
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 1 полугодие 2018 года 
                

       В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 

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

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

Нововильвенский, п.ст. Бисер, п. Старый Бисер, ст.п. Лаки, ст.п. Европейская, ст.п. Усть-

Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским муниципальным районом, составляет 7065 кв. км. - 

4,4 % всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км., с 

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

областью, Лысьвенским городским округом, Чусовским муниципальным районом, 

Гремячинским городским округом. 

Численность населения на 01.01.2018 г. составила 23,6 тыс. чел. 

Глава муниципального района – глава администрации  Горнозаводского муниципального 

района – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   
 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  

       На  01 июля 2018 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 274 единицы (по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года увеличилось на 1 единицу).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-июнь 

 2018 г. 

в % к январю-июню 

2017 г. 

                                     1 2 3 

Всего 4 167 122,5 102,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 1 334 035,0 90,9 

Обрабатывающие производства 2 345206,6 107,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

108 048,3 106,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

160 768,8 101,5 

Транспортировка и хранение 105 469,2 141,0 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

6 628,4 103,1 

Операции с недвижимым имуществом 2 187,7 86,3 

Образование 9 162,0 94,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

90 630,4 114,7 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
       В январе-июне 2018 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 297 206,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года (462 395,0 тыс. руб.). 
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       За январь-июнь 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

увеличилась и составила 909,5 % к соответствующему периоду прошлого года. Доля 

убыточных организаций составила 53,8 % (7 предприятий). 

       За январь – июнь 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

уменьшилась и составила 75,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Доля 

прибыльных организаций составила 46,2 % (6 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 июля 2018 г. кредиторская задолженность составила 797 424,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 71 142,0 тыс. руб. или 8,9 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 июля 2018 г. составила 394 092,0 тыс. руб., из нее просроченная 

– 56 243,0 тыс. руб. или 14,3% от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 июля 2018 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 403 332,0 

тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая стала выше просроченной дебиторской 

задолженности на 14 899,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-

июне 2018 года составил 249 367,0 тыс. руб. – на 57,3 % выше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года в ценах соответствующих лет (158 561,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 83,5 % всех инвестиций,  

прочие инвестиции составили – 0,4 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 99,3 %. За счет привлеченных средств произведено 0,7 % 

инвестиций. Из них: бюджетных средств 98,5 % (в т.ч. из бюджета субъекта федерации 88,9 

%, из местных бюджетов 11,1 %). 

Капитальное строительство. За 1 полугодие 2018 г. на территории муниципального 

района выдано 31 разрешение на строительство индивидуальных жилых домов, 1 разрешение 

на строительство фермы в п.Кусье-Александровский, мкр.Подхоз, 1 разрешение на 

строительство гостевого дома в п.Пашия, 1 разрешение на строительство автомойки в 

г.Горнозаводске по ул. Вокзальная, 7. 

Выдано 11 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов: 

- ангара пилорамы в п. Пашия; 

-стояночных боксов с административным помещением в п.Пашия; 

-линию связи базы ЛЭС Гремячинского ЛПУ МГ в п.Средняя Усьва;  

-магазина в г. Горнозаводске;  

-универсальной спортивной площадки (межшкольного стадиона) в п.Теплая Гора;  

-3-х радиотелевизионных станций сети наземного цифрового вещания - башни в 

п.Теплая Гора, п.Ст.Бисер, г.Горнозаводск;  
-двухквартирного жилого дома в п.Сараны; 

-гостевого дома в п.Пашия; 

-кафе-магазина в п.Кусье-Александровский.  

По данным кадастровых инженеров за 1 полугодие 2018 г. построено 16 индивидуальных 

жилых домов, прошедших первичную инвентаризацию, с общей площадью 1 199,9 м2, в том 

числе:  

в г. Горнозаводске 6 ж.д. площадью 495,1 м2, п.Кусье-Александровский 6 ж.д. площадью 

429,3  м2, п.Т.Гора 1 ж.д. – 52,8 м2, п.Старый Бисер 1 ж.д. площадью 39,9  м2, р.п. Пашия 2 

ж.д. площадью 182,8 м2. 

 

Земельно-имущественные отношения  
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По состоянию на 01.07.2018 г. действует 3496 договор аренды на общую площадь 

1424,11 га. 

За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 8,2 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет поступило 11,47 млн. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.07.2018 г. составляет 16,94 млн. руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 94 

претензии на сумму 16,33 млн. руб., подано 38 исков по взысканию задолженности на 19,05 

млн. руб., вынесены решения судов на сумму 13,59 млн. руб.  

По состоянию на 01.07.2018 года действует 28 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За период с 01.01.2018 г. по 01.07.2018 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 1,21 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  составили 584,63 тыс. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 598,51 тыс. руб. 

 

Связь 
      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) (Ростелеком) на 01 

июля 2017 г.: 

- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4299; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3711; 

- абонентов кабельного телевидения – 401; 

- абонентов цифрового телевидения – 349. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
       В целях исполнения региональной программы по капитальному ремонту на 2018 г., 

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Пермском крае» заключила с подрядной организацией ООО 

«КРАФТ» договор на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных  

домов, расположенных на территории Горнозаводского городского округа  и провела его. 

В администрацию предоставлены и согласованы технические отчеты обследования 

технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей адресно по 39 

многоквартирным домам городского округа.    

Кроме этого проведено комплексного обследование многоквартирного дома №2, ул.30 

лет Победы, г.Горнозаводск. На основании результатов технического обследования здания 

 разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту. Капитальный 

ремонт отдельных  конструкций МКД должен начаться уже в 2018 г. в соответствии с 

краткосрочным планом   региональной программы по капитальному ремонту. 

Проведен капитальный ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда: ул. 

Мичурина, д. 8, кв. 2 ст.п. Койва (ремонт фундамента, стен, заменены оконные блоки, 

выполнен ремонт печи);  ул.Дачная, д. 10, кв. 1 ст.п. Вижай (ремонт водяной отопительной 

системы дома). Фактические затраты  капитального ремонта составили  175040 руб. 

 

Природоохранная деятельность 
       В отчетном периоде на территории городского округа проводился региональный этап 

Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского 

края. Всего в мероприятиях, посвященных Дням защиты от экологической опасности, приняло 

участие около 14 000 чел., что составило почти половину населения округа. Традиционно 

главными участниками мероприятий стали учреждения образования и культуры. Из 

промышленных предприятий наибольший вклад внесло Горнозаводское ЛПУмг-филиал ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский», которое принимало участие практически во всех проводимых 

https://www.proekt-epb.com/obsledovanie
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акциях, оказывало спонсорскую помощь, а также МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства», силами которого ликвидировались несанкционированные свалки, 

вывозился и размещался на полигоне собранный мусор, проводилось озеленение города и 

чистка городских прудов. На территории Сарановского сельского поселения расходы по 

ликвидации несанкционированных свалок, очистке лесных зон от мусора и содержанию 

полигона ТКО, а также благоустройству территории, взяло на себя АО «Сарановская шахта 

«Рудная». Городской округ принял участие в общероссийских акциях «Зеленая весна», 

«Чистый берег», «Вода России», «Час земли», «День чистоты» и др., проведена квест-игра 

«Чистые игры». 

        В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на озеленение, очистку 

прудов и углубление русла ручья, отлов собак на территории городского поселения. 

Проводилась работа по факту загрязнения р.Вижай, направлены письма в надзорные органы (7 

шт.). По результатам проверки в отношении ОА «Сарановская шахта «Рудная» и ООО 

«Западно-Уральский хром» составлены протоколы об административных нарушениях. 

Высажены саженцы берез (21 шт.) на пустыре по ул.30 Лет Победы, 8 в г.Горнозаводске. По 

контракту на озеленение высажены 20 саженцев деревьев. Ведется работа по разработке 

проектов Зон санитарной охраны водозаборов (в п.Медведка 3 проекта (готовы), в 

г.Горнозаводске 1 проект в работе (Ломовка). По решениям суда ликвидированы крупные 

свалки: за ЦРБ и гаражами в г.Горнозаводске, 2 свалки в п.Пашия. 

 

Пресечение незаконного лесооборота 
       На территории Горнозаводского городского округа осуществляет деятельность рабочая 

группа по координации деятельности в вопросах пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов, утвержденная постановлением главы Горнозаводского муниципального 

района от 26 сентября 2008г. № 861 (в редакции Постановления Администрации 

Горнозаводского муниципального района от 16.03.2012 № 228). В период с 22 мая по 9 июня 

2017 г. рабочей группой были осуществлены выезды на малые лесопильные комплексы 

(МЛК). В проведении специального профилактического мероприятия (СПМ) «Лесной дозор» 

участвовали представители прокуратуры Горнозаводского района, администрации 

Горнозаводского муниципального района, ГКУ «Горнозаводское лесничество», Отделения 

МВД России по Горнозаводскому району, 19 ОНД по Чусовскому, Гремячинскому и 

Горнозаводскому муниципальным районам. В результате проведения СПМ «Лесной дозор» на 

территории Горнозаводского муниципального района проведены проверки с целью 

пресечения и предотвращения незаконных рубок и незаконного оборота древесины в 

г.Горнозаводске, поселках Пашия, Кусье-Александровский, Теплая Гора, Сараны, Бисер, 

Промысла, Медведка, Средняя Усьва. Осмотрен 21 малый лесопильный комплекс. При 

осмотре территорий МЛК установлено, что индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по лесозаготовке, распиловке и строганию древесины, 

нарушают требования законодательства об охране окружающей среды и пожарной 

безопасности. По выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства и 

законодательства о пожарной безопасности материалы проверки будут направлены в 

Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края и 129 ОНД 

по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам. 

       15 июня 2017 г. состоялось заседание рабочей группы по координации деятельности в 

вопросах пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории 

Горнозаводского муниципального района.  

