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1. Общие положения. 

1.1. Стратегия социально-экономического развития Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - Стратегия социально-

экономического развития) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Пермского 

края от 02 апреля 2010г.  № 598-ПК «О стратегическом планировании в 

Пермском крае». 

1.2. Целью разработки Стратегии социально-экономического развития 

является определение приоритетов, целей и задач социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа Пермского края, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 

Федерации и Пермского края.  

1.3. В соответствии с поставленной целью в Стратегии социально-

экономического развития: 

дана оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

охарактеризованы наиболее вероятные сценарии развития 

Горнозаводского городского округа Пермского края; 

дана оценка конкурентных преимуществ и угроз, а также потенциала 

Горнозаводского  городского округа Пермского края, в том числе природных 

ресурсов, трудового, производственного, финансового потенциала; 

определены приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономической политики; 

определены показатели достижения целей социально-экономического 

развития Горнозаводского городского округа Пермского края, сроки и этапы 

реализации стратегии; 

определены ожидаемые результаты реализации стратегии; 

дана оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии; 

определены наиболее крупные инвестиционные проекты, намечаемые к 

реализации на территории Горнозаводского городского округа Пермского края; 

предоставлена информация о муниципальных программах 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утверждаемых в целях 

реализации стратегии. 

1.4. Положения Стратегии социально-экономического развития 

предназначены для:  
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- проведения эффективной экономической политики и разработки 

взаимосогласованного комплекса мер, направленных на ускоренное социально-

экономическое развитие Горнозаводского городского округа Пермского края;  

- обеспечения совместных действий и поиска предметов партнерства 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа 

Пермского края, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе 

общественных.  

1.5. Реализация основных положений Стратегии социально-

экономического развития позволит повысить эффективность муниципального 

управления социально-экономическим развитием территории, обеспечить 

высокую конкурентоспособность ее экономики на долгосрочную перспективу и 

создать условия для роста качества и уровня жизни населения Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

 

2. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа. 

2.1. Общие сведения 

Горнозаводский городской округ Пермского края расположен в 

восточной части Пермского края на границе Европы и Азии, занимает 

уникальное экономико-географическое положение между двумя 

высокоразвитыми промышленными регионами - Пермским краем и 

Свердловской областью. Территория района граничит на северо-западе с  

Кизеловским, Гремячинским городскими округами на юго-западе с  

Чусовским и Лысьвенским городскими округами, на востоке со 

Сведловской областью. 

В административных границах Горнозаводского городского округа 

Пермского края 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.  

Численность населения на 01.01.2021 г. составила 22 517 чел. 
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Несмотря на относительную удаленность округ от краевого центра, 

территориальное положение является благоприятным. 

Благоприятное транспортно-географическое положение округа 

определяется двумя факторами: 

- прохождением через его территорию железной дороги Пермь – 

Нижний Тагил (электрифицированной, однопутной, с регулярным 

пассажирским сообщением). Из 19 населенных пунктов округа 8 

населенных являются также и железнодорожными станциями;  

- наличием автодороги «Горнозаводск- граница Свердловской 

области», которая является частью большого транспортного коридора 

Пермь-Серов-Ханты Мансийск – Сургут – Нижневартовск - Томск. С 

помощью данной автодороги округ имеет возможность выхода как в 

центральную часть России, так и на Дальний Восток. 

Горнозаводский городской округ является крупным узлом по 

транспортировке газа в центр европейской части России. 

2.2. Климат. 

Климат на территории Горнозаводского городского округа 

континентальный, с отчетливо выраженными сезонами года, 

характеризующийся частыми колебаниями в количестве выпавших 

осадков и резкими колебаниями суточного и годового хода.  

Температура воздуха: тепловой режим определяется условиями 

солнечной радиации, циркуляцией атмосферы, характером подстилающей 

поверхности, высотой места над уровнем моря, особенностями рельефа. 

