15 ноября 2019 г. на территории Горнозаводского городского округа 

проводился СПМ «Лесной дозор» с целью пресечения и предотвращения незаконных рубок 

леса и перекрытия каналов незаконно заготавливаемой древесины, нарушений 

природоохранного законодательства выявлено не было; 

-в декабре 2019 г. были заключены муниципальные контракты на обустройство зон 

санитарной охраны водозаборных скважин №1 и №1 Ломовского водозабора. Работы 

выполнены в срок; 

-в г. Горнозаводске в рамках реализации мероприятий программы «Формирование 

комфортной городской среды» было обустроено 4 контейнерные площадки, соответствующие 

требованиям СанПиНа; 

-в р.п. Пашия и р.п. Теплая Гора временно, для оценки объемов образующегося мусора и 

востребованности места, установлены контейнеры для сбора ТКО. 
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Пресечение незаконного лесооборота 

 
       На территории Горнозаводского городского округа осуществляет деятельность рабочая 

группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории 

Горнозаводского городского округа, утвержденная постановлением администрации города 

Горнозаводска от 27 июня 2019 г. № 979.  

1. Всего за 2019 год было проведено 2 заседания рабочей группы.  

2. Всего проведено 259 проверочных мероприятий: 

В отношении малых лесопильных комплексов, в т. ч.: 

-юридических лиц-17 

-ИП-25 

-по целевому использованию древесины-31 

-по проверке транспортных средств- 186 

3. Всего выявлено нарушений-70, в т.ч.: 

-при осмотре малых лесопильных комплексов- 23 

-по целевому использованию древесины- 5 

-по перевозке древесины-5 

-незаконных рубок-29 случаев, 5498 м3 

-Иные нарушения- 7 

4. Сумма ущерба. в т. ч. о незаконных рубок составляет 42909,00 руб. 

5. Всего возбуждено административных дел-18, в т. ч.: 

-по нарушениям работы МЛК-6 

-по перевозке древесины- 12 

        6 августа 2019 г. состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривался вопрос о выявленных случаях незаконных рубок леса на 

территории Горнозаводского городского округа. По состоянию на 06.08.2019 г. выявлено на 

территории: 

- Горнозаводского лесничества-25 случаев незаконных рубок в объеме 5 181,05м3, ущерб 

составил 38 421,84 тыс.руб.; 

- Бисерского участкового лесничества -1 случай, объем 609 м3, ущерб составил 80 888,877 

тыс.руб.; 

- Вижайского участкового лесничества -20 случаев, объем 4 515,45 м3, ущерб – 29 846,98 тыс. 

руб.; 

- Вижайского (Басегского) участкового лесничества – 1 случай, объем 3,86 м3, ущерб - 16,2 

тыс.руб.; 

- Сарановского участкового лесничества – 1 случай, объем 7,9 м3, ущерб – 151.518 тыс. руб.; 

- Кусье-Александровского участкового лесничества -1 случай, объем 0,71 м3, ущерб -0,006 

тыс.руб.; 

- Кусье-Александровского (Усть-Койвинского) участкового лесничества – 1 случай, объем 

44,15 м3, ущерб -318,237 тыс.руб. 

Из них в арендованных участках лесного фонда – 20 незаконных рубок, объем 5 062,01 м3, 

ущерб – 37 479,1 тыс. руб. 

 

        

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 
За 2019г. реализованы мероприятия: 

     1. Направленные на заключение и реализацию муниципальных контрактов по ремонту      

нижеследующих автодорог Горнозаводского городского округа:  
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-ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная в г. Горнозаводске. Подрядная 

организация ООО «Евродорстрой». Цена муниципального контракта - 20323333,34 руб. 

Работы выполнены на 66% от всего объема, выполнение оставшихся работы перенесено на 

2020 год; 

-ремонт  автомобильной дороги по ул. Гагарина в р.п. Средняя Усьва. Подрядная 

организация ООО «ПермГеоТранс». Цена муниципального контракта - 306110,00 руб. Работы 

выполнены без нарушения сроков. Оплата произведена в полном объеме;  

-ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в р.п. Теплая Гора. Подрядная 

организация ИП Мазитов А.Ф. Цена муниципального контракта - 1278597,11 руб. Работы 

выполнены без нарушения сроков. Оплата произведена в полном объеме;  

-ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ермакова, от д.№1 до д.№ 15, в р.п. 

Старый Бисер, ремонт участка автомобильной дороги по ул. Курганская, от д.№ 3 до д.№ 13, в 

р.п. Бисер. ООО «ПермГеоТранс» Цена муниципального контракта - 417209,03  руб. Работы 

выполнены с нарушением сроков. Оплата произведена с учетом вычета пени и штрафа за 

просрок;  

-ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Пионерской, ул. Свободы, ул. 

Комсомольской в р.п. Кусье-Александровский. Подрядная организация ООО «Интер». Цена 

муниципального контракта - 766602,17  руб. Работы выполнены без нарушения сроков. 

Оплата произведена в полном объеме;  

-ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Горнозаводске. Подрядная 

организация МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства». Цена муниципального 

контракта - 1814705,87 руб. Работы выполнены без нарушения сроков. Оплата произведена в 

полном объеме;  

-ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта в р.п. Сараны. Подрядная организация 

ООО «ПермГеоТранс». Цена муниципального контракта - 386672,48 руб. Работы выполнены с 

нарушением сроков. Оплата произведена с учетом вычета пени и штрафа за просрок;  

-ремонт автомобильной дороги  «Горнозаводск – Кусье-Александровский» на участке 

0км+600м – 1км+500. Подрядная организация ИП Абромян Г.А. Цена муниципального 

контракта - 9727893,89 руб. Работы выполнены с нарушением сроков. Оплата произведена с 

учетом вычета пени за просрок;  

-ремонт тротуаров автомобильных дорог по ул. Красных Партизан, ул. Гипроцемента, 

ул. Мира, ул. Кирова в г. Горнозаводске.  Подрядная организация ООО «Конкурент». Цена 

муниципального контракта - 7431184,31 руб. Работы выполнены без нарушения сроков, но не 

качественно. Произведена только оплата качественно выполненных работ. Исправление 

недостатков перенесено на 2020 год. 

 Мероприятия проводятся в соответствии с порядками, утвержденных Постановлением 

Правительства Пермского края от 24 января 2018 года № 10-п "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт" и 

Постановлением Правительства Пермского края от 05 декабря 2018 года № 764-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Пермского края». 

Источниками финансирования мероприятий являются:  

- бюджет Горнозаводского городского округа -  не менее 10%; 

            - бюджет Пермского края – не более 90%. 

2. Направленные на заключение и реализацию контрактов по содержанию 

автомобильных дорог Горнозаводского городского округа: 

- договор на выполнение работ в зимний и летний период на автомобильных дорогах 

общего пользования «Промысла-Медведка», «Медведка-Нововильвенский», «Медведка-
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Средняя Усьва» Горнозаводского городского округа  и в границах населенных пунктов: р.п. 

Медведка, п.Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла на период 

2019 г. №1 от 01.01.2019 с Индивидуальным предпринимателем Куриловой Ларисой 

Владимировной; 

- договор на выполнение работ в зимний и летний период на автомобильных дорогах 

общего пользования «Горнозаводск-Теплая Гора-Койва», «Горнозаводск-Теплая Гора-Вижай» 

Горнозаводского городского округа и на улично-дорожной сети населенных пунктов: г. 

Горнозаводск, п. при ст. Вижай, п. при ст. Койва, р.п. Станция Бисер, р.п. Старый Бисер, р.п. 

Кусье-Александровский, р.п. Пашия, п. Вильва, п. Усть-Тырым, п. Усть-Койва, р.п. Сараны  

на период  2019 г. № 2 от 01.01.2019 г. с муниципальным унитарным предприятием 

Горнозаводский «Комбинат благоустройства». 

Источником финансирования мероприятия является бюджет Горнозаводского городского 

округа - 100%. 

             3.Направленные на заключение муниципального контракта по выполнению работ по 

разработке проекта организации дорожного движения на автомобильную дорогу «Пашия-

Вильва». Цена муниципального контракта – 165 000 руб. Источником финансирования 

мероприятия является бюджет Горнозаводского городского округа - 100%. 

            4.Направленные на подачу заявок в министерство Пермского края для предоставления 

субсидий бюджету Горнозаводского городского округа Пермского края на ремонт 

автомобильных дорог  общего пользования местного значения в 2020г., а также разработку 

локально-сметных расчетов и технических заданий для проведения  ремонтных работ в 2020 

году. 

             

Исполнение бюджета 

 
Доходная часть бюджета Горнозаводского городского округа на 01 января 2020 года 

выполнена на 96,9% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 97,6%, 

безвозмездные поступления 96,5%, где выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 
План на 2019 

год тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 01.01.2020 

г. 

Тыс.руб. ( 

% 

испол

нения 

к 

плану 

Сумма 

поступлений 

на 01.01.2019 

г. 

Тыс.руб. (в 

соответствии 

к 2019 г.) 

Прирост/сниж

ение 

поступлений к 

2018г. % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

231 075,6 225 627,6 97,6 221 128,0 102,0 

Безвозмездные 

поступления  
591 190,7 570 939,3 96,5 489 588,3 116,6 

Итого доходов 822 266,3 796 566,9 96,9 710 716,3 112,0 

 

Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению 

с 2018 годом составил 102% или 4 499,6 тыс. руб. за счет налоговых доходов 7 568,2 тыс. руб. 

(104,2%). 

В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета Горнозаводского городского 

округа наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 55,5%. 

Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 7,6 % по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды экономической 

деятельности 

Поступлени

е на 

Поступление 

на 01.01.2019 

Прирост/сниж

ение 

Удельный вес в 

общей сумме 
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01.01.2020 

тыс.руб. 

тыс.руб. поступлений 

% 

поступлений 

2019 года,  % 

Всего 413 132 329 373 125 100 

добыча полезных 

ископаемых                 61 352 29 876 205         15    

обрабатывающие 

производства               126 415 114 743 110         31    

транспортировка и хранение 86 059 72 205 119         21    

государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, социальных 

услуг 75 937 65 143 116         18    

иные 63 369 47 406 133         15    

 
 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 2019 г. в сопоставимых ценах составил 2 054267,0 тыс. 

руб., что составляет 104,1 к  2018 г.  

      Оборот общественного питания 2019 г. в сопоставимых ценах  составил  39 073,0 тыс. 

руб., что составляет 161,1 % к 2018 г.  

 

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 

январь 101,19 101,19 104,38 

февраль 100,17 101,36 104,46 

март 100,27 101,63 104,56 

апрель 100,09 101,72 104,44 

май 100,29 102,01 104,32 

июнь 100,14 102,15 104,13 

июль 100,41 102,57 104,4 

август 99,85 102,42 104,1 

сентябрь 99,75 102,16 103,92 

октябрь 99,97 102,13 103,77 

ноябрь 100,34 102,48 103,62 

декабрь 100,56 103,05 103,05 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты за 2019 года показал 

максимальный рост цен на: рыбу замороженную (неразделанную) +22%, масло сливочное + 

16,7%, чай черный байховый + 100%, мука пшеничная + 7,7%,  рис шлифованный + 9%, крупа 

гречневая + 16%,  морковь + 11%, яблоки +28,5%. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты за 2019 год показал 

максимальный рост цен на: говядину + 18%, свинину +33,3%, рыбу замороженную 

(неразделанную) +28%, масло сливочное +31,6%, рис шлифованный + 8,5%, . 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: говядина – 122%,  кура 

(кроме бескостного мыса) – 25,7%, масло подсолнечное – 20%, яйца куриные – 12%, сахар-
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песок -68%, макаронные изделия – 90%, картофель -24,8%, капуста белокочанная – 34%, лук 

репчатый 54,4%,  

 

     Предпринимательство и торговля 

 
На территории городского округа по состоянию на 31 декабря 2019 г. зарегистрировано 

383 индивидуальных предпринимателя (снижение на 8,4 % по отношению к 2018 г.). 

На территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 

городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 

консультативная, имущественная и финансовая.  

            За  2019 г. администрацией города Горнозаводска  было выдано 70 разрешений.  

 

Название мероприятия Количество 

разрешений 

 за 2018 г. 

Количество 

разрешений  за 9 

мес. 2019 г. 

«Масленица» 5 9 

Сезонная торговля 8 13 

Выборы Президента РФ-18 марта 2018г. 1  

«День семьи, любви и верности» 10 5 

«Мир, труд, май»  2 

Легкоатлетическая эстафета  3 

Международный день защиты детей  6 

Розничная торговля товарами 2  

«День посёлка в р.п. Теплая Гора»  5 

«День торговли р.п. Кусье-Александровский»  1 

Фестиваль «Промысловские тропы» 

р.п.Промысла 

8 6 

«Сабантуй» 1  

Фестиваль «Поют дети Союза» 7  

День физкультурника 3  

«День строителя»  13 

«День шахтёра» р.п. Сараны  5 

Спортивный праздник «Кросс нации»  1 

«Праздник осени» р.п. Кусье-Александровский  1 

Итого: 45 70 

Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об 

административных нарушениях в Пермском крае», проводятся совместные с отделением МВД 

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции, выявлены следующие 

нарушения: 

ИП Лягаев А.С. , 02 августа 2019 г назначен штраф в размере 3 000 руб.; 

ИП Арутюнян А.Г. 1 мая 2019 г.  назначен штраф в размере 3 000 руб. 

