
Об утверждении отчета о деятельности 
главы Горнозаводского городского  
поселения – председателя Думы  
Горнозаводского городского поселения 
за 2016 год  
 

        В соответствии с частью 11.1. статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 23 Устава 

Горнозаводского городского поселения, решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 26.04.2013 № 21 «Об утверждении Положения о 

ежегодном отчете главы Горнозаводского городского поселения – председателя 

Думы Горнозаводского городского поселения перед Думой Горнозаводского 

городского поселения», Дума Горнозаводского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

       1. Утвердить прилагаемый отчет главы Горнозаводского городского поселения 

– председателя Думы Горнозаводского городского поселения за 2016 год. 

       2. Признать деятельность главы Горнозаводского городского поселения – 

председателя Думы Горнозаводского городского поселения – 

«удовлетворительной». 

       3. Обнародовать отчет главы Горнозаводского городского поселения – 

председателя Думы Горнозаводского городского поселения в соответствии с 

действующим законодательством и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

       4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам самоуправления, административно – 

территориального устройства (председатель Сарачева Т.В.). 

 
Глава Горнозаводского городского 
поселения – председатель Думы  
Горнозаводского городского поселения                                            Г.С.Семенова 
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 Отчет главы Горнозаводского городского поселения- 

председателя Думы Горнозаводского городского поселения  

за 2016 год 
    

Демографическая ситуация 

Численность населения Горнозаводского городского поселения района на 1 

января 2017 года составила 11909 чел., из них жители г. Горнозаводска 11477 

человек, что составляет 99,6% по отношению к прошлому году.  

Численность населения снижается за счет превышения показателя смертности 

над показателем рождаемости и миграционного оттока населения. 

Из общей численности населения доля населения в трудоспособном возрасте 

составляет – 52 %, моложе трудоспособного возраста – 21 %, старше 

трудоспособного – 27 %. 

 

Доходы и расходы бюджета в 2016 году 

Бюджет Горнозаводского городского поселения на 2016 год был утвержден 

решением Думы Горнозаводского городского поселения от 21.12.2015 г. № 57 «О 

бюджете Горнозаводского городского поселения на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов». 

Общий объем расходов бюджета городского поселения был утвержден в 

сумме 50 679,8 тыс. рублей, по доходам в сумме 45 756,1тыс. рублей, с плановым 

дефицитом 4 923,7 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета городского поселения выполнена на 98% и  составляет 

44 849,4 тыс. рублей. 

Выполнение по доходным источникам составило:  

 налоговые и неналоговые доходы 41 383,2 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления 3 466,2 тыс. рублей. 

Поступление собственных доходов сохранилось на уровне 2015 года. 

В составе собственных доходов бюджета городского поселения наибольший 

удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 52,3%. Выполнение 

плана по данному доходному источнику составило 99,1%.  

Выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 100%. 

Исполнение расходной части бюджета городского поселения за 2016 год  

составило 49 647,6 тыс. рублей или 98%. 

Бюджет Горнозаводского городского поселения сохраняет свою социальную 

направленность. 41,7 % расходов бюджета направлено на финансирование 

социально-культурной сферы. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского поселения в 2016 

году занимают расходы: 

Приложение 

к решению Думы Горнозаводского 

городского поселения 

от 25.08.2017 № 26 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – 35,8 %;  

Культура – 30,5 %;   

Национальная экономика – 15,6 %; 

Физическая культура и спорт – 8,6 %. 

В целом за 2016 год фонд оплаты труда работников бюджетной сферы возрос 

на 7,6 % к  уровню 2015 года, сумма повышения составила 1,0 млн. рублей.  

Во исполнение Указов Президента от мая 2012 года в 2017 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение фонда оплаты труда 

работников бюджетной сферы. 
 

 

Земельные и имущественные отношения 

Имущественные отношения 

Доход от сдачи в аренду муниципального имущество на 01.01.2017 года 

составляет 1 млн.336 тыс. рублей. 