Средние месячные температуры воздуха имеют выраженный годовой ход с 

максимумом в июле и минимумом в январе. Среднегодовая температура 

составляет -1,1º, средняя месячная максимальная  +15,2º в июле, 

минимальная  -17,5º в январе (по данным метеостанции Бисер, высота 

станции над уровнем моря 463м). Однако в январе максимальная и 

минимальная температуры воздуха в приземном слое могут достигать в 

отдельные годы  +2º (1955г) и -50º (1979г). Абсолютный минимум 

температуры воздуха составляет -53º в декабре 1978 году, максимум  +35º 

в июне 1958 год. Для данной местности значения температуры воздуха  

ниже как для самого теплого, так и для других месяцев года по сравнению 

с другими районами Прикамья.  

Высота снежного покрова для разных лет может значительно 

разниться. Абсолютный максимум высоты снежного покрова также 

принадлежит предгорной станции Бисер 181см.  

 

2.3. Ресурсно-сырьевой потенциал. 
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Почвы 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

расположены следующие виды почв: 

- литосоли и подзолистые почвы -81% 

           Литосоли (от греч. lithos — камень, и лат. solum — почва) или 

примитивно-щебнистые, грубоскелетные, фрагментные, горные каменистые, 

горные слаборазвитые, горные примитивные почвы, широко распространены на 

земной поверхности, преимущественно на горных склонах, где они 

формируются на плотных скальных породах в условиях горно-эрозионного 

почвообразования в разных высотных поясах как под лесной, так и под степной 

или луговой растительностью. 

Подзолистые почвы — это те грунты, которые почти исключительно 

соответствуют северным хвойным лесам, иногда называемым бореальными 

лесами 

- литосоли, Коричневые типичные-12% 

Для коричневых почв характерно преобладание коричневых тонов в 

окраске профиля. Встречаются в в горных местностях  

- Аллювиальные кислые-6% 

Аллювиальные  почвы-большая группа почв, располагающихся в поймах 

рек. В Классификации почв России образуют отдел в стволе синлитогенных 

почв. Отличительной их особенностью является периодическое затопление 

паводковыми водами (пойменный (поёмный) процесс), не обязательно 

ежегодное, но сопровождающееся привносом и отложением на поверхности 

почвы нового минерального материала (аллювиальный процесс). Кроме того, на 

данные почвы оказывает влияние близкое залегание грунтовых вод 

- Дерново-подзолистые-менее 1 процента 

разного химического состава с пятнами дерново-карбонатных почв; 

- западного предгорного района тяжелосуглинистых подзолистых, 

дерново-подзолистых и заболоченных почв; 

- горноуральского района горнолесных и горнолуговых почв. 

На большей части территории округа развиты почвы предгорного и 

горного районов, представленные горными подзолистыми, горными дерново-

подзолистыми, горнолесными бурыми, горно-луговыми оподзоленными и 

неоподзоленными, горнолесными примитивно-аккумулятивными почвами. 

Данные типы почв характеризуются низким природным плодородием, 

каменисты, быстро промерзают, часто маломощны. Слабо используются в 

сельском хозяйстве, т. к. требуют больших затрат на освоение. 

В поймах рек развиты аллювиальные дерновые почвы. В зависимости от 

содержания гумуса они делятся на мало – (до 5 %), средне- (5- 8 %) и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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высокогумусные (свыше 8 %). Почвы характеризуются глубоким 

проникновением гумуса, что улучшает их физические свойства, они не кислые, 

характеризуются высоким природным плодородием. 

Почвы болотного типа развиты повсеместно в депрессиях рельефа, в 

поймах рек. Характеризуются переувлажнением, наличием торфяного 

горизонта, высокой кислотностью. При освоении требуют осушения, 

известкования, внесения удобрений.  

