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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2014 г. – 24939 чел. 

Численность экономически активного населения – 19027 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

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

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

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-декабрь 

2013 г. 

в % к январю- 

декабрю 2012  г. 

Всего 6640241,0 105,4 

из него:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство нет данных 223,9 

Добыча полезных ископаемых 832107,0 107,7 

Обрабатывающие производства 5232313,0 103,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

196613,0 117,3 

Транспорт и связь 122708,0 114,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

нет данных 114,9 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

нет данных 

 

 

80,1 

Образование 11717,0 110,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

7857,0 103,4 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

23765,0 111,3 

Оптовая и розничная торговля 83036,0 139,4 

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 

 2013 г. 

в % к январю-

декабрю 2012 г. 

                                     1 2 3 

Всего 6545467,0 105,4 

из него:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство нет данных 223,9 

Добыча полезных ископаемых 831869,0 108,1 
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Обрабатывающие производства 5224025,0 103,6 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

196613,0 117,3 

Транспорт и связь 120078,0 114,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

нет данных 114,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

нет данных 80,1 

Образование 11717,0 110,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

7857,0 103,4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

23765,0 111,3 

Оптовая и розничная торговля нет данных 24,3 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-декабрь 

 2013 г. 

январь-декабрь 

2012 г. 

в % к январю- 

декабрю 2012 г. 

Цемент, тыс. т.: нет данных 

 

1590,3 

 

 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

29,5 29,8 98,99 

Хромитовая руда, тыс. т.: 140,3 171,9 81,6 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

980,2 

 

1179,3 

 

83,1 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

225,0 224,7 100,1 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

 

733,4 122,8 

 

597,2 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

532,0 610,0 87,2 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

28,5 30,1 94,7 

 

       

Финансы предприятий 
     

       В январе-декабре 2013 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 840128,0 тыс.руб. прибыли (7 организаций 

получили прибыль в размере 927322,0 тыс.руб., 12 организаций имели убыток в сумме 87194,0 

тыс.руб.). 

       Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций по видам 

экономической деятельности в январе-декабре 2013 г.:    

 

               Сальдо прибылей и убытков справочно, сальдо 
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тыс. руб. 

в % к  

январю-декабрю 

 2012 г. 

прибылей и убытков 

январь – декабрь 2012 г. 

 тыс. руб. 

 

Всего: 

 

 

840128,0 

 

72,2 

 

1164079,0 

из них:    

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

нет данных - нет данных 

Добыча полезных 

ископаемых 

6533,0 5,7 114944,0 

Обрабатывающие 

производства 

872388,0 79,5 1096634,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

-21135,0 - -6584,0 

Транспорт и связь нет данных 15,6 нет данных 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

нет данных 990,7 нет данных 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

нет данных 166,9 нет данных 

        

       За январь-декабрь 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

15,9 %. Вместе с тем, доля убыточных организаций составила 63,2 %. 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 января 2014 г. кредиторская задолженность составила 1332771,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 143322,0 тыс.руб. или 10,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 января 2014 г. составила 471149,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 92755,0 тыс. руб. или 19,7  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 января 2014 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 861622,0 

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

задолженности на 50567,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 2013 г. построено 27 индивидуальных жилых 

дома, прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 1810,0 кв.м., в т.ч.:  

г.Горнозаводск – 9 жилых домов, п.Сараны – 1, п.Пашия – 6, п. Теплая Гора – 3, п.Кусье-

Александровский – 1, п.ст.Койва -2, п.ст.Вижай – 1, межселенная территория п.Усть-Койва - 4 

жилых дома. Также в п.Сараны введены в эксплуатацию 8 жилых домов ОАО «Сарановская 



 4 

шахта «Рудная» с общей площадью 2391,0 кв.м., в г.Горнозаводске введен в эксплуатацию 

многоквартирный жилой дом по ул.Кирова, 46  общей площадью 4669,0 кв.м. Всего введено 

8870,0 кв.м.  

Утверждены генеральные планы Медведкинского, Теплогорского, Сарановского, 

Пашийского сельских поселений, Горнозаводского городского поселения. 

Завершено строительство и сданы в эксплуатацию следующие объекты: 

-модульная газовая котельная в п.Теплая Гора. Общий объем финансирования на реализацию 

ИП «Модульная газовая котельная в п.Теплая Гора Горнозаводского района ПК» составил 

35776,1 тыс.руб., в т.ч.: объем РФСР за счет средств краевого бюджета 26447,5 тыс.руб. 

(утвержден постановлением Правительства ПК от 31.05.2012г. № 370-п), за счет средств 

бюджета Теплогорского сельского поселения 9328,61 тыс.руб.; 

-детская поликлиника в г.Горнозаводске. Общий объем финансирования на реализацию ИП 

«Реконструкция помещений под педиатрическое поликлиническое отделение по 

ул.Тельмана,4 в г.Горнозаводске» составил 8937,5 тыс.руб., в т.ч.: объем РФСР за счет средств 

краевого бюджета 6671,2 тыс.руб. (утвержден постановлением Правительства ПК от 

17.05.2012г. № 317-п), за счет средств бюджета муниципального района 2266,23 тыс.руб. 

       В г.Горнозаводске построены и введены в эксплуатацию: торгово-развлекательный центр 

«Разгуляй» и здание дополнительного офиса № 1629/0055 Чусовского отделения ОАО 

«Сбербанк России». Завершена реконструкция здания детской молочной кухни по 

ул.Октябрьская,14 под размещение архива муниципального района. Осуществляется 

капитальный ремонт здания по ул.Кирова,9 под размещение детского сада. 

       Администрацией Сарановского сельского поселения с подрядной организацией ООО 

«Спецмонтажсервис» (г.Пермь) заключен муниципальный контракт на строительство 

распределительного газопровода по улицам поселка. Завершение работ по строительству 

газопровода – 2 кв. 2014 г. 

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

здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» в п.Пашия начато строительство 

межшкольного стадиона за счет средств бюджета Пермского края, стоимость строительства 

составит 15000,0 тыс.руб. Завершение работ по строительству стадиона  - 2 кв. 2014 г. 

Предоставлены земельные участки на строительство аналогичных межшкольных стадионов в 

п.Сараны, п.Теплая Гора. 

Связь 

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

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

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3860; 

-абонентов сотовой связи – 21203;     
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-абонентов кабельного телевидения – 965; 

-абонентов цифрового телевидения – 581. 

 

Исполнение бюджета 

 

Собственные доходы отчетного года по сравнению с 2012 годом увеличились на  10,9% 

вследствие повышения уровня администрирования неналоговых доходов и собираемости 

налоговых доходов. В целях сокращения задолженности налоговых платежей на протяжении 

всего года работали комиссии по платежной дисциплине муниципального района и сельских 

поселений. Результатом работы явилось сокращение недоимки по налоговым платежам на 

35,4%.  

Наименование вида доходов Факт 

исполнения 

за 2012, тыс. 

руб. 

Факт 

исполнения  

за 2013, тыс. 

руб. 

Темп роста/ 

снижения, % 

2 3 4 5 

Всего, в т.ч.: 203459,0 225631,5 110,9 

Налог на доходы физических лиц* 142 689,4 159 688,9 111,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

9 586,8 9 314,7 97,2 

Налог на имущество  31426,8 35835,4 114,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

9 186,7 12 848,7 139,9 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

859,3 2 687,9 312,8 

*Показатели гр.3 за 2012 год указаны в сопоставимых условиях в связи с изменением норматива отчисления 

налога. 

 

       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района выполнена на 

88,6%, в том числе налоговые и неналоговые доходы 101,9%, безвозмездные поступления 

83,1%.  

       В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 70,8 %. Выполнение плана по данному 

доходному источнику составило 103,1% вследствие: 

-повышения платежной дисциплины налоговых агентов; 

-прироста ФОТ на 12,7%, что позволило получить дополнительно в бюджет района более чем 

4,8 млн.руб.; 

-погашения задолженности прошлых лет организациями, что позволило получить в бюджет 

более 9,5 млн.руб. 

       Выполнение плана налогов на совокупный доход составило 101,1%. План перевыполнен в 

результате поступления задолженности по единому налогу на вмененный доход, снижение 

которой составило на конец отчетного периода 103 тыс. руб.   
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       Удельный вес налогов на имущество в консолидированном бюджете муниципального 

района составил 15,9%. Выполнение плана по имущественным налогам составило 100,9%.  

       План доходов от использования муниципального имущества выполнен на 101,0%.  

        

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 2013 г. в сопоставимых ценах составил 1185965,0 тыс.руб., 

что составляет 90,9 % к 2012 г.  

     Оборот общественного питания за 2013 г. в сопоставимых ценах  составил 25067,0 тыс. 

руб., что составляет 98,5 % к 2012 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – декабрь 2013 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

декабрю 

 2012 г. 

Всего оказано платных услуг,  234960,7 100 111,2 

в том числе:    

бытовые 3183,3 1,4 142,3 

транспортные 0 0 0 

связи 3123,0 1,3 98,5 

жилищные 52220,4 22,2 113,4 

коммунальные 131601,0 56,0 119,6 

культуры 2557,3 1,1 24,1 

туристские 84,0 0 0 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

861,5 

 

0,4 

 

68,9 

физической культуры и спорта 1659,5 0,7 84,9 

медицинские 15496,4 6,6 101,5 

санаторно-оздоровительные 12694,9 5,4 127,7 

ветеринарные 170,2 0,1 141,8 

правового характера 0 0 0 

системы образования 10135,1 4,3 113,9 

социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

 

523,6 

 

0,2 

 

112,2 

прочие виды платных услуг 650,5 0,3 58,8 

 

Объем бытовых услуг населению по видам: 

 Январь – декабрь 2013 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю – 

декабрю 2012 г. 