      По поручению министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края от 12 апреля 2017 г. представителями рабочей группы проведено контрольное 

мероприятие по целевому использованию деловой древесины, заготовленной для собственных 

нужд граждан для строительства домов и надворных построек. В ходе проверки нарушений не 

установлено, древесина используется по назначению, о чем составлены акты проверок.  

       14 сентября 2018 г. проведено  плановое контрольное мероприятие по целевому 

использованию деловой древесины, заготовленной для собственных нужд граждан для 

строительства домов и надворных построек. В ходе проверки нарушений не установлено, 

древесина используется по назначению, о чем составлены акты проверок.  
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Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 
       За первое полугодие 2018г. реализованы мероприятия, направленные на заключение 

муниципальных контрактов по ремонту асфальтобетонного покрытия нижеследующих 

автодорог улиц г. Горнозаводска:  

- ул.Тельмана – 0,4 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик ООО 

«Евродорстрой»). Цена муниципального контракта - 11 605,6860 тыс. руб. (работы по 

контракту начинаются с 20.08.2018); 

- ул.Гипроцемента – 0,3 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик ООО 

«Евродорстрой»). Цена муниципального контракта – 4 050,0000 тыс. руб. (работы начались 

24.07.2018, ведутся без нарушений, срок окончания 21.09.2018); 

- ул.Вокзальная – 0,5 км. Подрядная организация ООО «Комос» (субподрядчик ООО 

«Евродорстрой»). Цена муниципального контракта – 6 394,3200 тыс. руб. (работы начались 

24.07.2018, ведутся без нарушений, срок окончания 21.09.2018). 

        Мероприятия были проведены в рамках постановления Правительства Пермского края от 

12 декабря 2014г. № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся на территории Пермского края».  

Источниками финансирования мероприятий являются:  

- бюджет Горнозаводского муниципального района Пермского края - 5%; 

- бюджет Пермского края – 95%.        
       

Исполнение бюджета 
Доходная часть консолидированного бюджета городского округа на 01 июля 2018 года 

выполнена на 47,7% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 43,2 %, 

безвозмездные поступления 50,2 %, где выполнение по доходным источникам составило: 

Группа доходов 

План на 

2018 г. 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.07.2018 г. 

тыс.руб. 

% 

исполн

ения к 

плану 

Сумма 

поступлений 

01.07.2076 г. 

тыс.руб.  

 

Прирост 

поступлен

ий к 2017 

г. % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
235 342,0 101 677,9 43,2 87 245,4 +16,5 

Безвозмездные 

поступления  421 152,9 211 594,9 50,2 220 584,0 -4,1 

Итого доходов 656 494,9 313 272,7 47,7 307 829,4 +1,8 

 

       Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года составило 116,5%.  

       В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 63,1 %. Поступление налога на доходы физических лиц во все уровни бюджетов по 

сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 9,6 % по отдельным отраслям экономики: 

Виды 

экономической 

деятельности 

Поступления 

01.07.2018, 

тыс.руб. 

Поступления 

01.07.2017, 

тыс.руб. 

Прирост/сни

жение 

поступлений 

% 

Удельный 

вес в общей 

сумме 

поступлений 

2018 года,  
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% 

Всего 179 332,0 163 624,0 109,6 100,0 

добыча полезных 

ископаемых                 15 747,0 15 978,0 98,6 8,8 

обрабатывающие 

производства               60 137,0 51 077,0 117,7 33,5 

транспорт и связь 44 413,0 43 805,0 101,4 247,8 

государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

образование, 

здравоохранение, 

предоставление 

коммунальных, 

социальных услуг 37 916,0 35 260,0 107,5 21,1 
  

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 полуг. 2018 г. в сопоставимых ценах составил 943 963,0 

тыс. руб., что составляет 119,4 % к 1 полуг. 2017 г.  

      Оборот общественного питания 1 полуг. 2018 г. в сопоставимых ценах  составил  11 424,0 

тыс. руб., что составляет 99,6 % к 1 полуг. 2017 г.  

 

Потребительские цены 
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего 

года 

к соответствующему месяцу 

предыдущего года 

январь 100,63 100,63 101,52 

февраль 100,09 100,72 101,63 

март 100,17 100,89 101,7 

апрель 100,21 101,1 101,51 

май 100,4 101,5 101,56 

июнь 100,33 101,83 101,22 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.07.2018 г. к 

01.07.2017 г. показал максимальный рост цен на: пшено + 66%, чай черный байховый + 27%, 

яйца куриные + 13%, рис шлифованный + 11%, масло сливочное + 1%. 

 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: капуста белокочанная – 63%, 

крупа гречневая – ядрица – 30%, мука пшеничная – 29%, говядина (кроме бескостного мяса) – 

28%, картофель – 23%, рыба замороженная неразделанная – 24%, морковь – 15%, лук 

репчатый – 18%, яблоки – 15%, сахар – песок – 15%, масло подсолнечное – 14%, куры (кроме 

куриных окорочков) – 6%, соль поваренная пищевая – 9%, свинина (кроме бескостного мяса) 

– 5%, молоко цельное пастеризованное, стерилизованное – 2%. 

 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.07.2018 г. к 

01.07.2017 г. показал максимальный рост цен на: соль поваренную пищевую + 245%, рыбу 

замороженную неразделанную + 149%, макаронные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 

+ 62%, мука пшеничная + 43%, морковь + 11%, хлеб ржаной, ржано – пшеничный + 11%.  
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Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: капуста белокочанная – 44%, 

картофель – 36%, лук репчатый – 39%, рис шлифованный – 32%, свинина (кроме бескостного 

мяса) – 29%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 26%, пшено – 22%, 

масло сливочное – 22%, масло подсолнечное – 11%, молоко цельное пастеризованное, 

стерилизованное – 12%, чай черный байховый – 12%, крупа гречневая – ядрица – 15%, яйца 

куриные – 6%, сахар – песок – 5%, яблоки – 2%, куры (кроме куриных окорочков) – 2%. 

 

     Предпринимательство и торговля 
На территории муниципального района  по состоянию на 01 июля 2018 г. 

зарегистрировано 428 индивидуальных предпринимателей (против 415 на 01 апреля 2017 г., 

рост на 3,1 %).   

Продолжает реализовываться муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района», 

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

Проводятся встречи и заседания с индивидуальными предпринимателями.  

13 марта 2018 г. было проведено заседание Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района; 

20 июля 2018 г. состоялся информационный семинар для предпринимателей с участием 

контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзор, Россельсхознадзор, ИНФС, прокуратура). 

18 сентября 2018 г. для предпринимателей был организован еще один семинар с 

участием заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края, руководителя группы по работе с клиентами отдела 

микрофинансирования АО «Микрофинансовая компания Пермского края»,  заместителя 

директора НО «Фонд «Региональный центр инжиниринга»,  директора Фонда «Региональный 

фонд развития промышленности». 

2. Финансовая поддержка. На 2018 год в рамках реализации мероприятий 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского муниципального района» на поддержку субъектов малого и 

среднего заложено 150 000 рублей.  

          На 1 июля 2018 г. администрацией муниципального района выдано 23 разрешения на 

торговлю, что на  3 разрешения меньше, чем за 1 полугодие 2017 г.  

 

Название мероприятия Количество разрешений  

1 полугодие 2017 г. 

Количество разрешений   

1 полугодие 2018 г. 

«Масленица» 12 5 

Сезонная торговля 3 7 

Выборы президента РФ - 18 

марта 2018 г. 
- 1 

Розничная торговля товарами - 2 

Фестиваль «Поют дети Союза» 8 7 

«Сабантуй» 3 1 

Итого: 26 23 

 

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

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

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. 1 мая 2018 г. выявлено 
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нарушение незаконной реализации алкогольной продукции ООО «Макси-Строй», назначен 

штраф в размере 30 000 руб.  

  

Инициативное бюджетирование        

 

          С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

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

денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 

образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 

минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае не подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муниципального образования для реализации проектов инициативного бюджетирования не 

предоставляется. 

       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае победило 7 проектов, которые реализовываются в 2018 г. на территории Горнозаводского 

городского округа. По состоянию на 01 октября 2018 г. реализованы следующие проекты:  

1. «Территория бассейна - мечты и реальность - 2». Суть проекта – асфальтирование 

территории, замена трубы наружного водоснабжения, установка малых форм (лавочки, 

урны, велопарковка) на территории МАУ ДО  «ДООЦ «Юность». Стоимость проекта 1 347 

тыс.руб. Представитель населения Горнозаводского городского  округа –  Шабардин Сергей 

Александрович. 

2.  «Спортивный городок». Суть проекта – установка спортивной площадки, 

восстановление питьевых фонтанчиков, установка скамеечек и урн  на территории МАУ 

«ЗЛООД им.С.Чекалина». Стоимость проекта 591 тыс.руб.  

Представитель населения Горнозаводского городского округа –  Захаров Сергей 

Александрович.            

3.  «Детский сад нашей мечты». Суть проекта – ремонт отмостки, кирпичной кладки 

крыльца, замена трубы наружного водоснабжения в МАДОУ "Детский сад № 1" 

г.Горнозаводска. Стоимость проекта 466,480 тыс.руб. Представитель населения 

Горнозаводского городского округа – Шалашова Наиля Яхимовна.       

4. «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта 

вестибюля в ДК им. Л.И. Бэра. Стоимость проекта составляет 1 518 тыс. руб. 

 

Подходят к завершению следующие проекты: 

1.  «Парадное крыльцо-лицо школы». Суть проекта – ремонт крыльца, асфальтирование, 

замена наружной трубы водоснабжения в МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора. Стоимость 

проекта 729,650 тыс.руб. Представитель населения Горнозаводского городского округа – 

Толокнова Нина Александровна. 

2. «АРТ – территория как объект творческого пространства детской библиотеки». 
Суть проекта замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и 

благоустройство входной группы. Стоимость проекта составляет 550,0 тыс.  руб. 