           

Инициативное бюджетирование        

 

          С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

предоставления субсидий (90 %) от стоимости проектов. Одним из условий перечисления 

денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 
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образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 

минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае не подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муниципального образования для реализации проектов инициативного бюджетирования не 

предоставляется. 

       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае победило 7 проектов, которые реализовываются в 2019 г. на территории Горнозаводского 

городского округа.  

1. Проект "Выходи играть!"  (восстановление уличной террасы МАУК "ДК имени Л.И. 

Бэра"). Общая стоимость проекта: 2 176 816 руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: 

ремонт опорной стены, установка ограждений, ремонт одной лестницы – проект завершен. 

2. Проект «Добро пожаловать!»  (ремонт входной группы в здание музея и библиотеки). 

Общая стоимость проекта: 138 320  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: ремонт 

входной группы центрального входа здания, замена  дверей с учетом требований 

безопасности,  установка пандуса внутри входной группы – проект завершен. 

3. "Благоустройство парка по улице Свердловская" (п. Пашия). Общая стоимость проекта: 500 

000  руб. 00 коп. Планируемые работы по проекту: Установка урн и скамеек, освещения, 

сцены, устройство пешеходных дорожек – проект завершен. 

4. "Строительство пешеходного моста через реку Койва" (п. Теплая Гора). Общая стоимость 

проекта: 650 926  руб. 21 коп. – подрядчики на строительство не заявились. Средства 

гражданам и в Пермский край возмещены. Строительство запланировано в в 2020 году за счет 

участия спонсоров. 

5. «Установка универсальной полосы препятствий «Штурм» (5 элементов)  стоимость 

проекта: 364 296 руб. 00 коп. (источник софинансирования проекта: краевой бюджет  – 327 

502, 10  руб., юр. лица – 14 000 руб.,  физ. лица – 22 793, 89  руб., местный бюджет –  0,01 

коп.) – проект завершен. 

  
6. «Ремонт входной группы и эвакуационных выходов в МАОУ «СОШ №1». Стоимость 

проекта: 2  217  058  руб. 00 коп. (источники софинансирования проекта: краевой бюджет -

1 973 181, 62  руб., юр. лица - 10 200 руб., физ. лица - 233 676, 37 руб., местный бюджет - 0,01 

коп.). Планируемые работы по проекту:  демонтаж старого крыльца и устройство нового 

крыльца, демонтаж и установка противопожарных дверей, устройство пандуса, установка 

козырька – проект завершен. 

 

7. «Уютное фойе из мечты в реальность»  (ремонт фойе в здании бассейна). Стоимость 

проекта: 1 279 475  руб. 00 коп. Стоимость проекта – 1 279 475, 00 тыс. руб. Источники 

софинансирования проекта: краевой бюджет  –  1 149 161,97  руб., юр. лица – 50 800 руб.,  

физ. лица – 79 513,02  руб., местный бюджет – 0,01 коп.   
Планируемые работы по проекту: проведение ремонта фойе, туалетных комнат,  устройство 

универсальной кабины для инвалидов, комнаты гигиены- проект завершен. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

Система образования - самая крупная бюджетная отрасль в социальной сфере округа.             

    В соответствии с мероприятиями Дорожной карты «Эффективная организация 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района» на 2018-2020 годы»  по состоянию на 
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31.12.2020г. проведена  реорганизация юридических лиц в системе образования 

Горнозаводского городского округа:  

-МАДОУ «Детский сад № 5» Горнозаводска путём присоединения к нему МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска;  

- МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора путем присоединения к нему МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МБОУ СОШ п. Сараны, МБОУ «СОШ» п. Средняя 

Усьва, МБОУ ООШ п. Медведка, МБДОУ «Детский сад № 26» р.п. Сараны; 

 - МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  сад 

№ 19» р.п. Кусье-Александровский   и МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский; 

- МАОУ «СОШ» р.п. Пашия   путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  сад № 8» р.п. 

Пашия            

        Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов образовательных 

учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

       Количество юридических лиц на 01.01.2020г. составляет 11 единиц, из них: 2 ДОУ, 4 

школы, 2 учреждения дополнительного  образования детей,  ЗЛООД им. С. Чекалина, МАУ 

ЦППМСП «Созвучие», МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. 

Горнозаводска.       

      За последние три года наблюдается стабильное снижение рождаемости в округе, как 

следствие – снижение контингента воспитанников в ДОУ, в 2019 году - на 101 чел.  (АППГ -

1503 чел.). 

 

 
 

      В общеобразовательных учреждениях контингент обучающихся также имеет тенденцию к 

снижению  и составляет 2874 чел.  (АППГ - 2943 чел.). Особенно выражена данная тенденция 

в ближайшей перспективе будет в малокомплектных школах п. Средняя Усьва, Старый Бисер, 

Станция Бисер, Медведка, Сараны, Кусье-Александровский.  

    Стратегической целью государственной политики в области образования остается 

обеспечение безопасности условий обучения. Все образовательные организации  имеют 

действующие бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

      С целью приведения в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры 

управление образования, образовательные учреждения округа принимают активное участие в 

реализации краевых проектов.        
   Безопасность движения школьных автобусов. В районе функционируют  пять  

утвержденных  школьных маршрута, которые ежедневно доставляют к месту обучения и 

обратно   76 учащихся. Школьные автобусы оснащены аппаратурой глобальной 

навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).  На школьных автобусах в качестве 

средства контроля  за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха 

установлены тахографы,  видеорегистраторы,  проблесковые  маячки. В 2019 году  все 

школьные автобусы получили  лицензию  на  осуществление школьных  перевозок. 

       Пожарная безопасность. В рамках пожарной безопасности  проведены испытания 

пожарных гидрантов, заправка огнетушителей, пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений, проверка работоспособности АПС и   ПАК "Стрелец-

Мониторинг ".  

      В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"  все образовательные учреждения имеют 

зарегистрированные в органах Государственного пожарного надзора декларации пожарной 

безопасности.          Здания учреждений  образования оборудованы автоматическими 
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пожарными сигнализациями,  в т.ч.  с системой речевого оповещения о пожаре, средствами 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, первичными 

средствами пожаротушения.  С  2014 года  передача сигнала о возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны переведена в автоматический режим и осуществляется без 

участия работников учреждения (ПАК "Стрелец-Мониторинг). ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

установлен во всех ОУ. Из-за отсутствия  технических возможностей сигнал не поступает на 

пульт 104-пожарной части из  школа п.Медведка, п.Средняя Усьва, р.п.Станция Бисер, 

р.п.Старый Бисер. 

       Ключевую роль в развитии системы образования играют квалифицированные, 

подготовленные на современном уровне педагогические кадры. В системе образования района 

трудится  808 работников. Кадровый  потенциал характеризуется высоким образовательным 

уровнем: 15 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  30%-первую 

квалификационную категорию.      

       Наряду с безусловными успехами отмечаем проблемные моменты. Фактическое 

обеспечение кадрами образовательных учреждений составляет 100 %, но в ряде поселковых 

школ педагоги зачастую совмещают преподавание нескольких предметов, что отражается на 

качестве образования. Сегодня проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения 

учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по 

совместительству. В среднем по общеобразовательным организациям района  учебная 

нагрузка на одного учителя составляет 23 недельных часа (примерно 1,3 ставки), вместо 18. 

В школах наиболее востребованы учителя математики, информатики, физики, русского 

языка и литературы, иностранного языка,  учителя истории, физкультуры, психологи, 

логопеды. В дошкольных образовательных учреждениях в целях обеспечения ФГОС ДО, 

эффективного развития детей есть необходимость введения ставок педагогов-психологов и 

логопедов. 

 Одним из способов решения проблемы привлечения в отрасль молодых специалистов 

является контрактно-целевое обучение. За последние три года  четыре молодых специалиста 

вернулись после обучения в ОУ округа. В 2019 году в МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

приступила к работе молодой специалист (учитель начальных классов), закончившая обучение 

по контракту в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете.    

    Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости постоянного 

повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов. Важным 

направлением      профессионального роста учителя  является проведение различных 

конкурсов. Они также служат способом выявления и развития профессионального 

творческого потенциала, используются для обобщения и выявления лучшего педагогического 

опыта и результатов  работы. 

        Победителем регионального уровня всероссийского конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2019 году стала Казакова 

Людмила Михайловна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска. 

        В феврале 2019 года  в  г. Губахе состоялся зональный этап традиционного регионального 

конкурса «Учитель года». В конкурсе  принимали участие педагоги Горнозаводского, 

Гремячинского, Губахинского, Кизеловского, Лысьвинского и Чусовского районов. 

Серебряным призером конкурса в номинации «Учитель начального общего образования» 

стала  Бажина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Пашия».        

         В декабре 2019 года управлением образования совместно с МБУ ДПО «Информационно 

- методическим центром» г. Горнозаводска  был объявлен муниципальный конкурс 

 профессионального мастерства «Учитель года – 2019». 

         Генеральным спонсором конкурса стало ПАО «Горнозаводскцемент», которое учредило 

суперприз абсолютному победителю конкурса – легковой автомобиль.  В 2019 году 

конкурсные испытания проводились в номинациях «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования».  Торжественное закрытие 

конкурса состоялось 13 декабря в школе № 3 г. Горнозаводска.  В номинации «Педагог 

дошкольного образовательного учреждения» лучшей стала Пацева Татьяна Анатольевна, 
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воспитатель  МАДОУ «Детский сад № 37» р.п.Теплая Гора. Призерами в данной номинации 

стали Говорова Наталья Андреевна (д/с № 37 р.п. Теплая Гора) и Колегова Елена 

Владимировна (д/с № 10 г. Горнозаводска), занявшие второе и третье место соответственно. В 

номинации «Учитель» победителем стала учитель начальных классов МБОУ СОШ р.п. 

Сараны Павлухина Алина Александровна. Второе место заняла Волкова Марина 

Александровна, учитель географии МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска. Диплом третьей 

степени был вручён Медведевой Алине Сергеевне, учителю физики и астрономии МАОУ 

«СОШ №1» г. Горнозаводска. В номинации «Педагог дополнительного образования» 

Дипломом первой степени награждена старшая вожатая МАОУ «СОШ»  р.п. Пашия 

Некрасова Ольга Валентиновна. Серебряным призером стала Метелева Анна Сергеевна, 

педагог-организатор МАУ ДО «Дом творчества» г. Горнозаводска. Диплома третьей степени 

удостоена педагог дополнительного образования Дома творчества Савинцева Татьяна 

Викторовна. 
    Всем победителям, призёрам и участникам конкурса были вручены подарочные 

сертификаты. 
    Абсолютным победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года-2019»  стала учитель начальных классов МБОУ СОШ п. Сараны Павлухина 

Алина Александровна. В торжественной обстановке исполнительным директором ПАО 

«Горнозаводскцемент» В.О. Ильиным ей были вручены ключи от легкового автомобиля 

«Лада-Гранта».      
     Образовательная деятельность. 

 

 Всего 

единиц 

Всего 

детей 

в т.ч. от 

0-3 лет 

в т.ч. от 3 

до 7 лет 

Количество ДОО (детские сады) 8 1326 249 1077 

Количество структурных подразделений школ 

(дошкольные группы) 

4 70 7 63 

Вариативная форма дошкольного образования: 

проект «Выездной воспитатель» (ГКП - группа 

кратковременного пребывания):  

1 6 0 6 

Общая численность детей, посещающих ДОО 13 1402 357 1146 

 
   Дошкольное образование в 2019 году реализовалось в 8 дошкольных образовательных 

учреждениях, в 4 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением 

«дошкольная группа» и через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного 

пребывания в рамках  краевого проекта по организации образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста «Выездной воспитатель». 

На 31 декабря 2019г. проведена  реорганизация МАДОУ «Детский сад № 5» Горнозаводска 

путём присоединения к нему МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска, МАДОУ 

«Детский сад № 3» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска; было 

реорганизовано МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора путём присоединения к нему 

МБДОУ «Детский сад № 32» п. Теплая Гора и МБДОУ «Детский сад № 36» п.Промысла;  

МАДОУ «Детский  сад № 19» р.п. Кусье-Александровский   присоединен к МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска; МАДОУ «Детский  сад № 8» р.п. Пашия присоединен к МАОУ «СОШ» 

р.п. Пашия.    

       Обеспечено функционирование муниципальной информационной  системы «Портал 

«Дошкольное образование». Обеспечена передача данных в региональную информационную 

систему «Портал «Дошкольное образование» городским округом. С помощью этой  системы 

осуществляется   также  ежемесячный мониторинг численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию. 