На крайнем западе района преобладают дерново-слабо -, средне - и 

сильноподзолистые почвы тяжелого механического состава с пятнами дерново-

карбонатных почв, которые образовались на известняках и других карбонатных 

породах. Дерново-подзолистые почвы формируются на выровненных 

элементах рельефа, содержание гумуса в верхнем горизонте 1,2 - 2,7 %, вниз по 

профилю резко падает. Кислотность от слабокислой до кислой, почвы бедны 

подвижными формами азота и фосфора, слабо оструктурены. У почв, 

залегающих по склонам, наблюдается смыв пахотного слоя. Мероприятиями, 

направленными на повышение плодородия почв являются: внесение 

органических и минеральных удобрений, известкование, увеличение пахотного 

слоя до 20-22 см, проведение противоэрозионных мероприятий. 

Дерново-карбонатные почвы приурочены к склонам или перегибам 

склонов, встречаются пятнами в комплексе с подзолистыми и дерново-

подзолистыми почвами. Содержание гумуса у дерново-карбонатных почв 

колеблется от 2 до 8 %, кислотность в верхних горизонтах нейтральная, при 

движении вниз по профилю слабощелочная. Почвы обладают высоким 

природным плодородием, но имеют ряд недостатков: азот и фосфор находятся 

в труднодоступном состоянии, почвы подвержены эрозии, щебнисты. 

Лесные ресурсы 

Значительная часть территории округа расположена в зоне средне - и 

южнотаежных предгорных пихтово-еловых и елово-пихтовых  лесов Урала. 

Доминирующими типами местности являются предгорья грядово-

увалистые с пихтово-еловыми, березово-еловыми, березово-осиновыми 

лесами; предгорные котловины с пихтово-еловыми и березово-еловыми 

лесами; долины рек с пойменными лугами, зарослями кустарников, 

мелколиственными, пихтово-еловыми лесами. 

Свыше 80% территории  покрыто лесом, преимущественно 

темнохвойным. Темнохвойные леса района состоят из ели и пихты. Травяной 

покров темнохвойных лесов представлен кислицей обыкновенной, вейником 

тупоколосковым, осокой большехвостой и ожикой волосистой. Большая часть 

поверхности почвы покрыта мхами. 

Коренные для рассматриваемой территории это пихтово-еловые и 

елово-пихтовые леса. По всей территории округа широко распространены 
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вторичные мелколиственные леса: березняки и осинники. Они в большинстве 

случаев возникают в местах вырубки и после пожаров темно хвойных лесов. 

Через некоторое время наблюдается постепенное оттеснение березы, осины на 

их месте восстанавливается хвойный древостой.  

На склонах гор, прилегающих к рекам, много кустарников, особенно 

шиповника. На заливных лугах обычные липа и чернотал, по горам и 

вырубкам - малина, по лесам и лесным рекам - черная и красная смородина, 

по болотам голубика, черника, изредка морошка. На полянах прилегающих к 

ельникам и пихтарникам, много костяники. 

Водные ресурсы 

Гидросеть округа представлена бассейном рр. Вильва, Вижай, Чусовая 

и Койва, стекающих с Уральского хребта в юго-западном направлении. 

Лишь верховья рр. Усьва и Койва, ориентированы меридионально. Общее 

очертание речной сети древовидное. Характер течения рек от истоков до 

низовий меняется незначительно. 

Имеется несколько месторождений подземных вод, используемых для 

нужд населения, коммунального хозяйства и промышленности. 

 

2.4. Минерально-сырьевые ресурсы. 

Из существующих запасов полезных ископаемых на территории 

района можно выделить следующие полезные ископаемые, имеющие 

экономическое значение. 

Таблица 1 

Полезные ископаемые Горнозаводского городского округа 

Пермского края, имеющие экономическое значение 

 

Наименование 

полезного 

ископаемого 

Наименование 

месторождения  

Сфера 

использования, 

особенности ресурсов в 

Горнозаводском 

муниципальном районе 
1 2 3 
Хромитовая руда -Главное Сарановское 

месторождение  

 - Южно - Сарановское 

месторождение 

-Сарановская группа 

россыпей 

. 