Планируемые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества на 2017 

год составляют 735 тыс.руб. 

Доход от продажи муниципального имущество в 2016 году составили 675,15 

тыс. рублей. (Было продано на аукционе нежилое помещение по адресу: ул. 

Школьная,17, г. Горнозаводск) 

В феврале 2016 года заключено с ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» сроком на 

10 лет концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения 

Горнозаводского городского поселения. 

В июле 2016 г. заключено концессионное соглашение с ООО УК «Оптима» 

сроком на 10 лет в отношении объекта: здание бани, по адресу: Пермский край, 

г.Горнозаводск, ул.Свердлова, д.70, в целях обеспечения социального обслуживания 

населения в виде банных услуг и реконструкции объекта. 

На 1 января 2017 года в казне Горнозаводского городского поселения числится 

1009 объектов недвижимости, в том числе 501 объект составляет жилищный фонд.  

На 15 объектов в 2016 году было зарегистрировано право муниципальной 

собственности. 

Поставлен на учет как бесхозяйный объект – газопровод низкого давления 

протяженностью 386 м. 

В 2017 году запланирована техническая инвентаризация в отношении 14 

автомобильных дорог общего пользования. 

Земельные отношения 

В 2016 году собственникам зданий, сооружений предоставлено земельных 

участков в собственность – 68 участков площадью 17275 кв.м. на сумму 203 004,69 

руб., из них:  

- для индивидуального жилищного строительства – 14 участков площадью 14 

108 кв.м. на сумму 22 895,18 руб.,  

- для прочих целей – 54 участка площадью 3167 кв.м. на сумму 180 109,52 

руб. 

На аукционах земельные участки не предоставлялись. 

Во исполнение Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Пермского 
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края» в 2016 году 25 многодетных семей поставлено на учёт, итого по состоянию 

на 01.01.2017 года 53 семей стоят в очереди на предоставление земельных 

участков.  

На территории Горнозаводского городского поселения действует 1514 

договоров аренды земельных участков, на общую сумму арендной платы 5333,56 

тыс.руб. в год.  

Во исполнении главы 4.1. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости», распоряжения губернатора 

Пермского края от 20 октября 2015 г. № 274-р «Об организации работы по 

увеличению доходного потенциала консолидированного бюджета Пермского края»  

в 2016 году проведены работы по изготовлению проекта планировки и проекта 

межевания территории кадастровых кварталов 59:17:0101014, 59:17:0101015 

г.Горнозаводска. В 2017 году будут проведены комплексные кадастровые работы в 

указанных кварталах, т.е. все земельные участки будут поставлены на 

государственный кадастровый учёт. 

 

Архитектура и градостроительство:  

За 2016 год подготовлено и выдано:  

- 31 градостроительный план земельного участка 

- 28 разрешений на строительство объектов капитального строительства, в 

том числе на строительство индивидуальных жилых домов -23 

- 5 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (магазины в мкр. Южный, 

42, по ул. Октябрьская, 31, ул. Школьная, 3а, магазин с кафетерием по ул. 

Школьная, 18, административно-бытовое здание по ул. Пашийская) 

- согласовано 12 перепланировок, переустройств жилого помещения 

- всего проведено 11 публичных слушаний, в том числе: 6 по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, 1 о внесении изменений в Генеральный план поселения, 2 о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселения, 2 об 

утверждении проекта планировки территории 

- утверждено 2 проекта планировки территории 

- предоставлено 6 разрешений на условно разрешенный вид использования  

земельного участка 

- присвоено 60 адресов объектам адресации 

- выдано 70 разрешений на проведение земляных работ. 

 

 

 

 

 

Жилищный  фонд 

Жилищные отношения: 
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На 01.01.2017 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий на территории Горнозаводского городского поселения 

числится 600 человек.  

