
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 170 км. 

Численность населения на 01.01.2015 г. – 24601 чел. 

Численность экономически активного населения – 19027 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

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

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-июнь 

2015 г. 

в % к январю- 

июню 2014  г. 

Всего 3359698 103,7 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 439749 96,4 

Обрабатывающие производства 2588629 103,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

72119 93,2 

Образование 9388 114,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

67308 75,8 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

14697 112,6 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

90912 397,2 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-июнь 

 2015 г. 

в % к январю-июню 

2014 г. 

                                     1 2 3 

Всего 3265330,2 101,6 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 465853,6 97,6 

Обрабатывающие производства 2476361,7 102,5 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

72197,3 88,9 

Транспорт и связь 53945,8 95,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 18424,4 80,6 
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предоставление услуг 

Образование 7523,4 113,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

73612,6 76,8 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

22608,9 111,0 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-июнь 

 2015 г. 

январь-июнь 

2014 г. 

в % к январю- 

июню 2014 г. 

Цемент, тыс. т. 

 

нет данных 

 

734,6 

 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

нет данных 14,3  

Руда, тыс. т. 

 

67,36 

 

70,0 96,2 

Хлебобулочные изделия, т. 

 

457,47 

 

465,0 

 

98,4 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т. 

37,8 97,8 38,7 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т. 

456,8 339,5 134,6 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

266,7 171,4 155,6 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

13,4 11,3 118,6 

             

Финансы предприятий 
     

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

организаций в действующих ценах составил 308114,0 тыс.руб. прибыли, что составило 73,8 % 

к соответствующему периоду прошлого года.  

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

24,7 %. Доля убыточных организаций составила 50,0 % (7 предприятий). 

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

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

19,0 %. Доля прибыльных организаций составила 50,0 % (7 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 июля 2015 г. кредиторская задолженность составила 1343743,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 98735,0 тыс.руб. или 7,3 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 июля 2015 г. составила 672614,0 тыс. руб., из нее просроченная 

– 91815,0 тыс. руб. или 13,7  % от общего объема дебиторской задолженности. 
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       На 1 июля 2015 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 671129,0 

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

задолженности на 6920,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За 1 полугодие 2015 г. на территории муниципального района выдано: 31 разрешение на 

строительство индивидуальных жилых домов, 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. 

Во 2 квартале 2015 г. выданы разрешения на строительство в г.Горнозаводске: магазина 

по ул.Октябрьская, торгового центра по ул.Вокзальная, торгового объекта по ул.Школьная. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 2 квартал 2015 г. построено 3 индивидуальных 

жилых дома, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 158,6 кв.м. в 

п.Пашия. 

Связь 

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

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5226; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3765; 

-абонентов сотовой связи – нет данных;     

-абонентов кабельного телевидения – 813; 

-абонентов цифрового телевидения – 560. 

Исполнение бюджета 

       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01.07.2015 г. 

выполнена за 1 полугодие на 46,8% при плане 585955,1 тыс. руб. поступило 274490,2 тыс. 

руб., где выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 

План на 

2015 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.07.2015г. 

% 

исполне

ния к 

плану 

Сумма 

поступлений 

01.07.2014г. 

тыс.руб. 

Прирост 

поступлений к 

2014 г.  

% 
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тыс.руб.  

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
199120,3 83242,7 41,8 

90781,5 -8,3 

Безвозмездные 

поступления  
386834,8 191247,5 49,4 

 

232048,9 -17,6 

Итого доходов 
585955,1 274490,2 46,8     322830,4 

-15,0 

 

       По сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается снижение налоговых и 

неналоговых доходов на 8,3% или на 7538,8 тыс.руб. Снижение произошло в результате 

снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц, платежей за землю и 

загрязнение окружающей среды. 

       В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 66,7 %. Поступление налога на доходы 

физических лиц по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года  снизилось на 8,1 % 

практически по всем отраслям экономики: 

Виды экономической деятельности 
Прирост 

поступлений % 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений % 

добыча полезных ископаемых                 -15,1 13,3 

обрабатывающие производства               -13,2 29,5 

транспорт и связь +4,8 25,1 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, образование, 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг -5,5 21,0 

прочие -7,9 11,1 

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 полуг. 2015 г. в сопоставимых ценах составил 766772,0 

тыс. руб., что составляет 99,6 % к 1 полуг. 2014 г.  

