
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 квартал 2015 год 
 

       Административный центр муниципального района – г. Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2015 г. – 24601 чел. 

Численность экономически активного населения – 18408 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

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

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-март 

2015 г. 

в % к январю- 

марту 2014  г. 

Всего 1413757,0 108,4 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 185062,0 88,1 

Обрабатывающие производства 1068691,0 113,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

46275,0 97,4 

Образование 4397,0 108,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

23135,0 53,1 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

7422,0 126,3 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

43401,0 257,6 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 

 2015 г. 

в % к январю-марту 

2014 г. 

                                     1 2 3 

Всего 1368692,2 106,5 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 194326,0 91,4 

Обрабатывающие производства 1008656,0 112,2 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

46876,5 93,0 

Транспорт и связь нет данных 93,2 
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

10949,3 91,3 

Образование 3531,7 109,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

27389,6 58,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

11420,6 112,6 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-март 

 2015 г. 

январь-март 

2014 г. 

в % к январю- 

марту 2014 г. 

Цемент, тыс. т.: 

 

нет данных 

 

нет данных 

 

нет данных 

 

 Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

7,4 6,83 108,3 

 

Хромитовая руда, тыс. т.: 

 

31,45 34,48 

 

91,2 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

225,3 

 

226,0 

 

99,7 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

 

 

3,3 

 

53,7 

 

6,1 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

 

 

328,8 

 

162,6 

 

 

202,2 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

209,5 118,3 177,1 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

11,9 8,0 148,8 

 

Финансы предприятий 
     

       В январе-марте 2015 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 59588,0 тыс.руб. прибыли, что составило 443,8 

% к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-март 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка уменьшилась 

на 8,2 %. Доля убыточных организаций составила 61,5 % (8 предприятий). 

       За январь – март 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли увеличилась 

на 73,3 %. Доля прибыльных организаций составила 30,8 % (5 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 апреля 2015 г. кредиторская задолженность составила 1304466,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 88516,0 тыс.руб. или 6,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                   
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Дебиторская задолженность на 1 апреля 2015 г. составила 598163,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 81706,0 тыс. руб. или 13,7  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 апреля 2015 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 

706303,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной 

кредиторской задолженности на 6810,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За 1 квартал 2015 г. на территории муниципального района выдано: 12 разрешений на 

строительство индивидуальных жилых дома, разрешение на реконструкцию участка 

нефтепровода не межселенной территории, разрешение на строительство профилактория 

тех.обслуживания автомобилей Гремячинского ЛПУмг в п.Средняя Усьва, разрешение на  

строительство радиотелевизионной станции сети наземного цифрового вещания в п.Теплая 

Гора. 

Завершены работы по разработке проекта планировки территории мкр. «Лесной 1» в 

г.Горнозаводске (далее - ППТ). ППТ утвержден в марте 2015 г. Общая стоимость 

разработанной документации составила 407,1 тыс.руб. Разработана проектно-сметная 

документация выноса участка газопровода на объекте: «Газопровод высокого давления от 

АГРС до котельной п.Кусье-Александровский». Общая стоимость разработки документации 

составила 154,05 тыс.руб. 

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 апреля 2015 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 6000; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3700; 

-абонентов сотовой связи – не принадлежат компании Ростелеком;     

-абонентов кабельного телевидения – 809; 

-абонентов цифрового телевидения – 550. 

Исполнение бюджета 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района выполнена на 

19,5 %, при плане 574384,0 тыс.руб. поступило 111775,4 тыс.руб., где выполнение по 

доходным источникам составило: 

 

Группа 

доходов 

План на 

2015 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.04.2015  

тыс.руб. 

% 

испол

нения 

к 

плану 

Сумма 

поступлени

й 

на 

01.04.2015 

тыс.руб. 

Прирост 

поступле

ний к 

2014 г. % 

Налоговые и 

неналоговые 197 305,1 40343,7 20,5 
42 327,2 -4,7 
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доходы 

Безвозмездны

е поступления  
377 078,9 71 431,7 18,9 

 

81 381,2 - 12,2 

Итого 

доходов 
574 384,0 111 775,4 19,5 123 708,4 

- 9,6 

       По сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается снижение налоговых и 

неналоговых доходов на 4,7 % или на 1983,5 тыс.руб. Снижение произошло в результате 

снижения поступлений по налогу на доходы с физических лиц и арендных платежей за 

землю. 