 

По проекту "Ремонт водопровода п.Сараны, протяженностью 300 метров» (ул.Карла 

Маркса) денежные средства возвращены в краевой бюджет в связи с несостоявшимися 

конкурсными процедурами по определению подрядчика.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

Дошкольное образование реализуется в 11 дошкольных образовательных учреждениях, в 4 

общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» и 
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через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель».  

       Городским округом обеспечивается системная передача данных в региональную 

информационную систему «Портал «Дошкольное образование».  

       В 2018 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и муниципальную  

информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 164 заявления на 

получение мета в ДОО (68 заявлений в I квартале, 96 – во II квартале).   

       Реализация краевого проекта «Выездной воспитатель» осуществляется в п.Вильва. 

Воспитатель группы кратковременного пребывания (п. Вильва)– Щербановская Наталья 

Николаевна в мае 2018 года прошла  курсы повышения квалификации  по теме: 

«Моделирование, организация развивающей предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в условиях  освоения ФГОС ДО». Родители положительно 

оценивают работу педагога, данная услуга в  поселке востребована. Реализация краевого 

проекта на территории Горнозаводского городского округа  позволяет сделать услугу 

дошкольного образования  доступной для населения п.Вильва, обеспечивает успешную 

адаптацию ребенка к дальнейшему обучению в общеобразовательном учреждении и  создаѐт  

благоприятные условия для социализации ребѐнка. 

           На текущий момент в ДОУ работает достаточно большое количество молодых 

педагогов (57 %).  Уделяется внимание обучению педагогов. Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организацией  «Институт развития современных 

образовательных технологий»  организовано обучение по специальности  «Дошкольное 

образование» на базе Горнозаводского муниципального района.  Профессию воспитатель 

получают 16 человек, из них  - 12 работники ДОО. Кроме того 2 человека получают среднее 

специальное образование в Нижнетагильском педагогическом колледже, 1 обучается в 

Чусовском индустриальном техникуме по специальности «Дошкольное образование». Высшее 

образование получают 6 человек (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, Екатеринбургский государственный педагогический университет). 12 человек 

прошли курсы переподготовки от 250 часов и выше. 

        8 руководителей (73%) ДОУ прошли 16 часовые курсы АНО ДПО «Карьера и 

образование» по теме  «Нормативно – правовое регулирование деятельности образовательного 

учреждения. Реализация основных компетенций образовательной организации в условиях 

современного законодательства».   

Таким образом, в районе создаются условия для решения кадровых вопросов, 

проводится целенаправленная систематическая работа по обучению кадров для дошкольных 

организаций района.  

Педагоги дошкольных учреждений принимают участие в конкурсном движении и 

краевых мероприятиях:  

МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия принял участие во Всероссийском конкурсе  

«Образцовый детский сад», который проходил с 30 января по 15 марта 2018 г.,   и вошел в 

число  1000 лучших детских садов  России среди 42 тысяч организаций дошкольного 

образования и учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного 

возраста. Из Пермского края вошли в число победителей  всего 4 дошкольных 

образовательных учреждения.  

        Образовательное пространство в дошкольных организациях  оснащено средствами 

обучения и  игровым, спортивным инвентарем для организации различных видов 

деятельности в соответствии с возрастом детей. В ряде ДОУ используются ноутбуки, что 

обеспечивает доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным 

сетям. В образовательном процессе используются электронные образовательные ресурсы, к 

которым обеспечивается доступ воспитанников.  

МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска  вошѐл в число победителей краевого 

проекта «Инициативное бюджетирование», в ходе  которого  проведена полная замена 

отмостки, ремонт крылец и цоколя здания (на сумму 466 тыс. руб.) Также установлено 

ограждение на кровле здания.  Данные мероприятия позволили  привести в нормативное 
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состояние здание детского сада, создать эмоционально-благоприятные и безопасные условия  

для пребывания детей, сотрудников, родителей в здании и на территории детского сада.  

МАДОУ  «Детский сад № 5»  г.Горнозаводска предоставлена субсидия из средств 

бюджета Пермского края на софинансирование расходов по реализации муниципальной 

программы приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках приоритетного 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения» в сумме 5702,595 руб. В детском саду 

предполагается осуществить ремонт входных групп, обеспечить установку пандусов и туалета 

для инвалидов, произвести замену входных дверей.  

         В МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска оказывается дополнительная платная 

услуга: организован кружок  «Ритмика» для детей с 4 до 7 лет.  Услуга востребована, 

пользуется большой популярностью у родителей.    
        В МАДОУ «Детский сад №3» г.Горнозаводска  создана  образовательная услуга для 

неорганизованных детей раннего возраста (от 8 мес. до 3 лет)  «Мамина школа». Услугой 

пользуются  16 детей.  

         В районе созданы психолого-педагогические условия для реализации ФГОС дошкольного 

образования, в том числе условия для организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ. В 

апреле в  г.Чусовой  состоялся краевой семинар «Новые горизонты – особым детям: доступнее, 

ближе, мобильнее». Педагоги МАДОУ «Детский сад №8» п.Пашия представили на семинаре 

опыт работы по теме: «Работа с ребенком, имеющем интеллектуальные нарушения (синдром 

Дауна)» и проект «Играем и  развиваемся вместе».  

         Команды МАДОУ «Детский сад № 5» г.Горнозаводска  и МАДОУ «Детский сад № 8» п. 

Пашия  приняли участие в Открытом  краевом  заочном конкурсе  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРѐнок» в рамках робототехнического 

форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок». В этом году 150 детей из 92 

детских садов Пермского края приняли  участие и представили видеофильмы своих творческих 

проектов на темы «Моя Россия. Моя семья» и «РОБО-помощники в семье». Воспитанники и 

педагоги достойно представили наш район.  

        Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

        В школах района в 2017 -2018 учебном году обучалось  2920 учащихся.  

        С 25 мая по 29 июня 2018 г. состоялась  государственная итоговая аттестация 

выпускников общеобразовательных организаций  Горнозаводского городского округа. Всего 

в процедуре государственной итоговой аттестации в 2017 -2018 учебном году приняли 

участие 354 человека (АППГ-350 чел.). 

       268 выпускников 9-х классов Горнозаводского городского округа сдавали обязательные 

предметы по федеральным измерительным материалам в форме основного государственного 

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

МАОУ «СОШ» п.Т.Гора.   

   7  человек (учащиеся СОШ № 1(3 чел.),  СОШ  п.Пашия (4 чел.) не справились с ОГЭ по 

трем предметам из четырех в основной период. Возможность пересдать экзамен и получить 

аттестат для них будет предоставлена в сентябре 2018 г. 

      В 2018 году в целом выпускники  9-х классов  успешно сдали экзамен по  русскому  языку 

(на «2» написали 1,1 % выпускников (в прошлом году-1,2%), на «4» и «5» - 77,5 % (в 

прошлом году-78%). Средний балл выше прошлогоднего на 4,3 б. (51 б. и 55,3 б. 

соответственно). 

     Второй обязательный предмет (математику) выпускники этого года сдали хуже, средние 

баллы ниже (2017г. – 47,7 б., 2018г. – 44,8 б.). 

      Пять выпускников 9-х классов набрали на ОГЭ по русскому языку максимальные 100 б. 

(СОШ №  1-Койнова В., Улитина А., Лузянин Д., СОШ № 3-Леванова О., Суханова К.).     

     На 100 баллов также сдал информатику выпускник МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский  Клементьев С.  

      Высокие результаты обучения в целом показали выпускники школ №1 и №3 г. 

Горнозаводска, школ п.Станция Бисер,  п.Старый Бисер, п.Т.Гора, п.Сараны.  

        34 выпускника (АППГ-32 чел.) 9-х классов (дети с ОВЗ) сдавали государственный 
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выпускной экзамен по русскому языку  и  математике  (дети с ОВЗ имеют право сдавать 

только два обязательных предмета). Все успешно справились с экзаменами и получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

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

образовательным программам для детей с легкой умственной отсталостью, получили 

свидетельства об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

      85 выпускников 11 классов (АППГ- 83 чел.) сдавали единый государственный экзамен. 

Все выпускники успешно справились с обязательными предметами и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

    Среднюю школу закончили с аттестатом с отличием и медалью 14 выпускников (АППГ- 14 

чел.). Это обучающиеся школ № 1 (4 чел.), № 3 г.Горнозаводска (3  чел.),  п.Пашия (1 чел.), 

п.Сараны (1 чел.), п.Т.Гора (5 чел.). 

    В  ЕГЭ по русскому языку приняли участие 85 чел. С экзаменом справились все 

выпускники. 

     Результаты выпускников 11-х классов в 2018 году выше  средних   баллов  прошлого года.  

Средний балл Отклонение 

2017г. 68 +2,0 б. 

2018г. 70 

       

     По итогам экзамена самый высокий балл (98 баллов) в районе набрала выпускница  СОШ № 3 

г. Горнозаводска Ахаладзе Мария.  

     В СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ п.Т.Гора семь выпускников получили от 91 до 96 баллов. 

Средние баллы по ОУ 

 

      ЕГЭ  по математике профильного уровня  сдавали  65 выпускников из 6 школ района (76% 

от числа всех выпускников).    

      С математикой профильного уровня справились в 2018 году 98,5% (только 1 чел. показал 

результат ниже мин. 27 баллов) (АППГ - 87% выпускников, 9 чел. не справились).  

      Результаты  по математике выпускников 11-х классов в 2018 году выше  средних баллов 

прошлого года.  

Средний балл Отклонение 

2018г. 50,0 +7 б. 

2017г. 43,0 

 
       Самый высокий балл (88 б.) набрали выпускница МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска 

Ахаладзе Мария и выпускница МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска Пономарева Александра. 

 

Средние баллы по ОУ 
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Средний балл по русскому языку, математике в динамике 

 
   

        Из приведенных данных видно, что средний балл по русскому языку в динамике последних 

пяти лет имеет тенденцию к увеличению. Результаты по математике  имеют волнообразную 

динамику.  