Основными потребителями 

хромитовых руд и 

концентратов являются 

ферросплавная, 

огнеупорная и химическая 

промышленность. 

 

Известняк Известняки для Известняк используют: 
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цементной и химической 

промышленности 

представлены тремя 

месторождениями, 

состоящими на 

государственном балансе – 

Рудаковское, 

Новопашийское, 

Сысоевское, Пашийское.  

- для нужд цементной 

промышленности и 

строительства; 

- дорожного и 

железнодорожного 

строительства,  

- в качестве каменной 

наброски для защиты 

берегов и 

гидротехнических 

сооружений, 

- для нужд металлургии; 

- в сельском хозяйстве; 

- для нужд нефте- и 

коксохимической 

промышленности и т.д. 

Габбро-диабазы) Бисерская дайка, 

Ольховская дайка(Старый 

Бисер) Нововильвенская 

дайка, Рассохинская 

дайка(Сараны), Вижайская 

дайка, Лесная Дайка 

(Старый Бисер), 

Ломовское(Теплая Гора) 

 

 

Габбро-диабаз 

используется: 

- для производства 

блочного дорожного камня 

(мостовая брусчатка, 

мозаичная шашка, 

поребрики),  

- для производства 

ритуальных изделий, 

- в строительстве как 

цокольный камень; 

- частью идет на бут и 

щебень, используется как 

камень для печей-каменок 

в банях и саунах. 

Золото и платина Верховья р. Вильва  

верховья , р. Койва(3 км от 

п. Медведка) ,  

р. Кырма(9 км от пос. Усть-

Тискос), р. Полуденка(6 км 

от пом. Теплая Гора),  

р. Северная, Тискос (1 км 

от пос. Усть-Тискос), 

р. Северная Рассоха(15км. 

Крупнейшая сфера 

использования – ювелирное 

производство. 
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От пос.Теплая Гора), 

р. Большая Шалдинка (10 

км от п.Медведка), 

р. Малая Шалдинка(8 км от 

п. Промысла) 

Алмазы Террасовые и 

лотковые россыпи в 

долинах рек Вижай, Койва, 

Малая Порожняя, 

Вильвенская, Вижайская и 

Кусье-Александровская 

группа россыпей. 

К восточной полосе 

относится Верхнее-

Усьвинская и Верхнее-

Койвинская группа 

россыпей, включая 

Медведкинский и 

Промысловский участки. 

Основные сферы 

применения алмазов: 

- промышленность: 

для   изготовления ножей, 

свёрл, резцов и тому 

подобных изделий. 

Алмазный порошок 

используется как абразив 

для изготовления режущих 

и точильных дисков, кругов 

и т. д. 

- ювелирное 

производство.  

Мрамор Борок (известняк 

мраморизированный-

Старый Бисер), 

Воронковское 

месторождение(пос.Бисер).  

Мраморы обладают 

высокими декоративными 

качествами, пригодны для 

производства мраморной 

крошки, бутового камня, 

строительного щебня. 

Доломит Медведкинское 

месторождение(5км от п. 

Медведка), 

Среднеусьвинское 

месторождение(5 км от 

пос.Средняя Усьва) 

Доломит используется в 

металлургической и 

химической 

промышленноссти 

 

2.5. Демографическая ситуация. 

 

Таблица 2 

Показатели 

демографического положения Горнозаводского городского округа 

за период 2017-2020 годы 

Показатели 2017 2018 2019 2020 
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Численность постоянного населения на 
1 января, чел. 