Бытовые услуги, 3183,3 100,0 142,3 

в том числе:    

ритуальные услуги 2309,5 72,5 122,8 

прочие виды платных 

услуг 

311,1 9,8 - 

 

Потребительские цены 



 7 

 

       В декабре 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на 

товары и услуги составил 100,47 %, в т.ч. на продовольственные товары – 100,64 %, 

непродовольственные товары – 100,27 %, услуги – 100,51 %. 

       Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 Всего в том числе на 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года   

продовольственные 

товары 

непродовольственные 

товары 

услуги 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

2012         

январь 100,7 100,7 101,0 101,0 100,8 100,8 99,9 99,9 

февраль 100,3 101,0 100,5 101,5 100,5 101,3 99,9 99,9 

март 100,8 101,8 101,4 102,8 100,5 101,8 100,2 100,0 

1 квартал 101,8 - 102,8 - 101,8 - 100,0 - 

апрель 100,4 102,2 100,4 103,2 100,5 102,3 100,3 100,4 

май 100,4 102,6 100,4 103,6 100,3 102,6 100,7 101,1 

июнь 101,1 103,7 101,6 105,3 100,6 103,2 100,9 102,0 

2 квартал 101,9 - 102,4 - 101,4 - 102,0 - 

июль 101,0 104,8 101,2 106,6 100,1 103,3 102,2 104,2 

август 100,0 104,8 99,6 106,1 100,4 103,7 100,0 104,2 

сентябрь 100,6 105,4 99,7 105,8 100,9 104,7 101,4  

3 квартал 101,6 - 100,4 - 101,4 - 103,6 - 

октябрь 100,5 105,9 100,6 106,4 100,8 105,5 100,0 105,7 

ноябрь 100,5 106,5 100,6 107,0 100,2 105,8 100,9 106,7 

декабрь 100,8 107,3 101,2 108,2 100,4 106,2 100,7 107,5 

4 квартал 101,9 - 102,3 - 101,5 - 101,7 - 

2013         

январь 101,3 101,3 102,3 102,3 100,8 100,8 100,8 100,8 

Февраль 100,7 102,0 100,8 103,1 100,8 101,5 100,3 101,1 

Март 100,2 102,2 100,1 103,2 100,5 102,0 100,0 101,1 

1 квартал 102,2 - 103,2 - 102,1 - 101,1 - 

апрель 100,6 102,8 100,8 103,4 100,5 102,6 100,2 101,2 

май 100,6 103,4 100,8 104,9 100,28 102,9 100,5 101,7 

июнь 100,6 104,0 101,0 105,9 100,2 103,1 100,7 102,4 

2 квартал 101,7  102,6  101,0  101,4  

июль 100,8 104,8 99,7 105,6 100,1 103,1 100,5 106,0 

август 99,8 104,6 98,6 104,1 100,8 103,9 100,3 106,4 

сентябрь 100,2 104,8 99,6 103,6 100,5 104,4 100,5 106,9 

3 квартал 100,7 - 97,9 - 101,3 - 104,4 - 

октябрь 100,6 105,4 101,0 104,6 100,5 104,9 100,3 107,3 

ноябрь 100,6 106,0 100,8 105,5 100,6 105,6 100,1 107,4 

декабрь 100,5 106,5 100,6 106,2 100,3 105,9 100,5 107,9 

4 квартал 101,7 - 102,4 - 101,4 - 101,0 - 

        

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
                     

       2013 год стал для отрасли особенным: с 1 сентября 2013г. вступил в силу Федеральный 
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закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», принят 

ряд документов во исполнение этого закона.  

       В муниципальной системе образования на 1 сентября 2013 года  функционирует 28 

образовательных  учреждений: 12 школ, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

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

МБОУ ЦППМСП «Созвучие».  

В соответствии с ФЗ-83 от 28.05.2010 года на территории муниципального района 

создано 26 бюджетных учреждений, 2 автономных учреждения образования (МАОУ ДОД 

«Дом творчества», МАОУ ДОУ «Детский сад  № 10» г. Горнозаводска).  

       Безопасность образовательных учреждений является постоянной и приоритетной 

деятельностью Управления образования, образовательных учреждений.  Наша территория в 

этом направлении занимает устойчивую позицию, находится в числе лидеров среди 

муниципалитетов Пермского края. 

Данная деятельность   рассматривается по  трем направлениям:  

1.Лицензирование, государственная аккредитация. Все образовательные учреждения имеют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности.  Среди них  на 31.12.2013г. 18 ОУ 

(64%) получили бессрочные лицензии.  Все общеобразовательные учреждения имеют 

свидетельства о государственной аккредитации. 

2.Подготовка к началу учебного года.  В июле текущего года состоялась приемка 

образовательных учреждений к новому учебному году. В 2013 году все объекты 

муниципальной системы образования приняты согласно утвержденному графику. До 

наступления приёмки  обеспечивается выполнение предписаний надзорных органов,  Планов – 

заданий, ремонтных работ, персонал проходит  медицинский осмотр, готовится  требуемая 

документация.   

       В 2013 году  в  образование влилась колоссальная сумма финансирования из местного и 

краевого бюджетов: 95684,0 тыс.руб.   

      По приоритетному региональному проекту «Новая школа» реализуются заявки на общую 

сумму финансирования – 56637,1 тыс.руб. Выполняются работы по проектно-сметной 

документации, по ремонтам учебных кабинетов, отопительных и канализационных систем, 

кровель, электрохозяйству,  работы по замене оконных и дверных  блоков и другие работы.     

      1 сентября после капитального ремонта распахнуло двери для своих учащихся МБОУ 

«СОШ» п. Станция Бисер.  

    Отмечены лучшие территории  и ОУ по наличию и сохранности игрового и спортивного 

оборудования, уровню и степени благоустройства в 2013 году: МБДОУ «Д/с № 8» п.Пашия, 

МБОУ «Д/с № 1» г. Горнозаводска, МБОУ «Д/с № 6» г.Горнозаводска, МБДОУ «Д/с № 36» 

п.Промысла, МБДОУ «Д/с № 5» г. Горнозаводска, МБДОУ «Д/с № 10» г.Горнозаводска, 
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МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, МБОУ  «ООШ»  п.Медведка , МБОУ «СОШ»  п.Сараны,  

МБОУ «СОШ» п.Средняя Усьва, МАОУ ДОД «Дом  детского творчества».   

3.Пожарная и антитеррористическая безопасность учреждений. Во всех  образовательных 

учреждениях  района  проведены мероприятия, направленные на создание условий 

безопасного пребывания учащихся, воспитанников и персонала на подведомственных 

объектах. Разработаны перспективные планы по проведению массовых мероприятий в школах 

и  учреждениях дополнительного образования. Пропускной режим в дневное время суток 

контролируют дежурные администраторы, дежурные учителя и вахтёры, рабочие места 

которых оборудованы телефонной связью. При приёме и сдаче дежурства персоналом 

учреждений в обязательном порядке проводится проверка работоспособности систем АПС, 

КТС.  В 23 учреждениях оборудована пожарная автоматика «Мониторинг–Стрелец», которая 

в нестандартной ситуации передаёт сигнал на пульт пожарной части. В течение года  

установлена новая АПС в школе п.Медведка. Продолжена работа по установке 

видеонаблюдения (8 ОУ). Кнопками экстренного вызова оборудованы все ОУ г. 

Горнозаводска. Установлены дорожные знаки и выполнен пешеходный переход - «зебра» у 

«Д/с № 1» г.Горнозводска. 

        В процессе проведения массовых мероприятий (ЕГЭ, «Последний звонок»,  выпускные 

вечера, «День знаний») для обеспечения организации действий в случае возникновения 

угрозы или совершения террористического акта в течение всего времени мероприятия в 

общеобразовательных школах присутствуют сотрудники органов охраны правопорядка. 

        Развитие кадрового потенциала.  474  педагога  - кадровый состав системы образования 

района. Кадровый  потенциал характеризуется высоким образовательным уровнем: 10%  

имеют высшую квалификационную категорию,  42% - первую квалификационную 

категорию,11%-вторую квалификационную категорию. Награждены отраслевыми наградами 

83 педагога – 16,5 %, 4 работника системы образования удостоены государственных наград 

«Заслуженный учитель РФ», 14 педагогов являются победителями федерального и 

регионального уровней  нацпроекта «Образование», один педагог награждён памятной 

медалью Правительства Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность награждена  

государственной наградой Российской Федерации МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА  ЗАСЛУГИ  

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ»  Дёмина Нина Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска.  

        В 2013 году за значительные профессиональные заслуги получили отраслевые награды    

и  звания   «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 3 педагога 

района. Грамотами Министерства образования и науки Пермского края награждены 7 педагогов 

района. 



 10 

      Ключевую роль в модернизации образования играют квалифицированные, 

подготовленные на современном уровне педагогические кадры. В 2012 - 2013 учебном году на 

различных курсах и семинарах краевого  уровня  обучено  180   педагогов  (39,8%),  27 

руководителей образовательных учреждений (93,1%), 18 заместителей руководителей (51,4%). 

     Активно осуществлялось обучение педагогов школ - апробационных площадок по ФГОС 

ООО (обучено 100% педагогов, задействованных а процессе апробации). 