       Четыре  предмета  по выбору  (география, информатика, обществознание, англ. язык) сдали 

лучше АППГ. Хуже сдали химию, биологию, историю, литературу (см. диаграмму). На уровне 

прошлого года результаты по физике. 

    
       

       Сравнить  средние баллы по району со среднекраевыми баллами и средними баллами по РФ  

на текущий момент не представляется возможным, т.к. пока не представлена  общая статистика 

по ЕГЭ. 

9  выпускников (11%, АППГ- 8 чел. /10 %), это обучающиеся СОШ № 1- 3 чел., СОШ № 3- 5 

чел., СОШ п.Пашия  – 1 чел.) получили  на ЕГЭ по сумме трех предметов 225 и более баллов, 

что позволяет претендовать будущим студентам на выплату дополнительной губернаторской 

стипендии в вузах Пермского края. 

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 225 и более баллов  
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       В целом  работа по обеспечению  качества образования в ОУ района  осуществляется 

системно и приносит положительные результаты.      

       Выпускники в целом  показали стабильные результаты обучения. Успеваемость 

выпускников старшей школы – 100%. В качестве возможных рисков следует отметить 

возникшую в этом году сложность при сдаче базового уровня математики (два предшествующих 

года выпускники 11 кл. успешно справлялись с этим экзаменом). Два выпускника пересдавали 

ЕГЭ по математике базового уровня в резервный день, справились  на «3», получили аттестаты.  

Педагоги-предметники осуществляли более индивидуальный подход при подготовке к ЕГЭ, 

особенно к выпускникам, показавшим «пограничные» результаты на пробные экзаменах и 

диагностических работах. 

        ГИА выпускников основной школы в этом  году продемонстрировала рост качества 

образования по русскому языку и  обозначила имеющиеся проблемы в подготовке выпускников 

по математике, физике, обществознанию, биологии, географии. В 2018 году 7 выпускникам (это 

обучающиеся школы № 1 и школы п.Пашия) предстоит пересдавать сдавать три экзамена в 

дополнительный период (в сентябре 2018г.). Данные обучающиеся получили в основной период 

сразу три «2» по экзаменам, что свидетельствует  либо о неверном изначальном выборе 

предметов для сдачи, либо о низкой мотивации и уровне подготовке.  

       Тема развития родительского образования, ответственного родительства  является 

определяющей  в рамках  реализации   краевого проекта «Сбережем семью - сохраним Россию». 

       Как приблизить родителей к школе? Как сделать сотрудничество семьи и школы более 

эффективным? Об этом и о многом другом шла речь на состоявшейся  21 апреля  в МАОУ 

«СОШ № 3» г.Горнозаводска  педагогическо - родительской конференции «Сотрудничество 

семьи и школы в образовании, воспитании и развитии личности ребенка».  Первый учебный год 

в Доме творчества для детско-родительского клуба "Огонѐк" пролетел незаметно. Детско-

родительский клуб - это социальная площадка на пути решения проблем в семейном 

воспитании, укреплении детско-родительских отношений, объективного понимания родителями 

проблем ребенка, его личности в целом; определение своей воспитательной стратегии в 

общении с ними и способов взаимодействия с другими участниками воспитательного 

процесса. Восемь интереснейших занятий на самые разные темы прошли в теплой, дружеской 

атмосфере.  

        С 25 по 29 июня 2018 года в районе загородного лагеря им.С.Чекалина осуществлял свою 

работу  военно-полевой палаточный лагерь. Более 50 мальчишек и девчонок на протяжении 5 

дней были участниками  военно-спортивных сборов под названием "Наследники Победы".  

С 15 по 18 мая  в  Прикамье прошел 11-й краевой слет Юных инспекторов движения, 

посвященный 45-ой годовщине образования движения ЮИД. 

Горнозаводский район представляла команда МАОУ "СОШ" п.Пашия.                    

Межведомственное взаимодействие – одно из немаловажных направлений в работе с 

несовершеннолетними.  

       11 мая  на базе МАОУ ДО «Дом творчества» г.Горнозаводска прошла муниципальная 

интеллектуально-познавательная игра «Факел надежды».  Цель игры - формирование 

гражданской позиции и нравственной культуры несовершеннолетних, укрепление 

межведомственных связей по работе с  несовершеннолетними, состоящими на различных 

учетах. Инициатором проведения данного мероприятия выступила прокуратура 

Горнозаводского района.  

       Основная миссия Дома творчества направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение  индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, эстетическом, физическом совершенствовании, а также организацию их 

свободного времени; обеспечение  адаптации детей и подростков к жизни в обществе, их 

профессиональную ориентацию, поддержка и развитие одаренных и талантливых детей.   

      25 мая в спортивном зале МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска прошел заключительный этап 

Спартакиады школьников 2017-2018 учебного года. Соревнования включали пять видов спорта – 

баскетбол,  ОФП, лыжные гонки, мини-футбол, легкую атлетику. Участники - сборные команды 
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школ (5-6 классы). По итогам в общем зачете 1 место завоевала МАОУ «СОШ №3»  

г.Горнозаводска, 2 место - МАОУ «СОШ» п.Пашия, бронзовыми призерами  стала команда 

МАОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска.  

    Заслуженными успехами в области спорта могут  гордиться воспитанники Дома творчества.      
12 мая на спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Олимпия" прошел 

традиционный открытый турнир по волейболу среди юношей "Кубок северных городов". Четыре 

команды  боролись за кубок победителя: "Юность" (Горнозаводский район), "Ермак" 

(г.Чусовой), "Лидер" (ДЮСШ г. Кунгур), КДЮСШ (г.Добрянка). Соревнования проводились из 

трех партий. Победитель турнира - команда "Юность" (руководитель С.В. Тетерин).  Команде 

вручен Кубок и Диплом, игроки награждены медалями. 2 место заняла команда Кунгура и 3 

место у команды из г.Добрянки.  

С 9 по 16 июня в г.Ейске Краснодарского края прошел Всероссийский фестиваль по мини-

баскетболу среди детей 2009 года рождения. Фестиваль прошел при поддержке Министерства 

спорта РФ и Российской Федерации баскетбола. Баскетбольная команда "Урал" Горнозаводского 

Дома творчества (руководитель В.Л.Лутохин) приняла активное участие в столь значимом 

мероприятии. На баскетбольной площадке Детского оздоровительного лагеря санаторно-

курортного типа южного города встретились детские команды из Москвы, Саратова, Перми, 

Самары, Ростова, Подольска, Казани, Астрахани, Новороссийска, Соликамска. Наши ребята 

участвовали в мастер - классах и получили уроки игры у известного российского баскетболиста 

Дмитрия Кулагина.  

        Насыщенной событиями и победами оказалась спортивная жизнь  воспитанников ООЦ 

«Юность». 2 мая  на базе центра «Юность» состоялось Открытое Первенство города 

Горнозаводска по плаванию, посвященное Дню великой Победы. В нем приняло участие 89 

спортсменов из Горнозаводска, Лысьвы и Чусового. Наш город представляли 48 юных 

спортсменов, занимающихся плаванием в детских объединениях ДООЦ «Юность». Ребята 

соревновались на дистанциях 50м. во всех видах плавания и 100м.-  комплексное плавание. По 

результатам соревнований ребята завоевали семь золотых медалей, шесть серебряных и шесть 

бронзовых наград. С 7 по 11 мая в Саранске состоялось  Всероссийское  первенство  по 

плаванию среди юниоров. В соревнованиях  приняли  участие спортсмены из 65 регионов 

страны. Среди них – мастера спорта международного класса, рекордсмены страны и мира, 

чемпионы европейских   состязаний. 

      В первый день соревнований на пьедестал почѐта взошли сразу два спортсмена, 

представляющих Пермский край. На дистанции 100 метров на спине бронзовым 

призером  стал Савелий Паньков (тренер – Н.А.Ходыкин). Савелий  проплыл дистанцию с 

результатом 58.57, выполнив норматив на звание «Мастер спорта».    

      

    

 
 
 
 
    

Учреждения культуры 

 
Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

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

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с молодежью 

в Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района". 

Всего на 01.07.2018 в списках на участие в Программе стоит 42 молодых семьи. На 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  

в 2018 году выделено средств: 

10% - 591 861,0 руб. (краевой бюджет); 

30-35% - 800 000,00 руб.(местный бюджет); 
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30-35% - 668 774,0 руб. (краевой бюджет); 

30-35% - 387 118,0 руб. (федеральный бюджет). 

Выдано 3 свидетельства на 30-35%, 2 свидетельства на 10%. 

     Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

       В I квартале заключено соглашение с Министерством социального развития Пермского 

края о предоставлении субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников муниципальных учреждений. Сумма средств краевого бюджета – 

176 800 руб., бюджета муниципального района – 95 400 руб. Во II квартале выделено две 

путевки за счет средств муниципального района на общую сумму 10 750, 24 руб. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. В I полугодии  2018 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 

библиотека в составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 9 906 

пользователей, в том числе 4 412 детей, 1 727 молодежи. Посещаемость составила 129 000 чел., 

в том числе детей  - 57 454 чел., молодежи – 22 451 чел.  Документовыдача составила 328880 

экз., в том числе детям – 170 462 экз., молодежи – 18 530. Число посещений на мероприятиях 

26 400 чел., в том числе детей – 14 728, молодежи – 1 064. 
       27 февраля в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке прошла 

просветительская акция «Краевой этнографический диктант. Мир языков родного края», 

посвященная Международному дню родного языка. Диктант позволил  оценить уровень 

этнографической грамотности населения, знания о языках народов, проживающих в Пермском 

крае. В акции приняли участие 51 человек.  