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

11713,0 тыс. руб., что составляет 84,1 % к 1 полуг. 2014 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – июнь 2015 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

июню 2014 г. 

Всего оказано платных услуг,  88935,9 100 103,7 

в том числе:    

бытовые услуги 2516,4 2,8 154,26 

жилищные 18447,9 20,7 76,1 
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коммунальные 48168,0 54,2 120,14 

культуры 1405,0 1,6 105,04 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

719,3 

 

0,8 

 

165,01 

физической культуры и спорта 931,5 1,0 120,24 

медицинские 5313,6 6,0 110,34 

системы образования 6782,3 7,6 110,3 

прочие виды платных услуг 382,2 0,4 145,6 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 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 

апрель 100,29 107,39 114,94 115,04 

май 100,34 107,76 114,6 114,95 

июнь 100,10 107,87 113,99 114,79 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
  Дошкольное образование реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях, в 

3 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» 

и через реализацию  краевого проекта по организации образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста «Выездной воспитатель» (группа кратковременного пребывания) в 

филиале МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва. 

 В районе ведѐтся системная и  планомерная работа по введению ФГОС ДО.  

     14 мая 2015 года методист МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска, заведующая и 

заместитель заведующей МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия  приняли участие в краевом 

практико–ориентированном семинаре в   МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

15» г.Чернушка по теме: «Использование современного физкультурно-спортивного 

оборудования в образовательной области «Физическое развитие» с детьми старшего 

дошкольного возраста». Семинар прошѐл в рамках деятельности федеральной стажировочной 

площадки «Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с использованием государственно-общественного управления».                        

     21-23 апреля  2015 года инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 8» п. 

Пашия приняла участие в работе Всероссийского семинара  «Физическое развитие в 
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дошкольном детстве: «Театр физического воспитания и оздоровления дошкольников» НОУ 

ДПО «Центр  Социально-гуманитарного образования» г.Казани, познакомилась с опытом 

работы коллег по направлению «Физическое развитие».   

     Детский сад № 8 п. Пашия также входит в состав федеральной стажировочной площадки по 

данному направлению деятельности. Опыт коллег из г.Чернушки, г.Казани  поможет более 

качественно  подготовиться к проведению краевого практико-ориентированного семинара на 

базе детского сада № 8 в ноябре 2015 года.  

     В апреле 2015 года заведующая и заместитель заведующей «МАДОУ «Детский сад № 10» 

г. Горнозаводска прошли обучение на курсах повышения квалификации в г. Перми по теме 

«Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  средствами 

вариативных УМК  дошкольного образования».  

     С 25 мая по 06 июня  2015 г.  на базе района в МБОУ ДПОС «МИМЦ»  были организованы 

и проведены   курсы повышения  квалификации ФГБОУ   ВПО  «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» по теме «Инновационные аспекты ФГОС ДО и их 

освоение педагогическим коллективом ДОО».  Обучено 25 человек.  

     8 - 10 июня  2015 г. в г. Перми  (ГБОУ ДПО «Институт развития образования»)  состоялся  I 

этап  курсов  повышения  квалификации по теме «Методическое сопровождение введения 

ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района». Курсы организованы 

для специалистов и методистов управлений образования  муниципальных районов  Пермского 

края, курирующих вопросы дошкольного образования по методическому сопровождению  

ФГОС ДО. По заявке Министерства образования и науки Пермского края на данных курсах 

проходит обучение методист МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска, которая к новому 

учебному году должна будет защитить управленческий проект  по сопровождению введения 

ФГОС ДО на муниципальном уровне.  

       Одним из приоритетных направлений работы Министерства образования  и науки  

Пермского края является развитие «вариативных форм  дошкольного образования».  

20 апреля методист МБОУ ДПОС «МИМЦ» приняла участие в работе межрегионального 

дистанционного семинара, организованного Министерством  образования и науки Пермского 

края по теме «Общественное  обсуждение результатов апробации модели эффективного 

сектора дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».  

       16 июня 2015 г.   делегация в составе 22 человек, в том числе 5 заведующих ДОУ,  

выезжала  в г.  Качканар   для участия  в работе межрегионального семинара при поддержке 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Свердловской области по теме: «Вариативные 

формы доступного качественного образования в условиях реализации ФГОС ДО в 

Качканарском городском округе».  Вниманию педагогов был представлен опыт работы МДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Улыбка» г.Качканар  по созданию  таких 
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вариативных форм,  как «Центр поддержки семейного воспитания», «Служба ранней 

помощи», «Центр игровой поддержки ребѐнка». Участники поездки приняли участие в 

мастер-классах по работе с семьями детей, не посещающих ДОУ. У руководителей и 

педагогов района появились идеи по возрождению форм работы с неорганизованными детьми 

для более легкой адаптации к дошкольной организации.  Обмен мнениями обогатил 

профессиональные знания обеих сторон.  

