
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 года 
                

        В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 

населенных пунктов: г. Горнозаводск, п. при ст. Койва, п. при ст. Вижай, р.п. Пашия, п. 

Вильва, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. 

Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст. 

Лаки, п. при ст. Европейская, п. при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, 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, Чусовским и Гремячинским городскими округами. 

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 22,9 тыс. чел. 

Глава городского округа – глава администрации  Горнозаводского городского округа - 

Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 апреля 2020 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

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

подразделений) составило 213 единиц (в  1 кв. 2019 г. – 266 предприятий), уменьшение на 

19,9%.          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 

 2020 г. 

в % к январю-марту 

2019 г. 

                                     1 2 3 

Всего 1 699 527,1 93,8 

из него:   

Промышленное производство   

Добыча полезных ископаемых 492 785,1 48,6 

Обрабатывающие производства 991 063,9 180,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

77 104,4 95,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

24 780,1 28,0 

Транспортировка и хранение К 214,4 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 

6  991,5 118,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

1 028,3 149,0 

Образование 3 474,9 109,2 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

К 102,9 

 

Финансы предприятий     
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        В январе-марте 2020 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил -255 685,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года (150 668,0 тыс. руб.). 

       За январь-март 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка 

увеличилась к 1 кв. 2019 г. и составила 274 226,0 тыс. руб. (242,1 %). Доля убыточных 

организаций составила 50,0 % (4 предприятия). 

       За январь – март 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли 

уменьшилась и составила 18 541,0 тыс. руб. (7,0 %). Доля прибыльных организаций составила 

50,0 % (4 предприятия). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

 
       На 1 апреля 2020 г. кредиторская задолженность составила 1 839 375,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 143 799,0 тыс. руб. или 7,8 % от общего объема кредиторской задолженности.                        

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2020 г. составила 753 183,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 30 807,0 тыс. руб. или 4,1  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 апреля 2020 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 

1 086 192,0 тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая выше просроченной 

дебиторской задолженности на 112 992,0 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

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

марте 2020 года составил 252124,0 тыс. руб. – 82,3 % к соответствующему периоду прошлого 

года в ценах соответствующих лет (306444,0 тыс. руб.). Из них на приобретение машин и 

оборудования  было направлено 58,4 % всех инвестиций, на информационное, компьютерное 

и телекоммуникационное (ИТК) оборудование 0,4 %, на транспортные средства направлено 

1,1 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 

предприятий и организаций – 89,8 % (226287,0 тыс. руб.). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 10,2 % (25837,0 тыс. руб.), из них: бюджетных средств 22,5 % (в т.ч. из 

бюджетов субъектов РФ – 77,4%, местных бюджетов - 20,7 %). 

Капитальное строительство.  За 1 квартал 2020 г. на территории ГГО выдано 14 

уведомлений при начале строительства индивидуального жилого дома. Выдано 4 уведомления 

по завершению строительства индивидуального жилого дома. Данные внесены в ЕГРН.  

Построено 4 индивидуальных жилых дома, из них:  

в г. Горнозаводск – 2, с общей площадью 299,1 м2;  

в р.п. Теплая Гора – 1, с общей площадью 58,0 м2;  

в р.п. Кусье-Александровский – 1, с общей площадью 43,9 м2.  

Выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: дом охотника (дом рыбака) в п. Усть-

Койва по ул. УралалмазКойва.  

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

запланированы работы по благоустройству трех придомовых территорий в г. Горнозаводске, 

устройство детской площадки на общественной территории в парке «Олимпик», район мкд по 

ул. Школьная, 6, г. Горнозаводск.  

 

Земельно-имущественные отношения  

 
По состоянию на 01 апреля 2020 г. действует 2327 договора аренды на общую площадь 

1169,0 га. 
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За указанный период  начислено арендной платы по договорам аренды земельных 

участков на сумму 3802,66 тыс. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет городского округа поступило 4169,89 тыс. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01 апреля 2020 г. составляет 4298,0 тыс. 

руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 124 

претензии на сумму 18,931 млн. руб., подано 48 исков по взысканию задолженности на 34,018 

млн. руб., вынесены решения судов на сумму 22,821 млн. руб.  

По состоянию на 01 апреля 2020 года действуют 50 договоров аренды недвижимого 

имущества. 

За 1 кв. текущего года начислено арендной платы по указанным договорам аренды в 

сумме – 867,91 тыс. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  на 01 апреля 2020 г.  

составили 683,27 тыс. руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества составили с учетом предоставления 

рассрочки платежа  – 57,71 тыс. руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 01 апреля 2020 г. составляет 665,87 тыс. 

руб. По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
        В первом квартале 2020 г. были проведены работы по ремонту центральных систем 

тепло- и водоснабжения (устранение утечек) в посёлках Тёплая Гора, Пашия и Средняя Усьва, 

а также в г. Горнозаводске.  

Проведены работы по очистке колодцев и коллекторов центральной системы водоотведения г. 

Горнозаводска, ремонт трубопроводов системы водоотведения г. Горнозаводска.  

Проведены работы по врезке вновь смонтированных трубопроводов на скважине  в р. п. 

Тёплая Гора в действующую магистраль, присоединение эл. оборудования скважины к сети 

эл. снабжения.        

Природоохранная деятельность 

 
       В 1 кв. 2020 г. на территории Горнозаводского городского округа запланированы 

(частично проведены в связи введением ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий) следующие мероприятия:  

 - запланирован в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна – 2020» 

по инициативе Неправительственного фонда имени В.В. Вернадского - срок продлён до 30 

сентября 2020 года;  

- запланирована акция «Чистый берег = чистая вода» срок проведения также продлён; 

- заключен контракт на озеленение, в рамках которого запланирована санитарная обрезка, 

вырубка деревьев, посадка более 1500 цветов, посадка 20 саженцев яблони на аллее у дома 

культуры; 

- заключён контракт по ежедневному сбору и вывозу ТКО; 

- заключён контракт на оказание услуг по уборке и содержанию контейнерных площадок. 

         

Пресечение незаконного лесооборота 
        

 На территории Горнозаводского городского округа осуществляет деятельность рабочая 

группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории 

Горнозаводского городского округа, утвержденная постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа от 11 декабря 2019 г. № 1669.  
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26 февраля 2020 г. состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  

незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривался вопрос о проверке использования деловой древесины, 

заготовленной для собственных нужд граждан для строительства домов, надворных построек 

в 2020 году. 

По данным Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу за 2019 

год:  

1. Зарегистрировано 69 материалов проверки по факту незаконной рубки лесных насаждений- 

возбуждено 22 уголовных дел, из них 15 приобщено к ранее возбужденным 2018 г. 

2. Зарегистрировано 11 материалов проверок по транспортировке древесины, с ненадлежащим 

образом оформленными сопроводительными документами- составлено 6 административных 

протоколов. 

3. Проверено 186 единиц транспортной техники, перевозящих древесину. 

4. На территории по Горнозаводскому округу расположено 43 малых лесопильных 

комплексов. Всего проверено 38, в ходе проверок преступлений не выявлено. 

5. Осуществлено 31 мероприятие по проверке целевого использования деловой древесины. 

По данным Горнозаводского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского 

края» за 2019 год с гражданами на заготовку древесины для собственных нужд было 

заключено 619 договоров. 

По данным Межрайонной ИФНС России № 14 по Пермскому краю, по состоянию на 1 

февраля 2020 года в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в 

сфере производства и оборота леса и лесопродукции проведено 72 камеральных налоговых 

проверок, выявлено 1 нарушение – непредставление налогоплательщиком в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок налоговой отчетности. 

 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 

     На 2020 г. запланированы мероприятия: 

- ремонт автомобильной дороги по ул.Гастелло, от д. №1 до д. № 21, р.п. Медведка – 0,538 км. 

Цена муниципального контракта 648,0 тыс.руб. Выполнение ямочного ремонта грунтового 

покрытия, прокладка водопропускных труб, устройство водоотводных канав (заключен 

контракт); 

- ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта, от дома № 25 до перекрестка с ул. Ленина, р.п. 