В 2016 году управлением земельно-имущественных отношений 

администрации муниципального района поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 12 семей и 81 семья  снята с 

данного учета. 

В целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 11 

молодых семей были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

По договорам социального найма было предоставлено 17 жилых помещений, 

являющиеся муниципальной собственностью Горнозаводского городского 

поселения, из них 15 договоров заключено с гражданами, которые проживали в 

доме, признанным аварийным и подлежащим сносу (м/р Дружба) 

По договорам найма специализированного жилищного фонда было 

предоставлено 6 жилых помещений, из них 6 жилых помещений маневренного 

жилищного фонда и 1 служебного жилого помещения. 

Принято в муниципальную собственность выморочное имущество по адресу: 

г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 10, кв. 9. Данное жилое помещение 

предоставлено по договору социального найма семье, проживающей в аварийном 

жилищном фонде в мкр. Дружба.  

Также за отчетный период на территории Горнозаводского городского 

поселения безвозмездно, путем приватизации в собственность граждан было 

передано 28 жилых помещений. 

В 2016 году были закончены ремонтные работы во 2 подъезде жилого дома 

№ 18 по ул. 30 лет Победы г. Горнозаводска.  В отремонтированные квартиры в 

декабре 2016  года заселены жители аварийных домов мкр. Дружба г. 

Горнозаводска. Всего в 2016 году переселены из аварийного и ветхого жилья 15 

семей. 
 

        В целях улучшения состояния жилищного фонда городского поселения в 2016 

году выполнен капитальный ремонт жилых домов по адресу:  п. Станция Вижай,  

ул. Кирова, д. 3, ул. Лермонтова, д. 4  на сумму 1017,1 тыс.руб, а также второй этап 

капитального ремонта подъезда №2, ул. 30 лет Победы, г. Горнозаводска на сумму 

6000,0 тыс.руб.  

В 2016 г. внесены изменения в проект региональной Программы 

капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах на 

территории Горнозаводского муниципального района на 2014-2044 годы (по 

муниципальному району исключено из Программы 47 домов в связи с 

экономической нецелесообразностью проведения капитального ремонта; по 

Горнозаводскому городскому поселению дополнительно включены 7 домов). 

Общее количество домов, вошедших в региональную Программу по  

Горнозаводскому муниципальному району – 178, в том числе по городскому 

поселению – 108. 

Внесены изменения в краткосрочный план капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов на 2014-2016 годы, Краткосрочный план 
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утвержден постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 17.08.2016 г. № 712, согласован с собственниками 

данного жилого дома. 

Денежные средства для оплаты взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда  в 

бюджетах Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского 

муниципального района запланированы в полном объеме. Оплата взносов на  

капитальный ремонт осуществляется по мере поступления платежных документов. 

Собственники помещений десяти многоквартирных домов выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. Владельцем 

специального счета определена управляющая компания ООО «УК «Оптима». 

В мае 2016 г. проведена встреча населения со специалистами 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае». 

Информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных 

домах, мерах социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных, 

размещена на сайте администрации Горнозаводского муниципального района, 

ООО «Редакция газеты «Новости».   

С формами договоров, протоколов и квитанций ФКР и другой информацией 

для собственников помещений в многоквартирных домах  можно ознакомиться на 

сайте fond59.ru. 

В 2016 году состоялось шесть заседаний межведомственной комиссии при 

администрации Горнозаводского муниципального района по признанию 

помещения жилым помещение, жилого помещения не пригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 03 июня 2013 г. № 664 «О создании межведомственной комиссии при 

администрации Горнозаводского муниципального района по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». Рассмотрено 22 заявления.  По результатам рассмотрения десять 

домов признаны непригодными для проживания, 2 дома подлежащими 

капитальному ремонту, один дом – аварийным и подлежащим сносу. 