       На базе Горнозаводской центральной детской библиотеке создан «Районный 

информационно-методический центр родительского образования и просвещения». Всего за 

отчетный период проведено 47 мероприятий по родительскому образованию, участников – 2 

074 чел., в том числе 522 семьи, из них 28 семей находящихся в СОП. 

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

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

       В I полугодии 2018 года КДУ проведено 987 мероприятий с числом участников 121 412 

человек, в том числе для детей 465 мероприятий с числом участников 25 657 человек, для 

молодежи 182 мероприятия с числом участников 11 965  человек. В КДУ работают 123 

клубных формирования, в них занимаются 2 153 человека, в том числе для детей - 70 

формирований с числом участников 1 275, для молодежи – 15 формирований с числом 

участников 205 чел. 

       Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День работника культуры 

России, День весны и труда, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗА», национальный праздник «Сабантуй», Бал 

выпускников «Самый лучший день…!» 

       В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  оркестра 

Пермского военного института войск Национальной гвардии России.   

       Детский образцовый театр балета «Рябинка» МБУК «ДК имени Л.И.Бэра» принял участие 

в Международной хореографической ассамблее «Новый формат» (г.Сочи, 25.03-02.04.2018), 

награжден Дипломом Лауреата I степени. В Международном конкурсе национальных культур, 

фольклора и современного искусства «Платформа» (г.Минск, 17-21 июня 2018). Получены два 

диплома Лауреата II степени, а также Приз зрительских симпатий вручен руководителю 

коллектива Коморной Т.Г. 

       Детский коллектив эстрадной песни «Разноцветные нотки» МБУК «ДК имени Л.И.Бэра»  

в Международном конкурсе-фестивале «Уральский звездопад» (27 января 2018 года, г.Пермь) 

стал Лауреатом I, II, III степени. В Международном конкурсе культуры, искусства и творчества 

«КИТ» (9-11.02.2018 г., г.Пермь) завоевал Гран-при,  четыре диплома I степени. 

Проектная деятельность. 
В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, в 2018 году выигран 

проект: 

- «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные мастерские» МБУК «Горнозаводская 
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центральная детская библиотека» - 100 000,0 руб. 

В конкурсе культурно-досуговых учреждений выиграны следующие проекты: 

- «ПОРТАЛ» (Пашийский Отряд Ребят Творческих Активных Любознательных)» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пашийский дом культуры» -  91 000,00 руб. 

- «Создание этно-центра «В гостях у Дуняши» муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Промысловский клуб» - 50 000,0 руб.  

  - «Творческое движение детей и подростков «Кукольная страна» муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Кусье-Александровский дом досуга» - 55 000,0 руб. 

- «Молодежное творческое движение «Бумеранг добра «Чистых сердец» муниципальное 

автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Л.И. Бэра» - 100 000,0 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержаны следующие мероприятия: 

- межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗа» (МАУК «Дом культуры имени 

Л.И.Бэра) – 70 000,0 руб. 

- фестиваль «Промысловские тропы» ( МБУК «Промысловский клуб») – 60000,0 руб. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования поддержаны следующие 

проекты: 

-«Арт - территория как объект творческого пространства детской библиотеки». Суть 

проекта замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и 

благоустройство входной группы Горнозаводской центральной детской библиотеки.  Сумма 

краевого бюджета составила - 495 000 руб.; 

- «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта 

вестибюля второго этажа в ДК им. Л.И. Бэра.  Сумма краевого бюджета составила 1 500 412,7 

руб. 

Музейная деятельность. За 1 полугодие текущего года музей посетило 4 288 человек, в 

вечернее и ночное время  664 человек. Организовано 28 выставок.  Проведено 58 массовых 

мероприятий с числом участников 1815 чел. Общее количество музейных предметов 

основного фонда составляет 37785 ед. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 8 мастеров 

декоративно-прикладного творчества 20-25 февраля приняли участие в 12-ой 

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». В рамках  празднования 

«Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастеров 

Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  

Работа с молодежью. В I полугодии 2018 года для подростков и молодежи проведено 49 

мероприятий. 

Молодежь района приняла участие в: 

- студенческой Лиге Чемпионата КВН Прикамья; 

- краевой исторической игре «Большая георгиевская игра» 

Оказание поддержки особо одаренным детям. 03 марта победители муниципального 

этапа XIII фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского приняли участие в 

зональном конкурсе, который прошел в г.Чусовой.  В 20 номинациях фестиваля приняли 

участие 408 детей и подростков. 

В апреле-мае 2018 года победители зонального этапа XIII фестиваля искусств детей и 

юношества имени Д.Б.Кабалевского приняли участие в третьем этапе  «Творческий олимп», 

который прошел в г.Пермь.  В 8 номинациях приняли участие 74 человека. Результаты 

конкурсных номинаций: 

         - «Театр» (Театр «Б».Драматический спектакль. 13-18 лет), поэтическая театр-стадия 

«Живинка» МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска – Золотая медаль; 

- «Хореография» (Детский танец (коллективы 3-7 чел.) 6-9 лет) Детский образцовый  

театр балета «Рябинка»  - Серебряная медаль; 

- «Хореография» (Народный танец (коллективы 3-7 чел.) 16-18 лет) Детский 

образцовый  театр балета «Рябинка»  - Золотая медаль; 

- «Хореография» (Современный танец (коллективы 3-7 чел.) 16-18 лет) Детский 

образцовый  театр балета «Рябинка»  - Серебряная медаль; 

- «Хореография» (Современный танец (коллективы 8-24 чел.) 13-15 лет) Детский 

образцовый  театр балета «Рябинка»  - Сертификат участника; 
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- «Фортепиано (сольно) 11-13 лет» - Фагъмиев Руслан  - Диплом III степени; 

- «Композиция. Академическая инструментальная музыка. 17-18 лет» - Шмакова Дарья 

– Бронзовая медаль; 

- «Эстрадно-джазовый вокал (сольно).11-13 лет. Яркова Дарья – Сертификат участника; 

 - «Эстрадно-джазовый вокал (сольно).14-16 лет. Дубова Алена – Диплом; 

-  «Изобразительное искусство». 7-10 лет. Завьялова Валерия – Серебряная медаль; 

-«Изобразительное искусство». 14-16 лет. Мушта Анна – Бронзовая медаль; 

- «Декоративно-прикладное искусство». 14-16 лет. Ковинова Екатерина – Золотая 

медаль; 

-«Сохранение народных художественных промыслов» 16-18 лет. Калошина Елена – 

Диплом. 

8-9 июня 2018 года лауреаты золотых, серебряных и бронзовых медалей приняли 

участие в Заключительном празднике закрытия XIII Фестиваля искусств детей и юношества 

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

В детской  школе искусств  обучается 256 человек. Открыты отделения: хоровое, 

эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 

Учащиеся ДШИ приняли участие в: 

-  конкурсных прослушиваниях XIII Международного конкурса культуры, искусства, 

творчества «КИТ!» (г.Пермь, 9-11.02.2018) в номинации инструментальная музыка 

(клавишный синтезатор)- Киселев Евгений; 

  - IX межмуниципальном  конкурсе  исполнителей татарской музыки «Звездный дождь» 

(г.Соликамск, 17.02.2018), диплом 3 степени; 

- X Всероссийском открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» (г. 

Чайковский, 22.02.2018) - дипломом лауреата 1 степени награжден Фагъмиев Руслан; 

- V межмуниципальном конкурсе «Юный пианист»  (г. Лысьва, 25.02.2018).  

В номинации «Солисты. Возрастная группа 8-10 лет» - диплом лауреата 1 степени – 1 чел. 

диплом 3 степени – 3 чел.;   

В номинации «Солисты. Возрастная группа 11-13 лет» – диплом 2 степени; 

В номинации «Фортепианный ансамбль. Возрастная группа 8-10 лет» - диплом 2 степени; 

- VI краевом блиц-конкурсе учащихся детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств и объединений изобразительного искусства центров 

дополнительного образования детей  в номинациях «Рисунок», «Живопись», «Композиция» 

(г.Пермь, 29.03.2018). Диплом III степени в номинации «Живопись»; 

- IV открытом городском конкурсе самых юных пианистов «Музыка стихов и звуков» 

(г.Пермь,29-30.03.2018). Дипломом лауреата 2 степени и специальным призом «За 

выразительное исполнение стихотворения» награждена ученица Детской школы искусств 

г.Горнозаводска Алиса Цейтер. 

В краевом конкурсе «Лучшая школа искусств» Детская школа искусств г. 

Горнозаводска заняла третье место! 

С 30 апреля по 02 мая 2018 года в Перми в органном зале проходили мастер-классы 

педагога, приглашенного солиста ORCHESTRE  DE  PARIS Дэвида Бисмута. В мастер-классах 

принимали участие ученики ДМШ и ДШИ Пермского края. От Детской школы искусств 

г.Горнозаводска  участие в мастер-классе принял ученик 6 класса инструментального 

отделения Фагъмиев Руслан.       

      

       Здравоохранение 

       В Горнозаводском городском округе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

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

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

амбулатория», 9 ФАП-ов и ООВП (отделение общей врачебной практики п.Кусье– 

Александровский).     

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 66 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 11 коек, 
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терапевтические – 23 койки, инфекционные – 14 коек, хирургические – 17 коек, акушерские – 

1 койка. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  30,  в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория» 12 коек терапевтического профиля, в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 18 коек терапевтического профиля, 17 коек дневного пребывания 

при стационаре (4 койки - акушерство и гинекология, 4 койки - неврологическое отделение, 

9-терапевтическое отделение).  

      В городском округе работает 42 врача, в РБ – 35. Отсутствуют врачи: фтизиатр, дермато - 

венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 

анестезиологами – реаниматологами, хирургами, терапевтами, инфекционистами. Процент 

укомплектованности врачебным персоналом составляет 61%, средним медицинским  

персоналом ЛПУ укомплектовано на 85,8%.     

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 17,7 на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 39,0 в 2016  г., а средним мед.персоналом -

72,8 при средне–краевом показателе 85,9 (по данным 2016г.).  