       В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 59,8 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим 

годом снизилось на 5,3 % практически по всем отраслям экономики: 

Виды экономической деятельности 
Прирост 

поступлений % 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений % 

добыча полезных ископаемых                 -3,1 14,9 

обрабатывающие производства               -8,6 29,2 

транспорт и связь + 3,5 24,9 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

образование, здравоохранение, 

предоставление коммунальных, 

социальных услуг -7,2 18,3 

прочие - 12,5 12,7 

Выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 18,9 %. Снижение 

безвозмездных поступлений в отчетном году по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года произошло в связи с изменением бюджетного законодательства. 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 квартал 2015 г. в сопоставимых ценах составил 

371890,0 тыс. руб., что составляет 109,1 %  к соответствующему периоду прошлого года.  

     Оборот общественного питания за 1 квартал 2015 г. в сопоставимых ценах  составил 

5282,0 тыс. руб., что составляет 74,6 % к соответствующему периоду 2014 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – март 2014 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

марту 

 2014 г. 

Всего оказано платных услуг,  47814,3 100 117,21 

в том числе:    
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бытовые услуги 1170,5 2,4 161,98 

жилищные 11114,6 23,2 85,55 

коммунальные 24661,0 51,6 142,31 

культуры 753,4 1,6 97,26 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

351,9 

0,7  

227,18 

физической культуры и спорта 644,1 1,3 122,87 

медицинские 3054,0 6,4 137,27 

системы образования 3128,1 6,5 103,24 

санаторно-оздоровительные нет данных нет данных 100,27 

прочие виды платных услуг 161,7 0,3 119,6 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах)  

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 104,07 104,07 114,31 114,31 

февраль 101,64 105,78 115,39 114,85 

март 101,23 107,08 115,52 115,08 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
        В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   

учреждений, среди них 11  школ, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБОУ ДПОС «Межшкольный информационно-методический центр», 

МАОУ ЦППМСП «Созвучие». 

       Дошкольное образование реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях и 

в 3 общеобразовательных учреждениях со структурным подразделением «дошкольная 

группа» (МАОУ «СОШ» п. Станция Бисер,  МБОУ ООШ п. Медведка, МБОУ «СОШ» п. 

Средняя Усьва). 

        На отчётный период 1727 детей охвачено дошкольным образованием (АППГ-1577 чел.), 

в том числе 14 детей в группе кратковременного пребывания в рамках реализации краевого 

проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста «Выездной 

воспитатель» в   п. Вильва.  

      С 01 января 2015г. перестала функционировать группа кратковременного пребывания в п. 

Кусье-Александровский в связи с отсутствием необходимости: низкая посещаемость в 

группе (в среднем – 4-5 детей), предоставление   мест в МАДОУ «Детский сад  № 19». 
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В рамках краевого проекта «Выездной воспитатель»  21 марта 2015 года  в филиале МАОУ 

«СОШ» п. Пашия в п. Вильва проведён  методический час, организованный МБОУ ДПОС 

«МИМЦ» г. Горнозаводска.  

       В районе продолжается внедрение ФГОС дошкольного образования. С целью 

обеспечения методической и информационной поддержки, активизации работы детских 

садов  по вопросам организации введения ФГОС дошкольного образования,  был проведён 

тематический контроль за соблюдением требований ФГОС ДО (нормативно-правовое 

обеспечение, основные программы ДОУ, предметно-пространственная развивающая среда 

образовательной организации). Выявлено, что все дошкольные организации осуществляют 

переход на ФГОС ДО: нормативная база соответствует требованиям, проводится работа по 

приведению основных программ в соответствие с требованиями ФГОС, по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

      18 февраля в п. Пашия состоялось заседание муниципальной творческой группы 

«Современные подходы к формированию у детей дошкольного возраста позитивных 

установок к различным видам творчества посредством художественно-эстетической  

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» в форме педагогической мастерской по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии в музыкальном развитии детей дошкольного возраста» в 

рамках деятельности.  

     За отчётный период в районе проведены следующие мероприятия с детьми дошкольного 

возраста: 

    27 февраля в г.Горнозаводске состоялась зимняя Спартакиада среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций города и района. В соревнованиях приняли  

участие воспитанники  из детских садов № 1,3,6,10 г. Горнозаводска и детского сада № 8 п. 

Пашия. Победу одержала  команда  МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия.  