       Вопросы духовно-нравственного воспитания в условиях реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, новых требований к содержанию 

духовно-нравственного воспитания дошкольников стоят сегодня особенно актуально.  Все 

дошкольные образовательные организации приняли участие в Первомайском шествии,  

муниципальной  акции  «Знамя Победы», посвящѐнной юбилейной дате 70-летия Победы.  

22 апреля 2015 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска состоялся 

муниципальный конкурс «Хочу всѐ знать», целью которого является выявление и поддержка 

творческих, одаренных, талантливых детей старшего дошкольного возраста.  В конкурсе 

приняли участие 24 воспитанника из 6 образовательных организаций: МАДОУ «Детский сад 

№ 1», «Детский сад № 3», «Детский сад № 5», «Детский сад № 6», «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска,   МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия.  

15 мая  на стадионе  МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска состоялись «Веселые старты» 

среди сотрудников дошкольных организаций г.Горнозаводска и п.Пашия.  Организатором 

этого спортивного праздника стали МБОУ ДПОС «МИМЦ» и МАДОУ «Детский сад № 3» 

г.Горнозаводска. 

23 мая   состоялся городской праздник «Папа, мама, я – читающая семья», организованный 

МБУК «ГЦДБ»,  в котором приняли участие МАДОУ «Детский сад № 1», Детский сад № 3», 

Детский сад № 5»  г.Горнозаводска. 

1 июня дошкольные организации приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей. 

11 июня состоялся муниципальный  фестиваль читающих семей «Мама, папа, я – Читаем»» 

в рамках краевого проекта «Коворкинг в библиотеке – среда взаимодействия» при поддержке 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

Активным участником этого фестиваля стал  МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска.   

12 июня 2015 года в рамках мероприятий,  приуроченных к 50–летию   района и 

г.Горнозаводска, 10-летию Пермского края и Дню России, две дошкольные образовательные 

организации приняли участие в  празднике   «Возьмемся за руки,  друзья!».  МАДОУ 

«Детский сад № 6» г.Горнозаводска и  МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия  представили 

национальную  культуру  таджикского  и  татарского народов.   
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МБОУ ДПОС «МИМЦ» г.Горнозаводска проводит работу  по организации заочного 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальности «Дошкольное образование» на базе муниципального района  с  АНОО 

«Институт развития современных образовательных технологий».   23 июня состоялось первое 

собрание  с абитуриентами.  Начало обучения, установочная сессия – 14 сентября 2015 года. 

    Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

    Одной из основных задач системы образования  района в 2014-2015 учебном  году являлось 

обеспечение условий для получения всеми учащимися качественного и общедоступного 

образования.    

         8,15,17  апреля  согласно приказу Министерства образования и науки Пермского  края  во 

всех школах района состоялся  мониторинг качества образования выпускников начальной 

школы (4-х кл.). В обследованиях приняли участие 262 выпускника начальной школы. 

Впервые, в рамках реализации ФГОС начального общего образования, помимо предметных 

результатов по математике и русскому языку, были проверены метапредметные  результаты 

(общие учебные умения: проводить анализ, работать с текстом, делать выводы, сопоставлять и 

т.д.) 

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

Горнозаводска, школ п. Т. Гора, п. Пашия. 

         С 25 мая по 25 июня т.г. прошла государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных учреждений  Горнозаводского муниципального района. Всего в 

процедуре государственной итоговой аттестации в 2014 -2015 учебном году приняли участие 

324 человека. 89 выпускников  11 классов  сдавали единый государственный экзамен, 1 

выпускник 11 кл. МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска - государственный выпускной экзамен.         

Все выпускники успешно справились  с экзаменами и получили аттестаты о среднем полном 

образовании.  Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием 12 выпускников. Это 

выпускники школ №  1 и  № 3 г. Горнозаводска,  п. Пашия, п. Теплая Гора.  