     В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

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

и внешние воздействия.  

       Младенческая смертность за 1 полугодие 2018 г. не допущена.  

       Стационарную помощь за I полугодие 2018 года в лечебных учреждениях с 

круглосуточным пребыванием получило 1 585  человек, против 1 605 человек   I полугодия 

2017г.  

        В дневном стационаре при поликлинике пролечено 446 больных против 544, уровень 

госпитализации на 1 тысячу человек снизился и составил 18,9 против 22,6. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 322 человека против 463 человек.  

      За I полугодие 2018 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 17 035 человек, против 13 759  человек за I полугодие 2017 года . Показатель на 

одного жителя  составил  4,2 против 3,6 в 2017 году. К фельдшерам, ведущим 

самостоятельный прием, обратилось 6 191 человек против 4 159 человек в 2017 году, и 

показатель на 1 жителя составил  0,3 посещения против 0,2 в 2017 году. Доля фельдшерских 

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

фельдшерам составило 12,7  против 12,6 в I полугодии  2017 года.  

       За I полугодие 2018 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ», вызовов 4324 против 4058 в 2017 году.  

За 5 месяцев 2018 года диспансеризацию взрослого населения прошло 1262 человек. Впервые 

выявлено 126 заболеваний, из них -58- болезни эндокринной системы, в т.ч.сахарный диабет-

2 чел.,ожирение-17 чел., нарушение обмена веществ-37 чел., 16 чел.-болезни мочеполовой 

системы, 22 чел.-болезни системы кровообращения, из них -ишемическая болезнь сердца-8 

чел., болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением-8 чел., 

доброкачественные заболевания молочных желез- 7 чел., прочие заболевания-29 чел.  

        За I полугодие 2018 года в Горнозаводском городском округе эпидемиологическая 

ситуация остается относительно спокойной. Не регистрировались следующие инфекционные 

заболевания: брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, скарлатина,  менингококковая инфекция, 

корь, чесотка, клещевой энцефалит, лептоспироз, острый гепатит В и С и его носительство, 

паротит, краснуха, постинъекционные нагноения, гнойно-септические заболевания у детей, 

сифилис, гонококковая инфекция, тениоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз, опистархоз, 

трихинеллез, ВБИ пневмонии.  

      За I полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. в Горнозаводском 

городском округе произошло повышение инфекционной заболеваемости в 1,18 раза (с 

показателя 2017г. 859,07  до показателя 1016,01 на 100 тыс. населения).  

Увеличилось число укусов животными в 1,5 раза относительно прошлого года с показателя 

100,0 до показателя 158,4 на 100 тыс. населения в 2018г.  

За анализируемый период времени отмечается рост заболеваемости ВИЧ инфекции в 1,5 раза 

с показателя 79,21 до 120,9 на 100 тыс. населения. Отмечается рост заболеваемости ОРЗ в 1,2 

раза с показателя 19 625,58 до показателя 24 128,58 на 100 тыс. населения. Так же имеет 

место рост внебольничных пневмоний в 1,18 раза с показателя 183,4 до показателя 216,8 на 
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100 тыс. населения в 2018г. Нужно отметить рост заболеваемости аскаридозом в 1,25 раза  с 

показателя 2017г. 16,6 до показателя 20,8 на 100 тыс. населения.  
       Ситуация по заболеваемости инфекциями управляемыми средствами специфической 

профилактики остается спокойной. При анализе выполнения плана вакцинопрофилактики берутся 

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

15%. Таким образом, за I полугодие 2018 года выполнение плана вакцинопрофилактики составило 

81,8%, при нормативе 55%. Средний процент выполнения плана вакцинации  среди детского 

населения составил 59,7%, при нормативной величине 55%.  

        Всего на территории округа зарегистрировано 342 случая ВИЧ-инфекции.   За 1 

полугодие текущего года вновь зарегистрировано 22 новых случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости  на 100 тыс. населения составил 93,1 (среднекраевой-67,6) 

Распространенность-1447  на 100 тыс. населения (средне - краевой- 1317,1). За 1 полугодие 

текущего года умерло 9 человек.  

       Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2018 году 

выявлено вновь 10 случаев, заболеваемость составляет 42,3 против  показателя 41,9  на 100 

тыс. населения в  2017 году.         

Развитие физической культуры и спорта 

 
В период с 1 января по 30 июня 2018 года на муниципальном уровне проведено   34 

официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие около 2674 человек: 

-Финал Чемпионата Горнозаводского муниципального района по баскетболу сезона 

2017/2018 г.г. среди мужских команд  (12 января, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия») – 40 

участников (4 команды); 

-Финалы муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" Пермского края сезона 2017/2018 г.г. (20 января, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия»)  

- 100 участников (9 команд); 

-Межмуниципальные соревнования «Лыжный марафон «По пути Ермака» (3 февраля, 

г.Чусовой - п.Усть-Койва) - 172 участника; 

-Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2018» 

(11февраля, г.Горнозаводск, л/б клуб «Факел) –  450 участников; 

-Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

(18 февраля) - 53 участника (29 - взрослые, 24 - дети); 

-Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди женских 

команд в сезоне 2017-2018 гг. – (январь-март) - 94 участников (8 команд); 

-Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди мужских 

команд (февраль – апрель) - 60 участников (6 команд); 

-Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества ( 27 марта, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия») - 40 участников (4 

команды); 

-Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника 

Отечества (23 февраля, г. Горнозаводск, спортивный зал ГБПОУ «ГПТ») – 48 участников (6 

команд); 

- Открытый турнир по шахматам, посвященный дню Защитника Отечества (23 февраля, 

г. Горнозаводск, РДК им. Л.И. Бэра) – 23 участника (в т.ч. – 8 детей); 

-Личное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (март, г. 

Горнозаводск, МБУК «ДК им. Л.И. Бэра») - 24 участника (в т.ч. 8 детей); 

-Открытый турнир по баскетболу среди женских команд в честь Дня 8 марта (4 марта, 

г. Горнозаводск, спортивный зал ГБПОУ «ГПТ») - 40 участников (4 команды); 

-Муниципальные соревнования по плаванию "День пловца - 2018" (22-23 марта, г. 

Горнозаводск, плавательный бассейн «Юность») - 67 участников; 

-Спартакиада школьников и первенство Горнозаводского муниципального района по 

лыжным гонкам (25 марта, г.Горнозаводск, л/б клуб «Факел) – 58 участников; 
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-Соревнования Спартакиады школьников Горнозаводского муниципального района 

сезона 2017-2018 гг.  по баскетболу, ОФП, лыжным гонкам, мини-футболу, легкой атлетике 

среди учащихся 5-6 классов – 30 участников (3 школы); 

-Президентские спортивные игры, президентские состязания школьников, малые 

президентские соревнования и другие физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей школьного возраста, организованные учреждениями дополнительного 

образования муниципального района – 48 чел.; 

-Соревнования по волейболу среди женских команд в рамках Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского муниципального района сезона 2018 г. (7-8 апреля, спортзал ГПТ) - 5 команд 

- 40 участников; 

-Финал Чемпионата Горнозаводского муниципального района по волейболу среди 

мужских команд (14 апреля, ФОК «Олимпия») - 60 участников (6 команд); 

-Командное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (15 

апреля, ДК им. Л.И.Бэра) – 12 участников; 

-Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд на приз памяти А.И.Зайцева 

(15.04.2018 г., г.Горнозаводск, с/з Горнозаводского политехникума) – 40 участников; 

-Соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского муниципального района сезона 2018 г. (21-22 апреля, спортзал ГПТ) - 4 

команды - 40 участников; 

-Открытый турнир по баскетболу среди женских команд на приз памяти А.И.Зайцева 

(22 апреля, спортзал ГПТ) – 40 участников; 

-Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (6 мая, г.Горнозаводск) – 450 участников; 

-Открытый шахматный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. (6 мая, ДК им. Л.И.Бэра) – 15 участников; 

-Открытое первенство города Горнозаводска по плаванию, посвященное Дню Победы 

(12 мая, плавательный бассейн «Юность») - 67 участников; 

-Открытый турнир по волейболу «Кубок северных городов» среди юношей (12 мая, 

ФОК «Олимпия») - 50 чел 

-Открытый турнир по волейболу среди девушек «Факел надежды», посвященный 

Победе в ВОВ 1941-1945 гг. (май, г. Горнозаводск ФОК «Олимпия») – 50 чел. 

-Открытое первенство города Горнозаводска по мини-футболу среди детских команд (6 

июня, стадион МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска) – 4 команд4 – 40 участников; 

-Соревнования по легкой атлетике в рамках Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

муниципального района сезона 2018 г. (8 июня, стадион МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска) 

– 5 команд – 50 участников; 

-Спортивный праздник, посвященный Дню муниципального служащего (9 июня, лагерь 

им. Саши Чекалина) – 3 команды – 30 участников; 

-Спортивный праздник, посвященный Дню России (10-11 июня, стадион МАОУ «СОШ 

№3» г. Горнозаводска) – 140 участников; 

-Летний Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения (14 июня, стадион МАОУ 

«СОШ №3» г.Горнозаводска) – 3 участника; 

-Соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады трудящихся Горнозаводского 

муниципального района сезона 2018 г. (16-23 июня, стадион МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска) – 4 команды - 40 участников; 

-Открытый турнир г. Горнозаводска по мини-футболу среди юношей 2000-2003 г.р., 

посвященного Чемпионату Мира по футболу (27 июня, стадион МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска) – 4 команды - 40 участников.  