Старый Бисер – 0,65 км. Цена муниципального контракта 780,0 тыс.руб. Выполнение 

гравийно-ямочного ремонта участка грунтовой дороги, устройство водопропускных труб и 

водоотводных канав (заключен контракт); 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса, от дома №1 до дома №35, р.п. Сараны - 

0,68 км. Цена муниципального контракта 816,0 тыс.руб. Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги, устройство водопропускных труб и водоотводных канав 

(заключен контракт); 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, от дома №2 до дома № 47, р.п. Промысла – 1,2 

км. Цена муниципального контракта 1800,0 тыс.руб. Выполнение гравийно-ямочного ремонта 

участка грунтовой дороги, устройство водопропускных труб и водоотводных канав (заключен 

контракт);. 

- ремонт автомобильной дороги пер. Торговский в р.п. Теплая Гора -0,28 км. Цена 

муниципального контракта 504,0 тыс.руб. Выполнение гравийно-ямочного ремонта участка 

грунтовой дороги, устройство водопропускных труб и водоотводных канав (заключен 

контракт); 

-ремонт автомобильной дороги по ул. Теплякова в р.п. Пашия – 0,22 км. Цена муниципального 

контракта 1288,666 тыс.руб. Замена асфальтобетонного покрытия, устройство 

водопропускных труб и водоотводных канав. Работы выполнены. Подрядчик ООО «КОМОС»; 

-ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Горнозаводске – 1,034 км. Цена 

муниципального контракта 10857,0 тыс.руб. Замена асфальтобетонного покрытия,  устройство 
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водоотводных канав по левой стороне дороги, нанесение разметки, установка дорожных 

знаков (работы выполняются). Подрядчик ООО «КОМОС»; 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ермакова в р.п. Старый Бисер, от ул. 

Ошвинцева до МАОУ «СОШ» р.п. Старый Бисер – 0,335 км. Цена муниципального контракта 

402,0 тыс.руб. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ермакова в р.п. Старый Бисер, от 

ул. Ошвинцева до МАОУ «СОШ» р.п. Старый Бисер (заключен контракт); 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Демьяна Бедного в р.п. Кусье-Александровский – 1,4 

км. Цена муниципального контракта 2100,0 тыс.руб. Выполнение гравийно-ямочного ремонта 

участка грунтовой дороги, устройство водопропускных труб и водоотводных канав (работы 

выполняются). Подрядчик ИП Мазитов А.Ф.; 

- ремонт участков автомобильных дорог по ул. Майская, район ул. Майская, р.п. Бисер- 0,85 

км. Цена муниципального контракта 1128,0 тыс.руб. Ремонт участков автомобильных дорог 

по ул. Майская, район ул. Майская, р.п. Бисер (заключен контракт); 

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Горнозаводск-Кусье-

Александровский" на участке 1 км+500 м- 2 км+ 200 м - 0,7 км. Цена муниципального 

контракта 9776,777 тыс.руб. Замена асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин 

асфальтогранулятом, установка знаков, сигнальных столбиков, нанесение дорожной разметки 

(заключен контракт). Подрядчик ООО «КОМОС»; 

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в г. Горнозаводске (два 

участка) - 0,525 км. Цена муниципального контракта 6088,110 тыс.руб.  Устройство 

асфальтобетонного покрытия на всех участках; устройство освещения на 1 участке, установка 

дорожных знаков на всех участках (от ул. Школьная до МКД №18 по ул. 30 лет Победы (1 

участок). 30 лет Победы в районе МКД №2, №6, №8 (2 участок). Отправлена заявка в край; 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммуны в п. Пашия - 0,225 км. Цена 

муниципального контракта 1626,486 тыс.руб. Устройство асфальтового покрытия части 

дороги, устройство щебеночного покрытия части дороги, укладка стальных водопроводных 

труб (отправлена заявка в край); 

- ремонт школьного маршрута по ул. Селетова, Советская, Фрунзе, Энгельса, автомобильной 

дороге Кусье-Александровский - Подхоз, в р.п. Кусье-Александровский – 2,9 км. Цена 

муниципального контракта 7651,404 тыс.руб. Устройство щебеночного покрытия, 

исправление профиля дороги, устройство водоотводных канав (отправлена заявка в край); 

- разработка проектной и рабочей документации участка №3 автомобильной дороги по ул. 30 

Лет Победы. Цена муниципального контракта 2000,0 тыс.руб. (отправлена заявка в край). 
 

              

Исполнение бюджета 

 
Доходная часть бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края на 01 

апреля 2020 года выполнена на 17,4% от годового плана, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы 23%, безвозмездные поступления 15%, где выполнение по доходным 

источникам составило: 

 

Группа доходов 
План на 2020 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений на 

01.04.2020 г. 

Тыс.руб. ( 

% 

исполн

ения к 

плану 

Сумма 

поступлений на 

01.04.2019 г. 

Тыс.руб. (в 

соответствии к 

2019 г.) 

Прирост/сни

жение 

поступлений 

к 2019г. % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
232 163,2 53 415,4 23,0 45 377,8 117,7 

Безвозмездные 

поступления  
548 272,1 82 282,7 15,0 81 140,8 101,4 

Итого доходов 780 435,3 135 698,1 17,4 126 518,6 107,2 
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Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению 

с 2019 годом составил 117.7% или 8037,6 тыс. руб. за счет налоговых доходов 6307,1 тыс. руб. 

(116,2%). 

В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета Горнозаводского городского 

округа наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 59,6%. 

Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 21,5 % по отдельным отраслям экономики: 

 

Виды экономической 

деятельности 

Поступление 

на 01.04.2020 

тыс.руб. 

Поступление на 

01.04.2019 

тыс.руб. 

Прирост/сниже

ние 

поступлений % 

Удельный вес 

в общей сумме 

поступлений 

2019 года,  % 

Всего 106 628 83 753 127 100 
добыча полезных ископаемых                 16 386 12 145 135         15    
обрабатывающие производства               34 585 26 867 129         32    
транспортировка и хранение 22 703 18 944 120         21    
государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности, образование, 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг 15 268 12 738 120         15    
иные 17 686 13 059 135         17    

 
 

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 100,28 100,28 102,12 

февраль 100,46 100,74 102,42 

март 100,34 101,08 102,49 

       

Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.04.2020 г. к 

01.04.2019 г. показал максимальный рост цен на: молоко  +7 %, чай черный байховый + 142,7 

%, мука пшеничная + 11,3%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный + 45,4%, крупа гречневая-

ядрица + 60,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта +18,5%, лук 

репчатый +31,7%, морковь +5,7%,  яблоки +62,5%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: говядина (кроме бескостного мяса) 

-70,6%, свинина (кроме бескостного мяса) – 32,.3%, куры (кроме куриных окорочков) – 16,7%, 

яйца куриные -11,3%, сахар-песок -39,6%, пшено – 34,1%, картофель – 5%, капуста – 37,3%, . 

Рыба замороженная неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, соль 

поваренная пищевая, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис 

шлифованный сохранили свои позиции в цене. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2020 г. к 

01.01.2019 г. показал максимальный рост цен на: говядину  (кроме бескостного мяса) + 9,8 %, 

свинину ( кроме бескостного мяса) + 33,3 %, масло сливочное +20,7%, молоко цельное 

пастеризованное, стерилизованное +106,7%, сахар-песок + 17,6%, чай черный байховый+ 

41,8%, мука пшеничная +11,6%, рис шлифованный +51,1%, пшено +20%, крупа гречневая-

ядрица +1,8%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта + 12,5%. 

Соль поваренная пищевая, морковь, яблоки сохранили свои позиции в цене. 
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Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: - куры (кроме куриных 

окорочков),-  рыба замороженная неразделанная 6,2%, масло подсолнечное – 29,2%, яйца 

куриные – 4,1%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный -38,7%, хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1 и 2 сортов -45,4%, картофель – 17,6%, лук репчатый -20%. 

 

 

Предпринимательство и торговля 

 
На территории городского округа по состоянию на 01 апреля 2020 г. зарегистрировано 

375 индивидуальных предпринимателей (против 418 на 01 апреля 2019 г., снижение на 10,3%). 

На территории ГГО с 01 января 2019 г. реализуется муниципальная целевая программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе», 

программа обеспечена финансированием из бюджета городского округа. В рамках Программы 

осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

по нескольким направлениям: информационная, консультативная, имущественная и 

финансовая.  

За 1 квартал 2020 г. администрацией Горнозаводского городского округа было выдано 

11 разрешений  что на  2 разрешения больше, чем за 2019 г.  