      Востребованная инновация в образовании - профессиональная переподготовка, целями  

которой  являются развитие профессионального мастерства и культуры, обновление 

теоретических и практических знаний специалистов системы образования в соответствии с 

современными требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

инновационных методов решения профессиональных задач. В течение 2012-2013 учебного 

года  профессиональную переподготовку  прошли 2 руководителя  и  1 заместитель 

руководителя по теме «Экономика  и  управление  общеобразовательным учреждением». 

       Важным направлением профессионального роста учителя  является проведение различных 

конкурсов. В январе 2013 года  в г. Москве состоялся  IX Всероссийский открытый конкурс 

педагогов «Образовательный потенциал России».  Цель конкурса: выявление и поддержка 

творческих коллективов и педагогов.   

      Лауреатами  конкурса 1 степени  в номинации "Образование в основной и старшей школе"  

стали педагоги  МБОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.    

       В ноябре 2013 года участниками Всероссийского образовательного форума «Школа 

будущего» (г.Санкт-Петербург) стали директор МБОУ «СОШ № 3»  и  руководитель МАОУ 

ДОД «Дом творчества» г.Горнозаводска. Данные учреждения вошли в перечень ста лучших 

ОУ  России. 

     По итогам учебной деятельности 2012-2013 учебного  года  четыре ОУ:  МБОУ «СОШ» п.Станция  

Бисер,  МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска отмечены в рамках краевого 

проекта «Ступени» Министерства образования и науки Пермского края. Для поощрения лучших 

учителей, показавших высокие результаты  обучения, была направлена сумма в размере 209,0 тыс. руб. 

МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер  вошло  в перечень 100 лучших школ края по обучению на начальной  

ступени. МБОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска  вошло  в перечень 100 лучших школ края по обучению 

на старшей ступени. 

       Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений   

в  2013 году составила 19 603 руб., педагогов ДОУ – 17 693 руб., педагогов допобразования - 

14 994 руб. 

      Образовательная деятельность. В новом Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2013 года, впервые закреплено место 

дошкольного образования:  оно   включено  в систему общего образования. Основная миссия 

современного детского сада – реализация основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования, воспитание успешного ребенка. Дошкольное образование 

реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях и 1 общеобразовательном 

учреждении со структурным подразделением «дошкольная группа»  («СОШ» п.Средняя 

Усьва). Численность детей в ДОУ на 31.12. 2013 года составила  1524  человек. Увеличение 

количества детей в ДОУ района произошло за счет реализации Стратегии социально-

экономического развития Пермского края до 2026 года, Указа губернатора Пермского края от 

29 мая 2012 г. N 34 "О развитии системы дошкольного образования в Пермском крае". 

       Всего в дошкольных образовательных учреждениях района функционирует 74 группы, из 

них для детей старше 3 лет – 56 групп. 

      2 группы (45 человек) оздоровительной направленности для детей с нарушениями 

желудочно-кишечного тракта.  Средняя посещаемость   в ДОУ в 2013 году составила  70,3 %.  

       По поручению Правительства Российской Федерации, по запросам  Департамента общего 

образования Минобрнауки России, Министерства образования и науки Пермского края в 

районе реализуется  план мероприятий («дорожная карта»), в рамках которого  

осуществляется работа по расширению сети дошкольного образования.  

        В ходе реализации мероприятий «дорожной карты», благодаря внутренним резервам 

дошкольных учреждений, в декабре 2012 года было открыто дополнительно  170  мест, к 

концу 2013 года были открыты  ещё 103 дополнительных  места.   

       Развитие физкультуры и спорта в дошкольных учреждениях является одним  из 

приоритетов деятельности    в  администрации Горнозаводского муниципального района, 

Управлении образования и  непосредственно   детских садов. 

Разработана Концепция  целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни для детей дошкольного возраста в Горнозаводском муниципальном 

районе». Главной целью Программы является  создание условий, механизмов,  

обеспечивающих формирование здорового образа жизни,  развитие физической культуры и 

спорта среди детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, выявление у детей ранней спортивной ориентации. 

       В связи  с исполнением мероприятий «дорожной карты», в частности, с 

открытием новых дошкольных мест по адресу Кирова, 9,  в течение года была организована   

работа по обучению   сотрудников  по  специальности  «Воспитатель».  Набрана группа в 

составе 25 человек, желающих учиться данной специальности по заочной форме  

(дистанционное обучение) в Пермском  педагогическом  колледже № 1.   

    Обучение студентов ведется с применением  ИКТ-технологий. Ссылки видео-лекций 

направляются на электронный адрес МБОУ ДПОС «Межшкольный  информационно-

методический центр». Трансляция лекций проходит в медиалектории центра. Слушатели 

consultantplus://offline/ref=BE5A131722F8F548C197AB7CA6A99434BD7999C2E79D2D54823CA88E72D830503B2C7EAA882BA37E4C8BD5J2q2D
consultantplus://offline/ref=BE5A131722F8F548C197AB7CA6A99434BD7999C2E7912F57863CA88E72D830503B2C7EAA882BA37E4C8BD4J2qAD
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могут общаться с преподавателем через чат и с помощью микрофона.  Такая форма обучения в 

районе используется  впервые. 

      В 2013 году муниципальный район  реализует проект  «Предоставление пособий семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не обеспеченных местами в дошкольные 

образовательные учреждения, зарегистрированных по месту жительства на территории 

Горнозаводского муниципального района». В 2014 году реализация проекта на территории 

Горнозаводского муниципального района завершается.   

       Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

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

учащихся - 2789  человек. Из них 1252 чел. обучаются в начальной школе, 1338 учащихся – в 

основном звене, 199 чел. – на старшей ступени обучения. 

        Осуществление контроля качества образования, содействие в развитии и интеграции 

основного и дополнительного образования учащихся, методическое и информационное 

обеспечение деятельности образовательных учреждений – приоритетные направления работы 

Управления образования. 

        В январе – апреле  2013 года в рамках мероприятий по повышению качества образования 

выпускников основной школы были организованы классные часы об особенностях 

организации и проведения ГИА-2013 г. для выпускников 9-х классов школ № 1 и № 3 

г.Горнозаводска, п.Сараны, п.Станция Бисер, п.Теплая Гора, п.Кусье-Александровский, 

п.Пашия.   

       Проведены собрания для родителей выпускников по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ, ГИА  в 2013 году. 

       15 и 22 февраля  с целью  представления  образовательными  учреждениями  опыта 

работы по организации  системы внутреннего мониторинга качества образования, трансляции 

эффективного опыта для дальнейшего освоения и применения в других ОУ состоялись 

плановые рабочие совещания с представителями администраций школ. На совещаниях были 

представлены модели мониторинга в крупных и малокомплектных школах. Особого внимания 

заслуживает опыт МБОУ «СОШ»  п.Пашия, который был рекомендован и направлен для 

изучения в другие ОУ. 

       Мониторинговые обследования качества образования  выпускников начальной школы в 

2013 году показали, что наблюдается положительная динамика по обоим учебным предметам 

(математика, русский язык).  

СРЕДНИЙ БАЛЛ по русскому языку и математике   
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   Объективность процедуры мониторинговых обследований была обеспечена за счет 

присутствия в ОУ сторонних общественных наблюдателей (педагоги Гремячинского 

муниципального района), а также учителей  из других ОУ нашего района, выступавших в роли 

организаторов на мониторинге. 

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

г.Горнозаводска, школы п.Станция Бисер, п.Т.Гора, п.Сараны. 

      По данным Министерства образования и науки Пермского  края, по результатам 

мониторинга  МБОУ «СОШ» п.Станция Бисер вошло в число 100 лучших школ Пермского 

края, обеспечивающих высокое качество обучения  на ступени начального образования. 

      С 27 мая по 20 июня 2013 г. прошла государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Горнозаводского муниципального района. 

    Всего в процедуре государственной итоговой аттестации в 2012 -2013 учебном году 

приняли участие 419 человек. 

     110  выпускников этого года (из них 6 чел. – вечерняя школа) сдавали единый 

государственный экзамен.         

      Среднюю школу закончили с медалью 20 человек, из них 13 – с «золотой»  и 7 – с 

«серебряной» медалью. Это выпускники школ №1 и  №3 г. Горнозаводска,  школ п.Т.Гора, 

п.Пашия.  

        Математику выпускники этого года сдали хуже, чем их предшественники в прошлом 

году. Данная тенденция также прослеживается в крае в целом.  

       Русский язык сдали примерно на уровне прошлого года (отклонение -0,2 б.). Есть 

результат в 100, 98 и 95  баллов в «СОШ» № 1, что ещё раз подтверждает качество 

преподавания данного предмета и высокий уровень квалификации учителей – филологов в 

названном  ОУ (*в прошлом году у одной выпускницы было 100 баллов и 2 чел. по 93 балла). 

      Из предметов по выбору большую часть (физику, химию, ИКТ, историю, английский  

язык, обществознание) сдали лучше АППГ.  
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Хуже сдали биологию, географию. Есть результат в 100 баллов по химии («СОШ» № 3).     

       С 4-х до 7 чел. увеличилось количество выпускников, получивших на ЕГЭ по сумме трех 

предметов 225 и более баллов. 

        К сожалению, значительно (с 3 до 9 чел.) возросло количество выпускников, не 

получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании. Это связано прежде всего  с 

выпускниками,  не справившимися с пересдачей экзамена по математике. Данные  

выпускники имеют право пересдать «2» в  следующем году;  сейчас, имея на руках аттестат за 

9 кл.,  беспрепятственно поступать в  учреждения СПО. 