    24 марта  команды   детских садов г.Горнозаводска приняли участие в Конкурсе 

тематических концертных программ «Наследники Победы», посвященном  70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Победу одержала команда МАДОУ «Детский сад № 6» г. 

Горнозаводска. 

     МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия входит в состав базовых ДОО – «пилотных 

площадок» Пермского края по введению ФГОС ДО дошкольных организаций. 

     Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

     Одним из наиболее важных направлений работы Управления образования является 

обеспечение условий для инновационной деятельности образовательных учреждений, 

повышения профессионального мастерства педагогов, развитие кадрового потенциала. 
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      В феврале-марте 2015 г. состоялся краевой конкурс «Учитель года – 2015». Участие в 

заочном этапе конкурса приняла  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

Копылова М.В.   

     В феврале-марте 2015 г. на территории Пермского края состоялся  смотр-конкурс на 

лучшую учебно-материальную базу по предмету «ОБЖ» в общеобразовательных 

учреждениях. В смотре-конкурсе участвовали 31 общеобразовательное учреждение из 20 

муниципальных образований: Добрянского, Бардымского, Горнозаводского, Еловского, 

Краснокамского, Нытвенского, Октябрьского, Ординского,  Осинского, Пермского, 

Уинского, Усольского, Чердынского, Чусовского, Гайнского, Косинского, Кочёвского, а 

также городов Соликамска, Березники, ЗАТО «Звездный». 

     Комиссия по проведению смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по 

предмету «ОБЖ» в общеобразовательных учреждениях Пермского края определила 

победителей и призеров смотра-конкурса: 3 место заняла  школа  п.Пашия. 

      Осуществление контроля качества образования, содействие в развитии основного и 

дополнительного образования учащихся, методическое и информационное обеспечение 

образовательных учреждений – приоритетные направления работы Управления образования.     

      В январе – феврале 2015 года в рамках мероприятий по повышению качества образования 

в образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников-2015  были 

организованы и проведены классные часы для учащихся 9-х, 11-х  классов школ № 1 и № 3 г. 

Горнозаводска, школы п.Пашия,  родительские собрания в школах г.Горнозаводска и 

п.Пашия.   

       11,14 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 1 г.Горнозаводска) в  целях осуществления  

контроля качества подготовки выпускников 11 классов к государственной  итоговой 

аттестации, ознакомления обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ, практической 

отработки действий руководителей и организаторов пунктов проведения  были проведены 

единые пробные муниципальные экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ. 

       18,20 марта на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 3 г.Горнозаводска, СОШ п.Теплая Гора) 

состоялись пробные экзамены для выпускников 9-х классов. 

       Осуществленные мероприятия, их анализ позволили своевременно определить «зоны 

риска»  при проведении ГИА 9-х, 11–х классов, предоставили достаточно объективную 

картину уровня подготовки выпускников ОУ района. 

           В интеллектуальной деятельности активно проявили себя учащиеся МАОУ «СОШ 

№1»  и МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора, п.Сараны, п. 

Пашия, п.Станция Бисер, п.Старый Бисер.  
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          В январе 2015 г. на краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории  

учащийся  11 кл. МАОУ « СОШ № 1» г. Горнозаводска  Костарев  Вячеслав  был  награжден 

Дипломом призера. 

         14  февраля  2015 года  на базе МОАУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского 

творчества»  и  МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска состоялся  XXVI муниципальный  

конкурс учебно-исследовательских работ учащихся. 

В конкурсе приняли участие 44  учащихся 5-11 классов, а также студентов 

Горнозаводского политехнического  техникума  из  7 образовательных учреждений. Лучшие 

исследования  были направлены на участие в краевом конкурсе.  

              21 марта 2015 года на базе МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска состоялся 

муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 

классов. В турнире приняли участие 101 учащийся 1-4 классов из 9 общеобразовательных 

учреждений: МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, 

МАОУ «СОШ» п.Пашия, МАОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский, МАОУ «СОШ» 

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

Тёплая Гора, МБОУ «ООШ» п.Промысла. Победителями стали учащиеся СОШ № 1, СОШ 

№ 3 г.Горнозаводска, СОШ п.Пашия, школы п.Т.Гора. 