23634 23262 22889 22517 

Число родившихся, чел. 251 234 194 198 

Общий коэффициент рождаемости 
(число родившихся на 1000 человек 
населения) 

10,5 9,9 8,4 8,7 

Число умерших, чел. 378 404 395 429 

Общий коэффициент смертности (число 
умерших на 1000 человек населения) 

15,8 17,2 17,1 19,0 

Естественный прирост населения, чел. -5,3 -7,3 -8,7 -10,3 

Миграционный прирост, чел. -221 -200 -171 -138 

 

2.6. Кадровый потенциал. 

Таблица 3 

Возрастная структура населения Горнозаводского городского округа 

за период 2017-2020 годы 
 
 
 

Возрастные группы 
2017 2018 2019 2020 

тыс. 
чел 

% 
тыс. 
чел 

% 
тыс. 
чел 

% 
тыс. чел. 

Лица моложе 
трудоспособного 
возраста 
(0-15 лет) 

4930 98,6 4863 98,5 4794 98,5 4638 

Лица 
трудоспособного 
возраста  
муж 16-59 
жен 16-54 

12053 96,5 11635 96,4 11227 96,4 11430 

Лица старше  
трудоспособного 
возраста 
 муж старше 60 лет 
жен старше 55 лет 

6651 
101,

7 
6764 

101,
5 

6868 101,5 6449 

Итого  23634 98,4 23262 98,4 22889 98,3 22517 
 

В соответствии с анализируемыми данными можно сделать вывод, что  

при снижении численности населения, уменьшается жителей 

трудоспособного возраста, а также жителей младше 16 лет, но при этом 

увеличивается численность жителей старше трудоспособного населения, 

что говорит о «старении населения» городского округа. 
Таблица 4 

Структура 

занятости населения по видам экономической деятельности 

за период 2017-2020 годы 

Наименование 

отрасли 
2017  2018  2019  2020  

чел. % Чел % Чел % чел 

Добыча полезных 680 95 648 151 982 96 943 
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Наименование 

отрасли 
2017  2018  2019  2020  

чел. % Чел % Чел % чел 

ископаемых 
Обрабатывающее 
производство 

2044 89 1830 83 1519 81 1231 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром, 
кондиционирование 
воздуха 
 

207 117 242 92 223 92 205 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

115 89 102 81 83 144,5 120 

Торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

124 124 154 - 154 107 165 

Транспортировка и 
хранение 

797 98 784 98 774 95,9 743 

Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 

31 225 70 147 103 119 123 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности, 
социальное 
обеспечение 

418 98,5 412 91 377 100,2 378 

Образование 901 99 899 86 777 90 700 
Деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

465 103 478 90 432 96,2 416 

Деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений 

122 85 104 119 124 95,9 119 

Прочие виды 
деятельности 

44 360 160 116 186 101 188 

Итого  5948 98 5883 97 5734 92,9 5331 

Как видно из таблицы большая часть работающего населения 

осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающих производств, на 

втором месте находится сфера добычи полезных ископаемых и на третьем 

транспортировка и хранений. Численность работающих ежегодно уменьшается. 

На данный факт оказывает влияние неблагоприятная демографическая 

ситуация. 
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На рисунке 1 показана ситуация по уровню регистрируемой безработицы 

 

Уровень регистрируемой безработицы 

за период 2017-2020 годы(%) 

 
Рис.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

В течение 2020 года в территориальный отдел по Горнозаводскому 

району ГКУ ЦЗН Пермского края за содействием в поиске подходящей  

работы обратилось 1388 человек (в течение 2019 года обратилось 966 

человек, больше на 43,6 %). Из них: 788 женщины и  600 мужчин.  

Соотношение составило, соответственно, 56,7 % и 43,3 %.   

Из 1388 человек,  обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в службу занятости Горнозаводского округа, 56 

человек были уволены с предприятий в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности и штата (в 2019 году количество человек, 

уволенных с предприятий в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности и штата, составляло 87 человек, меньше на 35 

%). 

        На  конец 2020 года численность безработных граждан, 

состоящих на регистрационном учете, составила 346 человек (на конец 
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2019 года численность безработных составляла 290 человек) увеличение на 

19 %.  