         Традиционно  после выпускных вечеров  состоялся торжественный прием главы района  

А.Н. Афанасьева  лучших выпускников школ, на котором чествовали учащихся, получивших 

аттестат  с отличием и медаль «За успехи в учении», показавших по итогам экзаменов высокие 

результаты. 

          Обязательные предметы (математику, русский язык) выпускники этого года сдали 

лучше, чем их предшественники в прошлом году.  

Средний балл по математике (ЕГЭ) Отклонение  

 

2014г. 46,0 +1,3 б. 

2015г. 47,3 

  

Средний балл по русскому языку (ЕГЭ) Отклонение  
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2014г. 62,7 +4,3 б. 

2015г. 67 

 

    Есть результаты  в 100, 98,95,92,90  баллов   на ЕГЭ по русскому языку в  СОШ № 1, СОШ 

№ 3, СОШ п.Т.Гора, п.Сараны. В первой городской школе максимальный результат в 100 б. по 

русскому языку получен уже четвѐртый год подряд.       

   Из предметов по выбору большую часть  (математику, русский язык, биологию, географию, 

физику, обществознание, англ. язык) сдали лучше АППГ. Есть результат в 98 баллов по 

обществознанию  (СОШ № 1).  Хуже сдали химию, информатику, историю.  

     По предварительным результатам, семь предметов их одиннадцати выпускники 11 кл. школ 

района сдали лучше, чем в среднем по РФ (русский язык, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, литература, англ. язык). Хуже сдали математику, историю, 

обществознание, на 0,5 балла хуже сдали физику. 

 

 

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

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  

 
     

        205  выпускников 9-х классов Горнозаводского района сдавали обязательные предметы 

по федеральным измерительным материалам в форме основного государственного экзамена  

на базе двух  пунктов проведения экзаменов - МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ» п. Т.Гора.  16 выпускников 9-х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 

выпускной экзамен. 13 выпускников, обучавшиеся по  специальным (коррекционным) 

программам VIII вида, получили свидетельства об обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Средний балл по  обязательным предметам (русский язык, 

математика)  имеет положительную динамику за последние три года (49,6 /50,2/ 51,6).  В 2015 
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году среди выпускников 9-х классов имеется выпускница,  сдавшая экзамен по русскому 

языку  на максимальные 100 баллов: это учащаяся СОШ п.Станция Бисер.   

       Количество выпускников 9-х классов,  не справившихся  с обязательными предметами  и  

не получивших  аттестаты об основном общем образовании,  сократилось в 10 раз (с 20 чел. до 

2 чел.). Это выпускники группы заочного обучения при СОШ № 1 г.Горнозаводска. Обоим 

юношам уже исполнилось по 18 лет. Данным учащимся предоставлена возможность пересдать 

обязательные предметы в дополнительный период (сентябрь 2015г.).                            

  Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Дополнительное образование влияет на выбор профессии, на становление активной 

жизненной позиции. 

 Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная жизнь учащихся и 

воспитанников учреждений допобразования в апреле-мае 2015 года. Активно  проявили себя 

воспитанники ООЦ «Юность». С  25 по 27 апреля в Перми в спортивном комплексе 

«Олимпия» состоялось  Первенство Пермского края по плаванию среди юношей 2001-2004 

г.р. и девушек 2003-2005 г.р, где принимали участие и юные пловцы из города Горнозаводска. 

 В течение трех дней  спортсмены разыграли 20 комплектов медалей в индивидуальных 

номерах программы на дистанциях 800 м. вольным стилем, 200 м. комплексным плаванием, 

100 м. вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4 х 50 м. всеми 

стилями плавания. В состязаниях приняли участие более 350 юных спортсменов.  

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

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

участвовали команды СОК г.Чусового, «СДЮШОР - Старт» г.Пермь и команда центра 

«Юность» г.Горнозаводска. В соответствии с программой соревнований мальчики и девочки 

принимали участие на дистанциях 25 м (2005-2007 г.р.) и 50 м (2004-2007 г.р.) вольным 

стилем. По итогам соревнований команда центра «Юность» привезла домой 2 золотые и 1 

серебряную медали.  

       6 мая  в рамках V Параолимпийского фестиваля состоялся Открытый Чемпионат и 

первенство города Перми по плаванию среди инвалидов. Всего в программу 

Параолимпийского фестиваля включены 8 видов состязаний, один из которых - плавание. В 

этом году фестиваль спорта и творчества проходит под девизом «Нас объединяет Параспорт!» 

и посвящен 70-летию Великой Победы.  