 

       

Энергосбережение 

Проведен капитальный и текущий ремонт линий на территории 

Горнозаводского городского поселения. Целью выполнения данных работ является 

повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь 

электрической надежности:  

ВЛ-0,4кВ – ф. Монолит от ТП-10 (25 м), ф. Лесная от ТП-36 (810 м), ф. 

Октябрьская от ТП-3 (80 м), Гипроцемента от ТП-5 (480 м), ф. Луначарского от 
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ТП-18 (50 м), ф. 2-я Советская от ТП-51 (600 м), ф. Кирова от ТП-1 (600 м), ф. 

Матросова от ТП-18 (40 м), ф. Грант от ТП-9 (140 м). 

КЛ-0,4 кВ – ф. Победы, 4 от ТП-4 (7 м). 

ВЛ-6 кВ – ф. 17 ПС «Новая Пашия» оп. 24 – ТП-6 (55 м), ф. 14 ПС «Новая 

Пашия» оп. 1 – оп. 10 (180 м),  ф. 20 ПС «ГКС» участок ТП-56 – оп. 43 (150 м), ф. 

17 ПС «Новая Пашия» оп. 24 – ТП 6 (730 м), ф. 19 ПС «ГКС» КРУН – ТП 54 (250 

м), ф. 19 ПС «ГКС» ТП-19 – ТП-21 (663 м), ф. 20 ПС «ГКС» ввод в ТП-32 (55 м), ф. 

17 ПС «Новая Пашия» ТП-8 – ТП-23 (75 м). 

КЛ-6кВ –  ф. 17 ПС «Новая Пашия» ТП-6 – ТП-4 (66 м). 

ТП и РП – ремонт строительной и электрической части – ТП-13, ТП-5, ТП-14, 

ТП-15. 

        Произведены капитальные работы по обустройству уличного освещения ул. 

Лермонтова, Куйбышева, Зеленая города Горнозаводска на сумму 138 тыс.руб. 

 

Благоустройство 

Ежегодно на территории Горнозаводского городского поселения 

осуществляется контроль за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора. На территории Горнозаводского городского поселения расположено 23 

контейнерные площадки, общее количество контейнеров – 123 шт. Выполняется 

ежедневная очистка территории от твердых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора, сбор и удаление отходов.  

В целях вовлечения населения в природоохранную деятельность, повышения 

уровня экологической культуры населения, улучшения экологической обстановки 

в  2016 году Горнозаводский район принял участие  в ряде краевых экологических 

конкурсов: «Акции дней защиты от экологической опасности», «Зеленые символы 

Пермского края», «Чистая вода» и пр. в ходе которых проводились 

просветительские мероприятия, праздники, выставки, лекции, тематические уроки, 

мастер-классы, экологические тропы и т.д. 

В рамках муниципальных контрактов по озеленению было высажено 20 шт. 

саженцев рябины и 4900 саженцев цветов, площадь озеленения и разбитых газонов 

составила 2000га. Проведена акарицидная обработка от клещей территории города  

и кладбищ (140 559 м2).  

В течение всего периода проводились  работы по ликвидации 

несанкционированной свалки на территории Горнозаводского городского 

поселения, возле очистных сооружений, и локализации возгораний (израсходовано 

204 тыс. руб.). 

В рамках работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

проводится работа по выявлению несанкционированных свалок.  

В связи с передачей органам местного самоуправления Пермского края 

отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию  разработаны и утверждены  «Правила отлова, регистрации, учета и 

содержания безнадзорных животных на территории Горнозаводского городского 
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поселения» (№ 37 от 28.10.2016г.). Ведется совместная работа с 

Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края. 

Кроме того, разработаны и утверждены  «Положение об организации 

ритуальных услуг и содержания мест погребения на территории Горнозаводского 

городского поселения» (№ 39 от 28.10.2016г.), «Положение о порядке эвакуации 

тел умерших (погибших) граждан с мест их обнаружения» (№ 38 от 28.10.2016г.). 