      В 2019 году через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и муниципальную  

информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 213  заявлений на 

получение места в ДОО (в 2018 г. было подано 349 заявлений). 
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      Реализация краевого проекта «Выездной воспитатель». В п. Вильва, где отсутствует 

дошкольное учреждение,  права граждан на получение дошкольного образования реализуется 

в группе кратковременного пребывания филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва для 6 

детей (в начале 2019 г. их было 11 чел.). В группе создается предметно-пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДО. Родители положительно оценивают работу группы, данная 

услуга в  п. Вильва востребована. По мнению родителей, дети, посещающие ГКП, стали более 

эмоционально устойчивыми, легко вступают в контакт со взрослыми. Реализация краевого 

проекта на территории района позволяет обеспечить успешную адаптацию ребенка к 

дальнейшему обучению в общеобразовательном учреждении и  создаёт  благоприятные 

условия для социализации ребёнка. 

       Дошкольные образовательные организации округа обеспечены квалифицированными 

педагогическими кадрами. Всего руководящих и педагогических работников –149 человека 

(на 25 человека меньше, чем в 2018 г.).  

140 человек  - педагогические работники: 118 воспитателей, 2 старших воспитателя, 8 

музыкальных руководителей, 4 инструктора по физической культуре, 5 учителей-логопедов, 2 

педагога-психолога, 1 социальный педагог. 

       Детские сады Горнозаводского городского округа посещает 15 детей с ОВЗ, 5 детей-

инвалидов, 3 ребёнка-инвалида обучаются на дому (один из них со статусом ОВЗ). В 

дошкольных образовательных организациях созданы психолого-педагогические условия для 

реализации ФГОС дошкольного образования, в том числе условия для организации 

коррекционной работы с детьми ОВЗ. Педагоги активно обучаются по работе с детьми с ОВЗ 

на курсах повышения квалификации. 

   Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения.  

          В 2019-2020 году в общеобразовательных учреждениях Горнозаводского городского 

округа обучается 2874 учащихся (АППГ – 2943 чел.).  

         Расчетный прогноз контингента обучающихся общеобразовательных школ на период до 

2022 года показал, что численность обучающихся в целом по Горнозаводскому городскому 

округу будет снижаться. 

 

 
 

С учётом потребностей обучающихся и их родителей, школьники осваивают 

общеобразовательные программы в разных формах образования: очного, очно-заочного, 

семейного и индивидуального образования для детей с ОВЗ по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

С 01 сентября 2019 г. новые федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования реализуются в 1-9 классах всех 

общеобразовательных организаций, что составляет 100 % от общего количества 

обучающихся. Для этого созданы необходимые условия: обучены педагоги и руководители, 

закуплены современные учебники, поставлено учебное оборудование. К 2021 году предстоит 

осуществить переход на новые ФГОС на всех уровнях обучения. 

      Осуществление контроля качества образования, содействие в развитии основного и 

дополнительного образования учащихся, методическое и информационное обеспечение 

образовательных учреждений – приоритетные направления работы управления образования.     

 Для решения задач повышения качества образования школы округа принимают 
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участие в реализации ряда приоритетных краевых образовательных проектов: «Развитие 

сети информационно- библиотечных центров в Пермском крае», «Смысловое чтение: 

разработка и апробация элементов междисциплинарной программы», (МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска), «Точка роста» (МАОУ «СОШ № 3 г. Горнозаводска), «Физика в школе» 

(МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора), «Электронная Пермская образовательная система-ЭПОС» 

(МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ» п. Теплая Гора), «Электронная школа» (МБОУ ООШ п. Медведка). 

          В феврале – апреле  2019 года в рамках мероприятий по повышению качества 

образования в образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2019г.  были 

организованы и проведены информационные встречи  для учащихся 9-х, 11-х  классов и  их 

родителей  в   школах  города и округа. 

         26 февраля   2019 г. семнадцать пап и мам   выпускников 11 классов  МАОУ "СОШ № 

3" г. Горнозаводска стали участниками Всероссийской  акции "День сдачи ЕГЭ 

 родителями",  организованной по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

       В  марте  2019 года в рамках мероприятий региональной системы оценки качества 

образования в образовательных  учреждениях были организованы и проведены  

тренировочные экзамены по обязательным предметам и предметам по выбору.  

Осуществленные мероприятия,  их анализ позволяют  своевременно определить «зоны 

риска»  при проведении ГИА 9-х, 11 –х классов, увидеть  объективную картину уровня 

подготовки выпускников ОУ района. Аналитические справки с комментариями и 

рекомендациями были направлены в каждое ОУ для ознакомления и организации 

дальнейшей работы.  
         Также  в январе- феврале  в рамках  Плана  мероприятий  региональной системы оценки  

качества образования  состоялся  мониторинг  качества образования в 4-х, 5-х классах. 

Данные  процедуры  призваны не только обеспечить единство образовательного 

пространства на территории всего Пермского края, но и способствовать повышению 

качества образования в каждом отдельном муниципалитете.            
       ГИА. С 24 мая по 29 июня 2019 г. состоялась  государственная итоговая аттестация 

выпускников общеобразовательных организаций  Горнозаводского городского округа. 

      Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2018 -2019 учебном году 

приняли участие 403 человека (АППГ-354 чел.). 

       263 выпускника  9-х классов Горнозаводского ГО  сдавали государственную  итоговую 

аттестацию  в форме основного государственного экзамена  на базе двух  пунктов 

проведения экзаменов - МАОУ «СОШ№ 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» р.п. Т.Гора.   

         В 2019 году выпускники  9-х классов менее успешно сдали экзамен по  русскому  языку 

(на «2» написали 1,5 % выпускников (в прошлом году-1,1%), на «4» и «5» - 71 % (в прошлом 

году-77%). Средний балл ниже прошлогоднего на 4 б. (51,3 б. и 55,3 б. соответственно). 

      Средний балл по второму обязательному предмету (математика) выше прошлогодних 

средних баллов на 3,2 б. (2019г. – 48 б., 2018г. – 44,8 б.). Вместе с тем, отмечается рост «2» 

по сравнению с АППГ (2018г.-11%, 2019г.-16%). 

       Без «2» сдали  химию, литературу, историю. 

      Три выпускника 9-х классов набрали на ОГЭ по русскому языку максимальные 100 б. 

(АППГ – 5 чел.):  СОШ №  3- 1 чел., СОШ  р.п. Пашия- 1 чел., СОШ  р.п. Т. Гора - 1 чел.     

       Дважды по 100 баллов набрала на ОГЭ выпускница МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 

Заболотова Алина (русский язык-100 б., обществознание – 100 б.).  

        Без «2», с высокими баллами в основные сроки сдали ГИА выпускники МАОУ «СОШ» 

р.п. Старый Бисер,  без пересдачи также справились обучающиеся  МАОУ СОШ р.п. 

Средняя Усьва. 

        Следует также отметить в  целом успешную сдачу ГИА выпускниками  СОШ № 3 г. 

Горнозаводска, СОШ р.п. Станция Бисер, СОШ р.п. Сараны, СОШ р.п. Т.Гора (высокие 

средние баллы, низкий процент выпускников, получивших «2»). Успешно справились с 

русским языком выпускники СОШ № 1 г. Горнозаводска,  выше  среднего по району балл по 
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географии, информатике   у выпускников СОШ р.п. Кусье-Александровский. 

        50 выпускников (АППГ-34 чел.) 9 - х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен по русскому языку  и  математике. Все  справились с экзаменами и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

         7 выпускников (АППГ -8 чел.), обучавшихся по адаптированным основным 

образовательным программам для детей с легкой умственной отсталостью, получили 

свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

       ЕГЭ. 

       90 выпускников 11 классов (АППГ-85 чел.) сдавали единый государственный экзамен. 

Все выпускники успешно справились с обязательными предметами и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью 

10 выпускников (АППГ- 14 чел.). Это обучающиеся школ № 1 (5 чел.), № 3 г. Горнозаводска 

(5  чел). В 2019 году изменились правила вручения  медали «За успехи в обучении»: 

необходимо было подтвердить высокими баллами по русскому языку и математике право 

получить медаль (не менее 70 б. по каждому из обязательных предметов). Все выпускники, 

претендующие на получение медали, показали достойные результаты и подтвердили 

качество преподавания данных предметов в своих ОУ. 

    В  ЕГЭ по русскому языку приняли участие 90 чел. С экзаменом справились все 

выпускники. 

     Результаты выпускников 11-х классов в 2019 году чуть ниже средних   баллов  прошлого 

года (на уровне 2017 года).  

 
Средний балл Отклонение  

 

2019г. 68 -2,0 б. 

2018г. 70 

   

     По итогам экзамена самый высокий балл (96 баллов) в районе набрала выпускница  СОШ 

№ 1 г. Горнозаводска Лазько Полина.  

     
Средние баллы по ОУ 

 

     Выше средних баллов по РФ (69,5 б.) и Пермскому краю (70 б.) средние баллы по 

русскому языку в СОШ № 1 г. Горнозаводска и СОШ р.п. Сараны.  

     ЕГЭ по математике  базового уровня  сдавали  26 выпускников  (29%). Успешный 

результат по данному предмету обеспечивает получение аттестата о среднем общем 

образовании. Все выпускники района справились с экзаменом : «5»- 11 чел., «4»- 12 чел., 

«3»- 3 чел., «2»- 0. Успеваемость – 100 %, качество знаний- 89%.  Математику ПРОФИЛЬ 

сдавали  64  выпускника  (71% от числа всех выпускников). Данный предмет необходим для 

предъявления результатов при поступлении в вузы. Результаты  по математике выпускников 

11-х классов в 2019 году выше  средних баллов прошлого года и значительно выше баллов 

2017г. 
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     Это свидетельствует о системной и качественной подготовке выпускников учителями 

математики в школах района. 

      Самый высокий балл (82 б.) набрала выпускница МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Курденева Мария. 
Средние баллы по ОУ 

   

 
 
Средние баллы в СОШ № 1 и СОШ № 3 по данному  предмету  выше средних баллов по РФ. 

Средний балл по русскому языку, математике в динамике 

 

  
 Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ увеличился  на 4 балла.    

Пять   предметов  по выбору  (литература, информатика, обществознание, химия, история) 

сдали лучше АППГ. Хуже сдали англ. язык, географию (см. диаграмму). На уровне 

прошлого года результаты по физике, биологии. 

 
 

Сравнительный анализ предварительных результатов ЕГЭ 

по РФ, Пермскому краю, Горнозаводскому ГО 
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       При сравнении средних баллов ЕГЭ по РФ, Пермскому краю, Горнозаводскому ГО 

можно сделать следующие выводы:  результаты выпускников школ района выше средних 

баллов ЕГЭ по РФ по базовой и профильной математике, литературе, обществознанию, 

информатике. По остальным предметам - сопоставимы или ниже. 

С 10 до 13 %  возросла  доля выпускников, показавших высокий результат на ЕГЭ, что 

позволяет будущим студентам претендовать на выплату дополнительной губернаторской 

стипендии в вузах Пермского края. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  

 
Самые высокие баллы по сумме трех предметов ЕГЭ набрали выпускники СОШ № 1 г. 

Горнозаводска: Лазько Полина (265 б.), Курденева Мария (264 б.), Кивокурцева Софья  (258 

б.)   
     Закономерным итогом экзаменационной кампании стали торжественные мероприятия в 

школах района, посвященные вручению аттестатов. А для 11-классников был организован 

традиционный муниципальный День выпускника, прошедший 26 июня в ДК им. Л. 

И.Бэра.       
     В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 

2019 году были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады. 

     Активное участие приняли наши школьники не только в муниципальных, но и краевых, 

всероссийских  мероприятиях, достигая значимых  результатов и побед. 

          

 
            Особая роль в воспитании подрастающего поколения традиционно принадлежит 

дополнительному образованию. Оно позволяет не только полноценно организовать досуг 

ребенка, но и максимально раскрыть его индивидуальные способности.  

           Дополнительное образование школьники получают как на базе школ, так и  в 

учреждениях дополнительного образования.     

    На базе общеобразовательных школ реализуются различные модели внеурочной 

деятельности обучающихся согласно требованиям ФГОС. В общеобразовательных 

организациях действует 120 объединений (кружки, секции), которые посещают 1752 

учащихся (60 %). 

            Взаимодействие учреждений дополнительного образования детей с 

общеобразовательными учреждениями позволяет создать интегративное образовательное 

пространство, которое способствует оптимальному переходу на  федеральные 
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государственные стандарты второго поколения.  

      В новом учебном году на территории округа предоставляют свои услуги четыре  

учреждения дополнительного образования детей, два из которых подведомственны 

управлению образования: МАОУ ДО " Дом творчества" (контингент воспитанников –1185 

чел.),  МАУ ДО ООЦ «Юность» (контингент воспитанников-  775 чел.).                                                                  

        В данных ОУ реализуются образовательные программы дополнительного образования 

детей  различных  направленностей: художественно-эстетическая,  физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, эколого-биологическая, 

естественнонаучная, познавательно-развивающая.  