      В июне, по окончании учебного года, был организован праздник «Плавание – это 

прекрасно!»  Цель мероприятия -  чествование лучших спортсменов по итогам  года и 

выпускников  11 классов. В праздничном мероприятии приняли участие 70 юных пловцов - 

участников муниципальных и краевых соревнований,  их родители и педагоги. Детям 
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вручались благодарственные письма за высокие результаты, спортивное мастерство, 

стремление и трудолюбие.  

       В  июне 2015 года был организован поход-сплав для детей, занимающихся плаванием.   В 

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

Маршрут похода-сплава: п.Кусье-Александровский–река Койва–п.Усть-Койва, протяженность 

маршрута 32 км. Образовательная деятельность в походе-сплаве осуществлялась согласно 

программе экскурсионно-туристического похода «В здоровом теле – здоровый дух!». Ребята 

обучались основам туризма, узнавали начальные сведения по организационным вопросам 

подготовки и проведения походов, основные сведения о своем крае, элементарные понятия об 

ориентировании на местности, способы оказании первой доврачебной помощи при 

заболеваниях и травмах. В течение летних каникул на базе центра были проведены 3 похода-

сплава, организованы и проведены лагерь дневного пребывания и отдых разновозрастного 

отряда. 

       Одним из ведущих направлений деятельности  МАОУ ДОД «Горнозаводский районный 

Дом детского творчества» является физкультурно-спортивное направление. Воспитанники 

Дома творчества являются активными участниками, призерами и победителями соревнований 

различного уровня. В течение всего учебного года проходили муниципальные этапы 

всероссийских соревнований школьников: Президентские игры и Президентские состязания.   

29 апреля в  Доме творчества прошла церемония награждения по итогам проведения 

Президентских спортивных игр школьников Горнозаводского муниципального района сезона 

2014-2015 учебного года. В течение года дети состязались в нескольких видах: легкая 

атлетика, пионербол, стритбол, плавание. Грамотами и медалями награждены 

индивидуальные  победители в каждом виде состязаний и команды школ.  

       Учащиеся малокомплектных школ также имели возможность принять участие в 

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

В апреле  на базе  МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора состоялся заключительный этап и закрытие 

Малых Президентских соревнований. В течение года в программе «Малых Президентских 

соревнований» были следующие конкурсы: стритбол (уличный баскетбол), пионербол, ОФП, 

«веселые старты», творческий конкурс, теоретический конкурс.  

     7 мая в спортивном зале Горнозаводского политехнического техникума прошел турнир по 

волейболу среди девушек 1997 года рождения "Факел надежды". Турнир был посвящен 70-

летию Великой Победы. В турнире приняли участие 4 команды:  "Искра" (г. 

Горнозаводск), "Импульс" (п.Теплая Гора),  "Комета" (г. Качканар,  команда девушек школы 

№ 3 г.Лысьвы. Первое место и кубок завоевала команда "Импульс".  

        16 мая 2015 года на базе ФОК  "Олимпия" прошел  ставший уже традиционным 

Открытый краевой турнир по волейболу "Кубок северных городов" среди юношей  2002-2003 
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г.г. рождения. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из г.Перми, г.Чусового, 

с.Карагая и г.Горнозаводска.  

      22 мая  в Доме   творчества прошло традиционное мероприятие «Крокус». На празднике 

чествовали лучших обучающихся детских объединений Дома творчества по итогам 2014-2015 

учебного года. Особое внимание заслужили выпускники, им вручены Свидетельства об 

успешном обучении и памятные грамоты. Имена и фотографии выпускников занесены в 

Книгу гордости учреждения. На церемонии награждения также были объявлены победители 

воспитательно-образовательного проекта «Факел надежды», который реализовывался в Доме 

творчества в текущем учебном году в честь 70-летия Великой Победы. 

      С 1 июня в Доме творчества работал  лагерь с дневным пребыванием "Город Солнца". 75 

мальчишек и девчонок на 21 день стали жителями занимательного города. Ежедневно в лагере 

проходило множество интересных  мероприятий: «День весѐлых игр», познавательная 

программа "Давайте познакомимся с А.С. Пушкиным", "Поезд безопасности" (при участии 

сотрудников ПЧ - 104) и многие др.  

      С 18 по 24 мая в рамках реализации учебных программ по ОБЖ состоялись 5- дневные 

учебные для юношей 10 кл. В сборах приняли участие 26 десятиклассников из 4 школ района.  