 

Информация 

по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы  к 

работе 

в осенне-зимний период  2016 – 2017 г.г. 

          В целях своевременной и качественной подготовки объектов к работе в 

зимних условиях разработаны и утверждены планы-графики подготовки. При 

администрации муниципального района создана постоянно действующая рабочая 

комиссия по проверке подготовки.  Проведено  8  заседаний рабочей группы, а 

также проводились еженедельные рабочие совещания.             

Отопительный сезон в жилых домах в муниципальном районе  начался с 15-17 

сентября 2016г., на объектах социальной сферы с 15 сентября 2016г.     
         В период с 03 по 05 октября 2016 г. на территории района инспекторами 

Ростехнадзора  проведена  проверка подготовки   объектов теплоснабжения к 

работе в осенне-зимнему периоду 2016-2017гг.  10 ноября 2016г. муниципальный  

район получил  Паспорт готовности  района к отопительному сезону 2016-

2017гг. 

 

Правительством Российской Федерации в 2016 году утвержден 

национальный проект «ЖКХ и городская среда». На реализацию  проекта из 

федерального бюджета будет выделено в общей сложности 20 млрд. рублей/ 

В целях приведения в нормативное состояние объектов водоснабжения и 

водоотведения произведены работы по замене наружного водопровода по ул. 

Металлистов д.20, д.22 г. Горнозаводска на сумму 69,5 тыс. руб. 

Всего за 2016 год  заменили 152,4 метра трубы по теплоснабжению, 41,5 

метр по холодному водоснабжению (аварийно). Установлен насос Вило новый в 

артезианскую скважину №8. По теплоснабжению проведен комплекс работ по 

подготовке к зиме, поверка оборудования наладка, ревизия и т.д.  На котельной №5 

выполнен ремонт межпанельных швов, частичный ремонт кровли. Смонтировано и 

эксплуатируется оборудование: 

1.  ЦТП №4 (ул. 30 лет Победы) –  установка циркуляционного  насоса для системы 

ГВС Wilo IL 80/160-11/2. После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и 

резервный насосы. 

2.  ЦТП №10 (ул. Вокзальная 2) – установка циркуляционного насоса для 

квартальной тепловой сети Wilo TOP-S 5-50/15. После пуска в эксплуатацию - в 

наличии рабочий и резервный насосы. 

3.    Котельная №6 (ТКУ-400 микрорайон «Дружба») - установка сетевого  насоса     

в ЦТП №3, циркуляционного для котлового контура ТКУ400 Wilo IL 40/220-1,5/4. 

После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и резервный насосы. 
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4.    Котельная №3 (ул. Мира 27-1) - сетевой насос Wilo IL 200/340-55/4.  

Монтаж с заменой Д320/50. После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и 

резервный насосы.  

5.   Котельная №3 (ул. Мира 27-1) - циркуляционный насос для системы ГВС  Wilo 

IL 50/270-3/4.  Монтаж с заменой К80-65-160С и электродвигателя. После пуска в 

эксплуатацию - в наличии рабочий и резервный насосы. 

6. Котельная №4 (бывшая бойлерная №6 ул. Гипроцемента 27-1) – приобретен 

электродвигатель 2,2/2-2G-IE2 и установлен к насосу системы ГВС Wilo.  После 

пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и резервный насосы. 

7.    ЦТП №6 (ул. Кирова) - циркуляционный насос для квартальной тепловой сети 

Wilo NL 50/160-7,5-2-12-50.  Монтаж с заменой насоса К150-125-250 и 

электродвигателя 18,5 кВт. После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и 2 

резервных насоса. 

8.    ЦТП №5 (ул. Пионерская) - циркуляционный насос для квартальной тепловой 

сети Wilo IL 65/140-4/2.  Монтаж в замен существующего марки К150-125-250 с 

электродвигателем 18,5 кВт. После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и 2 

резервных насоса. 