          Огромные воспитательные возможности заложены в основе военно-патриотического 

движения.   

         Развивать имеющиеся в округе традиции военно-патриотического воспитания, 

налаживать связи и сотрудничество с краевым центром военно-патриотического воспитания, 

быть координатором, организатором и идейным вдохновителем  всех проводимых 

мероприятий по данному направлению - современная миссия Дома творчества как опорного 

Центра по военно-патриотическому воспитанию в округе.  

   Набирает силу и все ярче заявляет о себе детско-юношеское движение «Юнармия».  

        5 марта 2019 года  запомнится 32 мальчишкам и девчонкам Горнозаводского 

городского округа как один  из самых значимых дней. В этот день состоялась торжественная 

церемония вступления в ряды ВВПОД "Юнармия" г. Горнозаводска. В этот вечер в Доме 

творчества собрались уже действующие юнармейцы, ребята, которым только предстояло 

произнести клятву юнармейца, их родители. Пополнить ряды юнармейцев пришли 

воспитанники ВПК "РЫСЬ" МАУ ДО "Дом творчества" (руководитель С. В. Выломов), 

военно-спортивного объединения "Импульс" МАОУ "СОШ №3" г. Горнозаводска 

(руководитель О. М. Новикова), военно-патриотического объединения "Пограничник" 

МАОУ "СОШ" п. Пашия (руководитель Е. Р. Аллиулов).  После торжественно 

произнесенной клятвы ребятам вручили береты. 

            Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе остается работа с 

семьей, развитие родительского образования.  

   Функции организатора и координатора родительского образования и просвещения на 

территории Горнозаводского городского округа  возложены на Дом творчества. В тесном 

содружестве с ним работают МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, Детская библиотека и 

другие учреждения района.  

           В рамках развития волонтерского движения в Горнозаводском городском округе 

активно заявляют о себе воспитанники Жуковой М.Ф.   Юные туристы под  руководством 

педагога провели экологические десанты по очистке территорий округа: на реке Суходол 

почистили русло от мусора и кустарников; в черте города убрали несанкционированную 

свалку; почистили парк им. П.Г. Рожкова; почистили от мусора городской стадион; 

волонтерскую помощь оказали в п. Усть-Койва. Такая помощь не только воспитывает ребят, 

но и заставляет взрослых задуматься о последствиях бездумных действий.  

      Достойно выступают на  состязаниях различного уровня юные спортсмены «Дома 

творчества».  

    15-17 февраля в Перми прошел 1 отборочный тур Первенства Пермского края по 

волейболу среди команд юношей 2005-2006 года рождения. Команда Дома творчества 

"Юность"  соревновалась за призовое место с командами спортивных школ края и заняла 3 

место (тренер команды Тетерин С.В.). 
    Волейбольная команда девушек "Импульс" в г. Чусовом состязалась в отборочном туре 

Девятой летней Спартакиады среди школьных женских команд и заняла 1 место ( тренер  

команды Неустроев Н.А.). 

     23 февраля  прошел традиционный 14-ый лыжный туристический марафон «Ослянка-

2019». Место проведения – район урочища Нижняя Усьва (в 18 км. от посёлка Средняя 

Усьва). 

         25 мая на спортивной площадке в поселке Теплая Гора прошли открытые соревнования 

по волейболу "Факел надежды"среди команд девушек 2006-2007 г.р. В них приняли участие 
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команды городского округа  и гости из Свердловской области. В итоге в напряженной 

борьбе выиграли хозяева площадки - команда "Импульс" (руководитель Н.А. Неустроев). 

Два других призовых места завоевали команды их г.Кушвы и Нижней Туры. 
     С 26 мая по 1 июня в городе Анапе Краснодарского края прошел 46 Всероссийский 

фестиваль по мини-баскетболу. «Мини-баскетбол Российской Федерации баскетбола» — 

самый крупный смотр юных баскетболистов. Участие в фестивале – это уникальная 

возможность попасть на особый контроль департамента резерва и национальных сборных 

Российской Федерации баскетбола. Баскетбольная команда "Урал" Дома творчества приняла 

участие в столь значимом фестивале баскетболистов и заняла 2 место в турнире 2 х 2. 

Руководитель команды - педагог дополнительного образования Лутохин В.Л. 

    С 1 по 26  июня 60 мальчишек и девчонок принял лагерь с дневным пребыванием в Доме 

творчества под названием "Путешествие по Каникуляндии". Каждый день в лагере был 

наполнен  интересными играми, конкурсами, соревнованиями,  мастер- классами.  Дети 

смогли показать свои таланты, раскрыть способности и возможности, научиться работать в 

команде.  

        С 21 по 23 июня состоялся  водный поход-сплав  по реке Койва по маршруту "р.п. 

Старый Бисер – р.п. Кусье-Александровский" для детей школ города и  округа  в количестве 

24 человек. Общая протяженность маршрута  составила  60 км. Все мероприятия были 

направлены на вовлечение детей в сферу организованного досуга и создание условий для 

формирования у них  потребности в здоровом образе жизни. Ребята имели  возможность не 

только обучиться жизненно необходимым туристическим навыкам, но и подружиться, и с 

пользой и весело провести свободное время. 

       23 ноября на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимпия" 

встретились сильнейшие волейбольные команды из четырех территорий Пермского края - 

спортивные школы из Кунгура, Добрянки, Карагая  и  команда Дома творчества 

Горнозаводска.   Здесь прошел традиционный открытый турнир по волейболу среди детских 

команд "Кубок северных городов".  Данный турнир включен в план краевых детских 

состязаний Федерации. За победу в напряженной борьбе сражались юноши 2006-2007 года 

рождения.  Команда  Дома творчества "Юность" одержала победу, руководитель  - педагог 

Тетерин Сергей Васильевич. 

       Значительных успехов в спортивной деятельности достигли воспитанники центра 

«Юность».  В детских объединениях МАУ ДО  ООЦ «Юность» занимаются  более семисот 

пятидесяти обучающихся Горнозаводского городского округа. 

       22 февраля состоялись открытые  краевые соревнования «Кубок города Перми по 

плаванию». За честь Горнозаводска  от Детского оздоровительно-образовательного центра 

«Юность» выступал Зимняков Александр, который заслуженно завоевал две золотые 

медали в личном зачете (педагоги Ходыкина С.Ш., Ходыкин Н.А.). 

    В Пензе с 26 февраля по 1 марта 2019 года на базе дворца водного спорта «Сура» 

состоялись Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа  по плаванию. 

Всего на водные дорожки вышло рекордное количество пловцов - более 750 спортсменов из 

14 регионов Поволжья. В  Первенстве по плаванию участвовали юниоры 2001–2002 г. р., 

юниорки 2002–2004 г.р. в составе сборных команд субъектов Российской Федерации. 

Спортсмены разыграли медали в 17 индивидуальных видах программы и в эстафетах. В 

составе сборной команды Пермского края участие приняли три спортсмена центра 

«Юность» Паньков Савелий, Коржавин Данил и Шибалина Екатерина.  

   Отличный результат показал Паньков Савелий. Юноша  финишировал первым среди 

юниоров в «стометровке» на спине и стал вторым в этом же виде на дистанции 50 метров.     
     20 и 21 марта 2019 года в Перми в спортивном комплексе «БМ» в четырнадцатый раз 

состоялось Открытое первенство города Перми «Мемориал Л.И. Моняковой». Это самые 

популярные соревнования по плаванию в Пермском крае. В 2019 году лучшие секунды 

мастеру посвятило рекордное количество пловцов - 500 учащихся Пермского края и 

соседних территорий.     Лучшими из нашей команды стали Паньков Савелий, мастер спорта 

 – победитель  соревнований, занявший три первых места на дистанциях 50, 100 и 200 м. на 

спине,  и  Коржавин Данил, КМС – призёр соревнований, занявший 3 третьих места на 
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дистанциях 50,100 и 200 м брассом. В комбинированной эстафете команда юношей  в 

составе Панькова Савелия, Коржавина Данила, Чебыкина Дмитрия и Ермакова Андрея 

заняла 2 место. 

   В эстафете 4х50 вольным стилем, где участниками команды были не только воспитанники 

центра «Юность» Паньков Савелий и Коржавин Данил, но и тренеры  Ходыкин Николай и  

Калимулин Александр, наша команда вновь стала серебряным призером.   

      Среди девушек  лучшей стала  Шибалина Екатерина, занявшая 2 и 3 места на 

дистанциях 50 м и 100 м. брассом. Также боролись за призовые места и улучшили свои 

результаты Аншитц Марина, Назаров Иван, Зимняков Александр, Быстрова Елизавета, 

Чебыкин Дмитрий,  Девятых Анна, Ермаков Андрей, Анисимова Светлана, Шипулин 

Владислав, Мифтахов Кирилл, Мауль Егор, Шилова Варвара, Сыстерова Ирина. 

       5 апреля 2019 года в городе  Березники во дворце водных видов спорта «Кристалл» 

состоялось Открытое Первенство города среди пловцов 2006  – 2011 годов рождения. В 

Первенстве приняло участие  более 500 спортсменов из городов Пермского края: Пермь, 

Березники, Горнозаводск, Оса,  Чусовой, Губаха, Краснокамск, п. Звездный и Яйва. Город 

Горнозаводск представляли 30 юных пловцов центра «Юность». Для основной массы 

спортсменов это были первые соревнования высокого уровня. Лучшей из Горнозаводской 

команды стала Савенко Анастасия, занявшая 3 место на дистанции 50 м на спине. 

       10 апреля в г. Перми состоялся Спортивный праздник по плаванию среди взрослого и 

детского населения Пермского края в рамках II этапа IX Краевого Паралимпийского 

спортивного фестиваля под девизом «Спортивный мир один для всех!». В соревнования 

приняли участие более 200 спортсменов из Перми и городов края. Город Горнозаводск 

представлял воспитанник центра «Юность» Зимняков Александр, занявший 1 место в своей 

возрастной категории. 

       С 15 по 19 мая во Дворце водного спорта «Сура» г. Пензе состоялось первенство России 

по плаванию  года среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 709 

спортсменов из 66 регионов Российской Федерации. Центр «Юность» на Первенстве России 

в составе команды Пермского края представлял Паньков Савелий. По результатам 

соревнований Савелий вышел в финал и занял 4 место, улучшив свой личный результат 

(тренер – Ходыкин Н.А.).  

        12 и 13 сентября в г. Перми состоялся  Чемпионат Пермского края по плаванию. За 

призы соревнований боролись более 250 спортсменов из Перми, Березников, Соликамска, 

Осы, Краснокамска, Горнозаводска и Звёздного. 
       Победителем соревнований стал Паньков Савелий, который завоевал три золотые 

медали на дистанциях 50,100 и 200м. на спине. На дистанции 50 м.  брассом бронзовым 

призером соревнований стала воспитанница Центра Шибалина Екатерина.  
       29 и 30 октября в г. Перми, в бассейне «Олимпия», состоялось Первенство Пермского 

края по плаванию. В соревнованиях приняли участие 313 спортсменов из больших и малых 

городов Пермского края. 14 воспитанников центра «Юность» представляли на этих 

соревнованиях Горнозаводский городской округ. Благодаря отличной спортивной 

подготовке и проявленным волевым качествам в копилке юных спортсменов немало 

высоких наград краевого уровня: три золотые медали выиграл мастер спорта по плаванию 

Паньков Савелий, две серебряных и одна бронзовая медаль у Шибалиной Екатерины, 

серебряными призерами стали Шипулин Владислав и Быстрова Елизавета, бронзовые 

медали у Аншитц Марины и Чебыкина Дмитрия. 

       29 ноября 2019 года в рамках IV муниципальной Специальной Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных школ Горнозаводского городского округа в центре 

«Юность» состоялось спортивное мероприятие, включающее выполнение нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в программу Спартакиады были включены 4 

вида состязаний. Это выполнение испытаний по наклону вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на скамье, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, прыжкам в 

длину с места и плаванию. Спартакиада спорта проходила под девизом «Спорт – 

возможности для всех!». Участие приняли 31 обучающийся из городской школы №1 и 

учащиеся школ р.п. Кусье – Александровский и р.п. Пашия. 
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      Дополнительное образование детей в округе также обеспечивается деятельностью 

спортивной школы, Детской школы искусств, Дома культуры, поселковых клубов. В районе 

созданы оптимальные условия для получения дополнительного образования по различным 

направлениям. 

  Приоритеты развития дополнительного образования  на 2020 год : 

-Развитие научно – технического творчества, популяризация шахмат; 

-Единые подходы к организации и развитию военно – патриотического воспитания; 

расширение участия в  юнармейском движении; 

-Работа по просвещению родительской общественности («Родительское образование»); 

-Участие в федеральных и региональных  конкурсах  и грантовых программах; 

-Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования и дополнительной 

занятости – 100 %. 