       285  выпускников  9-х классов Горнозаводского района сдавали обязательные предметы 

по федеральным измерительным материалам и по формам, утвержденным педагогическими 

советами школ.   

     Все  выпускников 9 - х классов получили аттестаты об основном общем образовании, из 

них 23 чел. -  аттестаты с отличием:  

- «СОШ» № 1- 4 чел.,  

- «СОШ» № 3- 8 чел.,  

- «СОШ» п.Т. Гора – 6 чел., 

- «СОШ» п.Пашия - 3 чел.  

- «СОШ»  п Промысла, п.Кусье-Александровский – по 1 чел. 

    8 выпускников, обучавшихся по программам VIII вида, получили свидетельства об 

окончании специального (коррекционного) класса.     Анализ результатов обязательных 

предметов ГИА (русский язык, математика)  показывает положительную динамику 

относительно собственных достижений АППГ.  

 

Из предметов по выбору большую часть сдали с результатами выше АППГ (физика, химия, 

ИКТ, биология, география, обществознание). Хуже сдали историю, английский  язык. Вместе 
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с тем, результаты по английскому языку достаточно высокие, что позволяет занять 8-е место в 

краевом рейтинге территорий. 

 

        В 2013 году среди выпускников 9-х классов имеются учащиеся,  сдавшие экзамены на 

максимальные 100 баллов по русскому языку, литературе, информатике (4 чел.). Это 

выпускники школ № 1 и № 3 г.Горнозаводска, «СОШ»  п.Т.Гора и  п.Кусье-Александровский. 

      С 4-х до 6 увеличилось количество учащихся, сдавших ГИА на 225 и более баллов. 

      Три выпускника прошлого года, не получившие аттестаты, сдали в этом учебном году 

экзамены  экстерном  и также получили документы об образовании.                      

      С целью более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике с октября 2013 года 

осуществляется  дальнейшее сотрудничество с преподавателем высшей школы, доцентом 

кафедры математического анализа ПГНИУ  Еленским Ю.Н. 

      В 2013 году была продолжена работа по апробации введения новых федеральных 

государственных стандартов основного общего образования. Административные команды 

четырех школ муниципального района (МБОУ «СОШ № 1»,  МБОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска, МБОУ «СОШ» п.Пашия и МБОУ «СОШ» п.Теплая Гора) приняли участие в 

краевых семинарах по вопросам организации апробации в 2013 году, определили перспективы 

и приняли Программы деятельности на новый учебный год.  

     В 2013 году школьные команды педагогов и администрации прошли неоднократное 

обучение на курсах повышения квалификации по актуальным вопросам введения ФГОС ООО, 

продолжают участие в работе обучающих семинаров, организованных Центром развития 

образования Пермского края, разрабатывают и апробируют проекты учебных программ по 

предметам.               

        Профессиональное мастерство педагога, стремление к саморазвитию  являются, в том 

числе, залогом  реализации ученического потенциала.                                                                                                                                                  

В феврале состоялся XXIV  муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ 

учащихся. На конкурс  была представлена 41 работа. Лучшие работы были направлены на 

краевой конкурс.  

     Учащиеся школы № 1 стали победителями и призерами муниципального конкурса детского 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мир волшебных красок», 
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муниципального этапа конкурса  «Марафон знаний» для учащихся  1-4 классов, краевого 

конкурса ученических проектов «Виртуальное путешествие по родному краю».   

     Ученики школы № 3 являются победителями и призерами VI  всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Дерзание - Юниор», интернет - конкурса исследовательских работ 

«Научный потенциал», Всероссийского историко-патриотического турнира «Любимая наша 

страна». 

     Во всероссийской олимпиаде «Высшая проба» по русскому языку (ВШЭ г. Пермь), по 

результатам заочного и очного отборочных туров, учащийся 11 класса «СОШ» п.Т. Гора, 

занял 3 место по России. Он же является победителем   краевого  уровня  во всероссийской 

предметной игре  «Русский медвежонок». 

Учащиеся 6-7 классов  Теплогорской  школы участвовали в международном проекте 

«Интеллект 21 века». Из двух команд, принимавших участие в 3 турах, команда  школы 

«Комета» стала лауреатом международного конкурса.  

      В марте 2013 г. в г.Перми  на базе МАОУ «СОШ № 132»  состоялась VII открытая  

городская экологическая научно-практическая конференция «Мой первый опыт» для 

учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ города Перми и Пермского края, в которой 

приняли  участие 3 учащихся школы п.Сараны. Павлова Надежда, ученица 4 класса, стала 

победителем в естественнонаучной секции, Павлова Варвара, ученица 7 класса, заняла 2 место 

в социально-гуманитарном направлении и отмечена спецпризом в естественнонаучных 

дисциплинах. 

     В октябре на Краевом турнире по интеллектуальным играм  

(математика) команда учащихся «СОШ № 1» удостоена  Дипломов 1 и 2 степени.  

     В декабре  2013г. в  г.Перми на краевой конференции спикеров на английском  языке для  

учащихся  старших классов Чеснокова Екатерина, ученица 11 кл. «СОШ № 1»  заняла 

почетное II место. 

     В ноябре в г. Москве состоялась  Всероссийская  V военно - спортивная игра  «Кадеты 

Отечества». Участие в мероприятии  приняла команда  кадетского класса (6 «а» кл.) МБОУ 

«СОШ» п. Пашия.  Более двухсот кадетов из различных уголков нашей страны приехали на 

эти соревнования: Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Калуга, Екатеринбург, 

Тюменская область... В результате Пашийская команда  в своей возрастной группе  завоевала I 

место в Смотре строя и песни, III место в стрельбе из пневматической винтовки, ребята стали 

лауреатами конкурса «Визитка».  

    17 декабря  в Органном зале Пермской краевой филармонии Министерство образования и 

науки Пермского края совместно с Министерством культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края  
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провели  торжественную церемонию вручения свидетельств о присуждении стипендий 

«Юные дарования Прикамья».   

      В  2013 году в номинации «Спорт» в число стипендиатов от Горнозаводского 

муниципального района вошел воспитанник  МБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Зеров Михаил.                                                                                                     

В номинации «Искусство» одной из победительниц стала воспитанница МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств» Овчинникова Елизавета.  

      В 2013 году продолжилась реализация мероприятий в рамках проведения  Президентских 

спортивных игр и состязаний. Состоялись соревнования по пулевой стрельбе, волейболу, 

стритболу, ОФП, плаванию, в которых приняли участие команды учащихся школ № 1 и № 3 г. 

Горнозаводска, «СОШ» п. Пашия и  п.Теплая Гора. 17 мая в ФОК «Олимпия» состоялось 

праздничное подведение итогов и закрытие   Президентских спортивных игр и состязаний  

учащихся сезона  2012-2013 учебного года.  Победителями в общекомандном зачете стали 

учащиеся школы п.Пашия, второе место у команды «СОШ №3» г. Горнозаводска, «бронза» у 

команды учащихся первой школы. 

     В  школах с количеством обучающихся менее 150 человек  проведены муниципальные 

Малые Президентские спортивные соревнования, в программу которых были включены 

баскетбол и  теоретический  конкурс. Малые Президентские спортивные соревнования 

прошли на базе школы п.Теплая Гора, участие в них приняли учащиеся школ п.Медведка, 

п.Старый Бисер, п.Сараны. 22 мая   в  «СОШ» п.Теплая Гора  состоялось  закрытие Малых 

президентских соревнований, участие в которых принимали малокомплектные школы района. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

- 1 место- команда школы п. Медведка 

- 2 место- команда школы п. Сараны 

- 3 место- команда школы п.Старый Бисер.         

      26  декабря  2013 года в Государственном Кремлевском Дворце (г. Москва) состоялась 

Общероссийская новогодняя елка. Горнозаводский муниципальный район представляла  

учащаяся 7«а» кл. МБОУ «СОШ № 1». 

      25 декабря  2013 г. в спорткомплексе им. Сухарева состоялся  традиционный новогодний 

праздник «Губернаторская елка». Участие в празднике приняли учащиеся всех школ района 

(16 чел.). 

     Развитие воспитания и дополнительного образования. Дополнительное образование 

школьники получают как на базе образовательного учреждения, так и  в учреждениях 

дополнительного образования. 

     Взаимодействие учреждений дополнительного образования детей с общеобразовательными 

учреждениями позволяет создать интегративное образовательное пространство, которое 
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способствует оптимальному переходу на  федеральные государственные стандарты второго 

поколения. В целом по району  охват школьников дополнительным образованием составляет 

около  83 %. 

       Учреждения дополнительного образования муниципального района уникальны, 

пользуются заслуженным авторитетом у детей и взрослых, являются востребованными 

образовательными   учреждениями.  

       Учащиеся школ района, дети и подростки, занимающиеся  в учреждениях 

дополнительного образования детей,  становятся победителями и призерами  муниципальных,  

краевых и всероссийских мероприятий.  

       Дом детского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного образования 

детей.  Образовательная деятельность ведётся  по 38 программам  дополнительного 

образования семи направленностей: художественно-эстетической, военно-патриотической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной, познавательно-

развивающей.  

     В  кадровом  составе 38 педагогов,  3 из которых имеют звание «Почётный работник 

общего образования», 1 педагог – «Отличник народного  просвещения», 3 педагога включены 

в Энциклопедию «Лучшие люди России».  

    Дом творчества детей – особое учреждение, которое является не просто местом обучения 

детей, а пространством разнообразных форм общения. В рамках системы дополнительного 

образования детей в Доме творчества  проводится поиск новых форм поддержки одарённых 

детей и талантливой молодёжи. Создаются условия для личностного роста каждого ребёнка.   