В этом году сборы были организованы  на базе  п.Усть –Качка (Учебный центр Пермского 

кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина) 

Пермским краевым  центром военно- патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе.  В программу сборов входили строевая, тактическая, физическая, огневая  и  

медицинская подготовки. Горнозаводские юноши достойно проявили себя, были отмечены 

грамотами и благодарностями.  

       В апреле  были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

по предмету «ОБЖ» в общеобразовательных учреждениях Пермского края. 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, Кочѐвского, 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 смотра-конкурса.  3 место в крае  заняла  «СОШ» п.Пашия.  

                                                                    Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

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

ПК « Горнозаводская РБ»:  ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Пашийская 
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амбулатория», 9 ФАП-ов и  ООВП (отделение общей врачебной практики пос. Кусье – 

Александровский).        

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях районной больницы 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 ПК «Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 коек педиатрического профиля – 4, 

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

20 коек терапевтического профиля, 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 2014 г., а средним мед. персоналом – 

65,9 при средне – краевом показателе 88,0 (по данным 2014г.).  

       За I полугодие 2015 года в районе показатель рождаемости составил 5,6 на 1000 

населения. Показатель младенческой смертности  составляет 0 промилле за 1 полугодие 2015 

и 2014 годов. Показатель смертности на 1000 человек составил 9,7 (против 9,1 в I полугодии 

2014 года).   

      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 I полугодие 2015 года в лечебных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием получило 1810 человек, против 2341 человек за  I полугодие 

2014 года, что связано с уменьшением коек круглосуточного стационара.  

      Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 72,6 против 100,4 в 2014 

году. В дневном стационаре при поликлинике пролечено 277 больных против 545, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек снизился и составил 11,1 против 21,6. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 358 человек.  

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

заболеваний 12735 человек, против 13982 за I полугодие 2014 года. Показатель на одного 
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жителя  составил 2,8  против 2,8 в 2014 году. К фельдшерам, ведущим самостоятельный 

прием, обратилось 2683 человек против 3542 человек в 2014 году, и показатель на 1 жителя 

составил  0,2 посещения против 0,3 в 2014 году. Доля фельдшерских приемов уменьшилась, в 

сумме всех посещений за медицинской помощью, обращение к фельдшерам составило 11,4 

против 14,7  в I полугодии  2014 года.  

     За I полугодие 2015 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

ПК «Горнозаводская РБ» 4622 вызова против 4350 в 2014 году.  

       За период с января по июль  2015 года в районе не регистрировались следующие 

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

коклюш, скарлатина, краснуха, паротит, ГЛПС, клещевой энцефалит, лептоспироз, педикулез, 

сифилис, микроспория, чесотка, токсоплазмоз, дифиллоботриоз. С января по июль 2015 года 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошел рост инфекционной 

заболеваемости в 1,2 раза (с показателя на 100 тыс. населения в 2014 году 17789,7 до 

показателя 21096,3 в 2015 году). Зарегистрировано 3 случая сальмонеллеза, 3 случая 

вирусного гепатита А, 3 случая клещевого боррелиоза (показатель на 100 тыс. населения 

составил 12),  за аналогичный период 2014 года данные инфекции не регистрировались, за 

первое полугодие текущего года произошѐл рост заболеваемости ОРЗ в 1,2 раза с показателя 

заболеваемости на 100 тыс. населения в 2014 году 16658,7,  до показателя  20092,3. Также       

за 6 месяцев 2015 года зарегистрировано 3 случая хронического гепатита В (показатель на 100 

тыс. населения составил 12); 70 случаев ветряной оспы (показатель на 100 тыс. населения 

составил 281,1); 7 случаев инфекционного мононуклеоза (показатель на 100 тыс. населения 

составил 28,1).  

    Ситуация по заболеваемости инфекциями управляемыми средствами специфической 

профилактики остается спокойной. При анализе выполнения плана вакцинопрофилактики 

берутся следующие нормативные цифры: I квартал – 25%,  II квартал – 30%, III квартал – 30%,  

IV квартал – 15%. Таким образом, за 6 месяцев 2015 года выполнение плана 

вакцинопрофилактики должно составлять 55%. Средний процент выполнения плана 

вакцинации  среди детского населения составил 47,7%, при нормативной величине 55%.  