            16 марта 2015 года на базе детской библиотеки прошел муниципальный этап IV 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе приняло участие 16 

учащихся из школ района. 2 апреля 2015 года в г. Перми  проходил региональный этап 

конкурса юных чтецов «Живая классика». Наталья  Карасева, занявшая первое место на 

муниципальном этапе, с честью представила наш район и на региональном этапе и вошла в 

число победителей. В апреле-мае  2015 года Наташа вместе с двумя другими победителями 

регионального этапа отправится в МДЦ "Артек" (Крым, г. Ялта) представлять наш край на 

Всероссийском этапе.  

           В первом квартале 2015 года продолжилась реализация мероприятий в рамках 

проведения  Президентских спортивных игр и состязаний школьников.  

06 февраля прошли спортивные состязания по ОФП и теоретическим знаниям в СОШ № 3 г. 

Горнозаводска. 13 февраля 2014 года на базе Горнозаводского политехнического техникума 

состоялись Президентские спортивные игры по пионерболу.    В соревнованиях приняли 

участие четыре школы Горнозаводского муниципального района: МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ п.Пашия,  МБОУ СОШ п.Теплая Гора. Кроме того, в  школах с 

количеством обучающихся менее 150 человек  проведены муниципальные Малые 

Президентские спортивные соревнования, в программу которых были включены также 

пионербол  и  теоретический  конкурс.  Малые Президентские спортивные соревнования 
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прошли на базе школы п.Теплая Гора, участие в них приняли учащиеся школ п.Медведка, 

Станция Бисер, Сараны, Кусье-Александровский.  

          Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования,  

влияет на выбор профессии, на становление активной жизненной позиции. 

В спортивной деятельности ярко проявили себя воспитанники МАОУ ДОД 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества». Волейбольная команда «Импульс» 

МАОУ ДОД «ГрДДТ» стала победителем краевого турнира по волейболу среди девушек 

(г.Чусовой). Волейбольная юниорская команда «Юность» также заняла первое место в 

краевом турнире по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. 

В творческой деятельности также заявили о себе воспитанники МАОУ ДОД 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества», которые стали призерами  и 

победителями открытого регионального конкурса  по техническому моделированию и 

макетированию «Юный дизайнер - 2014». Дипломантами 1 и 3 степени этого же творческого 

конкурса стали юные артисты шоу- балета «Фаворит».  

        В детских объединениях МАОУ ДОД  ООЦ «Юность» занимаются  823 учащихся 

общеобразовательных организаций  Горнозаводского муниципального района. Центр 

«Юность» занимается не только образовательной деятельностью, но и организацией 

спортивных мероприятий для детей и подростков Горнозаводского района. Цель 

мероприятий –  привлечение детей к спорту, привитие навыков здорового образа жизни, 

организация физического отдыха подростков, и детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

       3-4 марта 2015 года в Перми  в спортивном комплексе «БМ»  уже  в десятый раз 

состоялось Открытое первенство города «Мемориал Л.И. Моняковой». В соревнованиях 

приняло участие рекордное количество пловцов:  более 450 учащихся Пермского края и 

соседних территорий. Соревновались юные спортсмены из  Ижевска, Краснокамска, 

Березников, Горнозаводска, Соликамска, Губахи, Перми, Чайковского, Кудымкара, Осы, 

Ревды,  поселков  Воткинск, Яйва, Марковский. 8-20  марта на базе детского 

оздоровительно-образовательного центра «Юность» прошло традиционное личное 

Первенство по плаванию среди учащихся школ, посвященное наступающему празднику. В 

соревнованиях приняли участие более 80 человек.     

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 

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

«Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская амбулатория», 9 ФАП -ов и  

ООВП (отделение общей врачебной практики пос. Кусье – Александровский).        
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      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на  90 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 15 коек, 

терапевтические – 25 коек, инфекционные – 17 коек, хирургические – 30 коек, акушерские – 

3 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  40,  в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 коек педиатрического профиля – 4, 

терапевтического – 14, патологии беременных – 2,  в ГБУЗ «Пашийская амбулатория» все 20 

коек терапевтического профиля, 15 коек дневного пребывания при стационаре (5 коек- 

гинекологическое отделение, 2 койки - неврологическое отделение, 8-терапевтическое 

отделение) 

      В районе работает 51 врач, в ЦРБ – 41. Отсутствуют врачи: окулист, фтизиатр, дермато-

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами – реаниматологами, терапевтами, инфекционистами, рентгенологами. 

Средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектованы полностью, абсолютное число - 

220 в районе, в том числе в ЦРБ –164.  

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,5 на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2012 .г, средним мед. персоналом – 

65,9 при средне – краевом показателе 88,0 (по данным 2013г.) 