9.  ЦТП №1(ул. Красных Партизан 3) -  насос аварийной подпитки тепловых сетей 

Wilo TOP-S 40/10.    

10. ЦТП №1 (ул. Красных Партизан 3) -  сетевой насос Wilo IL 200/340-55/4.  

Монтаж с заменой Д320/50. После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и 

резервный насосы. 

11. Котельная №5 (северная часть города за железной дорогой) - сетевой насос 

Wilo NL 100/250-75-2-12.  Монтаж с заменой существующего Немецкого 

производства.  После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и резервный 

насосы.  

12. Котельная №5 (северная часть города за железной дорогой) – подпиточный 

насос Wilo BL 40/270-30/2. Монтаж с заменой существующего, производства 

«Беларусь». После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и резервный насосы. 

13. Котельная №5 (северная часть города за железной дорогой) – 

рециркуляционный насос Wilo IPH-W-65/140-4/2.  Монтаж дополнительно. После 

пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и резервный насосы. 

14. Котельная №4 (бывшая бойлерная №6 ул.Гипроцемента 27-1)  - сетевой насос 

Wilo IL 125/270-11/4.  Монтаж дополнительно для летнего режима циркуляции 

теплоносителя на нужды ГВС. После пуска в эксплуатацию - в наличии рабочий и 

резервный насосы. Общая сумма затрат на приобретение и монтаж оборудования  2 

миллиона 500 тысяч рублей. 

 В 2017 году планируется монтаж нового котлового и горелочного оборудования  

котельной №3. 

 

Информация о подведомственных учреждениях 

На территории Горнозаводского городского поселения осуществляют свою 

деятельность 2 учреждения культуры: 1 культурно-досуговое учреждение, 1 

библиотека. 

В 2016 году Домом культуры имени Л.И.Бэра  проведено 302 мероприятия  с 

охватом участников 66274 человека.  
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В детской библиотеке зарегистрированно пользователей 5014 

человек. Библиотечный фонд составляет 14273 экземпляров книг.  

Целевые показатели, установленные в Соглашении о взаимодействии с 

Министерством культуры Пермского края и муниципальным районом в сфере 

культуры, достигнуты.  

 В 2016 году бюджет учреждений культуры составил 16135900 рублей, в том 

числе расходы на оплату труда составили 8740500 рублей.  

 Доходы от предпринимательской деятельности в 2016 году составили 

2894800 рублей, на 170% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2015 году 

привлечено 1700300 рублей. 

Средняя заработная плата сотрудников учреждений культуры в 2016 году 

составила  23427,81 рублей.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 в части повышения заработной платы работников учреждений 

культуры показатель  достигнут.  

 В Доме  культуры имени Л.И.Бэра произведены: 

- ремонт  вестибюля на первом этаже Дома культуры; электромонтажные работы 

при ремонте вестибюля на первом этаже; ремонт коридора – правое  и левое крыло, 

первый этаж; монтаж автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей 

о пожаре; дополнительные работы по ремонту кровли.. 

 Также в детской библиотеке проведены ремонты кабинетов, установлена 

противопожарная дверь.  

Всего израсходовано средств местного бюджета 1444116 рублей, средства от 

приносящей доход деятельности составили 1010606 рублей. 

Дом культуры имени Л.И.Бэра стал победителем краевого конкурса на 

развитие гастрольной деятельности, что позволило театру балета «Рябинка» 

выступить на сценических площадках Гремячинска, Чусового, Лысьвы, Губахи с 

концертной программой «Большой балет маленького города». 

В рамках участия в реализации государственных программ: «Доступная 

среда»,  «Обеспечение взаимодействия общества и власти», «Обеспечение жильем 

молодых семей» позволило провести в поселке Станция Койва национальный 

праздник «Сабантуй»; 

Всего привлечено средств краевого бюджета 120000 рублей. 