 
Название мероприятия Количество разрешений  

за 2019 г. 

Количество разрешений   

за 2020 г. 

«Масленица» 9 10 

«Лыжня России» - 1 

Итого: 9 11 

  

 

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 победили следующие проекты, которые будут реализованы в 2020 г.:  

1. «Культура – наш выбор» (ремонт штукатурки потолков Сарановского дома досуга). Общая 

стоимость проекта: 200 702 руб. 30 коп. Планируемые работы по проекту: ремонт потолка. 

2. "Была война…Была Победа…"  (благоустройство в парке Победы). Общая стоимость 

проекта: 2 447 668 руб. 40 коп. Планируемые работы по проекту: благоустройство 

центральной аллеи, демонтаж фонтана, установка лавочек, фонарей, стены памяти, укладка 

центральной дорожки плиткой. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
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Образование 

 
       В системе образования Горнозаводского городского округа  количество юридических лиц 

на 01.01.2020г. составляет 11 единиц, из них: 2 дошкольных образовательных учреждения, 4 

школы, 2 учреждения дополнительного  образования детей,  ЗЛООД им. С. Чекалина, МАУ 

ЦППМСП «Созвучие»,  МБУ «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска.  

       В 2019 году  проведена  реорганизация юридических лиц:  

-МАДОУ «Детский сад № 5» Горнозаводска путём присоединения к нему МАДОУ «Детский 

сад № 1» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска;  

- МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора путем присоединения к нему МАОУ «СОШ» п. Станция 

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

Усьва, МБОУ ООШ п. Медведка, МБДОУ «Детский сад № 26» р.п. Сараны; 

 - МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  сад 

№ 19» р.п. Кусье-Александровский   и МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский; 

- МАОУ «СОШ» р.п. Пашия   путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  сад № 8» р.п. 

Пашия            

        Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов образовательных 

учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

       В целях повышения качества образования в реорганизованных ОУ  краевые органы 

управления образованием реализуют  ряд плановых мероприятий.  

     23 марта 2020 года  Министерством образования и науки Пермского края были вручены 

ключи от автомобилей директорам двух школ Горнозаводского городского округа.  Школа № 

3 г. Горнозаводска  и  школа р.п. Теплая Гора получили новые автомобили. Это поможет 

обеспечить выезд педагогов школ  в структурные подразделения (филиалы), позволит 

получать услуги узких специалистов учащимся отдаленных поселковых школ. 

Школа № 1 г. Горнозаводска получила новый специализированный  школьный автобус для 

подвоза учащихся, проживающих в п.ст.Койва.  

       Дошкольное образование.  С 1 января 2020 года дошкольное образование в 

Горнозаводском городском округе реализуется в 2 дошкольных образовательных 

учреждениях, в 3 общеобразовательных учреждениях со структурными  подразделениями и 

через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель». Согласно данным медстатистики, за последние три года (с 2017 по 

2019 гг.) наблюдается стабильное снижение рождаемости в округе, как следствие – снижение 

контингента воспитанников в ДОУ.  

Количество детей в ДОО: 

 Количество 

детей в ДОО 

до 3 лет от 3 лет и 

старше 

Дети с 

ОВЗ 

дети 

инвалиды 

всего 1402 256 1146 15 5 

из них в   детских садах 985 187 798 14 4 

в структурных 

подразделениях школ 
411 69 342 1 1 

в группе 

кратковременного 

пребывания  

6 - 6 - - 

 
    Количество педагогических работников в ДОО составляет 140 человек (АППГ-160 чел.). 

Из них: 118 воспитателей, 2 старших воспитателя, 8 музыкальных руководителей, 4 

инструктора по ФИЗО, 5 учителей-логопедов, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог. 

         Обеспечено функционирование муниципальной информационной  системы «Портал 

«Дошкольное образование». С помощью этой  системы осуществляется  и ежемесячный 
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мониторинг численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному 

образованию. 

        В первом квартале 2020 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» и 

муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 42 

заявления на получение места в ДОО  (в первом квартале 2019 г. было подано 31 заявление). 

В п. Вильва, где отсутствует дошкольное учреждение,  права граждан на получение 

дошкольного образования реализуются в группе кратковременного пребывания филиала 

МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва для 6 детей.   

         Педагоги ДОО принимают активное участие в конкурсном движении.  В январе-феврале 

2020 года состоялся зональный этап  Всероссийского конкурса «Учитель года-2020», 

учредителями которого выступают  Управление образования Администрации городского 

округа «Город Губаха» и  ПАО «Метафракс». В заочном этапе в номинации «Педагог 

дошкольного образования» приняли участие воспитатели МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. 

Теплая Гора.  

12 февраля 2020 г. состоялся семинар-практикум по теме «Формирование 

компетентностей дошкольников  при ознакомлении с трудом взрослых в соответствии с 

ФГОС ДО».  В работе семинара принимали участие 47 педагогов округа. Педагоги делились 

опытом по созданию паспорта профессий родителей группы и карт умственных действий 

по развитию трудовых навыков, по использованию в работе с детьми мнемокарт, мнемотаблиц 

в социально-коммуникативном развитии дошкольников, по использованию электронной 

картотеки, как эффективной формы работы по ознакомлению детей с трудом взрослых.  
В феврале 2020 года на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска состоялся 

смотр-конкурс на лучшую разработку дидактического средства развития ребенка по 

музыкальному воспитанию среди дошкольных образовательных организаций Горнозаводского 

городского округа в технологии «Лэпбук».  
 28 февраля состоялась Зимняя Спартакиада для детей старшего дошкольного 

возраста.  В спортивных соревнованиях состязались пять команд из двух образовательных 

организаций:  МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (корпус № 1, корпус № 3, корпус 

№ 5, корпус № 10)  и структурное подразделение  детский сад № 8 МАОУ «СОШ» р.п. Пашия.  

Два дошкольных образовательных учреждения принимают активное участие в краевых 

проектах: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска – в проекте «Детский техномир», «3D 

музей в детском саду»; МАДОУ «Детский сад № 37»  р.п. Тёплая Гора – проект  «Детский 

техномир». 

Участие в краевых проектах реализуется через различные мероприятия: 

12 марта 2020 г. девять педагогов округа приняли участие в научно – практической 

конференции: «Реалии и перспективы педагога дошкольного образования в условиях освоения 

профессионального стандарта». Цель конференции – создание пространства для обсуждения 

актуальных проблем освоения основных положений профессионального стандарта педагога 

дошкольного образования, содействие совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогов дошкольных образовательных учреждений на основе обмена идеями, проектами, 

разработками, технологиями.  
Позднее заявленных сроков, но всё же состоялся 14 марта муниципальный этап 

Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок», в котором приняли участие три команды из двух образовательных организаций. 

Форум был проведён в дистанционном режиме.  

26 февраля состоялся муниципальный семинар-практикум «Россыпи земли 

Русской», на котором  педагоги МПДОУ «Детский сад № 5» (корпус  № 10) представили опыт 

работы по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду». Участники семинара 

(более 40 чел) познакомились с результатами  инновационной работы по изменению 

содержания взаимодействия всех участников образовательных отношений, где 

определяющими  являются не только «взрослые инициативы», но и детские интересы, 

склонности, потребности и пожелания. В рамках реализации данного проекта для организации 

систематичной  и целенаправленной работы с родителями составлены перспективные планы 

взаимодействия, определены основные совместные мероприятия, отражены наиболее 
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интересные формы, методы и приёмы работы, используемые при проведении мероприятий в 

музее детского сада.  

18 марта 2020 года методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска   приняла участие в работе 

вебинара «Современные подходы к диагностике и коррекции нарушений коммуникации и 

речи у детей дошкольного возраста 3-7 лет». 

Педагоги ДОО в отчетный период прослушали цикл бесплатных  вебинаров по 

различной тематике (всего было заявлено 10 тем). 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции  и защиты 

здоровья детей и работников  образовательных организаций в отчётный период был 

осуществлён ряд проверок дошкольных образовательных организаций с 19 по 26 марта 2020 

года.   

         Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные 

учреждения. 
           Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов – важное направление в системе деятельности управления образования и ОУ.  В  

марте  2020 года в рамках мероприятий региональной системы оценки качества образования в 

образовательных  учреждениях были организованы и проведены  тренировочные экзамены по 

обязательным предметам и предметам по выбору.  Осуществленные мероприятия,  их анализ 

позволяют  своевременно определить «зоны риска»  при проведении ГИА 9-х, 11 –х классов, 

увидеть  объективную картину уровня подготовки выпускников ОУ района. 