 

В спортивных соревнованиях краевого и всероссийского уровня приняли участие 267 

спортсменов: 

-Предварительный тур III этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Пермского края сезона 2017-

2018 гг. (г.Чусовой, 28 января) – 3 команды, 28 участников; 

-Первенство Приволжского ФО по Киокусинкай среди юношей (г.Пермь, 11 февраля) – 

5 участников; 
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-Чемпионат и Первенство ПК по плаванию (13-16.02.2018 г. г.Пермь) – 11 участников; 

-Первенство ПК по плаванию "Веселый дельфин" (27 февраля – 02 марта, г. Пермь) – 6 

участников; 

-Региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК "ГТО" среди всех категорий населения 

Пермского края (г.Кудымкар, 9-10 марта) – 8 участников; 

-Первенство города Перми по плаванию (г.Пермь, 20-21 марта) – 7 участников; 

-Первенство Пермского края по волейболу среди ветеранов сезона 2018 года (женщины 

35+) (г.Пермь, 24-25 марта) – 8 участников; 

-V Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 

воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч» (п. Звездный, 31 

марта) – 16 участников; 

-Открытое Первенство г. Североуральска по борьбе самбо, посвященное празднованию 

Дня пограничника, среди мальчиков 2009-2010г.р., мл. юношей 2007-2008г.р., девочек 2008-

2009 г.р. (25-26 мая, г.Североуральск) – 13 участников; 

-1 тур отборочного этапа  Первенства Пермского края по волейболу среди команд 

юношей 2006-2007 г.р. (г. Кунгур, 5-6 апреля) – 12 участников; 

-Открытое Первенство КГБУ ДО ДЮСШ Киокусинкай среди юношей, девушек, 

юниоров и юниорок, посвященное Дню Победы (г.Чайковский с 7 по 8 апреля) – 7 участников; 

-2 тур отборочного этапа  Первенства Пермского края по волейболу среди команд 

юношей 2002-2003 г.р. (г.Краснокамск  13 апреля)   - 11 участников; 

-XVIII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края в рамках VIII Краевого 

Паралимпийского спортивного фестиваля (III этап) под девизом: «Без участия нет побед!» 

(г.Пермь, 1 июня) – 3 участника; 

-Открытый турнир по мини-футболу в рамках летней оздоровительной кампании среди 

юношей 2007-08 г.р., посвященный Чемпионату Мира по Футболу 2018 (22 июня, г.Пермь) – 

12 участников; 

-МБУ «СШОР» г.Горнозаводска совместно с ассоциацией спортивного ориентирования 

Пермского края, ФСО России и Минспортом ПК на территории Горнозаводского района 

проведены соревнования краевого и всероссийского уровня: 

- Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 

дисциплины, 27-28 января, п. Теплая Гора) - 230 участников (в т.ч. 60 из Горнозаводского 

района); 

- Чемпионат России, Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины, 15-20 марта, г.Горнозаводск, ДОЛ им. Саши 

Чекалина) - 200 участников (в т.ч. 60 из Горнозаводского района).  

       На обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий муниципального уровня, участия отдельных спортсменов и сборных 

команд района в соревнованиях краевого и всероссийского уровня было израсходовано 270,1 

тыс. рублей средств бюджета муниципального района и 172,2 тыс. рублей средств бюджета 

Горнозаводского городского поселения.  

       Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

г.Горнозаводска и МБУ «СШОР» г.Горнозаводска по спортивному ориентированию.  

В спортивной школе спортивному ориентированию на различных этапах спортивной 

подготовки занимается 296 спортсменов. 

В 1 полугодии 2018 года на всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях спортсменами школы завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых 

медалей.  

Присвоено спортивных разрядов – 16, в т.ч. КМС – 2, 1-й разряд – 6, другие – 8. 

В МБУ «СОК «Ника» организована спортивно-оздоровительная работа среди различных 

групп населения.  В спортивных секциях самбо, футбола, фитнеса, волейбола и атлетической 

гимнастики занимается 243 человек. В 1 полугодии 2018 года  1495 человек приняли участие в 

мероприятиях, проводимых спортивным клубом в рамках муниципального задания. 

 

Демографическая ситуация 
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       На 01 января 2018 г. численность населения муниципального района составила 23634 чел., 

снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,45 %. 

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

       Демографическая ситуация за 1 полуг. 2018 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели  1 полуг. 2018 

г. 

 1 полуг. 2017 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 110 122 90,2 

Число умерших, чел. 199 197 101,0 

Естественный прирост (убыль), чел. -89 -75 118,7 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 375 393 95,4 

Число убывших, чел. 443 409 108,3 

Миграционный прирост, чел. -68 -16 425 

 

       В 1 полуг. 2018 г. родилось 110 чел., что на 12 чел. меньше, чем в 1 полуг. прошлого года. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 9,4 (за 1 полуг. 2017 г. составил 10,3). 

Умерло 199 чел.– на 2 чел. больше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 1 полуг. 2018 

г. по отношению к 1 полуг. 2017 г. увеличился на 1,0 %. Коэффициент смертности на 1000 чел. 

составил 17,0 (против 16,6 за 1 полуг. 2017 г.). Естественная убыль населения увеличилась на 

18,7 % и составила -89 чел., против -75 чел. за 1 полуг. 2017 г.  Коэффициент естественного 

прироста за 1  полуг. 2018 г. составил -)7,6 на 1000 чел. населения., против  -)6,3 за 1 полуг. 

2017 г. 

      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 

населения. За 1 полуг. 2018 г. миграционная убыль населения составила -)68 чел., против -)16 

чел. за 1 полуг. 2017 г., рост составил 325%.  В 1 полуг. 2018 г. в районе зарегистрировано 74 

брака, что выше уровня прошлого года на 23,3 % (в 1 полуг. 2017 г. было заключено браков -

60). Количество разводов осталось на уровне прошлого года – 51 и в 1 полуг. 2017 года 

расторгнут 51 брак. 

 

Сфера занятости населения, рынок труда  

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

периодом прошлого года снизилась на 2,4 % и составила 5923 чел. (против 6068 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответ. 

периоду 

прошлого года 

Промышленное производство (промышленность) 2789 99,2 

Добыча полезных ископаемых 636 93,8 

Обрабатывающие производства 1911 96,8 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

204 120,2 

Деятельность в сфере туризма 78 83,2 

Транспортировка и хранение 858 93,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 

418 100,3 

Деятельность финансовая и страховая 30 103,2 

Образование 953 95,7 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 543 91,3 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

127 83,7 
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Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

60 117,0 

Деятельность в области информации и связи 21 102,2 

     

      В течение  1 полуг. 2018 г. в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 385 чел. (в 1 полуг. 2017 г. – 465 чел.), снижение на 17 %. Из них: 216 женщин и 

169 мужчин, соотношение составило 56,1 % и 43,9 % соответственно. 

      Из 385 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 68 

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

численности и штата (в 1 полуг. 2017 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи 

с ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 36 чел.), данный 

показатель увеличился на 89 %. 

      На начало 2018 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 247 

чел. (на начало 2017 г. численность безработных составляла 276 чел.), снижение на 11,0 %. 

     На конец 1 полуг. 2018 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2 %, на конец 1 

полуг. 2017 г. - 2,3 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 полуг. 2018 г. трудоустроено 173 

человека, что на 16 %  меньше, чем в 1 полуг. 2017 г. (205 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 1 полуг. 2018 г. получили 115 человек (в 1 полуг. 

2017 г. – 345 чел.) – снижение на 67 %. 

      Направлены на профобучение 13 чел. (в 1 полуг. 2017 г. – 53 человека), снижение на 75 %. 

      В течение  1 полуг. 2018 г. 124 организациями района было заявлено 692 вакансий. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 2018 г. составила 32 064,3 

руб. и по сравнению с январем – июнем 2017 г. выросла на 9,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

 1 полуг. 

2018 г. 

руб. 

1 полуг. 

2017 г. 

руб. 

в % к 1 

полугод. 

 2017  г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 32064,3 29397,6 109,1 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

промышленное производство 

(промышленность) 31533,1 28812,1 109,4 
98,3 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 18242,9 14375,2 126,9 

56,9 

добыча полезных ископаемых 32445,5 32649,0 99,4 101,2 

обрабатывающие производства 32678,1 28309,7 115,4 101,9 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 26184,8 25043,2 104,6 

81,7 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 17474,5 17150,3 101,9 

54,5 
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деятельность в сфере туризма 21144,2 19964,7 105,9 
65,9 

транспортировка и хранение 51254,3 46463,5 110,3 159,8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

   

 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
19419,5 18548,3 104,7 

60,6 

деятельность в области информации и 

связи 
33609,5 32446,0 103,6 

104,8 

деятельность финансовая и страховая 29810,2 29080,6 102,5 93,0 

операции с недвижимым имуществом 22707,1 16161,8 140,5 70,8 

деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов 

28754,6 26300,2 109,3 

89,7 

образование 
 

20590,5 104,6 
67,2 

21531,8 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
25966,4 22032,6 117,9 

81,0 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

24823,9 21433,5 115,8 
77,4 

    

        

       За 1 полуг. 2018 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 79,5 %, работников образования – 67,2 % (за 1 полуг. 2017г. 

соответственно 75,4 % и 70,1 %). 

 

Задолженность организаций по заработной плате 

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

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на   

1 июля  2018 г. составила 6185,7 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2154,6 

тыс. руб., ООО «Пашийский карьер» - 2548,2 тыс. руб., МУП «Водоканал» - 1212,4 тыс. руб., 

МУП «Горнозаводский хлебокомбинат» - 270,5 тыс. руб.) и по сравнению с задолженностью 

на 1 июля 2017 г.  увеличилась на 18,2 % ( 5235,05 тыс. руб., в т.ч.: ООО «Теплогорский 

щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб., ООО «Теплогорский литейный завод» - 0,45 тыс. руб., 

ООО «Пашийский карьер» - 3080,0 тыс.руб.). По состоянию на 1 июля 2018 г. бюджетной 

задолженности по оплате труда нет. 