         Особое место в системе образования Горнозаводского городского округа  занимают  

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска и МАОУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска. 

         Основная деятельность Информационно-методического центра подчинена цели 

создания и совершенствования единой муниципальной информационно-методической 

образовательной среды для обеспечения непрерывного профессионального развития 

педагогов на основе взаимодействия с образовательными учреждениями района. ИМЦ г. 

Горнозаводска  реализует деятельность по следующим направлениям и актуальным 

вопросам: методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО; сопровождение 

информационных систем; сопровождение школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, организация и проведение муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства для педагогов; сопровождение деятельности 

профессиональных объединений педагогов образовательных учреждений района; 

сопровождение и организация муниципальных мероприятий для обучающихся; организация 

мероприятий во взаимодействии с субъектами профилактики по профилактике детского и 

семейного неблагополучия (вебинары, рейды, семинары); проведение в соответствии с 

приказами Управления образования проверок в ОУ; сопровождение педагогов – участников 

конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года»,  а также конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; сопровождение обучения студентов, получающих педагогическое образование 

. 

         Учреждением решаются не только задачи, направленные на профессиональный рост 

педагогов, но и задачи, связанные с осуществлением мер по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,  на раннюю 

профилактику детского и семейного неблагополучия.  

         Одним из важнейших направлений в профилактической работе с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, является охват 

несовершеннолетних  дополнительной занятостью, вовлечение их в дополнительное 

образование и различные социальные практики, а также организация их летнего отдыха, 

оздоровления и занятости. Сложившаяся в образовательных учреждениях система мер по 

работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,  направлена 

в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни, гражданско-патриотического 

воспитания. Положительным эффектом является участие детей данных категорий в краевом  

турнире  «Волшебный мяч»,  в краевой программе «На пути героя».  

          Основная цель деятельности  МАОУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска - 

обеспечение условий для педагогической и медико-психологической реабилитации, 

социально-психологической адаптации детей и подростков в возрасте до 18 лет, имеющих 

трудности в обучении, воспитании и развитии. На базе учреждения функционирует 3 

структурных подразделения: 

        -психолого-медико-педагогическая комиссия; 

        -муниципальная служба примирения; 

        -отделение психолого-медико-педагогической коррекционно-развивающей помощи.  
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          Педагоги работают в составе ПМПК, ведущими восстановительных технологий, 

оказывают коррекционно-развивающую,  очную и заочную консультативную помощь 

населению. 

Немаловажную роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних играет 

муниципальная служба примирения.  В 2019 году муниципальной службой примирения  

проведено  более тридцати     программ примирения: по  заявкам суда,  КДНиЗП (по фактам 

совершения правонарушений несовершеннолетними и жестокого обращения в семье), по 

личным обращениям родителей в Службу. 

Традиционно МАОУ ЦППМСП «Созвучие» оказывает  психолого-педагогические 

услуги детям и подросткам от 3-х лет до 18 лет, нуждающимся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи.        Наиболее востребовано комплексное обследование детей, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ – работа муниципальной 

ПМПК.   

В 2019 году   специалистами ПМПК обследовано  более трехсот   двадцати детей и 

подростков, нуждающихся в определении коррекционно-развивающего маршрута.  Это 

позволяет обеспечить своевременное формирование образовательной среды, создающей 

условия для работы с детьми с ОВЗ, в том числе условия для инклюзивного образования. 

Основной принцип инклюзивного образования – это обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в обычных  образовательных учреждениях, классах и 

обеспечение  оптимальных условий для совместного воспитания и развития детей нормы и 

детей с ОВЗ. В течение последних лет наблюдается стабильный процент таких детей в 

общем количестве обучающихся (2016 г.-11,3%, 2017г. -11,7%, 2018г.-11,6%, ,2019г.-12,3%). 

При отсутствии специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 

Горнозаводском городском округе  решение проблем обучения всех детей осуществляет 

общеобразовательная школа. Обеспечивать методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение процесса обучения в школах округа, создавать для всех детей единую 

систему общения, адаптации и социализации в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ- одна 

из основных задач МАОУ ЦППМСП «Созвучие». 

В городском округе сложилась эффективная система организованных форм 

оздоровления, отдыха и занятости детей. Немаловажную роль в её развитии играет МАУ 

ЗЛООД им. С. Чекалина. Ежегодный охват организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости составляет  от 70 до 80% от общего числа детей от 7 до 17 лет 

включительно.      

    Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 году.   В  

период летней оздоровительной кампании 2019 года  были открыты следующие формы 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:  

         - загородный лагерь имени Саши Чекалина,  3 летние смены: 08.06.-28.06,  01.07-21.07,  

24.07-13.08;  

         - лагеря с дневным пребыванием работали на базе 8 школ,  Дома творчества, МАУ ДО 

ДООЦ «Юность», МАУК ДК имени Л.И.Бэра» г.Горнозаводска , МБУК «Пашийский ДК», 

клуба «Факел» Горнозаводского ЛПУ мг; 

        - лагеря труда и отдыха на базе школ: МАОУ «СОШ» р.п. Пашия, МАОУ «СОШ» р.п. 

Теплая Гора, МБОУ «СОШ»  р.п. Сараны;  

       - туристские походы-сплавы были организованы на базе школы р.п.Пашия,  Дома 

творчества,   

      - палаточные лагеря были организованы краевым профильным  туристическим лагерем 

«Затерянный мир»;   

       - индивидуальное трудоустройство было организовано на базе  загородного лагеря,  

клуба «Ника», школ п.Пашия,  № 1 г.Горнозаводска, р.п.Теплая Гора;   

        - разновозрастные отряды без организации питания были   созданы на базе учреждений 

культуры, центра «Юность», Дома творчества, школ р.п.Пашия и р.п.Медведка. 

        Особое внимание уделялось организации отдыха и занятости приоритетных категорий 

несовершеннолетних. 
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Дети-
сироты 

Дети-
инвалиды 

Дети из 
малоимущих и 
малоимущих 
многодетных 

семей 

Дети из 
СОП 

Дети, 
состоящие в  
группе риска 

Дети, состоящие на 
учете в 

подразделении по 
делам 

несовершеннолетних 

36 2 189 37 

(75,5%) 

113 

(97%) 

30 

(91%) 

         В течение мая - августа 2019 года администрациями образовательных учреждений, 

классными руководителями и социальными педагогами  совместно с представителями и 

специалистами различных ведомств и организаций (ГКУ СО ПК «ЦПД» г. Горнозаводска, 

КДНиЗП администрации города Горнозаводска, управление образования администрации 

города Горнозаводска, управление культуры и работы с молодежью, отделение МВД России 

по Горнозаводскому городскому округу, Пермская региональная общественная организация 

«Центр развития  гражданской активности и формирования социальной безопасности 

«ПРОО «ПравДА вместе» г. Пермь) проводилась адресная работа с детьми и их родителями 

(законными представителями) по организации оздоровления, отдыха и занятости 

несовершеннолетних различных учётных категорий в летний период. Благодаря 

проведённой всеми субъектами работе, охват несовершеннолетних образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования, состоящих на различных видах 

учета, организованным оздоровлением, отдыхом и занятостью в летний период 2019 года 

составил- 95 % . Из них: несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 

- 103 %: несовершеннолетние группы риска социально опасного положения – 97 %; 

несовершеннолетние, состоящие на учёте в ПДН- 91 %. 
    Из 49 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, было охвачено 

–37  человек. Услуга была выполнена на  76 %: 

 - ЛТО  – 3 человека,  

- ЛДП  –16 человек , 

 - загородный лагерь – 3  человека,  

- многодневные походы-сплавы – 5 человек, 

- трудоустройство от ЦЗН – 2 человека, 

-  В ЦПД г. Лысьва – 4 человека, 

- посещение ДОУ в течение лета – 4 человека . 

      Состоящих на учете в группе риска социально опасного положения- 117 

несовершеннолетних, охват –113  человек (97%): 

- ЛТО  – 11 человек (9 %);  

- ЛДП– 44  человек (38 %); 

- трудоустройство от ЦЗН – 4 человека (4 %);  

- загородный лагерь – 18 человек; (18%); 

- санаторий-профилакторий – 6 человек (6%); 

 - многодневные походы-сплавы–17 человек (14 %); 

- РВО – 10 человек (10%); 

- движение «ЮНАРМИЯ» - 1 человек (1%);  

- ребенок-инвалид – 2 человека (2%);  

      На учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоит 33  

несовершеннолетних. Охвачено- 32  человека (97 %): 

 - ЛДП – 12 человек (36 %); 

- многодневные походы-сплавы – 14 человек (42 %); 

- ЗЛООД – 3 человека (11 %); 

- ЛТО – 2 человека (7 %); 

- трудоустройство от ЦЗН  -1 человек (4 %); 

4 ребенка оздоровлены дважды. 

Не охвачено 5  человек  (15 %). Основные  причины: нежелание несовершеннолетних, отказ 

от всех форм отдыха, оздоровления и занятости,    наличие у ребёнка статуса «ребёнок-

инвалид». 

     Об организации семейного отдыха. Семейный сплав проходил с 5 по 7 июля, по 
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маршруту Кусье - Александровский – Усть - Койва,  участвовали в нем 7 семей. Отзывы от 

родителей и детей только положительные, потому что общение  в неформальной обстановке, 

на природе, способствует улучшению взаимоотношений и взаимопонимания между 

родителями и детьми. Практика семейных сплавов будет реализовываться  и дальше. 

      Занятость детей. Индивидуальное трудоустройство было организовано на базе  

загородного лагеря,  клуба «Ника», школ р.п.Пашия,  № 1 г.Горнозаводска, р.п.Теплая Гора, 

общий контингент трудоустроенных детей- 68 человек, из них 2 человека- дети из семей 

СОП. Подростки работали на 0,5 ставки по должности разнорабочий, с оплатой труда не 

менее МРОТ на 0,5 ставки и с доплатой за счет средств центра занятости. 

        Оздоровление за пределами Пермского края.  С 22 июля по 3 августа 2019 г. группа 

воспитанников Дома творчества (17 человек) секции баскетбол  и объединения "Радужный 

бисер" совершила организованный выезд в сопровождении педагогов, медицинского 

работника железнодорожным транспортом в с. Кабардинка  Краснодарского края с целью 

культурно-массового отдыха и экскурсии с целью реализации педагогического проекта 

«Путешествуя, мы познаем Мир». Такая поездка педагогами организуется уже 8 лет и уже 

планируется программа на следующий год.            АО «Сарановская шахта «Рудная» 

направила в детский оздоровительный лагерь «Акакуль» Челябинской области в количестве  

44 ребенка в сопровождении работников шахты. Все организованные выезды были  

согласованы с начальником управления образования, Роспотребнадзором, ГИБДД. 

 

  Учреждения культуры 

 
Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

В 2019 году на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений израсходовано: средства местного бюджета – 97,4 тыс. руб., 

средства краевого бюджета – 168, 5 тыс. руб. Приобретены  две путевки работникам сферы 

культуры,  семнадцать путевок работникам сферы образования.  

 Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

В 2019  году  население обслуживали 10  библиотек.  С 07.07.2019 г. произошла 

реорганизация муниципального бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека», библиотека стала называться муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Горнозаводская центральная городская библиотека»,  в 

состав которой  вошли 8 библиотек  филиалов: Вильвенская библиотека–филиал, Кусье–

Александровская библиотека–филиал, Медведкинская библиотека–филиал, Пашийская 

библиотека – филиал, Промысловская библиотека –филиал, Сарановская библиотека – филиал, 

Среднеусьвинская библиотека –филиал, Теплогорская библиотека – филиал. 

За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 15572 пользователей, в том числе 

7022 детей, 2828 молодежи. Посещаемость составила 249325  чел., в том числе детей  - 140434  

чел., молодежи – 21384 чел.  Документовыдача составила 641546  экз., в том числе детям – 

333009  экз., молодежи - 34660. Число посещений на мероприятиях 57380 чел., в том числе 

детей – 34994. 

В рамках совместной работы с ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Горнозаводска прошли мероприятия: познавательно-развлекательная 

игра «Раз в крещенский вечерок», квест–игра «В поисках страны здоровья», мероприятие 

«Весенний переполох»,  интерактивное мероприятие «Волшебный мир театра», акция 

«Сохрани себя для жизни!», посвященная Международному дню борьбы со СПИДом 

Состоялся конкурс фотографий «Фотографии города – зеркало его души». Конкурс 

проходил в период с 01 марта по 20 апреля 2019 г. Всего приняло участие 27 учащихся школ 

г.Горнозаводска, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Промысла. 
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В рамках реализации проекта творческий центр общения и досуга для детей среднего и 

школьного старшего возраста «BOOKCITY» прошли следующие мероприятия: Акция" День 

настольных игр», мастер- классы " Актерское мастерство", «Книжная инсталляция», 

творческая акция " Придумай, расскажи!", литературный вечер" Бук-арт по сказкам А.С. 