         23 марта состоялась региональная тренировка ЕГЭ по русскому языку в рамках 

подготовки к ГИА-2020. Тренировочные мероприятия прошли без участия выпускников, 

педагоги-организаторы отрабатывали навыки печати КИМ в аудиториях ППЭ, также 

отрабатывали технологию сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ. 

           28 февраля 2020 г. восемнадцать пап и мам выпускников 11 класса МАОУ "СОШ № 3" г. 

Горнозаводска стали участниками акции "День сдачи ЕГЭ родителями". 

      Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», организованной по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, и прошло  в соответствии с установленным Порядком проведения.  
Целью акции было знакомство родителей и общественности с особенностями проведения 

единого государственного экзамена. На мероприятии родители смогли узнать: 

 - как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях; 

-  как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; 

- как происходит печать экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена (ППЭ); 

- как выглядят контрольно-измерительные материалы  ЕГЭ 2020 года  по истории; 

-как организован процесс сдачи ЕГЭ в рабочих аудиториях. 

      Также  в январе - феврале  в рамках  Плана  мероприятий  региональной системы оценки  

качества образования  состоялся  мониторинг  качества образования в 4-х, 6, 8-х классах. 

Данные  процедуры  призваны не только обеспечить единство образовательного пространства 

на территории всего Пермского края, но и способствовать повышению качества образования в 

каждом отдельном муниципалитете.                  
       В целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 1 

квартале были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады. 

       Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - это ежегодное 

соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. В этом году муниципальный этап конкурса прошел 

дистанционно. Всего на суд жюри было представлено 9 видеороликов. Ребята прочли отрывки 

из произведений Ф. Достоевского, Л. Воронковой, В. Петрович, Л. Юзефовича, Б. Ганаго, 

С.Куцко, Н.Дашевской, О.Шестинского, В. Гросмана.  Жюри оценило ребят по таким 

критериям, как: «Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей», «Грамотная речь», «Дикция, расстановка логических ударений и 

пауз»,  «Выбор текста произведений». 

     Активное участие приняли наши школьники не только в районных, но и краевых и 

всероссийских мероприятиях, достигая значимых, серьёзных результатов и побед. 
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        25 января 2020 года в г. Перми  прошел очный тур краевого конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

       Конкурс был организован  Министерством образования и науки Пермского края и 

Пермским краевым центром «Муравейник». Очный тур был организован в форме публичной 

защиты исследовательских работ: было заслушано и оценено 64 участника из 44 

образовательных организаций, представлявших 22 территории Пермского края. Работы ребят 

оценивали преподаватели высших учебных заведений города Перми, сотрудники Пермского 

краеведческого музея, Пермского государственного архива социально-политической истории 

и Пермского краевого центра «Муравейник». Исследовательские работы победителей и 

призеров очного тура конкурса Отечество» рекомендованы жюри для участия во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

      10-11 февраля в г. Перми состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

      15 февраля в Доме творчества прошел очередной традиционный, уже 31 муниципальный 

конкурс учебно-исследовательских и проектных работ учащихся Горнозаводского ГО.  
          28-29 февраля  в Перми прошел краевой этап конкурса «Ученик года-2020».  

      Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости постоянного 

повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов. Важным направлением 

профессионального роста учителя  является проведение различных конкурсов. В феврале 2020 

года  в  г. Губахе состоялся зональный этап традиционного регионального конкурса «Учитель 

года». В конкурсе принимали участие педагоги Горнозаводского, Гремячинского, 

Губахинского ГО, Кизеловского и  Александровского районов.  

     11 марта в городе Перми состоялось открытие Второго тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель года - 2020". От городского округа  в региональном этапе 

приняли участие 4 педагога: А. А. Павлухина, М. А. Волкова, А. А. (номинация «Учитель 

общего образования»), Теплоухова (номинация «Педагогический дебют»), М. А. Ковыршина 

(номинация «Педагог дошкольного  образования»). В связи с эпидемиологической ситуацией, 

связанной с коронавирусом, Министерством образования и науки Пермского края было 

принято решение об отмене дальнейших очных испытаний конкурса. 

      Огромные воспитательные возможности заложены в основе военно-патриотического 

движения.   
       Развивать имеющиеся в районе традиции военно-патриотического воспитания, 

налаживать связи и сотрудничество с краевым центром военно-патриотического воспитания, 

быть координатором, организатором и идейным вдохновителем  всех проводимых 

мероприятий по данному направлению - современная миссия Дома творчества как опорного 

Центра по военно-патриотическому воспитанию в округе. Набирает силу и все ярче заявляет о 

себе детско-юношеское движение «Юнармия». Немало добрых дел и знаковых мероприятий 

на счету у юнармейских  отрядов "Пульс", "Звезда", "Рысь" и "Сокол". 

      27 января, в день снятия блокады Ленинграда,  юнармейцы г. Горнозаводска заступили на 

Пост № 1 у памятника Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

       27 января - Международный День памяти жертв холокоста. 

В период с 20 по 27 января в образовательных учреждениях прошли уроки памяти. Отряд 

"Рысь" Дома творчества оформил выставку в память о жертвах холокоста, во всех 

юнармейских отрядах были проведены уроки памяти. Руководитель центра патриотического 

воспитания А. В. Дылдин провел уроки памяти в школах п. Тёплая Гора, Сараны, Станция 

Бисер.  

       2 февраля, в день окончания Сталинградской битвы юнармейцы Горнозаводска почтили 

память героев Великой Отечественной войны минутой молчания на заседании штаба. 

       6 февраля ребята из отрядов "Пульс" и "Звезда" приняли участие во всероссийской акции 

«Дорога памяти". «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом 

участнике Великой Отечественной войны. 

На территории комплекса Храма Вооруженных Сил будет возведена галерея «Дорога памяти». 

В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии 
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участников Войны. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 

родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из 

домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».  

        Группа детей юнармейцев совместно с педагогами  Дома творчества Савинцевой 

Татьяной Викторовной и Дылдиным Алексеем Владимировичем прошли обучение в 

Пермском национальном исследовательском университете по программе "Юнармеец-

экскурсовод" и получили заслуженные Сертификаты.    

       23 февраля  ребята из военно-патриотического клуба "Рысь"Дома творчества  приняли 

участие в праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. Одним из 

моментов концерта стала церемония вручения книг ветеранам боевых действий в 

Афганистане. В этой книге собраны биографии наших соотечественников, фотографии тех 

лет, воспоминания. Юнармейцы получили возможность приобщиться к истории своей малой 

родины, испытать гордость за своих взрослых товарищей-земляков.  

      1 марта состоялась военно-спортивная игра "Бой за высоту 776", посвященная подвигу 6 

роты Псковских десантников. 8 команд из г. Горнозаводска, р.п. Пашии и г. Чусовой испытали 

себя на прочность.   
      Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе образовательных 

учреждений остается работа с семьей, развитие родительского образования. В рамках 

комплексных мероприятий по развитию и поддержке  родительского образования 

образовательными учреждениями внедряются современные формы работы с детьми и 

родителями по популяризации семейных ценностей, традиций, а также создаются условия, 

направленные на повышение компетентности родителей в области воспитания детей.  

      18 января 2020 года в центре «Юность» состоялись соревнования по плаванию для 

спортивных семей Горнозаводского городского округа с целью поддержки   традиций 

семейного отдыха и здорового образа жизни. Соревнования объединили всех: мамы, папы, 

дети и их педагогов центра «Юность». На водные дорожки вышли 6 семейных команд, 

поддержку которым оказывали педагоги-наставники «Юности». 

      25 января в Доме творчества прошла очередная встреча в детско-родительском клубе 

"Огонёк". Педагог-психолог Поезжаева Анна Викторовна провела занятие по теме 

"Волшебные краски", используя методику "Сказкотерапия в творчестве". Родители и дети 

совершили путешествие в страну волшебных красок - превращали простой лист картона в 

сказочную страну, создавали сказочное настроение своей семьи, используя основной прием - 

спонтанное рисование, познакомились с нетрадиционной техникой рисования, получили заряд 

положительных эмоций. 