       За I квартал 2015 года показатель рождаемости составил 2,6 на 1000 населения, 

показатель смертности на 1000 человек составил 4,8 (против 4,2 в I квартале 2014года).   

      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

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

новообразования, как и на территории Пермского края. 

      Стационарную помощь за I квартал 2015 года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 1027 человек, против 1361 человек за  I квартал 2014 года  

      Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 41,2 против 53,1. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 267 больных против 260, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек увеличился и составил 10,7 против 9,6. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 194 человека. 

      За I квартал 2015 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 31534 человек, против 23997 за I квартал 2014 года, увеличился показатель 

посещений на одного жителя и составил 1,98 против 1,4 в 2014 году. К фельдшерам, 

ведущим самостоятельный прием, обратилось 7269 человек против 5510 человек, и 

показатель на 1 жителя составил  0,3 посещения против 0,2 в 2014 году. Доля фельдшерских 

приемов уменьшилась, в сумме всех посещений за медицинской помощью обращение к 

фельдшерам составила 14,7% против 15,3  в I квартале в 2014 года.  
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      За I квартал 2015 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ»  2726 против 2265 в 2014 году.  

       За I квартал 2015 года в Горнозаводском районе не регистрировались следующие 

инфекционные заболевания: брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, гепатит В, гепатит С, 

коклюш, ГЛПС,  менингококковая инфекция, корь, клещевой энцефалит, клещевой 

боррелиоз, лептоспироз, сифилис, паротит, краснуха, постинъекционные нагноения, гнойно-

септические заболевания у детей, дифиллоботриоз, тениаринхоз и тениоз. 

      За I квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 

Горнозаводском районе произошло незначительное увеличение инфекционной 

заболеваемости с показателя на 100 тыс. населения 2014 года 10530,1  до показателя 13216,8. 

За анализируемый период произошёл рост заболеваемости ОРЗ в 1,3 раза с показателя 

заболеваемости на 100 тыс. населения в 2014 года 9594,3 до показателя 12502.  

      Заболеваемость туберкулезом в сравнение с предыдущим годом снизилась в 1,7 раза с 

показателя  на 100 тыс. населения 20,08 до 12,04. 

     За I квартал 2015 года отмечен рост заболеваемости 

- сальмонеллезом  в 2 раза с показателя 2014 года 0 до показателя 8 на 100 тыс. населения; 

- вирусным гепатитом А в 3 раза с показателя 2014 года 0 до показателя 12,04 на 100 тыс. 

населения; 

- носительство гепатита С в 2014 году не выявлено, а за аналогичный период 2015 года рост 

в 2 раза до показателя 8,0; 

- ветряной оспой в 1,3 раза с показателя на 100 тыс. населения в 2014 года 152,6 до 

показателя 2015 года 192,7; 

- внебольничной бактериальной пневмонией в 1,3 раза с показателя 2014г 88,3 на 100 тыс. 

населения до 116,4 в 2015г; 

- лямблиозом в 1,6 раза с показателя 2014 года 56,2 до 88,35 в 2015г. на 100 тыс. населения. 

        Эпидемическая ситуация в Горнозаводском районе по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, 

корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, остается спокойной. 

        На начало 2015 года на территории района зарегистрировано 251 случай ВИЧ-

инфекции. Ежегодно регистрируется от 20 до 30 новых случаев инфицирования. Умерло 43 

человека. За 1 квартал текущего года вновь зарегистрировано 5 новых случаев ВИЧ-

инфекции, показатель заболеваемости  на 100 тыс. населения составил 19,5 (19 ранговое 

место) против 43,6 (2 ранговое место).  

Возрастание риска по заболеваемости ВИЧ - инфекцией в 2015 году являлись жители района 

в возрасте с 31 по 36 лет, средний возраст инфицированных при употреблении ПАВ в районе 

составил 30 лет.  
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       Всего на территории района родилось 47 детей с перинатальным контактом, из них за 

2014 год -9 человек, в 2015- 4 человека, диагноз ВИЧ-инфекция установлена 2 детям. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2015 году 

выявлено вновь 3 случая, заболеваемость составляет 12,0 против 23,4   2014 года. 

Учреждения культуры 

       Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

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

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском 

районе на 2012-2015". 