В Доме творчества рганизован доступ к получению дополнительного образования учащимся 

различных категорий. В числе  обучающихся:  

- 20 детей с ограниченными возможностями здоровья,   

- 24 человека - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения  родителей, опекаемые; 

- 29 человек – дети «группы риска» и дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении.    

        Воспитанники МАОУ ДОД «Горнозаводский районный Дом детского творчества» ярко 

проявляют себя в спортивной и творческой деятельности.  

     18 мая  в ФОК «Олимпия» состоялись открытые соревнования  по волейболу среди 

юношеских команд  2001-2002 г.р. «Кубок северных городов». На участие в соревнованиях 

заявились команды юных спортсменов из г. Перми, г.Чусового (2 команды), п.Пашия 

Горнозаводского района.  В упорной борьбе за первое место победу над Чусовлянами 

одержала команда юных волейболистов п. Пашия. 

      Участие во Всероссийском  конкурсе детского рисунка и прикладного творчества 

«Космические путешествия»  принесло четырем  воспитанницам изостудии «Радуга» Дома 



 19 

творчества  два вторых и два третьих места. Одна из девочек заняла третье место по 

Приволжскому ФО. 

      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.  

         В 2013г.  году были организованы и проведены районные соревнования:  спортивное 

троеборье по плаванию в честь Дня защитника Отечества, спортивное троеборье по плаванию 

в честь 8 Марта, Спортивный праздник на воде «День пловца», открытое первенство центра 

«Юность» по баскетболу «Оранжевый мяч» и др.  

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

здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» в 2013 году ДООЦ «Юность» 

продолжает работать по программе обучения плаванию учащихся 3 классов. 11 марта 2013 

года состоялось рабочее совещание директоров плавательных бассейнов Пермского края и 

ответственных лиц за реализацию данного проекта. На заседании были озвучены результаты 

по проведению отборочного конкурса среди плавательных бассейнов. Центр «Юность»  вновь 

стал победителем проекта. 

       В ДООЦ «Юность» в 2013 году обучение прошли  231 третьеклассник.  В проект были 

заявлены следующие ОУ: «СОШ №1», «СОШ № 3», «СОШ» п. Пашия, п.Кусье-

Александровский и п.Сараны.  

         С 2013 года ДООЦ «Юность» осуществляет сотрудничество с КГАОУ ДОД ЦДОД 

«Краевой центр физической культуры и здоровья» Пермского края. В рамках сотрудничества 

подписано соглашение о реализации программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По данной программе занимается 20 человек, учащиеся  «СОШ № 

1» г.Горнозаводска (коррекционные 2-4 классы). 

       14 мая  на базе ДООЦ  «Юность» состоялись краевые соревнования по плаванию для 

детей с ОВЗ в рамках VIII Специальной Спартакиады среди учащихся специальных 

(коррекционных) ОУ и лиц с интеллектуальными нарушениями. Участие приняли учащиеся 

«СОШ №1» и воспитанники «Детского дома». 

       12 мая в спортивном комплексе «Олимпия» г.Перми  состоялось Первенство Пермского 

края по плаванию среди учащихся общеобразовательных учреждений. Уже третий год 

команда юных пловцов центра «Юность» принимает участие в данном спортивном 

мероприятии. В общекомандном зачете  наши  юные пловцы заняли  2 призовое  место, 

уступив лишь 3,5 секунды пермской команде. 

      Творческий потенциал учащихся находит свое применение, развитие и признание в 

кружках и изостудиях Дома творчества и центра «Юность».  
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      По итогам  Всероссийского творческого конкурса  для дошкольников и учащихся 1-11 

классов  «Открытый космос» учащиеся центра «Юность» удостоены Дипломов победителей 

конкурса ( 1 место – 3чел, 2 место – 4 чел.).   

       Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. Каникулярная  пора – 

наиболее ответственный период в деятельности образовательных учреждений. С целью 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году принята  муниципальная 

целевая модульная образовательная программа на 2011-2015 годы  «Здоровье! Творчество! 

Успех!». 

      Третий  год Программа успешно и  творчески реализуется в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей. 

      Особое внимание в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей уделяется 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в «группе риска» и социально 

опасном положении. 

      Организованным отдыхом и оздоровлением в 2013 году было охвачено    1286 человек – 

данные на 01 августа 2013 года (33 % от общего количества школьников).  На эти цели было 

израсходовано 7561,7 тыс.руб. (96,5 % от плана); в  том числе: средств местного бюджета – 

2927,0 тыс. руб.;  средств субвенции -  7562,0 тыс.руб.; внебюджетные средства – 1105,0 

тыс.руб. 

     В лагерях с дневным пребыванием отдохнуло  717  чел., в том числе: опекаемых –  40 

человек;  детей, состоящих  на учете в «группе риска»,  детей из семей, находящихся в  

социально опасном положении - 30 человек. 

      В муниципальном  загородном  лагере   им.Саши Чекалина отдохнули  345 школьников,  

на проведение летней оздоровительной кампании в загородном лагере  из местного бюджета   

было выделено и реализовано более 2,0 млн. руб.  

       В ходе проведения  каникулярной  оздоровительной кампании обеспечивается главное 

приоритетное направление - безопасность пребывания детей во всех формах   отдыха, не 

допускаются случаи массовых, инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, случаев присасывания клещей. В 2013 году не зарегистрированы  травмы.    

        Профилактика безнадзорности, правонарушений и их социальных последствий, 

формирование здорового образа жизни.  

       Образовательные учреждения района принимают активное участие в реализации 

межведомственных проектов «Ранняя профилактика социально опасного положения и 

социального сиротства», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».   

       Управление образования, образовательные учреждения во взаимодействии с субъектами 

профилактики обеспечивают реализацию цели проекта – создание системы мер, направленной 

на снижение количества административных правонарушений, ООД, преступлений, 
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совершенных несовершеннолетними; уменьшение количества детей «группы риска», 

переведенных в СОП, от общего количества, стоящих на учете по критерию «совершившие 

правонарушение, преступление» и обеспечивают выполнение задач проекта - формирование и 

учет детей «группы риска» в общеобразовательных учреждениях, внедрение технологий 

ранней профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 

учреждения системы образования, разработка и внедрение системы занятости подростков 

«группы риска» через дополнительное образование, трудовую деятельность  и другие формы 

занятости.  

           Статистические данные: 

В дошкольных образовательных учреждениях на  начало  2012-2013  учебного года   в   

«группе риска» состояло  - 49 человек (3,9 %); детей, находящихся в социально опасном 

положении,   11 человек (0,9%), от общего количества детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения;  

- на май 2013 года детей состоящих в «группе риска» составляло - 41 человек (3,3 %), детей, 

находящихся в социально опасном положении – 23 воспитанника (1,8 %) от общего 

количества детей.  

       В общеобразовательных учреждениях: общее количество учащихся  на 2012-2013 учебный 

год составляло  –  2819 учащихся; 

Из них: 

- на сентябрь  2012 года детей в  «группе риска»   - 111 человек (3,9 %); детей, находящихся в 

социально опасном положении – 47 несовершеннолетних (1,6 %), от общего количества 

учащихся;  

- на май 2013 года детей,  состоящих в «группе риска» - 96 человек (3,4 %), детей, 

находящихся в социально опасном положении  – 38 несовершеннолетних   (1,3 %) от общего 

количества учащихся.  

ВЫВОД: в целом, наблюдается общее снижение количества детей «группы риска» и детей, 

находящихся в социально опасном положении, однако возросло количество детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении  в дошкольных образовательных учреждениях.   

       В   образовательных учреждениях  разработаны, утверждены  и реализуются программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Учреждения дополнительного образования   реализуют  

дополнительные  образовательные программы, направленные на организованный досуг всех 

школьников.  Весомый вклад  в формирование законопослушного поведения  

несовершеннолетних вносит центр «Созвучие», муниципальная служба примирения.  За 

учебный год муниципальной службой примирения  проведено 32 программы  примирения: 4 

заявки суда,  19 программ по заявкам КДНиЗП (по фактам совершения правонарушений 
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несовершеннолетними и жестокого обращения в семье), 9 программ по личным обращениям 

родителей в Службу. Мониторинги  внедрения восстановительных технологий в практику с 

несовершеннолетними руководителями ШСП сдаются оперативно и качественно.   

 В апреле 2013 года прошел I слет школьных служб примирения «В поисках традиций 

примирения».  В Горнозаводском политехническом техникуме собралось более ста человек: 

дети и волонтеры из 13 образовательных учреждений, включая школу закрытого типа 

п.Теплая Гора. Идея проведения слета школьных сообществ зародилась летом 2012 года, 

когда дети Детского дома и школы п.Теплая Гора стали победителями краевого конкурса 

проектов школьных служб примирения. В летнем краевом лагере «Страна мира», 

объединившись с командой Лысьвенского муниципального района, выиграли грант на 

реализацию социально значимого проекта. В рамках слета проведены  шесть  мастер-классов и 

секций для детей и одна дискуссионная площадка для взрослых.  Педагоги-психологи 

г.Чусового, г.Лысьвы, г.Горнозаводска  показали эффективные способы и приемы выхода из 

конфликтной ситуации в подростковой среде.   

     Большое внимание  уделяется отработке механизма взаимодействия между всеми 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.       

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  во всех 

общеобразовательных учреждениях организована работа Советов по профилактике,  

составляются планы совместных мероприятий с правоохранительными органами и другими 

заинтересованными организациями о сотрудничестве, проведении в образовательных 

учреждениях систематической работы по повышению правовой грамотности учащихся и их 

родителей. 