       29 февраля  в рамках родительского образования педагогом  Дома творчества Савинцевой 

Татьяной Викторовной для детей и родителей была организована игровая программа "23 + 8"  

и "шоколадный" мастер-класс. Мастер-кондитер из г. Чусового  научила изготавливать 

шоколадные медальоны, вкусные кексы. Дети с удовольствием попробовали  себя в роли  

кондитеров. 

       11 и 12 марта  для студентов Горнозаводского политехнического техникума педагог-

организатор  Дома творчества Метелева Анна Сергеевна провела встречи-беседы на тему 

"Семейные ценности" (в рамках проекта «Домострой» ). Ребята рассуждали на такие важные 

темы, как "Что такое ответственность?", "Какие ценности у современных юношей и девушек",  

"Нужен ли законный брак", "Что такое семья".  Подростки имели возможность высказать свою 

точку зрения поделиться своим мнением. 

       Достойно выступают на  состязаниях различного уровня юные спортсмены «Дома 

творчества» и плавательного бассейна «Юность».      

 

 

    Учреждения культуры 

 
Управление–уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 

бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 
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В 2020 году на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 

муниципальных учреждений выделено: средства местного бюджета – 99,0 тыс. руб., средства 

краевого бюджета – 198, 0 тыс. руб.  

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

В I квартале 2020  года  население обслуживали 10  библиотек. За отчетный период в 

библиотеках зарегистрировано 6368  пользователей, в том числе 2949 детей, 813 молодежи. 

Посещаемость составила 65298  чел., в том числе детей  - 36150  чел., молодежи – 4019 чел.  

Документовыдача составила 170938  экз., в том числе детям – 85199  экз., молодежи - 9128. 

Число посещений на мероприятиях 12533 чел., в том числе детей – 6723. 

19 февраля  2020 года совместно с Советом ветеранов прошла праздничная программа 

«Дорогой защитник мой!» Звучали военные песни, стихи местных поэтов, показана 

инсценировка «Свадьбы в Малиновке», проведены конкурсы на военную тему. На 

мероприятии присутствовало 42 человека. 

18 февраля 2020 г. состоялся семинар библиотечных работников Горнозаводского 

городского округа по теме: «Реализация национального проекта «Культура». Работники 

библиотек подвели итоги  2019 года, озвучили планы на 2020 год. Обсуждали формы и 

методы привлечения потенциальных читателей в библиотеку. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав городского округа, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. На территории 

Горнозаводского городского округа осуществляют свою деятельность 8 культурно-досуговых 

учреждений. В  I квартале 2020 года  КДУ  число посещений культурно-массовых 

мероприятий на платной основе составило 6151 человек. В КДУ работают 118 клубных 

формирований, в них занимаются 2014 человек. Проведены крупные массовые мероприятия: 

«Новогодняя ночь», «Масленица».  
Проектная деятельность. В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, 

в 2020 году в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» выигран проект: 

- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», проект 

«Хронология мужества. Память сердца» - 200000,0 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержан фестиваль «Промысловские тропы» 

(МАУК «ДК имени Л.И.Бэра») - 170000,0 руб. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования на 2020 год выиграны  

проекты: 

- «Была война… Была Победа!»  МБУК «Горнозаводский краеведческий музей 

им.М.П.Старостина» (устройство центральной аллеи, устройство освещения центральной 

аллеи, устройство доски памяти). Сумма краевого  бюджета составила  2200453,89 руб.,  

средства населения 247214,50 руб.  

- «Культура – наш выбор!» (ремонт Сарановского дома досуга). Сумма краевого 

бюджета – 180431,39 руб., средства населения 20270,90 руб.  

 В рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной 

и обеспечивающей инфраструктуры выигран проект по устройству туристических площадок в 

поселке Промысла на сумму 553006,0 руб. Средства краевого бюджета - 442404,8 руб., 

средства местного бюджета -  110601,2 руб. Будут обустроены объекты для развития 

туристического потока:  бетонная площадка и дорожка у памятного знака первому алмазу; 

смотровая площадка, лестница к Алмазному ключику, мостик над ключиком. деревянная  

лестница с перилами на берегу р.Полуденка. 

В рамках развития инфраструктуры на туристических маршрутах будут проведены 

работы по  устройству туристической стоянки п.Усть-Койва (беседка, костровище, мусорные 

баки, туалет), устройству информационных щитов (3 ед.)  
Средства краевого бюджета - 218119,5 руб., средства местного бюджета - 72706,5 руб. 

В рамках конкурсного отбора «Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»   поддержана 
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заявка дома культуры имени Л.И.Бэра на приобретение оборудования на сумму  964900,00 

руб., в том числе средства краевого бюджета -  231900,0 руб., местный бюджет – 106000,0 

руб., средства федерального бюджета 627000,0 руб. После проведения аукциона на 

приобретение оборудования стоимость оборудования снизилась. Всего израсходовано 

828433,0 руб., в том числе средства федерального бюджета 538481,45 руб., средства краевого 

бюджета - 198823,92 руб., средства местного бюджета - 91127,63 руб. Приобретено: активная 

акустическая система – 4 шт., активный сабвуфер – 2 шт., цифровой микшерский пульт – 1 

шт., сценический монитор – 4 шт., микрофон хоровой – 2 шт., вокальная радиосистема – 2 шт., 

проектор – 1 шт. 

По направлению «Приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных организаций» на 2020 год  получила субсидию за счет 

средств федерального и краевого бюджета МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Горнозаводска в размере  4 639,469 тыс. руб. (приобретение фортепиано, муз. литературы). 

Средства федерального бюджета - 4 187,120 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 220,374 

тыс. руб., средства местного бюджета - 231,973 тыс. руб. 

По проекту «Социальный кинозал» выиграны заявки на оборудование кинозалов в 

Пашийском народном доме, Теплогорском доме культуры. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 1868 человек, в вечернее 

и ночное время  20 человек. Организовано 18 выставок. Общее количество музейных 

предметов основного фонда составляет 37920 ед. 
В дни новогодних праздников в выставочном зале Горнозаводского краеведческого 

музея им.М.П.Старостина начал действовать социальный кинозал. Первым зрителям были 

представлены фильмы детской новогодней программы: сборник мультфильмов «Откуда 

берутся снежинки?» —специальной программы «Союзмульткино», и два художественных 

фильма: «Это не навсегда» (Россия, 2019 г.) и «Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 

2018 г.). Причём, фильм про девочку и льва был представлен в киноклубе, открытого в музее в 

рамках проекта «Социальные кинозалы». Проект реализуется Министерством культуры 

Пермского края в рамках национального проекта «Культура» и программы развития 

кинематографии региона. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 8 мастеров 

декоративно-прикладного творчества 19-24 февраля приняли участие в 14-ой 

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов».  

Учреждениями культуры повсеместно проведены традиционные народные праздники 

русской культуры: «Рождество», «Масленица», «Святки». 

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

прикладного творчества «Город мастеров». 

Работа с молодежью. В рамках реализации молодежной политики в I квартале 2020 

года проведено 67 мероприятий. Число участников 4720.  

07 февраля 2020 года проведен мастер-класс для подростков «Генерация идей и 

базовые шаги оформление проектной идеи». Приняли участие 50 чел. Объявлен конкурс 

проектов «Территория молодых». 

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

242 человека. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-джазовое, изобразительное, 

декоративно-прикладное, сольно-академическое.  

24 января 2020 года в МАУ ДО «ДШИ» г.Горнозаводска прошел Межмуниципальный 

конкурс вокально-инструментальной музыки «Подвигу жить в веках!», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие обучающиеся 

МБУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств имени семьи 

Балабан», МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Лысьвы, Пашийский народный дом – филиал 

МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» - всего 48 участников (в том числе хор «Радуга», вокальный 

ансамбль «Мелодинка», вокальный ансамбль «РаДость», хор «Ручеек, вокальное трио). Были 

представлены следующие номинации: инструментальное исполнительство (фортепиано, 
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гитара, аккордеон, баян, флейта и саксофон) и вокальное исполнительство (академическое и 

эстрадное пение соло, ансамбли). 

 28 февраля 2020 года участники творческих коллективов учреждений культуры, 

образования, учащиеся Детской школы искусств (более 100 человек) приняли участие в  

зональном этапе XV фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край» в номинациях: «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Детский танец», «Классический 

танец», «Народный танец», «Современный танец», «Художественное чтение», «Театр 

драматический», «Театр моды», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Народные художественные ремесла». зональный этап XV фестиваль искусств 

детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». 