Пушкина " Что за прелесть эти сказки", театральная  читка рассказа Антона Чехова 

"Каштанка", мастер-классы по актерскому мастерству, творческая акция «Придумай, 

расскажи», литературный вечер «БУК-Арт», театральная читка пьес А.П.Чехова» и др. Всего 

приняло участие -  873 чел. 

1 ноября 2019 года в трех библиотеках Горнозаводского городского округа прошла 

международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" в рамках Дня 

народного единства. В МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека»  приняли 

участие 56 человек, в Теплогорской   библиотеке - 28 человек, Пашийской  библиотеке - 15 

человек. Самому младшему участнику акции -12 лет, самому старшему - 80 лет. 

На комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

предоставлены субсидии из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств 

федерального бюджета в сумме 45,0 тыс. руб., а именно: 

МБУК «Горнозаводсая центральная городская  библиотека» - 22,5 тыс. руб.; 

МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» - 22,5 тыс. руб. 

 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

Проведена реорганизация МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра» в форме 

присоединения к нему МБУК «Кусье-Александровский дом досуга», МБУК «Медведкинский 

дом культуры, МБУК «Пашийский дом культуры», МБУК«Промысловский клуб», 

МБУК«Сарановский дом досуга», МБУК«Теплогорский дом культуры».  

В  2019 году  КДУ  число посещений культурно-массовых мероприятий на платной 

основе составило 16804 человек. 

В КДУ работают 118 клубных формирований, в них занимаются 2001 человек. 

Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День работника 
культуры России, День весны и труда, День Победы, Международный день защиты детей, бал 

выпускников «Самый лучший день», фестиваль «Промысловские тропы», Новогодняя ночь. 

В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  «Казачий круг»  

национального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» город Пермь.   

Солисты детского коллектива эстрадной песни «Разноцветные нотки» МАУК «ДК 

имени Л.И.Бэра»  в V Международном конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» (03 марта 

2019 года, г.Пермь)  завоевали Гран-При и стали Лауреатами II, III степени. Во Всероссийском  

открытом конкурсе-фестивале Российской культуры «Великая Россия» (05-08 марта 2019 , 

г.Санкт-Петербург) стали Лауреатами I, II, III степени.  Во многожанровом конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Энергия звезд» (19 мая, г.Пермь)  стали 

обладателями Гран-при, Лауреатами I, II степени.  

В Краевом конкурсе  юных вокалистов «Поющий Пермский край» (23 марта 2019 года, 

г.Пермь),  в Краевом конкурсе исполнителей эстрадной песни «Мелодии весны» (07 апреля 

2019 года, г.Пермь)  солистка коллектива стала обладателем дипломов Лауреата II степени. 

Детский образцовый театр балета «Рябинка» стал обладателем дипломов лауреатов I и 

II степени в VIII Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Данс 

класс» (8-11 мая, г.Казань). 

Проектная деятельность. В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, 

в 2019 году в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» выигран проект: 

- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», проект 

«Творческий центр общения и досуга для детей среднего и старшего школьного возраста 

«ВOOKCITY» 200000,0 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержано следующее мероприятие: 
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- фестиваль «Промысловские тропы» (МБУК «Промысловский клуб») - 150000,0 руб. 

В проекте «Возрождение исторической памяти Пермского края» выигран проект 

«Горнозаводские версты. Мы этой памяти верны…» (МАУК «ДК имени Л.И.Бэра»)  - 180000,0 

руб. 

В рамках конкурса культурно-образовательных проектов  выигран и реализован проект 

«Дом окнами в мечту» (МАУ ДО «Детская школа искусств») – 54000,0 руб. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2019 год реализованы  

проекты: 

- «Выходи играть!» (восстановлена уличная  терраса  МАУК «ДК имени Л.И.Бэра». Сумма 

краевого  бюджета составила  1956957,58, внебюджетные средства 219858,41 руб.  

- «Добро пожаловать!» (приведена в нормативное состояние входная группа в здание МБУК 

«Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» и МБУК «Горнозаводский 

краеведческий музей им. М.П. Старостина»). Сумма краевого бюджета – 124349,68 руб., 

внебюджетные средства 13970,31 руб.  

 В рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и 

обеспечивающей инфраструктуры выигран проект по устройству туристических площадок в 

поселке Промысла на сумму 553006,0 руб.  

В 2020 году будет обустроены объекты для развития туристического потока: 

 - бетонная площадка и дорожка у памятного знака первому алмазу; 

- смотровая площадка, лестница к Алмазному ключику, мостик над ключиком; 

- деревянная  лестница с перилами на берегу р.Полуденка. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 9043 человек, в вечернее и 

ночное время  78 человек. Организовано 48 выставок. Общее количество музейных предметов 

основного фонда составляет 37785 ед. 

В январе 2019 г. в выставочном зале Горнозаводского краеведческого музея состоялась 

встреча поэтического клуба «Алмазные россыпи и творческого объединения «Человек и мир» 

(г. Пермь) «Мелодии Рождества».  

В  феврале-марте 2019 года прошел конкурс детского литературно-поэтического 

творчества «Алмазные искорки». Тема конкурса «Мир, в котором я живу».  

18 мая 2019 года прошла акция «Весь мир театр» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев». К мероприятию была подготовлена выставка фотографий «Большое кино в маленьком 

городе» (со съёмок фильма «Отчий берег» в 2016 году на территории Горнозаводского 

городского округа). 

24 августа прошла всероссийская акция «Ночь кино». В музее прошла познавательно-

развлекательная программа «Синема, синема!..»: просмотр документального фильма «Тайны и 

быль уральских алмазов» (МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М. П. Старостина, 

2018 г.), добрых советских мультфильмов студии «Пермьтелефильм», а также м/ф «Сказ о 

таёжном граде». Прошли кино-викторины, игра «Угадай мелодию!». 

В рамках акции  «Ночь искусств — 2019» в Горнозаводском музее впервые состоялся 

тренинг «Как не бояться сцены», научное шоу «LIKE», мастер-класс «Подкова на счастье». 

24 декабря 2019 г. в 12.00 в Горнозаводском краеведческом музее им. М.П. Старостина 

состоялось торжественное открытие социального кинозала. Проект «Социальные кинозалы» 

реализуется с 2019 года Министерством культуры Пермского края в рамках национального 

проекта «Культура» и программы развития кинематографии региона. В декабре 2019 г. в 

Пермском крае открылось 30 таких кинозалов: на базе домов культуры, клубов, библиотек, 

музеев — в небольших населенных пунктах региона. Одна из целей — вернуть кино в малые 

города и поселения. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 8 мастеров 

декоративно-прикладного творчества 19-24 марта приняли участие в 13-ой межрегиональной 

выставке «Ярмарка народных промыслов».  

20 марта воспитанники Детской школы искусств приняли участие в Дне детского 

творчества Ярмарки народных промыслов. В программе прошли  мастер-классы «Брошь-

цветок из фоамирана», «Украшение из бересты» - традиционные народные художественные 
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ремесла, экскурсии по выставке-ярмарке, концертные выступления коллективов детского 

творчества. 

Учреждениями культуры повсеместно проведены традиционные народные праздники 

русской культуры: «Рождество», «Масленица», «Святки», «Вербное воскресенье», «Пасха», 

«День Ивана Купалы», «День русского языка».  

В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» Работниками Горнозаводской центральной 

городской  библиотеки  проведена интерактивная площадка:  «Кому бублики», Советом 

ветеранов проведена творческая площадка «Мастер-класс от бабушки».  В Горнозаводском 

краеведческом музее проведена интерактивная площадка «Масленица. Перезагрузка». 

Посетители музея стали участниками презентации «От Комоедицы до Масленицы», 

увлекательной игры «Этнографическая перестрелка» и кинозала «Ишь, ты, Масленица!». 

Учащиеся Детской школы искусств  стали дипломантами I, II, III степени в XVI 

открытом семейном фестивале народных промыслов и ремесел Пермского края «Селенитовая 

шкатулка». 

Фагъмиев Руслан принял участие и награжден дипломом лауреата 1 степени в 

номинации «Фортепиано» X Открытого межмуниципального конкурса исполнителей 

татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»), (г.Соликамск, 18.03.2019). 

Работа с молодежью. В рамках реализации молодежной политики в 2019 году 

проведено 269 мероприятий. Число участников 18880. Самыми значимыми стали: фестиваль 

творчества работающей молодежи «Молодежная волна», муниципальная акция «Мы – 

граждане России!», праздник выпускников «Самый лучший день», экологический квест 

«Чистые игры», праздник здорового образа жизни конкурс волонтерских отрядов, конкурс 

социальной рекламы, а также молодежный форум волонтеров «Народный дом». Также, был 

реализован проект «Family-тур», в рамках которого проведено 4 мероприятия: квест 

«Семейные приключения», туристический слет молодых семей, экспедиция «Душевное 

путешествие» и выставка фоторабот «Travel-фото». 

Молодые люди приняли участие в различных, краевых мероприятиях, таких как: краевая 

историческая игра «Большая Георгиевская игра», краевой форум Пермского края 

«Молодежный форум. Пермский период», митап «Молодежка59» в рамках проекта «Серия 

митапов «Центр молодежной политики Пермского края» др. 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

253 человека. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-

прикладное, сольно-академическое.  

В 2019 году проведен ремонт здания Детской школы искусств с устройством наружного 

вентилируемого фасада, с ремонтом козырька и лестницы главного входа в рамках проекта 

«Приведение в нормативное состояния объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» по адресу: г.Горнозаводск, ул. Октябрьская, 47. Средства краевого 

бюджета 5416522,60 руб., средства местного бюджета – 2023136,0 руб. 

В III Открытом краевом фестивале-конкурсе по  фортепиано (24.02.2019, г.Пермь)  

приняли участие Костарева Таисия, ученица 3 класса отделения «Хоровое пение»  и ее 

преподаватель по фортепиано Костарева Надежда Леонидовна. В номинации «Фортепианный 

ансамбль. Учитель-ученик» они получили звание лауреата 2 степени. 

01  марта 2019 года в рамках государственной поддержки школ искусств и 

отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов  МБУ ДО «ДШИ» г. 

Горнозаводска получила в подарок музыкальный инструмент - пианино. Пианино подарено 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли – подписан 

четырёхсторонний контракт между Минпромторгом РФ, Правительством Пермского края, 

поставщиком (ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд») и Министерством культуры 

Пермского края. 

18 марта 2019 года в городе Соликамске проходил X Открытый межмуниципальный 

конкурс исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»). В 
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конкурсе принял участие обучающийся инструментального отделения (фортепиано) детской 

школы искусств Фагъмиев Руслан и преподаватель Донт Галия Наильевна. В номинации 

«Фортепиано (соло) Руслан был награжден дипломом лауреата 1 степени. 

27 марта 2019 года на базе ДШИ и при поддержке ФПК «Пермский государственный 

институт культуры» прошла II Краевая научно-практическая конференция «Гармония звуков и 

красок». В конференции приняли участие 10 территорий: г.Лысьва, г.Пермь, г.Березники, 

г.Краснокамск, г.Соликамск, г.Чусовой, г.Кунгур, ЗАТО Звездный и г.Горнозаводск. 

13 апреля 2019 года в Пермском институте культуры и искусства прошел конкурс 

инструментальных ансамблей. Концерты исполнялись на двух роялях преподавателем и 

учеником. Выступления Руслана Фагъмиева и Алисы Цейтер были высоко оценены – 

Дипломами лауреатов 2 степени. 

В XIV открытом многожанровом конкурсе «Сияние музыки» (г.Чайковский, май 2019 

г.) учащийся Детской школы искусств Фагъмиев Руслан стал Лауреатом II степени. 

В XVI открытый семейный фестиваль народных промыслов и ремесел Пермского края 

«Селенитовая шкатулка» (с.Ашап, 11-13.07.2019 г. ) учащиеся ДШИ стали дипломантами I, II, 

III степени. 

В первом полугодии 2019 года прошел муниципальный конкурс детского литературно-

поэтического творчества «Алмазные искорки». Тема творческого состязания — «Мир, в 

котором я живу». В конкурсе приняло участие  50 человек:  учащиеся общеобразовательных 

школ города и городского округа, а также политехнического техникума. Возраст участников от 

7 до 18 лет. Оценка работ проводилась в трёх возрастных группах по номинациям: «Проза» и 

«Поэзия». 

10 апреля 2019 года назначена муниципальная стипендия имени Л.И.Бэра одаренным 

детям и подросткам: 

-  Колчановой  Марие Сергеевне, участнице поэтической театр-студии «Живинка» 

МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, в номинации  «Театр, художественное чтение»; 

-  Ковиновой  Екатерине Николаевне,  ученице класса профессионального 

самоопределения художественного отделения  МАУ ДО «ДШИ» г.Горнозаводска, в 

номинации «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство»; 

-  Цейтер Алисе Дмитриевне,  ученице  4 класса инструментального отделения МАУ ДО 

«ДШИ» г.Горнозаводска, в номинации «Исполнение на музыкальных инструментах»; 

- Ярковой Дарье Сергеевне,  солистке  коллектива эстрадной песни «Разноцветные 

нотки» МАУК «ДК имени Л.И.Бэра», в номинации «Вокал (пение эстрадное, народное, 

академическое и др.)»; 

 -  Паньковой Анастасии Михайловне,  солистке Детского театра балета «Рябинка» 

МАУК «ДК имени Л.И.Бэра», в номинации «Хореографическое искусство». 