        На конец 2020 года уровень регистрируемой безработицы 

составил 3,18 %, на конец 2019 года 2,67 %. 

При содействии службы занятости населения на территории 

Горнозаводского района в течение 2020 года трудоустроено 507 человек, (в 

течение 2019 года было трудоустроено 351 человек), больше на 44 %.  

Профориентационные услуги в течение 2020 года получили 751 

человек (в  2019 году 621 человек), больше на  21 %. 

Направлены на профобучение 58 человек (в 2019 году  47 человек), 

больше на 23 %.  

В течение 2020 года 196 организациями округа было заявлено 1059  

вакансии.  

 

 

Фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям в 2020 году 

составил 2569978,0 тыс. рублей (таблица 5). 

Таблица 5 

Фонд оплаты труда по видам экономической деятельности 

за период 2017-2020 годы 

Наименование 

отрасли 

2017  2018  2019  2020  

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% млн. руб. 

Добыча полезных 

ископаемых 
255,3 105,1 268,4 178,5 479,1 96 461,08 

Обрабатывающее 
производство 

700,0 100,2 701,4 100,3 703,6 102 722,057 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром, 
кондиционирование 
воздуха 
 

60,5 133 80,5 99,5 80,1 100,02 80,12 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

23,0 101,7 
23,4 

 
98,2 23,0 166 38,36 

Торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

36,4 126,9 46,2 103 47,6 112,8 53,7 

Транспортировка и 
хранение 

451,8 102,08 461,2 103,8 479,0 107,5 515,1 

Деятельность 
гостиниц и 

17,0 110,5 18,8 159,5 30,0 133,6 40,1 
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Наименование 

отрасли 

2017  2018  2019  2020  

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% 

млн. 

руб 
% млн. руб. 

предприятий 
общественного 
питания 
Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности, 
социальное 
обеспечение 

170,0 105,5 179,4 103,1 185,0 104 192,8 

Образование 211,4 100,7 212,9 90,6 193,0 97,2 187,7 
Деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

150,7 103,7 156,3 95,6 149,5 108 162,1 

Деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений 

32,4 104,9 34,0 122,9 41,8 104 43,5 

Прочие виды 
деятельности 

89,7 177,2 159 44,5 70,8 103 73,2 

Итого  2198,2 106,5 2341,5 106,0 2482,5 103,5 2569,9 

 

   

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в 

2020 году составила 40,17 тыс.руб.  В период с 2017 по 2020 год 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,09 тыс.руб. или на              

11,3 %(таблица 6). 

Таблица 6 

Среднемесячная заработная плата  по видам экономической 

деятельности  за период 2017-2020 годы 

(руб.) 

Наименование 

отрасли 

2017  2018  2019  2020  

руб. % руб. % руб. % руб. 

рост 
к 

2017, 
% 

Добыча полезных 

ископаемых 
31803,0 107,6 34245,9 118,0 40413,8 99,5 40244,8 26,8 

Обрабатывающее 
производство 

32726 111,5 36493,7 105,3 38451,2 126 48716,1 48,8 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром, 
кондиционирование 
воздуха 
 

22864,0 117,4 26851,2 110,3 29638,4 109 32343,7 41,4 

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 

18766,7 103,5 19426,5 108,5 21078,2 122 25795,2 37,4 
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Наименование 

отрасли 

2017  2018  2019  2020  

руб. % руб. % руб. % руб. 