  С 4 марта по 27 марта 2020 года в Детской школе искусств проходит вторая выставка 

семейных работ преподавателей и обучающихся школы «Калейдоскоп семейного творчества». 

На выставке представлены работы десяти творческих семей: живописные и графические 

полотна, вышивка, бисероплетение и шитье.  

      

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 р.п. Кусье – 

Александровский).  

      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях РБ на  67 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 5 коек, 

терапевтические – 28 коек, инфекционные – 18 коек, хирургические – 15 коек, акушерские – 1 

койка. Всего в городском округе коек с дневным пребыванием при поликлинике  - 38,  в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория»  19 коек терапевтического профиля,  в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 19 коек терапевтического профиля, 15 коек дневного пребывания 

при стационаре (4 койки - акушерство и гинекология, 7 коек -неврологическое отделение, 4-

терапевтическое отделение).  

       Стационарную помощь за I квартал 2020 года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило  590  человек, против 916 человек за  I квартал 2019 года. В дневном 

стационаре при поликлинике пролечено 317 больных против 251, уровень госпитализации на 

1 тысячу человек увеличился и составил 13,6   против 10,6. В дневном стационаре при 

стационаре пролечено 132  человек против 160 человек. За I квартал 2020 года в 

поликлинические учреждения обратилось к врачам по поводу заболеваний 5003 человек, 

против 8594 за I квартал 2019 года, показатель посещений на одного жителя увеличился и 

составил 0,2 против 0,4 в 2019 году. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, 

обратилось  3251 человек  против 5945 человек, и показатель на 1 жителя составил  0,1  

посещения против 0,3 в 2019 году. Доля фельдшерских приемов уменьшилась, в сумме всех 

посещений за медицинской помощью обращение к фельдшерам составила 10 % против 11 %  

в I квартале в 2019 года.   

        За 1 кв. 2020 года диспансеризацию взрослого населения прошло  414 человек. Впервые 

выявлено 19  заболеваний, из них сахарный диабет-1 человек, 18 человек-болезни системы 

кровообращения.  

        В Горнозаводском городском округе не регистрировались следующие инфекционные 

заболевания: брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, скарлатина, корь, клещевой энцефалит, 

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

сифилис, гонококковая инфекция, токсоплазмоз, тениоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз. За I 

квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Горнозаводском районе 

произошло снижение инфекционной заболеваемости в 1,3% раза (с показателя на 100 тыс. 

населения 2019 года 166,1 до показателя 126,1).  
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       Эпидемическая ситуация в ГГО по инфекциям, управляемыми средствами специфической 

профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, корь, эпидемический паротит, 

вирусный гепатит В, краснуха, остается спокойной. 

        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 квартал 2020 года выполнение плана 

вакцинопрофилактики составило 24%, при нормативе 25%. Вакцинация детей против 

коклюша, дифтерии и столбняка выполнена на 26,8 %, 26,8% и 28,6% соответственно, что 

ниже заданной нормативной величине. Средний процент выполнения плана вакцинации  

среди взрослого составил 37,7%, при нормативной величине 25%. Ревакцинация взрослого 

населения против дифтерии и столбняка составила 35,8% и 34,7%.   
        Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции является неблагополучной, но 

улучшилась по сравнению с аналогичным периодом  2019 года. За 1 квартал текущего года 

вновь зарегистрировано 7 новых случаев ВИЧ-инфекции (против 17 случаев за 1 кв. 2019 г.), 

показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 30,3 против 60,2 в 2019 году, 

занимает седьмое ранговое место по краю. Распространенность составляет 1724,7 (в Пермском 

крае 1534,8). Пути заражения: 14,3- половой, 14,3-вертикальный,71,1- не установлен.  

        Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу является также неблагополучной. В 2020 

году  выявлено  3 новых случая заболеваний, из них 2 человека умерло от туберкулеза.                                       

 

     

Развитие физической культуры и спорта 

 
В I квартале 2020 г. на территории Горнозаводского городского округа прошли 

следующие мероприятия: 

- Декада спорта и здоровья - новогодний спортивный праздник «Дружная семья»; 

массовое катание на катке, массовое катание на лыжных трассах клуба «Факел» и дач 

«Строитель»; 

- Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2020», посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (448 участников/150 зрителей); 

- Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 

воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч»: муниципальный 

этап Зимнего фестиваля: 04 марта 105/50; зональный этап Зимнего фестиваля: 13 марта 

105/100; 

- Открытие Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского округа - 2020 

Лыжные гонки (эстафета - 25/100); 

- Открытие Малых «Президентских соревнований» - Зимнее многоборье, ОФП 

(силовая подготовка), Лыжная гонка (учащиеся общеобразовательных учреждений города 

Горнозаводска,  50/50); 

- Открытие Спартакиады учащихся, в том числе находящихся в конфликте с законом и 

воспитанников ГКУ ПК ЦПД Лыжные гонки (5-9 классы, 50/50); 

- Спартакиада допризывной молодежи: Военно-спортивная игра «Бой за высоту 776» 

(60/60); 

-В рамках проведения Всероссийской  массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

прошла акция по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; 

- Зональный (девизиональный) этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений «Баскетбол в школу» (Чемпионат Школьной 
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баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Пермском крае команд общеобразовательных 

организаций сезона 2019-2020гг.) команда МБУ СОК «Ника» сыграла в г. Лысьва (10/200); 

- Открытый Чемпионат Горнозаводского городского округа по волейболу среди 

мужских и женских команд  сезона 2019-2020 гг.,  посвященный юбилею города 

Финал Чемпионата среди женских команд – 29.02. (приняли участие 5 команд, всего 

состоялось 5 туров); 

Финал Чемпионата среди мужских команд – (приняли участие  7 команд); 

- Открытый турнир Горнозаводского городского округа  в честь 8 марта среди команд 

девушек  (4 команды: «Качканар», «Импульс», «Жемчужина Урала», «Платошино», 40/100); 

- Муниципальные соревнования по Киокусинкай «Первенство ГБУ Спортивная школа 

Киокусинкай (зона – Восток) среди мальчиков и девочек (8-11 лет)» (96/100); 

- Х Межмуниципальные соревнования «Лыжный переход «По пути Ермака» (г. 

Чусовой - база «Усть-Койва» 200/100); 

- Участие в Открытом лыжном марафоне «Ослянка-2020» сборная команда ветеранов . 

Средняя Усьва. 200/100); 

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

Защитника Отечества (40/100); 

- Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК (2005-2006 г.р.  г. Лысьва, 

40/150); 

- Товарищеский матч по мини-футболу (2008-2009 г.р., г. Гремячинск, 40/100); 

- Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК (2005-2006г.р. г. 

Краснокамск, 50/100).  

В МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 18 января 2020 года в центре состоялись 

соревнования по плаванию для спортивных семей Горнозаводского городского округа. 

На водные дорожки вышли активные представители спортивных семей нашего города: 

семья Кунцак с педагогом Ходыкиным Н.А., семья Варанкиных с педагогом Ходыкиной С.Ш., 

семья Рябовых с педагогом Калимулиным А.И., семья Меренкова Дениса и представителей 

«Центра помощи детям» - Булах Н.В., Ярусова Павла с педагогом Шевелёвой Н.Х. и семья 

Зыряновых с педагогом Лютц Т.И. 

Основная программа дня - это участие в спортивной эстафете по плаванию. По итогу 

соревнований победителями стали: 

1 место - семья Варанкиных с сыном Никитой; 

2 место – «семья центра помощи детям» с сыном Денисом; 

3 место – семья Зыряновых с дочерью Полиной. 

14 марта 2020 года состоялось Личное Первенство города Горнозаводска по плаванию. 

В соревнованиях приняли участие 94 юных пловца 2007 – 2011 годов рождения из городов 

Пермь и Горнозаводска. Соревнования включали - личное первенство на дистанциях 100 и 

200м комплексное плавание. Результаты Горнозаводской команды следующие: 

2011 г.р. 

2 место – Мухамедзянов Дамир (тренер Ходыкин Н.А.) 

3 место – Бахарева Ульяна (тренер Поскина О.В.) 