 

Общественная безопасность 

 
Деятельность Отделения МВД России по Горнозаводскому району была направлена на 

реализацию приоритетных направлений, определенных Директивой МВД РФ от 23.10.2017 № 

1 ДСП, Планом работы Отделения МВД на 2018 г. с учетом складывающейся оперативной 

обстановки: на  профилактику правонарушительства на территории Горнозаводского района, 

противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение общественного порядка и 

безопасности. В целях повышения доверия населения к деятельности полиции, особое 

внимание уделялось немедленному реагированию на сообщения граждан, обеспечению 

полноты регистрации сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных и 
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обоснованных решений, а также оказанию государственных услуг населению 

Горнозаводского района. 

Штат аттестованного состава Отделения МВД России по Горнозаводскому району 

составляет 104 сотрудника, некомплект на 01.07.2018 г. составляет 12 единиц, (11,5 %).  

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД России 

по Горнозаводскому району показал, что всего 2066 сообщений и заявлений отмечено 

снижение на 12,7%.  

В результате проведѐнной профилактической работы удалось добиться снижения 

количества зарегистрированных преступлений на 4,46 %, всего зарегистрировано 152 

преступления. Уровень преступности на 10 тысяч населения  в Горнозаводском районе 

составил 63,4 преступлений, среднекраевой показатель – 71,5. 

Удельный вес раскрытых преступлений, как основной показатель результативности 

работы Отделения МВД составил 75,0%, что выше среднекраевого показателя 

раскрываемости преступлений на 6% (69%).  

Анализируя структуру преступности отмечено, что каждое третье совершенное 

преступление носит имущественный характер – 50 преступлений, снижение на 19,4%, каждое 

четвертое преступление совершено против жизни и здоровья граждан – 43 преступления, 

снижение на 14%, каждое седьмое преступление совершено против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 21 преступление, рост на 57,1%.  

В целях профилактики и предупреждения совершения преступлений в сфере НОН 

сотрудниками Отделения МВД выявлено 22 административных правонарушения, рост на 45%. 

Изъято из незаконного оборота 2,21 гр. наркотических средств и психотропных веществ. 

Преступлений в сфере противодействия НОН в 1 полугодии 2018 г. зарегистрировано 12,  

удельный вес раскрытых преступлений составил 60%. 

В результате целенаправленной работы, преступлений в сфере экономики выявлено 10, 

рост на 40%, в том числе в крупном особо крупном размере – 7, рост на 71,4%.  

Благодаря принимаемым мерам, удалось снизить преступность в общественных местах 

на 35% (26/40), на улицах на 10,3% (26/29). 

На территории обслуживания Отделения МВД России по Горнозаводскому району 

проведено 16 комплексных оперативно-профилактических мероприятий. Во время 

комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись проверки 

подучетного элемента, владельцев зарегистрированного оружия, розыск лиц, скрывающихся 

от органов следствия, дознания и суда, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений.  

Особую озабоченность вызывает подростковая преступность. По итогам шести месяцев 

2018 года, несовершеннолетними совершено 6 преступлений, удельный вес в общем массиве 

преступности составил 5,9%.  

Наибольшую часть в структуре подростковой преступности занимают угоны (2), кражи 

(1) и  НОН (1), похищение или повреждение документов (1), умышленное причинение вреда 

здоровью средней тяжести (1). В совершении преступлений приняло участие 6 

несовершеннолетних лиц. 

Стоит отметить, что основной причиной совершения преступлений является отсутствие 

родительского контроля за несовершеннолетними, недостаточное внимание к ним со стороны 

субъектов профилактики. 

 

Состояние безопасности дорожного движения 

 
       Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 40% (2017 г. – 160, 

в 2018 г. – 96), пострадало в ДТП 6 человек снижение 40% , погибло 3 рост 100%,  

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства, за 6 месяца 2018 года выявлено  

1215 административных правонарушения. Наложено административных штрафов на сумму 

2292777 рублей процент взыскиваемости составил 52,6 %. 
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Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

на территории Горнозаводского муниципального района совершено 6 преступлений (АППГ-

16), снижение составило 62,5 %. Групповых преступлений несовершеннолетними в 1 

полугодии не совершалось (АППГ – 4).  

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления- 6 (АППГ-11), из них ранее 

совершавших преступления несовершеннолетних- 2  (АППГ- 6). В состоянии алкогольного 

опьянения совершил преступление 1 подросток (АППГ – 2). Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с 1 

полугодием 2017 г. снизилось на 50% (с 2 до 1). 

       Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского муниципального района в 1 

полуг. 2018 г. совершено 2 преступления, что составляет 33,3 % от общего числа совершенных 

несовершеннолетними преступлений, из них 1 преступление совершено учащимися МАОУ 

«СОШ» № 1 г.Горнозаводска, 1 преступление учащимися МАОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска. Учащимися ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» в 1 полуг. 

2018 г. совершено 3 преступления, что составляет 50,0% от общего числа совершенных на 

территории Горнозаводского муниципального района несовершеннолетними преступлений. 

Не учащимися и не работающими несовершеннолетними в 1 полуг. 2018 г. преступлений не 

совершалось.  

       Анализируя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по составам 

видно, что наибольшее количество преступлений – неправомерное завладение транспортным 

средством. Всего подростками совершено: 

- 2 угона (что составляет 33,2 % от общего количества совершенных преступлений); 

- краж совершено - 1 (что составляет 16,7 0% от общего количества совершенных   

преступлений); 

- похищение или повреждение документов – 1 (16,7 %); 

-умышленное причинение легкого вреда здоровью-1 (16,7%); 

-приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере -1 (16,7%).  

Как положительный момент следует отметить, что в составе группы несовершеннолетними 

преступлений в 1 полугодии 2018 г. не совершалось. 

       По  территориальности: 4 преступления несовершеннолетними  совершено на территории 

п.Пашия, в г.Горнозаводске – 2 преступления (из них 1 преступление совершено в МАОУ 

«СОШ № 1» г.Горнозаводска. Из 6 подростков, совершивших преступления, в неполных 

семьях проживают- 3, 2-в полной семье, 1 – является воспитанниками ГКУСО ПК «Центр 

помощи детям» г.Горнозаводска.   

      Общественно-опасные деяния (ООД). В 1 полуг. 2018 г. подростками на территории 

Горнозаводского муниципального района совершено 5 общественно-опасных деяний, до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (АППГ-17). Снижение 

составило 70,6 %. Общественно-опасные деяния совершили 4 несовершеннолетних (АППГ-

17), снижение составило 76,5 %. Анализируя количество ООД, совершенных 

несовершеннолетними, по составам видно, что наибольшее количество общественно-опасных 

деяний - причинение телесных повреждений. 5 ООД совершены учащимися 

общеобразовательных школ  района (1 ООД- учащимися МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска, 

2 ООД- учащейся МАОУ «СОШ» п.Пашия, 1 ООД- учеником МАОУ «СОШ» п.Кусье-

Александровский, 1 ООД- учеником МАОУ «СОШ» п.Теплая Гора. На момент совершения 

общественно-опасных деяний 1 подростку было 13 лет, 1 подростку -15 лет, 1- 12 лет, 1- 11 

лет. 

         Профилактическая работа.  В деятельности по профилактике безнадзорности, 

преступности и правонарушений несовершеннолетних работа КДН и ЗП в 1 полуг. 2018 г. 

была направлена на объединение усилий всех органов и ведомств системы профилактики 

района. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 77 выступлений в 

образовательных учреждениях района (АППГ-80), в.т.ч. на родительских собраниях – 6 

(АППГ-5). Проведено лекций и бесед в местах организованного отдыха несовершеннолетних 
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– 12 (АППГ-12). Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по профилактике 

пьянства, алкоголизма, наркомании, борьбе с незаконной реализацией и употреблением 

алкоголя. В образовательных учреждениях района в 2018 г. проведены «Дни права», «Дни 

профилактики правонарушений». Также осуществляются индивидуальные беседы 

правоохранительной направленности с учащимися. Инспекторами ПДН ведутся беседы 

различной тематики «Об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних», «О правилах поведения на улице, на железной дороге», «О мерах 

безопасности по дороге в школу и обратно», «О мерах, направленных на сохранность личного 

имущества», «О вреде употребления наркотических средств», «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, 

духовному и нравственному развитию», «Об ответственности за совершение повторных и 

групповых преступлений», «Жестокое обращение с детьми. Ответственность и последствия 

для родителей» и др.  

       Также в отделении МВД России по Горнозаводскому району разработан график проверок 

сотрудниками ПДН и УИИ несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы. 

Согласно данного графика, осужденные без лишения свободы несовершеннолетние 

ежемесячно проверяются по месту жительства на предмет выявления  нарушений 

обязанностей и ограничений, вмененных судом. Ежеквартально с сотрудниками УИИ 

проводятся сверки подучетного элемента. 

       Совместно с представителями системы профилактики на территории Горнозаводского 

городского округа за 6 мес. 2018 г. проведено 25 оперативно-профилактических мероприятий 

с целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них (АППГ- 31). В ночное время проведено рейдов -14 (АППГ- 14). 

       За 6 мес. 2018 г. опубликовано 12 информаций в СМИ (АППГ- 12), из них: на радио-1, на 

интернет –сайтах -11. 

Пожарная безопасность 
За первое полугодие 2018 г.  на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 17 

пожаров, на пожаре погибло 4 человека, травмировано 2 человека, погибшего скота 2, 

уничтожено строений – 8, уничтожено техники – 1, за аналогичный период 2017 года 

произошло 12 пожаров,  на пожарах погибло 2 человека, травмировано 2 человека, 

уничтожено строений – 0. По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность – 1; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0 пожар; 

- многоквартирные жилые дома – 3 пожара; 

- частные жилые домовладения (в т.ч. и используемые под дачи) – 7 пожара;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 6  пожар;  

- культурно – зрелищные - 0 

       Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 5;  

- поджоги -2;  

- печное отопление – 6;  

- электрическое оборудование – 4;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств –0 . 

 

       Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине: неосторожное обращение с 

огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 
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