     В  помощь   родителям и обучающимся на  сайтах ОУ открыта    страница  « Семья и 

семейные ценности». Обеспечена возможность анонимно обращаться детям  к специалистам в 

случае фактов  жестокого обращения, ненадлежащего ухода  со стороны  родителей, 

психологического насилия  со стороны сверстников по номеру единого детского телефона 

доверия: 8 800 2000 122.   

 Образовательные учреждения принимают активное участие в профилактических 

мероприятиях; «Бродяжка» (охвачено 29 семей); «Подросток» (охвачено 113 семей);  

«Группировка» (11 рейдов), проведен комплекс профилактических мероприятий к 

Международному дню СПИДа,  дню Защиты детей. 

     На профилактическую работу в рамках   Соглашения между Министерством образования 

Пермского края и муниципальным районом в 2012 году было направлено   253917,2 тыс.руб. в 

6  образовательных учреждений: МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер, МБОУ «СОШ» п.Старый 

Бисер, МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва, МБОУ ООШ п. Медведка, МБОУ «ООШ» 

п.Промысла, МБОУ «Вечерняя (сменная) ОСШ» г. Горнозаводска. За  время реализации 
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Соглашения   в данных общеобразовательных учреждениях  среди учащихся нет случаев 

правонарушений;  нет детей,  поставленных  на  учёт  в ПДН;   не   наблюдалось   злостных 

нарушений дисциплины,  нет пропусков занятий без уважительной причины; уменьшилось 

количество межличностных конфликтов.  Проводимые мероприятия  способствовали  

переводу учащихся  из «группы риска» в «группу норма».   

      В 2013 году   2 образовательных учреждения  получили средства  из краевого бюджета на 

профилактическую работу в рамках Соглашения о проведении мероприятий по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, находящихся в социально опасном положении, учащихся общеобразовательных  

учреждений, отнесенных к категории «группа риска»: МБОУ «СОШ» п.Станция Бисер  - в 

сумме   60,9 тыс. руб., МБОУ «ООШ» п.Медведка – 91,4 тыс.руб. Выделенные средства будут 

направлены  на реализацию   краткосрочных  программ по  законопослушному  воспитанию, 

экскурсии по родному краю, проведение  мероприятий, направленных  на  формирование  

здорового образа  жизни.  

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 3 

лечебно-профилактические учреждения: МБУЗ «Горнозаводская ЦРБ», МБУЗ «Теплогорская 

врачебная амбулатория», МБУЗ «Пашийская амбулатория», 9 ФАПов и  ООВП (отделение 

общей врачебной практики) в п. Кусье–Александровский.        

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 126 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 15 коек, 

терапевтические – 28 коек, инфекционные – 17 коек, хирургические – 32 койки, акушерские – 

10 коек, для производства абортов – 1, гинекологические – 14, неврологические – 10. Всего по 

району коек с дневным пребыванием при поликлинике  45,  в МБУЗ «Теплогорская врачебная 

амбулатория» из 20 коек педиатрического профиля – 4, терапевтического – 14, патологии 

беременных – 2,  в МБУЗ «Пашийская амбулатория» все 20 коек терапевтического профиля, в 

МБУЗ «Горнозаводская ЦРБ» - 5 коек терапевтического профиля. 

      В районе работает 51 врач, из них: в ЦРБ – 37. 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 – 180.  

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,2 на 10 

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

87,3 при средне – краевом показателе 92,0 (по данным 2012 г.) 
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       За 2013 год в районе родилось 295 детей против 298 малышей за 2012 год, показатель 

рождаемости составляет 11,7 на 1000 населения. За  2013 г. умерло 396 человек против 412 в 

2012 г, показатель смертности на 1000 человек составил 15,7 против 16,09 за 2012 г. 

       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 2013 год в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получили 4450 человек, против 4746 человек за аналогичный период прошлого 

года. Уменьшился уровень госпитализации на 1000 человек и составил 176,6 против 185,3 в 

2012 г. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 1136 человек, против 1054 человек в 

2012 г., уровень госпитализации на 1000 человек составил 45,07 против 41,2 в 2012 г. 

      За 2013 год в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу заболеваний 

83031 чел, против 85203 чел. за аналогичный период прошлого года, показатель врачебных 

посещений на одного жителя увеличился и составил 5,5 в 2013 г., против 5,2 в 2012 г. К 

фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 54144 чел, против 58229 чел. за 

аналогичный период 2012 года, показатель на 1 жителя составил 2,1 посещения, против 2,3 в 

2012 г. Доля фельдшерских приемов в сумме всех посещений за медицинской помощью 

увеличилась, обращения к фельдшерам составили 45,2 % против 43,4 % за аналогичный 

период 2012 года.  

       За 2013 г. обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений МБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ» и МБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» 8592 вызова, против 

7879 в 2012 г. 

       За 2013 г. в районе не регистрировались следующие инфекционные заболевания: 

брюшной тиф, дифтерия, менингококковая инфекция, корь, паротит, краснуха, грипп, 

дифиллоботриоз, тениаринхоз. 

       За 2013 г. по сравнению с 2012 г. в районе произошел рост инфекционной заболеваемости 

в 1,2 раза (с показателя на 100 тыс.населения в  2012 г. - 31320,3, до показателя 36617,1).  

       Эпидемическая ситуация в муниципальном районе по инфекциям, управляемым 

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

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

стабилизировалась. Эффективным методом предупреждения возникновения 

вышеперечисленных заболеваний является вакцинопрофилактика. Выполнение плана 

профилактических прививок за 2013 г. составляет 83,9 %. 

       В 2013 г. эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. В  2013 

году вновь зарегистрировано 22 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 23,4 % выше по 
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сравнению с аналогичным периодом 2012 г. В г.Горнозаводске выявлено 14 новых случаев 

ВИЧ-инфекции, что составляет 63,0 %, в п.Теплая Гора - 2 случая, п.Койва- 4 случая. Всего на 

территории района зарегистрировано 210 случаев (против 191 в 2012 г.). Показатель 

распространенности - 728,2 на 100 тыс. населения (ПК – 534.4 в 2012 г.).  

       Эпидемическая ситуация по туберкулезу также является напряженной. В 2013 г. выявлено 

вновь 22 случая активного туберкулеза (против 15 в 2012 г). Заболеваемость составила 87,3 

против 58,5 2012 года. Смертность- 19,84 (умерло 5 больных) против 19,53 2012 года (умерло 

5 больных). 

       Выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения на 27,4 % 

(план-2667, факт–731). 

       В 2013 г. приняли участие в программах: 

- «Пожарная безопасность», по данной программе приобрели медицинское оборудование; 

- «Привлечение и закрепление медицинских кадров», по данной программе обучаются 2 врача 

(проходят ординатуру по анестезиологии и реанимации и интернатуру по хирургии); 

- «Безопасность дорожного движения», приобрели автомобиль скорой медицинской помощи. 

В 2013 г. открытие после реконструкции детской поликлиники в г.Горнозаводске, 

ул.Тельмана,9 ; модульного ФАПа в п.Вижай; получение лицензии на данные виды 

деятельности; получение лицензии на профилактические медицинские осмотры; лицензии на 

оборот наркотических средств и их прекурсоров; культивирование наркосодержащих 

растений. Проведена реконструкция операционного блока и приобретено необходимое 

оборудование в реанимационное отделение. 

Учреждения культуры 

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, долгосрочной целевой программы "Обеспечение 

жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы", долгосрочной целевой 

программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском районе на 2012-2015". 

В рамках ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» (10% 

расчетной стоимости жилья) реализовано 8 свидетельств на право получения социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 1133,303 руб. за счет 

средств краевого бюджета. 

В рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2011-2015 годы (35 % расчетной стоимости жилья) выдано 7 свидетельств на право получения 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, реализовано 3 свидетельства на 

сумму 1658586,67 руб., в том числе за счет федерального бюджета 242651,13 руб., краевого 

бюджета 1022351,85 руб., местного бюджета 393583,69 руб. Размер общей площади 

приобретенного жилого помещения составил  589,05 кв.м. 

  Признаны участницами Программы 14 молодых семей. Всего на 01.01.2014 в списках 

на участие в Программе стоят 50 молодых семей.  
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Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

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

молодежной политики. 

В мае 2013 года организован и проведен открытый конкурс на оказание услуг по 

санаторно-курортному лечению работников муниципальных учреждений на общую сумму 585 

тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 351 тыс.руб., бюджета 

муниципального района 175,5 тыс.руб. 

Заключены контракты на поставку путевок: СП «Атлант» - 29 путевок на сумму 487,2 

тыс. руб., санаторий-профилакторий «Алит» - 2 путевки на сумму 54,6 тыс.руб., ООО СП 

«Чайка» - 2  путевки на сумму 43,2 тыс.руб. 

В 2013 году население обслуживали 14 библиотек, из них 3 библиотеки входят в состав 

культурно-досуговых учреждений. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 14661 

пользователей, в том числе 5830 детей, 1905 молодежи, посещаемость составила 201900, 

документовыдача 571730 экз., в том числе детям 257180 экз. Число посещений на 

мероприятиях 42300. 

МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека» организован 

районный конкурс «Сбережем ресурсы земли!», приняло участие в нем 286 чел. 

Выиграны и реализованы проекты в краевом конкурсе, направленном на развитие 

библиотечного дела: 

- МБУК «ГЦДБ» - центр семейного интеллектуального досуга (200 тыс.руб.), открытие центра 

состоялось в мае 2013 года; 

- МБУК «Пашийская библиотека» - «Чтоб не прервалась связь поколений» (150,0 тыс.руб.). 