2010 г.р. 

1 место – Малышева Алиса (тренер Поскина О.В.) 

1 место – Пронин Лев (тренер Ходыкина С.Ш.) 

3 место – Загребин Матвей (тренер Поскина О.В.) 

2008 г.р. 

2 место – Киркин Егор (тренер Ходыкина С.Ш.) 

3 место – Костина Дарья (тренер Ходыкина С.Ш.) 

3 место – Горин Даниил (тренер Ходыкина С.Ш.) 

2007 г.р. 

2 место – Смирнов Никита (тренер Ходыкина С.Ш.) 

 21-23 января 2020 года сборная команда г. Горнозаводска приняла участие в 

Чемпионате и Первенстве Пермского края по плаванию и завоевала 8 наград. Паньков 

Савелий, мастер спорта России – 6 золотых медалей на дистанциях 50,100,200 м. на спине и 1 
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бронзовая медаль на дистанции 50 м брассом, Шипулин Владислав – серебряная медаль на 

дистанции 50 м брассом, Шибалина Екатерина – две бронзовые медали на дистанциях 50 и 

100 м брассом, Ермаков Андрей – бронзовая медаль на дистанции 50 м баттерфляем. 

 25 февраля 2020 года в краевых соревнованях «Кубок города Перми по плаванию (г. 

Пермь) перворазрядник Зимняков Александр завоевал золотую и серебряную медали. 

 17-22 февраля 2020 года в Первенстве Приволжского федерального округа по плаванию 

(г. Саранск) Савелий Паньков стал золотым призером среди юниоров, проплыв 50 м на спине 

на 26.85. 

 18-19 марта 2020 года в Открытом первенстве города Перми «Мемориал 

Л.И.Моняковой» (г. Пермь) следующие результаты: 

Паньков Савелий – 1 место на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м на спине; 

Шибалина Екатерина – 2 место – 50 м брасс, 3 место на дистанциях 100 м, 200м брасс; 

Шипулин Владислав – 3 место на дистанции 100 м брасс; 

Есть награды в эстафетах:  

3 место 4*50 комплексное плавание (девушки 2006 и старше); 

2 место 4*50 комплексное плавание (мужчины 2004 и старше); 

1 место 4*50 комплексное плавание Костарева Дарья в составе сборной команды города 

Горнозаводск, города Оса. 

 В марте 2020 года создан официальный сайт МБУ «Спортивная школа» г. 

Горнозаводска: https://gornsport.ucoz.net. Также информация  о развитии физической культуры 

и спора размещается на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа, в социальной сети «В Контакте» в группе «Горнозаводск спортивный», (подписчики в 

I квартале 2019 г. – более 740 человек), группе «Ника Здоровая»,http://vk. com/ 

gto.gornozavodsk. 

В рамках Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 107-п "Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"  выигран проект 

«Организация занятий физической культурой и спортом населения на базе образовательных 

организаций. Краевой бюджет: 721, 1 тыс. руб.  Работают спортивные секции на базе 2 

общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 1(адаптивная физическая культура- 162 

чел.), МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (ОФП, легкая атлетика, баскетбол, футбол, степ-

аэробика, лыжные гонки – 162 чел.). 

В рамках постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 108-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 

устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом"  выигран проект  «Устройство 

спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем»  по 

ремонту четырех спортивных залов в лагере им. С. Чекалина, МАОУ «СОШ №1», МАОУ 

«СОШ №3», «СШ» г. Горнозаводска. Общая стоимость – 5293, 817, краевой бюджет – 75 %, 

бюджет округа – 25%. 

Постановление Правительства Пермского края от 14.03.2019 N 158-п "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" в рамках 

федерального проекта «Спорт – это жизнь» выигран проект «Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» будет установлена  открытая 

спортивная площадка для сдачи нормативов испытаний ВФСК «ГТО» на территории 

школьного стадиона МАОУ «СОШ№3». Стоимость проекта – 2996,1 тыс. руб. 

   

Демографическая ситуация  

 

  

https://gornsport.ucoz.net/
http://vk/
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        На 01 января 2020 г. численность населения Горнозаводского городского округа 

составила 22,9 тыс. чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,7 

%. 

       Доля населения городского округа составляет  1,0 % от населения Пермского края. 

       Демографическая ситуация за 1 кв. 2020 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 1 кв. 2020 г.  1 кв. 2019 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел. 49 47 104,3 

Число умерших, чел. 91 108 84,3 

Естественный прирост (убыль), чел. -42 -61 68,8 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 142 119 23 

Число выбывших, чел. 221 129 -92 

Миграционный прирост, чел. -79 -10 -69 

 

       За 1 кв. 2020 г. родилось 49 чел., что на 2 чел. (4,3 %) больше, чем в прошлом году. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 8,6 (за 1  кв. 2019 г. составил 8,2). Умер 91 

чел.– на 17 чел. меньше, чем в прошлом году. Уровень смертности за 1 кв. 2020 г. по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года снизился на 15,7 %. Коэффициент 

смертности на 1000 чел. составил 16,0 (против 19,0 за 1 кв. 2019 г.). Естественная убыль 

населения снизилась на 31,2 %  и составила -)42 чел., против -)62 чел. за 1 кв. 2019 г.  

Коэффициент естественного прироста за 1 кв. 2020 г. составил -)7,4 на 1000 чел. населения, 

против  -)10,8 за 1 кв. 2019 г.  

      Численность населения в городском округе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине 

миграции населения. За 1 кв. 2020 г. миграционная убыль населения составила -)69 чел., 

против -)10 чел. за  1 кв. 2019 г. За 1 кв. 2020 г. в городском округе зарегистрировано 24 брака, 

что выше уровня прошлого года на 50,0 % (за 1 кв. 2019 г. было заключено 16 браков). 

Количество разводов в 1 кв. 2020 г. увеличилось на 3,7 %, так за 1 кв. 2020 года расторгнуто 

28 браков (за 1 кв. 2019 г. расторгнуто 27 браков). 

Сфера занятости населения, рынок труда  

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

периодом прошлого года увеличилась на 0,6 % и составила 5508 чел. (против 5474 чел.), в том 

числе: 

      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 

работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Обрабатывающие производства 1323 75,7 

Добыча полезных ископаемых 983 109,8 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 

213 94,8 

Транспортировка и хранение 768 99,7 

Деятельность органов местного самоуправления, по 

управлению вопросами общего характера 

120 112,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

167 110,9 

Образование 736 167,8 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 429 101,7 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

120 104,3 
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Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

123 135,7 

Деятельность в области информации и связи 27 105,9 

Деятельность финансовая и страховая 26 81,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 289 91,4 

Платные услуги 1754 121,5 

     

        В 1 кв. 2019 г. в территориальный отдел по Горнозаводскому району ГКУ ЦЗН 

Пермского края за содействием в поиске подходящей работы обратились 178 чел. (в течение 1 

кв. 2019 г. – 186 чел.), уменьшение на 4 %. Из них: 99 женщин и 79 мужчин, соотношение 

составило 55,6 % и 44,4 % соответственно. 

        Из 178 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 24 

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

численности и штата (в 1 кв. 2019 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составляло 39 чел.), данный 

показатель уменьшился на 38 %. 

         На начало 2020 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 290 

чел. (на начало 2019 г. численность безработных составляла 189 чел.), увеличение на 53,4 %. 

         На конец 1 кв. 2020 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,48 %, в конце  1 

кв. 2019 г. - 2,2 % . 

        При содействии службы занятости населения в течение 1 кв. 2020 г. трудоустроено 54 ( в 

1 кв. 2019 г. было трудоустроено 54 чел.).   

         Профориентационные услуги в течение 1  кв. 2020 г. получили 145 чел. (в 1 кв. 2019 г. -

66 чел.), увеличение на 120 %. 

         Направлены на профобучение 11 чел. (в 1 кв. 2019 г. -4 чел.), увеличение на 175 %. 

         В течение 1 кв. 2020 г. 81 организацией округа было заявлено 3732 вакансии. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-марте 2020 г. составила 38 448,1 

руб. и по сравнению с январем–мартом 2019 г. выросла на 17,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

%. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
 1 кв. 2020г. 

руб. 

1 кв. 2019 г. 

руб. 

в % к 

 1 кв. 