    На начало 2015 года на территории района зарегистрировано 253 случай ВИЧ-инфекции  

Ежегодно регистрируется от 20 до 30 новых случаев инфицирования. Умерло 44 человека. За 

1 полугодие текущего года вновь зарегистрировано 7 новых случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 24,0 ( по краю 64,2). Болеют 

жители района в возрасте с 31 по 36 лет, средний возраст инфицированных при употреблении 

ПАВ в районе составил 30 лет.  На территории района родилось 48 детей с перинатальным 

контактом, из них за 2014 год - 9 человек, в 2015 - 5 человек, диагноз ВИЧ-инфекция 

установлен 2 детям.  
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       Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2015 году 

выявлено вновь 3 случая, заболеваемость составляет 24,0 против 28,0 в 2014 году.                                                     

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 01.07.2015 в списках на участие в Программе стоят 58 молодых семей. За 

отчетный период реализовано 3 свидетельства на право получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья на сумму 2017387 руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 442009 руб., краевого бюджета 1131552 руб., местного бюджета 

443826 руб. Размер общей площади приобретенного жилья составил 140,3 кв.м. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. Во II полугодии 2015 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 

библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 11173 

пользователя, в том числе 4579 детей, 1271 молодежи. Посещаемость составила 129,1 тыс.чел., 

в том числе детей - 72,5 тыс.чел., молодежи – 6,7 тыс.чел.  Документовыдача составила 337,5 

экз., в том числе детям – 162,2 экз., молодежи - 14594. Число посещений на мероприятиях 

24419 чел. 

       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 тыс. руб., в том 

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

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

не забыто» (100 тыс.руб., из них краевой бюджет – 80 тыс.руб., местный бюджет – 20 

тыс.руб.). 

       Специалисты межпоселенческой библиотеки приняли участие в краевой конференции 

«Общественные приемные – грамотный посетитель», март, г.Пермь. 

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

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

       В I полугодии 2015 года КДУ проведено 1080 мероприятий с числом участников 104,9 

тыс.человек, в том числе для детей 540 мероприятий с числом участников 20,3 тыс.человек, 

для молодежи 300 мероприятий с числом участников 14,7 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. 
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       В I полугодии проведены мероприятия: массовое гуляние «Масленица», День работника 

культуры России, праздничный марафон «Горнозаводску-50» и др. 

       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». 

       Детский образцовый театр балета «Рябинка» принял участие в празднике танца 

«Танцевальные баталии» в рамках XII фестиваля искусств детей и юношества 

им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» (г.Кунгур). 

       Участники коллектива «Разноцветные нотки» стали победителями краевого конкурса 

исполнителей эстрадной песни «Мелодии Победной весны». 

      Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ. 

       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 медалей 267 шт. Творческими коллективами Дома культуры имени 

Л.И.Бэра, Теплогорского ДК, Пашийского ДК в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ 

осуществлено концертное обслуживание населения поселков: Сараны, Старый Бисер, Станция 

Бисер, Промысла, Вильва, Кусье-Александровский. 

       Организованы и проведены общественно-патриотические акции: 

- «Вахта памяти» (организованы в г.Горнозаводске, п.Сараны, п.Кусье-Александровский); 

- «Георгиевская ленточка» (количество розданных лент – 3000 шт.); 

- «Полотно мира»; 

- «Знамя Победы»; 

- «Эстафета Вечного Огня» и др. 

       Установлена «Стена Памяти» у краеведческого музея им.М.П.Старостина. Издана книга 

«96 отдельная стрелковая бригада». 

       Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 5,6 тыс.чел., из них  3,6 

тыс.чел. детей и подростков. Для всех категорий населения проведено 232 экскурсий, 

посетило их 3,3 тыс.человек, в том числе детей и подростков 2,3 тыс.чел. Организовано 15 

выставок.  Проведено 49 массовых мероприятий с числом участников 1275 чел. Проведены 

акции: «Ночь музеев, «Ночь искусств». К 70-летию Победы ВОВ построена реконструкция 

военной землянки «Бьется в тесной печурке огонь». 

       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 полугодии 2015 года для подростков и молодежи проведено 

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

гражданам 14-летнего возраста были вручены паспорта. Организован III фестиваль 

работающей молодежи «Молодежная волна». В краевом конкурсе социально значимых 

проектов «Прикамский витамин» выигран проект «Благодарная память», главные задачи 

проекта – выявить и произвести текущий ремонт воинских захоронений, могил ВОВ.                                                                        

       Молодежь района приняла участие в: 

- полуфинале игр КВН краевой Лиги Чемпионата КВН Прикамья (февраль, г.Чусовой), 3 

место; 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра» (г.Пермь, 26.04.2015); 

- форуме руководителей клубов молодых семей в рамках краевого фестиваля-конкурса 

«Прикамская семья -2015». 