Всего на 01.04.2015 в списках на участие в Программе стоят 58 молодых семей. За 

отчетный период реализовано 2 свидетельства на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья на сумму 1344925,0 руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 294673,0 руб., краевого бюджета 754368,0 руб., местного бюджета 

295884,0 руб. Размер общей площади приобретенного жилья составил 101,8 кв.м. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. В I квартале 2015 года население обслуживали 11 библиотек, в том 

числе 1 библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 

7621 пользователь, в том числе 2918 детей, 739 чел. молодежи. Посещаемость составила 

57,514 тыс.чел., в том числе детей  - 31,114 тыс.чел., молодежи – 2,528 тыс.чел.  

Документовыдача составила 155,420 экз., в том числе детям – 66,665 экз., молодежи - 7290. 

Число посещений на мероприятиях 12113 чел., в том числе детей – 4982. 

Проведен районный поэтический конкурс для детей и подростков «Наша война. Наша 

Победа». Приняли участие 219 чел. 

В краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела выиграны 

проекты: 

- МБУК «ГЦДБ» - «Коворкинг в библиотеке – среда взаимодействия» (261,0 тыс. руб., 

в том числе краевой бюджет – 175,0 тыс.руб., местный бюджет – 86,0 тыс.руб.).  

- МБУК «Пашийская библиотека» - создание электронной книги «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (100,0 тыс.руб., из них краевой бюджет – 80,0 тыс.руб., местный бюджет – 

20,0 тыс.руб.). 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

В I квартале 2015 года КДУ проведено 170 мероприятий с числом участников 12,8 

тыс.человек, в том числе для детей 80 мероприятий с числом участников 3,4 тыс.человек, для 
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молодежи 52 мероприятия с числом участников 2,5 тыс.человек. В КДУ работают 128 

клубных формирований, в них занимаются 2296 человека, в том числе для детей - 72 

формирования с числом участников  1384, для молодежи – 19 формирований с числом 

участников 238 чел. 

В марте проведены мероприятия: массовое гуляние «Масленица» (21.02.2015), День 

работника культуры России (10.03.2015). 

Детский образцовый фольклорный коллектив «Белые росы» 17 февраля принял 

участие в краевом мероприятии в рамках масленичной недели «Народы Прикамья». На 

мероприятии состоялась презентация нового тома этнографических материалов А.В.Черных 

«Народы Пермского края», в котором опубликована статья о коллективе «Белые росы». 

Подготовка к празднованию 70-летия Победы в ВОВ, 50-летию образования 

г.Горнозаводска и Горнозаводского района. 

 В феврале, марте в г.Горнозаводске и поселках района проведены торжественные 

мероприятия по вручению юбилейных медалей ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В 

г.Горнозаводске такое мероприятие состоялось 13.02.2015 в Горнозаводском 

политехническом техникуме. Всего вручено 267 медалей. 

 Творческими коллективами Дома культуры имени Л.И.Бэра, Теплогорского ДК, 

Пашийского ДК в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ осуществлено концертное 

обслуживание населения пп.Сараны, Старый Бисер, Станция Бисер, Промысла, Вильва, 

Кусье-Александровский. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 2,1 тыс.чел., из них 1,3 

тыс.чел. детей и подростков Для всех категорий населения проведено 74 экскурсии, посетило 

их 1,6 тыс.человек, в том числе детей и подростков 1,1 тыс.чел. Организовано 7 выставок.  

Проведено 14 массовых мероприятий с числом участников 420 чел. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. С 26 февраля по 

03 марта 2015 года делегация Горнозаводского муниципального района приняла участие в 9-

й межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -2015». 

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

прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района.  

Работа с молодежью: 

В I квартале 2015 года для подростков и молодежи проведено 49 мероприятий. 

Команда района приняла участие в полуфинале игр КВН краевой Лиги Чемпионата 

КВН Прикамья (февраль, г.Чусовой), 3 место. 

20 марта проведена районная акция «Мы - граждане России!» в рамках которой 

гражданам 14-летнего возраста были вручены паспорта. 
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В краевом конкурсе социально значимых проектов «Прикамский витамин» выигран 

проект «Благодарная память», реализация проекта запланирована на май-июнь. 

 Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

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

изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

Учащиеся ДШИ приняли участие во всероссийских, краевых, межмуниципальных 

конкурсах: 

- краевой выставке - конкурсе художественного творчества учащихся «Новые имена» 

(февраль, г.Пермь), дипломы I, III степени; 

- II межмуниципальном конкурсе «Юный виртуоз» (февраль, г.Кунгур), 1 диплом I степени, 

4 диплома II степени; 

- VII краевом конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (февраль, г.Пермь); 

- III международном конкурсе детского исполнительского искусства «Юный Моцарт» 

(февраль, г.Пермь),  диплом II степени; 

- VI открытом городском конкурсе исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» 

(март, г.Соликамск), диплом II степени.                                              

Развитие физической культуры и спорта 

       В период с 1 января по 31 марта 2015 года на муниципальном уровне проведено 33 

официальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 3-х тыс. человек. 

Это такие мероприятия, как: 

- президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников;  

- малые зимние олимпийские игры среди дошкольных учреждений;  

- муниципальный этап Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ»;  

- чемпионат района по волейболу среди мужских и женских команд; 

- всероссийские массовые соревнования  «Лыжня России-2015»; 

- открытый турнир по волейболу среди женских команд ветеранов спорта в честь 

Международного дня 8 Марта; 

- открытый турнир по волейболу среди женских команд ветеранов спорта в честь 

Международного дня 8 Марта; 

- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд памяти А.И.Зайцева; 

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону и стрельбе; 

-  муниципальные соревнования по плаванию «День пловца-2015»;  

- открытые турниру по баскетболу и мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества; 

- турнир по русскому жиму в честь Дня Защитника Отечества; 

- первенство района по лыжным гонкам (закрытие лыжного сезона;  



 15 

- первенство района по мини-баскетболу среди мальчиков 2005-206 г.г.р. и другие 

спортивные мероприятия.  

       В рамках реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в 

школьных спортивных клубах «Эдельвейс» и «Лидер» работало 34 спортивные секции, 

занималось в них 490 несовершеннолетних.  

       Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 669947,0 руб., в том числе средства 

местного бюджета 334973,5 руб., краевого бюджета 334973,5 руб. 

       Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

г.Горнозаводска и МБОУ ДОД «СДЮСШОР» по спортивному ориентированию.  

       В спортивной школе спортивному ориентированию обучаются 539 человек. 

       За 3 месяца 2015 года учащимися школы завоевано 77 медалей (золотых – 29, 

серебряных – 27, бронзовых - 21), из них: 29 на Всероссийских, 44 на краевых и 4 на 

международных соревнованиях. 

       В составе сборной России на Чемпионате мира среди юниоров в Норвегии по 

ориентированию в лыжных дисциплинах Киселев Владислав взял золото в спринте и в 

эстафете и был вторым на длинной дистанции. Сопова Анастасия – золото в эстафете. 

       В составе сборной Пермского края на Всероссийских соревнованиях успешно выступали 

мастера спорта РФ Киселев Владислав, Лебедев Илья, Шалахин Дмитрий, Волохов Максим. 

Так же успешно представляли школу на соревнованиях различного уровня их более молодые 

товарищи Ситников Павел, Красильников Михаил, Грущак Денис и Зеров Михаил, Захаров 

Дмитрий, Киркина Ольга, Костин Иван, Кудрявцева Анна, Муракаева Елизавета, Сафарова 

Валерия, Семещенко Максим, Волков Максим, Тупицына Анастасия, Черемных Полина. По 

итогам зимнего сезона в состав сборной РФ в различных возрастных группах вошли 11 

учащихся школы.  

       В Финале VII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проходивших с 25 февраля по 1 

марта 2015 года в г.Чайковский Пермского края, в составе сборной Пермского края в 

соревнованиях по спортивному ориентированию выступали учащиеся СДЮСШОР Сопова 

Юлия, Куклина Нина, Волохов Максим и Прохоров Андрей. В этом виде спорта наши 

спортсмены были первыми.  

       Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- в зональных краевых соревнованиях  по волейболу среди ветеранов мужских и женских 

команд (г. Горнозаводск); 

- в I этапе соревнований по волейболу ассоциации "Союз" "Кубок администраций - 2015" (г. 

Чусовой); 
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- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских команд (I тур) (г. Чусовой); 

- в финале Первенства Пермского края среди мужских команд ветеранов волейбола II группы 

(г. Пермь); 

- в отборочном туре Первенства Пермского края по волейболу среди юношей 2001-2002 г.р. 

(г. Соликамск); 

- в отборочном туре Первенства Пермского края по волейболу среди девушек 2001-2002 г.р. 