Творческие коллективы Дома культуры имени Л.И.Бэра  стали победителями 

международного конкурса «Урал собирает друзей», Всероссийского фестиваля 

«Морозко», Краевого фестиваля-конкурса творческих коллективов ветеранов 

«Патриоты края – патриоты России». 

Благодаря работникам детской библиотеки Семья Регер стала победителем 

краевого конкурса «Лучшая читающая семья - 2016», Буренина Екатерина 

победила в  Краевом конкурсе «Лучший читатель». 

 В 2016 году  работниками Дома культуры имени Л.И.Бэра организованы и 

проведены культурно-массовые мероприятия: «Масленица», «День семьи, любви и 

верности», межмуниципальный конкурс-фестиваль  «Крылья голоса», конкурсная 

программа «Папа может все, что угодно», районный фестиваль-конкурс творчества 

людей старшего поколения «Я люблю тебя жизнь»  и др. 
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 Работниками детской библиотеки организованы и проведены 

мероприятия: Фото кросс «Горнозаводск читающий - в объективе»,  «День 

регионального чтения», патриотическую акцию «Неделя мужества»,  «Библио-

сумерки» и др. 

 Проблемы: 

- Слабая материально-техническая база; 

- Недостаточное количество специалистов, штатных единиц; 

- Недостаточное финансирование культурно-массовых мероприятий; 

- Обеспечение «доступной среды» для маломобильных групп населения;  

- здание Дома культуры имени Л.И.Бэра  требует проведения капитальных и 

текущих ремонтных работ 

Пути решения, планы на 2017 год: 

- участие в конкурсах по предоставлению субсидий  из федерального 

бюджета, бюджета Пермского края на укрепление материально-технической базы, 

комплектование книжных фондов и др. 

- участие в реализации Государственных программ: «Обеспечение общества 

и власти», «Доступная среда», «Обеспечение жильем молодых семей», «Культура 

России»; 

- привлечение финансовых средств путем участия в конкурсах 

социокультурных проектов; 

- создание условий для обучения кадров по целевому приему  в средне-

специальные, высшие учебные заведения; 

- привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования.  

 

Информация  

по муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный 

клуб «Ника» г.Горнозаводска 

по итогам 2016 года: 

 

Массовые мероприятия: 

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Горнозаводского городского поселения» проведено 13 мероприятий: 

 XXXIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016» - 

приняли участие 400 человек; 

 Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный 

Дню защитника Отечества – 6 команд-участниц; 

 Открытое первенство г.Горнозаводска по мини-футболу среди детских 

команд «Локобол»; 

 Зональный этап Международного фестиваля по футболу «Локобол-РЖД» 

(Зона Пермский край); 

 Городской праздник, посвященный Дню России, собрал на стадионе 150 

человек и более 100 болельщиков; 

 Открытое первенство г.Горнозаводска по мини-футболу среди 

производственных коллективов и любительских команд – 6 команд; 
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 Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный 

Дню физкультурника; 

 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника – более 300 

участников; 

 Военизированная эстафета «Молодая гвардия» - 132 участника; 

 Легкоатлетический забег в рамках Всероссийских соревнований «Кросс 

нации» - 500 участников; 

 Открытое первенство города Горнозаводска по самбо среди юношей и 

девушек – 200 участников; 

 Приняли участие в организации ежегодного  конкурса «Спортивная элита 

Горнозаводского  муниципального района – 2016»; 

 Открытый  турнир по силовому двоеборью на приз Нового года. 

 

Самбо: 

 На протяжении всего учебного года более 100 занимающихся в секции 

борьбы самбо приняли активное участие в первенствах и турнирах не только  

Пермского края, но и  за его пределами, где завоевали огромное количество 

медалей различной степени; 

 В марте занимающиеся приняли участие в Первенстве Пермского края по 

самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., где основной целью был отбор на 

первенство Приволжского федерального округа. Воспитанник тренера по спорту 

Бойко А.П. вошел в состав сборной Пермского края по самбо и принял участие в 

Первенстве ПФО по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. 