рост 
к 

2017, 
% 

деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 
Торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных 
средств и 
мотоциклов 

24490,9 102,2 25034,0 102,8 25738,9 105 27192,6 11,03 

Транспортировка и 
хранение 

47203,1 103,8 49004,9 104,7 51354,9 112 57564,1 21,9 

Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 

21746,5 102,8 22363,9 104,4 23361,2 113,6 26547,4 22,0 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности, 
социальное 
обеспечение 

32832,8 108,7 35692,7 113,6 40579,0 104 42257,5 28,7 

Образование 19003,0 103,6 19692,5 212,0 41754,2 212 44215,1 132 
Деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

23132,8 113,3 26229,0 106,3 27904,1 112 31460,6 48,8 

Деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений 

21793,2 116,9 25484,5 104,4 26611,4 106 28276,9 129,7 

Итого  30797,8 107,6 33168,4 108,7 36082,5 109 40170,5 30,4 
Справочно: 
Прожиточный 
минимум в 
Пермском крае (по 
состоянию на 31 
декабря года) 

10098,0 - 10098,0 104,6 10566,0 * 10844,0 * 

Превышение 
среднемесячной 
заработной платы 
над прожиточным 
минимумом, раз 

3,04 * 3,28 * 3,41 * 3,7 * 

 

2.7. Характеристика текущего уровня экономического развития 

Экономика округа представлена многоотраслевой структурой организаций 

различных видов экономической деятельности. На территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края размещены предприятия обрабатывающей 

промышленности, предприятия,  занимающиеся добычей полезных 

ископаемых, предприятие, ведущие деятельность по транспортировке газа и 

нефти в другие регионы Российской Федерации, объекты социальной 
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инфраструктуры, торговли и бытового обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, малые бизнес - структуры. 

 

В Горнозаводском городском округе Пермского края зарегистрировано 

201 юридическое лицо и 346 индивидуальных предпринимателя (таблица 7). 

Таблица 7 

Распределение  

хозяйствующих субъектов Горнозаводского городского округа  

за 2017-2020гг 

(по состоянию на 1 января) 
Период 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том числе: 714 696 641 547 

юридических лиц 274 277 226 201 

индивидуальных 
предпринимателей 440 419 415 346 

Численность хозяйствующих субъектов ежегодно снижается, на данный 

факт влияют и экономические и социальные факторы. 

Промышленность 

Цемент производят на территории округа 2 предприятия – это ООО 

«Горнозаводскцемент» и ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 

завод». 99% общего объема произведенного цемента выпускает АО 

«Горнозаводскцемент».  

В настоящее время на предприятии численность работающих 

составляет 849 человек. 

В 2020 году в ООО «Горнозаводскцемент» активно ведется работа по 

модернизации промышленных объектов предприятия. Обновляется 

автопарк. Производится ремонт печей. Цементная мельница после 

реконструкции введена в работу. Завершилась модернизация линии 

палетирования «Митраль» и «Вселуг». капитально отремонтированы 109 

вагонов 

Хромитовую руду на территории  округа добывает АО «Сарановская 

шахта «Рудная», предприятие также занимается ее обогащением. В 2020 

году  численность работающих на предприятии составляет 832 человека.  

Для развития месторождений предприятием запланированы 

инвестиционные вложения на сумму 860 млн. рублей. Кроме своей 

основной производственной деятельности предприятие оказывает 

всестороннюю поддержку жителям пос. Сараны 

 Щебень. В округе имеются три предприятия по производству щебня 

(АО «Вижайский каменный карьер», ООО «Пермский щебеночный завод», 
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ООО «Надеждинское»). В 2021 году щебня предприятиями округа 

произведено 2370,0 тыс. куб. м
, 
, что выше уровня 2019 года на 7%. 

По данным Пермьстата, по итогам 2020 года объем инвестиций в 

основной капитал составил 2058,7 млн. рублей, или 134% к уровню 2019 

года. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства в 2020 году 

составил 10738,3 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 10,2%. 

Основная масса отгружаемых товаров – обрабатывающие производства  

Таблица 8 

Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

собственными силами работ и услуг за период 2017-2020 годы 
млн. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

1 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных собственными силами 
работ и услуг, в том числе  

7763,9 8909,5 10738,3 9634,4 

 -обрабатывающие производства 5150,1 5361,7 5608,2 6573,3 

 -добыча полезных ископаемых 1731,1 2670,9 4199,6 2182,6 

Большую часть от общего объема занимает отгруженная продукция в 

сферах добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности. 