(г. Пермь); 

 - в финальных играх дивизиона «Север» Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(г.Чусовой, г.Лысьва); 

- в лыжном марафоне «По пути Ермака» (г.Чусовой – п.Усть-Койва); 

- в открытом Первенстве города Перми по плаванию (мемориал Моняковой) (г. Пермь); 

- в финале Первенства Пермского края среди женских команд ветеранов волейбола II группы 

(г.Пермь); 

- в I этапе IV Паралимпийского фестиваля среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 лет 

(г.Пермь); 

      На участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального и краевого уровня было израсходовано 96,9 тыс. рублей средств 

местного бюджета. 

Демографическая ситуация 

      За 1 кв. 2015 г. в районе родилось  65 детей, что на 4 % меньше, чем за 1 кв. 2014 года (68 

детей). Уровень смертности за 1 кв. 2015 г. по отношению к прошлому году вырос на 22,8 % 

(за   1 кв. 2015 г. умер 124 чел, за  1 кв. 2014 г. - 101 чел.). 

      За 1 кв. 2015 г. зарегистрировано 25 браков, что ниже уровня прошлого года на 21,9 % (за  

1 кв. 2014 г. было заключено 32 брака). Количество разводов снизилось против 

соответствующего периода  прошлого года на 31,3 %, так за отчетный период  расторгнуто 

22 брака, против 32 за 1 кв. 2014 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, 

одной из причин является миграция населения. За 1 кв. 2015 г. миграционная убыль 

населения составила 4 чел. или 5,6 %  к соответствующему периоду прошлого года (72 чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 1 кв. 2015 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 239 чел. (в 1 кв. 2014 г. – 281 чел.), снижение на 15 %. Из 

них: 116 женщин и 123 мужчин, соотношение составило 49 % и 51 % соответственно. 

      Из 239 человек, обратившихся за содействием в поиске  подходящей работы в службу 

занятости, 21 человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности и штата (в 1 кв.  2014 г. количество человек, уволенных с 

предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата, 
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составляло 16 чел.), рост данного показателя составил 30%. 

      На начало 2014 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 311 

чел. (на начало 2014 г. численность безработных составляла 260 чел.), увеличение  на 20,0 %. 

     На конец 1 кв. 2015 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,74 %, на конец 1 

кв. 2014 г. составлял – 2,5 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 кв. 2015 г. трудоустроено 74 человека, 

что на 27,0 %  меньше, чем в 1 кв. 2014 г. (102 человека). 

       Профориентационные услуги в течение  1 кв. 2015 г. получили 164 человека (в течение  1 

кв. 2014 г. – 165 чел.). 

       Направлены на профобучение 21 чел. (в 1 кв. 2014 г. – 18 человек), увеличение на 17 %. 

В течение  1 кв. 2015 г. 13 организациями района была заявлено 66 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - марте 2015 г. составила 

23948,7  руб. и по сравнению с январем - мартом 2014 г. (21861,6 руб.) выросла на 9,5 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  

по видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

1 квартал 2015 г. 

 
в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в %  

к 1 кварталу 

2014 г. 

в %  

к 

предыдуще

му 

 кварталу 

Всего 23948,7 109,5  92,0 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 22558,7 100,6 78,8 

94,2 

добыча полезных ископаемых 28447,8 108,9 79,6 118,8 

обрабатывающие производства 23565,9 122,5 103,4 98,4 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 17941,0 104,9 97,9 

 

74,9 

транспорт и связь 31841,9 52,1 57,5 133,0 

финансовая деятельность 30175,8 144,2 60,3 126,0 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
15104,7 97,8 82,3 

 

63,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

27680,9 106,4 78,2 

 

115,6 

 

образование 
17411,3 

103,9 88,6 
 

72,7  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
17817,1 95,5 94,3 

 

74,4 
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предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
17450,8 107,2 94,7 

 

72,9 

        

       В 1 квартале  2015 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 75,6 %, работников образования – 73,9 % (в предыдущем 

квартале соответственно 95,0 % и 104,3 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций, суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2015 г. составила 

5705,4 тыс. руб. (ООО «Бисер» 284,3 тыс. руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» -

2346,1 тыс. руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3075,0 тыс. руб.) и по сравнению с 

задолженностью на 1 апреля  2014 г. многократно увеличилась (767,9 тыс.руб. – 

Ликвидационная комиссия Пашийское МУП «Жилсервис»).  

       По состоянию на 1 апреля 2015 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

 

 Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 
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