       Оказание поддержки особо одаренным детям.  В детской  школе искусств  обучается 250 

человек. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое,  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 и др. 

       Участники творческих коллективов Дома творчества, дома культуры, ДШИ приняли 

участие в праздничной церемонии открытия третьего детского конкурса-фестиваля 

«Дарования Прикамья». 

Демографическая ситуация 

 

      В 1 полугодии 2015 г. в районе родилось  144 ребенка, что на уровне прошлого года (в 1 

полугодии 2014 г. 144 ребенка). Уровень смертности за 1 полугодии 2015 г. по отношению к 

прошлому году вырос на 6,1 % (за  1 полугодие 2015 г. умерло 242 чел, за  1 полугодие 2014 г. 

- 228 чел.). 

      За 1 полугодие 2015 г. зарегистрировано 65 браков, что ниже уровня прошлого года на 3,0 

% (за 1 полугодие 2014 г. было заключено 67 браков). Количество разводов снизилось на 32,5 

% против соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 52 

браков, против 77 за 1 полугодие 2014 г. Численность населения в районе по-прежнему 

снижается, одной из причин является миграция населения. Однако за 1 полугодие 2015 г. по 

данному показателю миграционный прирост населения составил 45 чел. (за соответствующий 

период прошлого года миграционная убыль составила -75 чел.). 
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Занятость и безработица 

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

подходящей работы обратились 550 чел. (в 1 полуг. 2014 г. – 617 чел.), снижение на 11 %. Из 

них: 294 женщины и 256 мужчин, соотношение составило 53 % и 47 % соответственно. 

      Из 550 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 64 

человека были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата (в 1 полуг. 2014 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи 

с ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, составляло 25 чел.), данный 

показатель увеличился на 156 %. 

      На начало 2015 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 311 

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

     На конец 1 полуг. 2015 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,5 %, на конец 1 

полуг. 2014 г.- 2,2 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 полуг. 2015 г. трудоустроено 219 человек, 

что на 26 %  меньше, чем за 1 полуг. 2014 г. (297 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 1 полуг. 2015 г. получили 297 человек (в 1 полуг. 

2014 г. – 255 чел.) - увеличение на 14 %. 

      Направлены на проф.обучение 57 чел. (в 1 полуг. 2014 г. – 27 человек), увеличение на 

111,0 %. 

      В течение 1 полугодия 2015 г. 41 организацией района была заявлено 211 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 2015 г. составила 26724,2  

руб. и по сравнению с январем - июнем 2014 г. выросла на 7,4 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

1 полугодие 2015 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

1 полугодие 

2014 г. 

в %  

к 1 

полугодию 

2014 г. 

Всего 26724,2 24886,6  107,4 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 25970,4 21093,6 123,1 

97,2 

добыча полезных ископаемых 29392,9 27717,7 106,0 110,0 

обрабатывающие производства 26005,2 22997,8 113,1 97,3 
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производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 19999,7 18486,8 108,2 

 

74,8 

транспорт и связь 42160,2 39415,5 107,0 157,8 

финансовая деятельность 35695,3 22752,2 156,9 133,6 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
17134,1 15815,8 108,3 

64,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

29045,7 27407,3 106,0 

 

108,7 

 

образование 
20029,4 

18996,6 105,4 
 

74,9  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
19021,0 20227,9 94,0 

 

71,2 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
18203,3 16631,0 109,5 

 

68,1 

        

       В первом полугодии 2015 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 73,1 %, работников образования – 77,0 % (в 1 полугодии 2014 

г. соответственно 87,6 % и 83,1 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2015 г. составила 5020,1 

тыс.руб. (ООО «Бисер» - 284,3 тыс.руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 1693,0 

тыс.руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3042,8 тыс.руб.) и по сравнению с 

задолженностью на 1 июля  2014 г. снизилась на 33,3 % (7523,0 тыс.руб. - ООО «Бисер» 284,3 

тыс.руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» -2346,1 тыс.руб.; ООО «Теплогорский 

литейный завод» - 2989,8 тыс.руб..; ликвидационная комиссия Пашийское МУП 

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

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