 В декабре 2019 года проведен муниципальный этап XIV фестиваля искусств детей и 

юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». Более 100 человек примут участие  в 

зональном этапе в номинациях: «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Детский танец», «Классический 

танец», «Народный танец», «Современный танец», «Художественное чтение», «Театр 

драматический», «Театр моды», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Народные художественные ремесла». 

 
 

      

       Здравоохранение 

        В Горнозаводском городском округе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

лечебно – профилактическое учреждение: ГБУЗ «Горнозаводская РБ», 2 отделения ГБУЗ 

ПК «Горнозаводская РБ»: «ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория», 9 ФАП -ов и  ООВП (отделение общей врачебной практики р.п. 
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Кусье – Александровский).  Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного 

стационара только в условиях ЦРБ на 69 койках в разрезе следующих профилей: 

педиатрические – 5 коек, терапевтические – 26 коек, инфекционные – 20 коек, 

хирургические – 17 койках, акушерские – 1 койка. Всего по району коек с дневным 

пребыванием при поликлинике  31,  в ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» 16 коек 

терапевтического профиля, в ГБУЗ «Пашийская амбулатория» всего 15 коек 

терапевтического профиля, 17 коек дневного пребывания при стационаре (4 койки-

акушерство и гинекология, 4 койки-неврологическое отделение, 9-терапевтическое 

отделение).  

       В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

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

отравления, как и на территории Пермского края.  

       Стационарную помощь за 12 месяцев 2019 года в лечебных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием получило 2578 человек, против 2628 человек   12 месяцев 

2018 года. Незначительно снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 

110,8 против 111,1 2018 года. В дневном стационаре при поликлинике пролечено 1052 

больных против 1027, уровень госпитализации на 1 тысячу человек повысился и составил 

45,2 против 43,5. В дневном стационаре при стационаре пролечено 615 человек. За 12 

месяцев 2019 года в поликлинические   учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 82910 человек, против 84621 12 месяцев 2018 года. Показатель посещения на 

одного жителя сохраняется на прежнем уровне  и составил 3,6   против 3,6 в 2018 году. К 

фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 65409 человек против 61566 

человек в 2018 году, и показатель на 1 жителя  остался на одном же уровне и  составил   2,8 

посещения. Доля фельдшерских приемов незначительно увеличилась, в сумме всех 

посещений за медицинской помощью, обращение к фельдшерам составила 44% против 

38,6% аналогичного периода 2018 года.  

       За 12 месяцев 2019 года диспансеризацию взрослого населения прошло  3198 человек. 

Впервые выявлено 283   заболеваний, из них сахарный диабет-2 человек, ,нарушение обмена 

веществ-108 человека; 125 человек- болезни системы кровообращения, из них -ишемическая 

болезнь сердца- 13 человек, болезни, характеризующиеся повышенным артериальным 

давлением- 109 человек, цереброваскулярная болезнь--3 человека. Болезни органов дыхания 

-2 человека, доброкачественная дисплазия молочных желез- 13 человек, болезни глаза-1 

человек, болезни мочеполовой системы-14 человек, прочие болезни-24 человека.  

       За 2019 год произошло снижение инфекционной заболеваемости на 11% по сравнению с 

2018 годом, показатель заболеваемости на 100тыс. человек составил 38543 против  43411. 

Как и в предыдущие годы, в округе районе не регистрировалась заболеваемость брюшным 

тифом, дизентерией, дифтерией, коклюшем, корью, краснухой, паротитом, сифилисом, 

гонококковой инфекцией, тениаринхозом, тениозом, трихенеллезом. Отмечается 

повышение заболеваемости сальмонеллезом в 1,7 раза, хронического гепатита В в 1,3 раза, 

хронического гепатита С в 1,3 раза, ветряной оспы в 8,2 раза, менингококковой инфекции в 

3 раза, гриппом в 2,1  раза,  укусы клещами  в 1,2 раза. Отмечается снижение 

заболеваемости суммы ОКИ в 2,4раза, заболеваемости ветряной оспой снизилось в 8,6 раза, 

укусы животными в 1,1 раза, ВИЧ в 1,01 раз, инфекционного мононуклеоза в 3,5 раза, 

туберкулеза в 6 раз, ОРЗ в 1,2 раза, пневмонии в 1,1 раз, инфекций МВП в 2 раза. 

Эпидемическая ситуация по заболеваемости природно-очаговыми инфекциями 

относительно удовлетворительная. В отчетном году не зарегистрирована заболеваемость 

клещевым энцефалитом, за аналогичный период 2018  года – 1 случай. Заболеваемость 
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клещевым борелиозом  осталась на прежнем уровне(2 случая против 2) Заболеваемость по 

ГЛПС уменьшилась в 2 раза. В текущем году наблюдался рост паразитарными 

заболеваниями: описторхозом в 4 раза, Снижение лямблиоза в 3 раза, аскаридоза в 1,5 раз, 

энтеробиоза в 2,2 раз.  

        Единственно надежным и эффективным методом регулирования инфекционной 

заболеваемости является вакцинопрофилактика. За  2019 год выполнение плана 

вакцинопрофилактики составило 115  %. Средний процент выполнения плана вакцинации  

среди детского населения составил 102%. Средний процент выполнения плана вакцинации  

среди взрослого составил 267,5%. Эпидемическая ситуация в Горнозаводском городском 

округе по инфекциям, управляемыми средствами специфической профилактики, к которым 

относятся дифтерия, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, 

краснуха, остается спокойной.  

        На территории городского округа зарегистрировано 391 случай ВИЧ-инфекции. 

Показатель распространенности составляет 1680,9 (краевой показатель 1500,2). 

Эпидемически неблагополучной территорией по-прежнему  остается г. Горнозаводск, р.п. 

Т.Гора и р.п. Пашия. За 12 месяцев текущего года вновь зарегистрировано 33 новых случаев 

ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил  141,9 (по 

краю 160,8 в 2018году) Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 1 ребенку. За 12 месяцев 

зарегистрировано 13 случаев смерти ВИЧ-инфицированных. Таким образом, в районе 

сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация  по ВИЧ-инфекции, несмотря на 

незначительное снижение заболеваемости по сравнению с прошлым годом. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  улучшилась. В 2018 году выявлено вновь 3 

случая, заболеваемость составляет 13,0 против  71,2  2018 года на 100 тыс. населения.                                                                     

                                                                                                                                

Развитие физической культуры и спорта 

 
Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» в 2019 году удалось решить ряд 

поставленных задач по развитию спорта на территории округа. Возрос интерес различных 

категорий граждан к занятиям физической культурой, что отражается в значениях 

показателей, отражающих численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

В целях физкультурно-спортивного воспитания населения округа ежегодно проводятся 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, реализация которых позволяет 

формировать здоровый образ жизни и вовлекать население в систематические занятия 

спортом, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся в физкультурно-

оздоровительных группах и спортивных секциях, в 2019 году составила 58 % (1874 чел.) от 

общей численности учащихся и студентов Горнозаводского городского округа в возрасте от 6 

до 29 лет (3228 чел.).  

В 2019 году на Всероссийских спортивных соревнованиях спортсменами  спортивной 

школы, центра «Юность», СОК «Ника» завоевано 23 золотых, 16 серебряных и 12 бронзовых 

медалей. 
По итогам спортивных соревнований 8 спортсменов спортивной школы включены в 

списки кандидатов в сборные команды РФ, 23 человека в сборную ПК, 1 спортсмен центра 

«Юность» в юниорскую сборную ПК по плаванию. 

Впервые на территории Горнозаводского городского округа была утверждена 

стипендия детям и подросткам за достижения в спорте. В 2019 году ее получили пять 

спортсменов. 
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Развитием физической культурой и спортом на территории округа занимается 35 

организаций, предприятий и учреждений. Всего физической культурой и спортом занимается 

5965 человек. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

2019 году, составила 27,6 % от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет 

(21619 чел.).  

Увеличение данного показателя составляет 5,1 % относительно значения 2018 г. 

(22,5%). 

На территории  округа прошло 3 краевых мероприятия, в том числе 2 по спортивному 

ориентированию: 

- Чемпионат Пермского края по спортивному ориентированию; 

- Первенство Пермского края по мини-футболу среди детско-юношеских команд; 

- Всероссийские соревнования «Уральские узоры» и «Российский азимут-2019». 

Согласно Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий в 2019 

году проведено – 155 мероприятий (2018 г.-72) количество участников соревнований - около 

8130, зрителей – около 20500 человек. Отметим, что значительно улучшилось качество 

проведения соревнований, заметными событиями спортивной жизни округа стали:  

- соревнования в рамках Спартакиады трудящихся по 9-ти видам спорта (волейбол, 

стритбол, легкая атлетика, лыжные гонки, шахматы, плавание, мини-футбол, городошный 

спорт, настольный теннис); 

- участие в региональном проекте «Тренер нашего двора» (среди дворовых команд); 

      -  встреча спортсмена-профессионала защитника женского футбольного клуба «Рязань-

ВДВ» Любови Кипятковой с воспитанниками футбольной секции (мастер-класс, открытая 

тренировка); 

- спортивный забег в честь Дня Строителя и Дня Физкультурника «Главная Цель - 

Здоровье с AKKERMANN»; 

 - спартакиада среди работников органов местного самоуправления Пермского края 

«Кубок администраций 2019» ассоциации «Союз» (команда приняла участие в шести видах 

спорта: футбол- 2 м; волейбол – 2 м.; плавание-1м.; настольный теннис -3м.; лыжные гонки -

3м.; в общекомандном зачете по итогам 2019г. - 2 место) На спортивной площадке центра 

«Алит»  мы принимали соревнования по виду спорта: уличный баскетбол,  участниками стали  

пять муниципальных образований. 

Одной из ключевых задач пропаганды здорового образа жизни  является внедрение и 

популяризация Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

В 2019 году участие в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО зарегистрированных пользователей 321 человек,  приняли участие 150 

человек, из них 61 человек выполнил нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 

отличия. 

Совместно с Пермским колледжем олимпийского резерва организовано обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Подготовка судей (3 категория) в рамках обеспечения мероприятия ВФСК «Готов к труду и 

обороне», обучено 14 человек.  

Продолжается работа по увеличению уровня обеспеченности населения  объектами 

спорта. 

 Реализовано три региональных проекта: 

- При финансовой поддержке ПАО «Горнозаводскцемент»  и краевой субсидии построена 

открытая спортивная площадка по ул. Школьная, 2а. Освоено 3,0 млн. руб. установлены 

спортивные тренажеры, площадка для занятий баскетболом и волейболом. Официальное 

открытие площадки запланировано на май. 

- В рамках проекта «Тренер нашего двора» были задействованы межшкольные стадионы и 

дворовые площадки округа, приняли участие 10 тренеров. Спортивным движением охвачено 

около 150 человек (дети, подростки, взрослое население). На региональном этапе было 
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завоевано 4 призовых места на общую сумму 329,5 тыс. руб. приобретен спортивный 

инвентарь, форма и поощрены тренеры команд. 

Благоустройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом мотивирует 

население Горнозаводского городского округа к систематическим занятиям спортом. Так, в 

2019 году выиграны проекты по ремонту четырех спортивных залов: лагерь им. С. Чекалина, 

МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №3», «СШ» г. Горнозаводска; установка открытой 

спортивной площадки для сдачи нормативов испытаний ВФСК «ГТО» на территории 

школьного стадиона школы №3». 

Приобретен качественный спортивный инвентарь и оборудование для спортивной 

школы на сумму  969696,96 руб.            

ПРОБЛЕМЫ:  

В сравнении с прошлыми  годами снизился показатель участия детей в муниципальных 

и краевых соревнованиях. Связано это с тем, что недостаточно финансирования школьным 

командам для участия и выезда ребят на соревнования межмуниципального и краевого 

уровней. В Горнозаводском городском округе нет  специалиста (обученного) по развитию 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, что создает определенные трудности 

в целом по работе с данной категорией населения.  

Для проведения соревнований зонального и краевого уровня в Горнозаводском 

городском округе нет спортивных залов, отвечающих современным требованиям, это 

препятствует развитию в области физической культуры и спорта.  

В 2020 г. включенные в  ЕКП Министерства спорта Пермского края спортивные 

мероприятия, проводиться на территории Горнозаводского городского округа не будут в связи 

с отсутствием муниципальных спортивных сооружений отвечающих нормативным 

требованиям (Постановление Правительства РФ от 18.04.2104 №353 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). 
      