Приняли участие в научно-практической конференции «Библиотека в электронном 

пространстве». 

Библиотеки района приняли участие в краевой акции «Год окружающей среды». МБУК 

«ГЦМБ» приняла участие в межмуниципальной эколого- просветительской  конференции 

«Экология. Просвещение. Мы.». 

Специалист МБУК «ГЦМБ» (Мезенцева Е.В.) стала победителем краевого конкурса 

«Библиотекарь года» в номинации «Библиотекарь инноватор». 

Участие библиотек в подпроекте «Приведение в нормативное состояние объектов 

культуры и молодежной политики»: 

- МБУК «ГЦДБ» - замена оконных блоков и межкомнатных дверей, приобретение мебели и 

оргтехники на общую сумму 280 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета - 210 

тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района – 70 тыс.руб. 

В рамках мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и 

развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий за счет средств федерального бюджета в 2013 году к Интернету подключены 4 

библиотеки. Сумма средств федерального бюджета составила 35,8 тыс.руб. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры. 
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В районе функционируют 11 культурно-досуговых учреждений. В 2013 году КДУ 

проведено 2321 мероприятие с числом участников 150,7 тыс.чел., в том числе для детей 1134 

мероприятий с числом участников 51,4 тыс.чел., для молодежи 596 мероприятий с числом 

участников 35,3 тыс.чел. В КДУ работают 128 клубных формирований, в них занимаются 2254 

чел., в том числе для детей - 68 с числом участников 1290, для молодежи – 25 с числом 

участников 322 чел. 

25 марта организован и проведен День работника культуры России. 

Делегация района приняла участие в краевом празднике работников культуры 

«Губернский бал». 

Вошли в проект фестивального календаря «59 фестивалей 59 региона» с проектами 

«Промысловские ряды» (60 тыс.руб.), фестиваль проведен 03 августа в п.Промысла, приняли 

участие в нем 1200 чел. – это гости из Свердловской области, Пермского края; фестиваль-

марафон «На Тельманштрассе» (60 тыс.руб.) прошел 07.09.2013. 

В конкурсе, направленном на развитие культурно-досуговой сферы, выиграл проект 

«Малая родина принимает гостей» (76,5 тыс.руб.). Организован праздник в п.Усть-Тырым 

06.07.2013. 

Коллективы и отдельные исполнители приняли участие в международных, краевых, 

региональных конкурсах, фестивалях: 

- в фестивале, посвященном 25-летнему юбилею образцового коллектива «Фольклорно-

этнографическая студия «Вечора», г.Пермь, 01.03.2013 (коллектив «Чеботок» (МБУК «Дом 

культуры имени Л.И.Бэра»); 

- в Дне детского творчества в рамках фестиваля «Белые ночи», посвященного 290-летию 

г.Перми; 

- в фестивале «Калинка-малинка», выставке-ярмарке «Ремесленные ряды» X 

Межрегионального форума «Русский мир» (г.Чусовой); 

- в III международном фестивале – конкурсе детей и юношества «Единение» (Турция); 

- в краевом конкурсе исполнителей народной песни «Голоса Прикамья» (г.Пермь). 

В июне 2013 года на базе КДУ работало 9 разновозрастных отрядов по месту 

жительства по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. Охват 146 

человек из них несовершеннолетние находящиеся в СОП – 2 чел., группе риска – 12 чел. 

          Участие КДУ в подпроекте «Приведение в нормативное состояние объектов культуры 

и молодежной политики»:  МБУК «ДК им.Л.И.Бэра» (капитальный ремонт здания на общую 

сумму 27120,0 тыс.руб., в том числе средства краевого бюджета – 20340,0 тыс.руб., местного 

бюджета – 6780,0 тыс.руб.). 

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

Некрасовой Т.Н., хормейстеру МБУК «ДК имени Л.И.Бэра». Награжден Почетной грамотой 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 1 

чел. 

В 2013 году Горнозаводский муниципальный район стал победителем краевого 

конкурса «Центры культуры Пермского края» с социокультурным проектом «Горнозаводское-

ПРОЧНОЕ».  
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В рамках реализации проекта организованы и проведены фестивали, конкурсы, акции и 

другие мероприятия:  

- 30 марта состоялось открытие программы «Горнозаводское-ПРОЧНОЕ»; 

- конкурс рекламы «Ловушки для музея» (в рамках конкурса организован  мастер-класс по 

уличному стрит-арту в котором приняло участие 22 чел.), на тротуарах в людных местах 

размещена информация о музее, на привокзальной площади установлена металлическая 

конструкция с информацией о музее;  

-  литературный конкурс по мифологии  и истории Горнозаводского района «Каменные 

сказки» (в ходе конкурса было проведено 2 семинара «Учимся писать сказки»). Всего в 

конкурсе приняло участие 40 чел. В итоге был издан сборник для детей «Каменные сказки», в 

него вошли 30 сказок, написанных в ходе проведения конкурса. В качестве иллюстраций 

использованы работы горнозаводских детей; 

- в июне прошел пленер-сплав по памятникам природы «Камни Урала» с привлечением 

художников из разных территорий Пермского края таких, как город Чусовой, Березники, 

Лысьва, поселок Чайковский Нытвенского района, Сплавщики проследовали по маршруту п. 

Кусье-Александровский - п. Усть - Койва. Всего в ходе пленэра-сплава было написано 72 

работы; 

- 13 июля проведен Праздник русского алмаза на берегу реки Вижай (Вижайский прииск), 

приняло участие в нем около 2500 чел. В рамках данного мероприятия был организован 

мульти-трофи «В поисках алмазов» - гонки на внедорожниках и пеший квест, 

способствующие знакомству с достопримечательностями района; 

- проведен фестиваль скульптур из цемента «Цементная провокация», в рамках фестиваля в 

городе установлено 6 скульптур; 

- реализован проект «Галерея open-air», установлена уличная выставка с изображением узоров 

камней на улице Свердлова возле краеведческого музея; 

- 7 сентября на пересечении улиц Пионерская и Тельмана был организован фестиваль-

марафон «На Тельманштрассе». Это уникальное по своему формату мероприятие. Жители 

Горнозаводска и гости фестиваля познакомились с традициями, историей и культурой 

Германии. Всего на мероприятии присутствовало около 5000 чел.; 

- с апреля по ноябрь проведен марафон социальных акций «Семья – дом – город». В Марафоне 

было задействовано 52 участника, благополучателей – 172 чел.; 

- 30 июня проведен Парад невест, приняли участие в нем 28 девочек и девушек района; 

- организован конкурс «Свадьба года», приняло участие в нем 23 пары, 3 пары стали 

победителями. Победители определились голосованием по предоставленным фото «В 

контакте» и библиотеке, а также голосованием жюри по результатам анкет и выставки 

«Семейные увлечения». 

 На площади у ДК имени Л.И.Бэра установлен архитектурно-ландшафтный комплекс 

«Сердце города». На улице Тельмана  - арт-объект «Окно в Европу». 

 На базе МБУК «ГЦМБ» создан мультимедийный центр «Библио-S-спутник». 

 Закрытие программы состоялось 07 декабря 2013 г., куда приехали гости из территорий 

края. 
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         Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 9000 человек. Для всех 

категорий населения проведено 222 экскурсии, посетило их 3600 человек, в том числе детей и 

подростков 1150 чел. Организовано 33 выставки.  Проведено 35 массовых мероприятий с 

числом участников 1684 чел. 

Реализация подпроекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 

сферы: 

- замена оконных блоков, ремонт декоративного освещения, ремонт полов, потолков, стен – 

1397,5 тыс. руб. в том числе за счет краевого бюджета 1089,0 тыс.руб, местного бюджета – 

308,5 тыс. руб.; 

- проектные работы по усилению межэтажного перекрытия, проведены ремонтные работы по 

усилению межэтажного перекрытия; 

- ремонт помещений для размещения музейной экспозиции. 

В октябре 2013 года создан сайт музея. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. С 01 по 06 марта 

2013 года мастера декоративно-прикладного творчества, народных промыслов приняли 

участие в 7-й межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов - 2013», 15 

июня в выставке-ярмарке «Ремесленные ряды» X Межрегионального форума «Русский мир». 

Работа с молодежью. За отчетный период проведено для молодежи 596 мероприятий. 

В районе функционируют 20 молодежных общественных объединений. Молодежь района 

приняла участие в школьной лиге КВН Пермского края «Чемпионата КВН Прикамья» 

(команда МБОУ «СОШ № 3»), г.Кунгур;  в XVII фестивале команд КВН Пермского края (1-2 

мая, сборная района), г.Пермь. 

Разработаны проекты на: 

- краевой конкурс «Прикамский витамин» - марафон социальных акций «Семья-дом-город» 

(проект выиграл и получил поддержку из краевого бюджета на сумму 60 тыс.руб.). Проект 

реализован, приняло участие 52 чел., благоплучателей – 172 чел.; 

- всероссийский конкурс «Моя страна – Моя Россия» (создание клуба «Портландцемент»). 

19 апреля прошел открытый районный фестиваль творчества работающей молодежи 

«Молодежная волна». Фестиваль проводился по 4 номинация: музыка, хореография, театр и 

молодежные субкультуры. Принял участие в нем 28 коллективов и отдельных исполнителей, 

работающих на предприятиях и  организациях города. 