2019г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 38 448,1 32 621,0 117,9 100 
в т.ч. по видам экономической 
деятельности:     

промышленное производство 
(промышленность) 50 700,4 31 696,8 160,0 82,4 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 16 543,0 16 175,3 102,3 

43,0 

жилищно-коммунальное хозяйство 30 049,8 24 818,8 121,1 78,2 

добыча полезных ископаемых 
39 593,8 38 401,8 103,1 103,0 

обрабатывающие производства 50 700,4 31 696,8 160,0 131,9 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 33 296,7 27 829,9 119,6 

 

86,6 
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воздуха 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 21 901,2 18 145,9 120,7 

 

 

57,0 

транспортировка и хранение 47 347,2 42 343,1 111,8 123,1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

25 812,2 25 641,2 100,7 

 

67,1 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

27 339,0 20 156,3 135,6 71,1 

деятельность в области информации и 
связи 

32 818,5 29 228,8 112,3 85,4 

деятельность финансовая и страховая 31 790,8 31 673,1 100,4 82,7 

операции с недвижимым имуществом 
    

образование 
21 349,1 

22 115,6 96,5 
55,5 

 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

29 168,6 27 727,3 105,2 
75,9 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

27 502,5 24 523,8 112,1 
71,5 

    

        

       За 1 кв. 2020 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню заработной платы 

в обрабатывающих производствах 57,5 %, работников образования – 55,5 % (за 1 кв. 2019г. 

соответственно 87,4 % и 62,7 %). 

 

Общественная безопасность 
 

За 3 месяца 2020 г. деятельность сотрудников Отделения  МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу  нацелена на  профилактику правонарушений на 

территории Горнозаводского городского округа, 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 обоснованных решений, а 

также оказанию государственных услуг населению Горнозаводского городского округа. 

На 01 апреля 2020 года штат ОМВД РФ по Горнозаводскому городскому округу 

составляет аттестованных сотрудников 103, вольнонаемных 22 и ФГС - 3. Некомплект 

составляет 10 единиц. Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания 

Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу показал, что всего поступило 

1203 заявлений, сообщений граждан и иной информации о происшествиях,  рост на 5,6 %. За 

отчетный период зарегистрировано 63 преступления, уровень преступности на 10 тыс. 

населения в ГГО составил 26,6.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера. В отчетном периоде наблюдается снижение регистрации преступлений данной 

категории на 30 %, так в 2020 г. зарегистрировано 28 преступлений данной категории, в 2019 – 

40 преступлений. В ходе расследования уголовных дел установлено, что большая часть 

имущественных преступлений совершено из нежилых помещений, а также, в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий, так в 2020 г. преступлений в сфере ИТТ 
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зарегистрировано 9, в 2019 г. – 7, рост 28,6 %, мошенничеств зарегистрировано в 2020 г – 9, в 

2019 г. - 6, рост на 50 %. 

В отчетном периоде наблюдается снижение эффективности работы в борьбе с 

преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, так в 2020 г. зарегистрировано 2 преступления, из незаконного оборота изъято 0,026 

грамм наркотических средств и психотропных веществ, в 2019 г. зарегистрировано 4 

преступления данной категории, снижение на 50 %. В 2020 г. выявлено 14 административных 

правонарушений, в 2019 г. – 17, снижение на 5,9 %. 

За 3 месяца 2020 г. наблюдается снижение уровня раскрытых преступлений с 68,3 % в 

2019 г. до 64,8 % в 2020 г. Зарегистрировано 17 преступлений, совершенных в общественных 

местах, снижение на 5,6 %. 

В отчетном периоде 3 несовершеннолетних совершили 5 преступлений, из них 2 

несовершеннолетних лица - учащиеся общеобразовательных школ г. Горнозаводска, один 

несовершеннолетний – учащийся общеобразовательной школы г. Лысьва. 

В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведено 6 

комплексных оперативно-профилактических мероприятий, изъято из оборота 49,76 литра 

спиртосодержащей продукции. 

В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 11 оперативно-профилактических мероприятий, в которых 

принимало участие 42 сотрудника ОМВД России по Горнозаводскому городскому округу. 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. Основные результаты проведенных мероприятий: 

выявлено 14 административных правонарушений, проверено 423 человек подучетного 

элемента, также проверено 35 неблагополучных семей. 

 

Состояние безопасности дорожного движения 
За 1 кв. 2020 г. увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на 24,4 

% - 51 ДТП (АППГ - 41 ДТП), снизилось число раненых в ДТП людей, так в 1 кв. 2020 г. 

пострадало 2 человека, в 1 кв. 2019 г. – 4 человека, погибших в ДТП в 1 кв. 2020 – 1 человек, в 

1 кв. 2019 погибших не было. 

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства, за 1 кв. 2020 г. выявлено 349 

нарушений правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних        

         Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5300 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5381), в том числе от 14 до 17 лет 

включительно 1063 чел. (АППГ – 914). За отчетный период совершено преступлений всего – 4 

(АППГ-0), рост составляет 400,0%, удельный вес составляет 8,7 % (АППГ-0%), при 

среднекраевом – 3,9%.  

       Общественно-опасные деяния (ООД). В 1 кв. 2020 г. подростками на территории 

Горнозаводского городского округа было совершено 3 общественно-опасных деяния, до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (АППГ-4).  Общественно-

опасные деяния совершили 5 несовершеннолетних. На момент совершения ООД, 2 подростка 

состояли на профилактическом учете ПДН (АППГ-3). Повторных ООД в 2020 г. не 

совершалось (АППГ-0). В состоянии алкогольного опьянения ООД не совершалось (АППГ-0). 

Анализ общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, по составам 

показал, что всего подростками совершено: 

-нанесение побоев (2 ООД); 

-кража (1 ООД).  
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Все общественно-опасные деяния совершены учащимися МАОУ «СОШ №1» г. 

Горнозаводска. ООД совершены в вечернее время, около 20-00 часов. ООД совершено на 

территории г. Горнозаводска. На момент совершения ООД досуг всех подростков 

организован, на момент совершения ООД подросткам было от 12 до 15 лет.  

       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний: 

- отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних, недостаток семейного воспитания;  

- неразвитая способность несовершеннолетних анализировать собственное поведение; 

незнание и непонимание ценностей и норм, принятых обществом; 

-недостаточная работа по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних со 

стороны образовательных организаций по работе с родителями по вопросам семейного 

воспитания, ответственности родителей, а также разъяснения детям их обязанностей, норм 

поведения, ответственности за противоправные деяния (недостаточно внимания уделяется 

нравственному воспитанию несовершеннолетних). По итогам 3-х месяцев 2020 г. наиболее 

криминогенным населенным пунктом можно считать территорию г. Горнозаводска.  

       Профилактическая работа. Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 14 

выступлений в образовательных организациях округа (АППГ – 55), на родительских 

собраниях – 0 (АППГ - 0). Инспекторами ПДН ведется просветительская деятельность по 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения. В образовательных учреждениях 

района проводятся «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 безопасного 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 проводятся 

беседы профессиональной ориентации, направленные на позитивное восприятие имиджа 

сотрудника полиции.  

 

         В муниципальную службу примирения за 3 мес. 2020 г. направлено 5 заявок (АППГ – 6) 

на проведение восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими ООД и 

правонарушения до достижения возраста привлечения их к административной 

ответственности.  

       Совместно с представителями системы профилактики на территории ГГО в 1 кв. 

проведено 3 оперативно-профилактических мероприятия с целью выявления правонарушений 

и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них (АППГ-11).  

      В ночное время проведено рейдов всего – 6 (АППГ-0).  

      В 1 кв. 2020 г. фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним не зарегистрировано (АППГ-1).  

 

Пожарная безопасность 

В 1 кв. 2020 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрировано 15 пожаров (АППГ 

– 18), на пожарах погибло 0 человек (АППГ – 3 человека), получили травмы - 2 человека 

(АППГ – 0 человек). По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  

- промышленность –  0; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 0; 
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- частные жилые домовладения (в том числе используемые под дачи) –  5;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 10;  

- культурно – зрелищные – 0. 

         Основными причинами возникновения пожаров явились: 

 - неосторожное обращение с огнем – 8;  

- поджоги - 2;  

- печное отопление – 3;  

- электрическое оборудование – 2;  

- 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 электрооборудования, НППБ при 

эксплуатации печей, а также нарушение правил безопасности при курении. 

 

 

       