  

Демографическая ситуация 

 

       На 01 января 2019 г. численность населения муниципального района составила 23 262 

чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,6 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 2019 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 2019 г. 2018 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 194 234 79,8 

Число умерших, чел. 395 404 97,8 

Естественный прирост (убыль), чел. -201 -170 118,2 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 688 780 88,2 

Число убывших, чел. 859 980 87,7 

Миграционный прирост, чел. -171 -200 85 

 

       За 2019 г. родилось 194 чел., что на 40 чел. меньше, чем за 2018 г. Коэффициент 

рождаемости на 1000 чел. составил 8,4 (за 2018 г. составил 9,9). Умерло 395 чел.– на 9 чел. 

меньше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 2019 г. по отношению к прошлому году 

снизился на 2,2 %. Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 17,1 (против 17,2 за 2018 

г.). Случаев младенческой смертности не зарегистрировано. Естественная убыль населения 

увеличилась на 18,2 % и составила -)201 чел., против -)170 чел. за 2018 г.  Коэффициент 

естественного прироста за 2019 г. составил -)8,7 на 1000 чел. населения., против  -)7,3 за 2018 

г.  

      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 
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населения. За 2019 г. миграционная убыль населения составила -)171 чел., против -)200 чел. за 

2018 г. В 2019 г. в городском округе зарегистрировано 134 брака, что ниже уровня прошлого 

года на 6,3 % (в 2018 г. было заключено 143 брака). Количество разводов снизилось на 2,8 %  

к соответствующему периоду прошлого года, так за 2019 года расторгнуто 106 браков (за 2018 

г. расторгнуто 109 браков). 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 

периодом прошлого года осталась на прежнем уровне (увеличилась на 0,4 %) и составила 5734 

чел. (против 5708 чел.), в том числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Промышленное производство (промышленность)   

Обрабатывающие производства 1519 83,0 

Добыча полезных ископаемых 982 151,6 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

223 104,0 

Транспортировка и хранение 774 98,7 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

377 112,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

154 109,5 

Образование 777 86,4 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 432 97,0 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

33 96,2 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

103 146,6 

Деятельность в области информации и связи 26 121,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 302 96,6 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов 

83 81,3 

     

      В течение  2019 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому городскому округу за содействием в 

поиске подходящей работы обратились 966 чел. (в течение 2018 г. – 678 чел.), увеличение на 

42,0%. Из них: 602 женщин и 364 мужчин, соотношение составило 62,3 % и 37,7 % 

соответственно. 

      Из 966 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 87 

человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата (в 2018 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составило 112 чел.), данный 

показатель снизился на 22 %. 

      На конец 2019 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 290 

чел. (на конец 2018 г. численность безработных составляла 189 чел.), увеличение на 53,0 %. 

     На конец 2019 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,67 %, на конец 2018 г. – 

1,74 % . 

      При содействии службы занятости населения в течение 2019 г. трудоустроено 351 человек, 

что на 10 %  больше, чем в течение 2018 г. (318 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 2019 г. получили 621 человек (в 2018 г. – 256 чел.) 
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– увеличение на 140 %. 

      Направлены на профобучение 47 человек (в 2018 г. – 27 человек), увеличение на 74 %. 

      В течение  2019 г. 171 организацией  городского округа было заявлено 870 вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2019 г. составила 

36 082,5 руб. и по сравнению с январем–декабрем 2018 г. выросла на 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

  
 2019 г. 

руб. 

 
2018 г. 

руб. 
в % к  

 2018  г. 

в % 
 к обще 

окружному 
уровню 

среднемесячной 
заработной 

платы 

Всего 36 082,5 33 292,7 108,4 100 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:     

промышленное производство 
(промышленность) 37 924,1 34 608,9 109,6 105,1 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 20 229,6 20 311,6 99,6 

56,1 

добыча полезных ископаемых 
40 413,8 34 251,2 118,0 112,0 

обрабатывающие производства 38 451,2 36 485,8 105,4 106,6 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 29 638,4 27 556,0 107,6 

 

82,1 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 21 078,2 18 113,6 116,4 

 

 

58,4 

транспортировка и хранение 51 354,9 48 992,4 104,8 142,3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

25 738,9 23 487,7 109,6 

 

71,3 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

23 361,2 22 205,3 105,2 64,7 

деятельность в области информации и 
связи 

34 832,0 32 873,2 106,0 96,5 

деятельность финансовая и страховая 39 982,1 36 494,6 109,6 110,8 

операции с недвижимым имуществом 
28 120,8 27 265,3 103,1 77,9 

образование 
20 768,8 

19 694,7 105,5 
57,6 

 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

27 904,1 26 194,9 106,5 
77,3 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

26 611,4 25 411,2 104,7 
73,6 
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       За 2019 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 72,6 %, работников образования – 54,0 % (за 2018г. 

соответственно 71,9 % и 54,0 %). 

 

Общественная безопасность 
 

Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу  нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского 

городского округа, противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, 

борьбе с коррупцией, террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение 

общественного порядка и безопасности. В целях повышения доверия населения к 

деятельности полиции, особое внимание уделялось немедленному реагированию на 

сообщения граждан, обеспечению полноты регистрации сообщений о правонарушениях и 

принятию по ним законных и обоснованных решений, а также оказанию государственных 

услуг населению Горнозаводского городского округа. 

На 01 января 2019 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому городскому округу 

составляет аттестованных сотрудников - 105, вольнонаемных - 21 и ФГС - 3, некомплект - 14. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому городскому округу показал, что всего поступило 4789 заявлений, 

сообщений граждан и иной информации о происшествиях, рост на 8,3 %. За отчетный период 

зарегистрировано 287 преступлений (снижение составило 18% к 2018 г.), уровень 

преступности на 10 тыс. населения в городском округе составил 121,4 преступлений, 

среднекраевой показатель составил 163,7. 

 Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 127 преступлений, что  составляет 44,3 % от общего числа совершенных в 2019 г. 

преступлений. В то же время наблюдается снижение данного вида преступлений на 18,0% (в 

2018 г. – 142). 

В ходе расследования уголовных дел установлено, что большая часть краж совершена с 

незаконным проникновением в квартиры и частные дома, а также краж в сфере 

информационного компьютерных технологий. 

Принятыми мерами удалось значительно повысить эффективность работы в борьбе с 

преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, так в 2019 г. зарегистрировано 21 преступление, к административной 

ответственности привлечено 43 лица, из незаконного оборота изъято 36,172 грамма 

наркотических средств и психотропных веществ. 

За 12 месяцев текущего года  наблюдается снижение уровня раскрытых преступлений с 

68,5% в 2018 г. до 67,3% в 2019 г. 

За отчетный период зарегистрировано 65 преступлений, совершенных в общественных 

местах, рост на 2,3%. 

В отчетном году 9 несовершеннолетних лиц совершили 9 преступлений, из них 3 

преступления совершены в составе группы. Из 9 несовершеннолетних, совершивших 

преступления, 7 являются учащимися техникума, 2 – учащимися общеобразовательных школ. 

На 45 % снизилось количество 

На территории обслуживания Отделения МВД России по Горнозаводского городскому 

округу в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 

30 комплексных оперативно-профилактических мероприятий, изъято из оборота 58,05 литра 

спиртосодержащей продукции на сумму 21 525 руб. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 78 оперативно-профилактических мероприятий по разным 

направлениям деятельности. Во время комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий осуществлялись проверки подучетного элемента, владельцев 

зарегистрированного оружия, розыск лиц, скрывающихся от органов следствия, дознания и 
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суда, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных 

правонарушений. Выявлено 1094 административных правонарушения (без учета ОГИБДД). 

 

Состояние безопасности дорожного движения 

 
За 12 мес. 2019 г. увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на 

15,5 % (2018 г. – 207, в 2019 г. – 239), число раненых в них людей в 2019 г. – 32 чел. (в 2018 г. 

– 28 чел.). В ДТП 2019 г. погиб 1 чел., в 2018 г. погибло 9 человек. С участием детей в 2019 г. 

зарегистрировано 4 ДТП, данный показатель остается на уровне прошлого года.  

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства, за 12 мес. 2019 г. выявлено 1 690 

нарушений правил дорожного движения, из них за управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения – 81. Наложено административных штрафов на сумму 

2 487 354 руб., процент взыскания составил 52,2 %. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

       Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5381 

несовершеннолетний в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5379), в том числе от 14 до 17 лет 

включительно 914 чел. (АППГ- 1011). 

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними  

за 2019 г. совершено 9 преступлений. Всего несовершеннолетних, совершивших 

преступления- 9. Судимыми подростками преступлений не совершалось. Количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения -2. 

Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского городского округа за год совершено 

2 преступления. Учащимися техникума за 2019 г. совершено 7 преступлений. Не учащимися и 

не работающими несовершеннолетними преступлений не совершалось. На учете в ПДН на 

момент совершения преступления состояли 2  подростка. 1 подросток, совершивший 

преступление, проживает в полной семье, 3- в неполной семье. Досуговая занятость 3 

несовершеннолетних, совершивших преступления, не была организована. У 6 подростков, 

совершивших преступления, досуг организован.  

       За 2019 г. подростками на территории городского округа совершено 12 общественно-

опасных деяний, до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. ООД 

совершили 13 несовершеннолетних. На учете в ПДН, на момент совершения ООД состояли 5 

несовершеннолетних. Анализируя количество ООД, совершенных несовершеннолетними, по 

составам видно, что наибольшее количество общественно-опасных деяний составляют кражи 

и причинение вреда здоровью легкой степени тяжести.  

         На учете ПДН состоит 4 группы несовершеннолетних с антиобщественной 

направленностью, несовершеннолетних, входящих в состав группы – 12. Поставлено на учет в 

ПДН: 6 групп несовершеннолетних, несовершеннолетних, входящих в состав групп – 19. За 

истекший период 2019 г. с учета ПДН снято 7 групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, из них по направлению -7. Все группы несовершеннолетних сняты с учета по 

инициативе сотрудников ПДН. Снято с учета несовершеннолетних участников групп 

антиобщественной направленности -18. В составе группы подростки совершили 3 

преступления.  

        На учете ПДН состоит всего 54 несовершеннолетних, из них в возрасте до 14 лет -14, 

воспитанников детского дома -10, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, 

в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу – 7, 

судимых несовершеннолетних -2. Также на учете ПДН состоит 38 родителей, отрицательно 

влияющих на детей.  

       За 12 мес. 2019 г. инспекторами ПДН ОМВД выявлено 135 административных 

правонарушений по линии несовершеннолетних. К административной ответственности 
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привлечено 106 родителей. Кроме того, 4 правонарушения, совершенных 

несовершеннолетними, выявлены сотрудниками ОГИБДД ОМВД.  

       Также в 2019 г. к административной ответственности привлечен 1  продавец по ч.2.1. 

ст.14.16 КоАП РФ за реализацию несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.  

       Составлен 1 административный протокол по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ и 1 протокол по ч.1 

ст.6.23 КоАП РФ за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и 

потребление табака.  

       Кроме того, выявлено 11 несовершеннолетних, не достигших 16-ти летнего возраста, 

находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей, в отношении 11 

законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.  

       Субъектами профилактики в 2019 г. проведено 175 выступлений в образовательных 

организациях округа, на родительских собраниях -9, в местах организованного отдыха 

несовершеннолетних, просветительская деятельность по профилактике пьянства, алкоголизма, 

наркомании. Инспекторами ведется работа с незаконной реализацией и употреблением 

алкоголя. В образовательных организациях округа проведены «Дни права», «Дни 

профилактики правонарушений». Также осуществляются индивидуальные беседы 

правоохранительной направленности с учащимися. Также осуществляются индивидуальные 

беседы правоохранительной  направленности с учащимися.  

       За 2019 г. на территории округа проведено 38 оперативно-профилактических 

мероприятий, с целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них. В ночное время проведено 14 рейдов. В 2019 г. 

выявлен 1 факт реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним: 1 административный протокол по ч.2. ст.14.16 КоАП РФ выявлен на  

территории р.п. Пашия (без участия гражданского контроля, по заявлению гражданина – 

реализация спирта из дома). Всего проведено 6 рейдов по выявлению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

Пожарная безопасность 

В 2019 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 55 пожаров, на пожаре 

погибло 6 человек, травмировано 0 человек, уничтожено строений – 6, погибшего скота – 0, 

уничтожено техники – 1, за 2018 года произошло 35 пожаров,  на пожарах погибло 5 человека, 

травмировано 3 человека, уничтожено строений – 6, погибшего скота -2. По местам 

возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность – 0; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 6; 

 - частные жилые домовладения (в т.ч. используемые под дачи) – 21;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 27;  

- культурно – зрелищные – 0; 

- транспорт – 1. 

         Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 18;  

- поджоги - 5;  

- печное отопление – 17;  

- электрическое оборудование – 14;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 1 . 

         Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине: неосторожное обращение с 

огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 
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