27 апреля состоялась торжественна церемония вручения паспортов гражданам 14 - 

летнего возраста. Всего паспорта были вручены 32 ребятам. 

 В июне два представителя активной молодежи района приняли участие в молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в смене «Технология добра», а в июле 

во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013»  (2 чел.)  

 Так же в июне впервые прошел Чемпионат по пейнтболу среди молодежных команд 

Горнозаводского муниципального района. В Чемпионате приняло участие 4 команды (20 чел.). 

 05 июля проведен День молодежи, приняло участие в нем  около 2000 чел. 

 Организовано анкетирование молодежи на тему «Качество реализации 

государственной молодежной политики». Всего было опрошено 42 молодых человека. 
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 На вопрос «Эффективна ли молодежная политика, реализуемая в Вашей территории?» 

28 ответили – да, 14 – малоэффективна. 

 На вопрос «Как вы считаете, развита ли сфера досуга в Вашей территории?». Только 3 

чел. ответили, что хорошо, 19 ответили – скорее хорошо, чем плохо и 15 ответили – скорее 

плохо, чем хорошо. 

 27 сентября проведен районный марш молодежи за здоровый образ жизни «Мы 

выбираем жизнь», приняло участие в нем 338 чел.  

 В октябре-ноябре 2013 года добровольческий отряд «Ярче» принял участие в конкурсе 

добровольческих отрядов Пермского края «К добру шагаем вместе» и молодежном форуме 

«Доброволец России – 2013». 

 Для молодежных объединений инициатив организован традиционный фестиваль 

«Территория молодых», приняло участие в нем 5 молодежных объединений района. 

 Награждены Благодарностью Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края – 2 чел. 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий. 

Численность занимающихся физкультурно-оздоровительной работой составляет 6227 

чел. В районе имеется 131 спортивное сооружение, из них 93 – плоскостные спортивные 

сооружения. 

В 2013 году проведено 82 официальных спортивных мероприятия. Это такие 

мероприятия, как Чемпионат района по волейболу, соревнования по баскетболу на приз 

А.И.Зайцева, Чемпионат Пермского края по спортивному ориентированию, «Лыжня России-

2013», Спартакиада трудящихся и др. Впервые в районе проведены Президентские 

спортивные игры и малые президентские состязания школьников, в которых приняли участие 

7 школ района. Победители муниципального этапа (МБОУ «СОШ» п.Пашия и МБОУ «СОШ 

№ 3» г.Горнозаводска) приняли участие в краевых соревнованиях в г.Перми. 

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

спортивных клубах работают 54 спортивные секции, занимаются в них 661 

несовершеннолетний. 

Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб +  Спортивный сертификат» 2799617,6 руб., в том числе средства 

местного бюджета 1399808,8 руб., краевого бюджета 1399808,8 руб. 

Управление является учредителем МБОУ ДОД «СДЮСШОР». В школе спортивному 

ориентированию обучаются 566 человек. 

В сезоне 2013 года спортсменами СДЮСШОР на соревнованиях различного уровня 

завоевано 300 медалей. 

Владислав Киселев в составе юниорской сборной команды России выступил на 

Первенстве Европы в Латвии, завоевал 3 золотые медали. 

По итогам года в списочный состав сборных команд России включены 8 спортсменов. 

Тренер СДЮСШОР  в этом году награжден знаком «Отличник физической культуры и 

спорта». 
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Реализация подпроекта «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 

приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

социальной сферы»: 

- приобретение спортивного инвентаря на общую сумму 400,0 тыс. руб. в том числе за счет 

средств краевого бюджета 300,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. руб.; 

- замена оконных блоков, электропроводки, приобретение спортивного инвентаря на общую 

сумму 1060,0 тыс.руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 795,0 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета 265,0 тыс.руб. 

Спортсмены и команды района приняли участие во всероссийских, краевых, 

международных соревнованиях: 

- Первенство Пермского края по волейболу среди женских команд (г.Пермь); 

- краевые соревнования по волейболу «Кубок администраций» (г.Чусовой); 

- V Чемпионат ШБЛ «КЭС-Баскет» Пермского края (г.Пермь), I место в возрастной группе 

1997 г.р.; 

- лыжном марафоне «По пути Ермака»; 

- Спартакиаде среди школьных спортивных клубов Пермского края, участников проекта 

«Спортивный клуб +  Спортивный сертификат»; 

- всероссийских зимних сельских играх; 

- Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских команд ветеранов; 

- краевом турнире по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р.; 

- краевом этапе Президентских состязаний среди школьников; 

- XIII фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященного Международному 

дню защиты детей и 290-летию города Перми; 

Осуществлено строительство межшкольного стадиона в п.Пашия на общую сумму 

15000000 руб. за счет средств краевого бюджета. 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

420 человек. Обучение ведется игре на фортепиано, аккордеоне, баяне, гитаре, вокальному, 

хореографическому, художественному, декоративно-прикладному искусству. 

Организован межмуниципальный фестиваль детского творчества «Горнозаводское 

юное». 

Делегация района приняла участие в праздничном открытии детского краевого 

творческого конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья». 

Учащиеся МБОУ ДОД «ДШИ» приняли участие в 35 международных, всероссийских, 

краевых, межмуниципальных фестивалях, конкурсах. 

В рамках реализации подпроекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

культуры и молодежной политики» проведен аукцион и заключен контракт с ООО 

«Стройдиагностика» на проектные работы по планировке, капитальному ремонту здания, 

ремонту крыльца, укреплению наружных стен, уширению дверных проемов здания на общую 

сумму 99,0 тыс.руб., ООО «Стройсервиспроект» - 264,0 тыс.руб. 

Демографическая ситуация 
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      За 2013 г. в районе родилось 295 детей, что практически на уровне 2012 г. (298 чел.). 

Уровень смертности за 2013 г. по отношению к прошлому году снизился на 3,9 % (за  2013 г. 

умерло 396 чел, за  2012 г. - 412 чел.). 

      За 2013 г. зарегистрировано 206 браков, что выше уровня прошлого года на 9,0 % (за  2012 

г. было заключено 189 браков). Количество разводов возросло на 25,7 % против 

соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 127 браков, 

против 101 за 2012 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, одной из 

причин является миграция населения. За 2013 г. миграционная убыль населения составила 246 

чел. или 101,6 %  к прошлому году (242 чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 2013 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратился 1098 чел. (в 2012 г. – 976 чел), рост на 13 %. Из них: 617 

женщин и 481 мужчина, соотношение составило 56 % и 44 % соответственно. 

      Из 1098 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 65 

человек были уволены с предприятий в связи с сокращением численности и штата (в 2012 г. 

количество человек, уволенных с предприятий в связи с сокращением численности и штата, 

составляло 69 чел.), снижение данного показателя составило 6 %. 

      На начало 2013 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 264 

чел. (на начало 2012 г. численность безработных составляла 320 чел.), снижение на 18 %. 

     На конец 2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,96 % (численность 

безработных граждан, состоящих на регистрационном учете 260 чел.), на конец 2012 г.- 1,8 % 

(численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете 264 человека). 

Повышенный показатель уровня регистрируемой безработицы при снижении численности 

безработных граждан связан с уменьшением Пермьстатом расчетного показателя 

экономически активного населения (ЭАН) в районе с 14450 в 2012 г. до 13290 человек в 2013г. 

      При содействии службы занятости населения за 2013 г. трудоустроено 524 человека, что на 

12 %  меньше, чем за 2012 г. (594 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 2013 г. получили 514 человек (за 2012 г. – 752 

чел.) - снижение на 31,6 %, это связано с уменьшением государственного задания по данному 

направлению на 2013 г. 

      Направлены на проф.обучение 78 чел. (в 2012 г. – 86 человек), снижение на 9,0 %. 

      В течение 2013 г. 62 организациями района была заявлена 521 вакансия. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре 2013 г. составила 23762,8  

руб. и по сравнению с январем - декабрем 2012 г. выросла на 12,6 %. 
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       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

Декабрь 2013 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в % к 

декабрю 

2012г. 

в % к 

ноябрю 

 2013г. 

Всего 28449,0 112,5  125,3 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 29740,3 129,9 153,9 

105,5 

добыча полезных ископаемых 42716,2 112,6 158,3 150,2 

обрабатывающие производства 19562,0 105,3 88,0 68,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 19958,0 119,5 119,2 

 

70,2 

транспорт и связь 36971,7 99,0 122,2 130,0 

финансовая деятельность 75407,9 123,6 275,9 265,1 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
21084,7 146,0 147,8 

74,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

46700,6 84,1 156,7 

 

164,2 

 

образование 
25163,3 

142,9 156,8 
 

88,5  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
23589,9 180,2 136,9 

 

82,9 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
18551,6 125,2 117,6 

 

65,2 

        

       В декабре 2013 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 120,6 %, работников образования – 128,6 % (в декабре 2012 г. 

соответственно 70,5 % и 94,8 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2014 г. составила 215,0 

тыс. руб. (Пашийское МУП «Жилсервис») и по сравнению с задолженностью на 1 января 2013 

г. снизилась на 98 % (11976,0 тыс. руб. – ОАО «Телиэм»). Согласно решению Арбитражного 

суда ПК от 27 марта 2013 г. конкурсное производство в отношении ОАО «Телиэм» завершено. 

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

Прием и увольнение работников организаций и неполная занятость 
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       По сведениям обследованных организаций, в 4 кв. 2013 г. было принято на работу 5,2 % 

списочной численности работников, выбыло по различным причинам 5,7 % списочной 

численности работников.  

 

 Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 

 
 Т.А.Гоголева 