 

Футбол: 

Уже не первый год команды клуба «Ника» принимают участие в Первенстве 

Пермского края по мини-футболу.  

В сезоне 2015-2016 г.г. в Первенстве приняли участие команды 2004-2005 г.р.; 

2002-2003 г.р.; 1998-1999 г.р.(5 место из 14 команд Пермского края).  Мужская 

любительская команда приняла участие в Чемпионате Пермского края (5 место 

среди 10 команд Пермского края). 

В сезоне 2016-2017 г.г. в Первенстве принимают участие команды 2001-2002 г.р. 

(18 команд Пермского края); 1999-2000 г.р. (12 команд Пермского края).  В 2016 

году мужская футбольная команда «Ника» играет Чемпионат России, 1 лига Зона 

Запад. 

Волонтерский отряд «Ярче»: 

 Вручена благодарность за подготовку и проведение мероприятий в рамках 

празднования Международного дня защиты детей; 

 Участие в марше молодежи за здоровый образ жизни «Мы выбираем жизнь». 

Победа в номинациях: лучшее оформление колонны участников; спортивные 

соревнования в рамках марша; 

 Победа в районной акции «Календарь добра»; 

 Участие в краевой исторической игре «БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ИГРА», команда клуба «Ника» заняла 5 место; 
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 1 место в номинации «Я, ты, он, она – мы здоровая страна» в районном 

конкурсе волонтерских отрядов «Я-волонтер!»; 

 Приняли участие в VII Краевом Фестивале благотворительности «Пермский 

благотворительный сезон»; 

 24-25 ноября 2016 г.  в г.Перми состоялся Международный форум по 

добровольчеству «Доброволец России 2016», в котором волонтеры отряда «Ярче» 

во главе со специалистом по работе с молодежью клуба «Ника»  приняли активное 

участие; 

 По результатам работы в 2016 году Учреждение было награждено дипломом 

победителя в конкурсе «Спортивная элита Горнозаводского муниципального 

района-2016» в номинации «Лучший организатор физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в Горнозаводском муниципальном районе». 

 

Участие в 2016 году в региональных проектах 

 

         В 2016 году участия в региональных проектах не осуществлялось. 

 

В 2017 году на территории городского поселения планируется реализовать 

четыре проекта: 

 Ремонт автомобильной дороги по ул. Свободы общая стоимость 

проекта                10 008,7 тыс. рублей, из них 9 508,3 тыс. рублей 

средства бюджета Пермского края, 500,4 тыс. рублей средства 

местного бюджета; 

 Формирование комфортной городской среды общая стоимость проекта 

5 685,9 тыс. рублей, из них 3 010,8 тыс. рублей средства федерального 

бюджета, 2 365,7 тыс. рублей средства бюджета Пермского края, 309,4 

тыс. рублей средства местного бюджета; 

 Проект инициативного бюджетирования «Рябиновая аллея» общая 

стоимость проекта 1 999,6 тыс. рублей, из них 1 799,6 тыс. рублей 

средства бюджета Пермского края, 198,8 тыс. рублей средства 

физических и юридических лиц, 1,2 тыс. рублей средства местного 

бюджета; 

 Проект инициативного бюджетирования «Площадка для выгула и 

дрессировки собак» общая стоимость проекта 150,0 тыс. рублей, из них 

135,0 тыс. рублей средства бюджета Пермского края, 15,0 тыс. рублей 

средства физических и юридических лиц. 

В бюджет городского поселения на реализацию данных проектов будет 

привлечено средств из федерального и краевого бюджета на общую сумму 16 819,4 

тыс. рублей. 

                                                                                                                                                                                                                         

          В течение 2016 года состоялось 12 заседаний Думы Горнозаводского 

городского поселения, на которых было принято 46 решений. За 2016 год 

утверждено 13 распоряжений главы по основной деятельности. 