По данным Пермьстата, по итогам 2020 года объем инвестиций в 

основной капитал составил 2058,7 млн. рублей, или 125% к уровню 2019 

года. 
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Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственное производство на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края развито слабо. Причин тому несколько. 

Непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов 

весной, заморозки в первой половине лета, град, недостаточное количество 

осадков в начале вегетационного периода, летние ливни) сильно осложняют 

ведение сельского хозяйства в Горнозаводском городском округе.  

 В настоящее время в Горнозаводском городском округе Пермского края, 

по данным Территориального органа Федеральной налоговой службы, 

сельскохозяйственным производством занимаются 6 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Основной 

продукцией сельскохозяйственной отрасли  традиционно является картофель и 

овощи, мясо крупного рогатого скота, птиц, свинина. Сбыт продукции 

ориентирован на внутренний рынок и собственное потребление. 

Лесное хозяйство 

Лесная промышленность на территории округа является развитой.  

Согласно данным налоговой службы деятельностью в сфере заготовки и 

переработки древесины на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края занимаются 24 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, из них 14 субъектов являются юридическими лицами. 

Строительство 

За 2020 год в администрацию округа поступило:  

38 уведомлений о планируемых строительстве/реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства,  

32 уведомления об окончании строительства/ реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства,  

37 уведомлений о завершении сноса объекта капитального 

строительства. 

Построено и зарегистрировано 32 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 3238 кв.м. Данные по вновь построенным объектам 

внесены в ЕГРН. 

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства:  

-дом охотника(дом рыбака) в п. Усть-Койва по ул. УралалмазКойва;  

-придорожное кафе в районе автодороги рп. Теплая Гора – п. 

Промысла; 

-общежитие на 30 мест на ст. Лаки АО «Сарановская шахта «Рудная»; 

-здание КПП для автостоянки Горнозаводск; 

-МН Холмогоры-Клин, участок Платина-Лысьва 1291,41-1292,03, 

реконструкция, ПРНУ; 

-котельная базы ЛЭС п. Средняя Усьва Гремячинского ЛПУ МГ; 
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-здание кубовой АО «Горнозаводскцемент», реконструкция; 

-магазин продовольственных товаров в г. Горнозаводске;  

-цементопровод ПАО «Горнозаводскцемент». 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» благоустроены придомовые территории трех МКД по 

ул. Гипроцемента, 34, 34а, 36 в г. Горнозаводске. Продолжены работы по 

благоустройству общественной территории парка «Олимпик» в г. 

Горнозаводске (оборудована вторая детская площадка с резиновым 

покрытием, установлено игровое оборудование, выполнено озеленение 

территории, установлены малые архитектурные формы). Благоустроена 

общественная территория парка по ул. Свердловская в рп. Пашия 

(оборудована детская площадка с резиновым покрытием, установлено 

игровое оборудование, выполнено озеленение территории, освещение, 

установлены малые архитектурные формы). 

Проведены работы по обустройству площадок для размещения ТКО в 

г. Горнозаводск – 2 площадки, рп. Теплая Гора – 11 площадок, рп. Пашия – 

11 площадок, рп. Кусье-Александровский – 4 площадки. 

В рамках муниципального контракта от 30.01.2020 г. № 12 ООО 

«ЭнергоАудит» разработаны местные нормативы градостроительного 

проектирования (МНГП), действующие на территории  Горнозаводского 

городского округа. МНГП утверждены Решением Думы Горнозаводского 

городского округа ПК от 27.05.2020 г. № 272. 

В рамках муниципального контракта от 02.07.2020 г. № 37 ООО «МО 

«Абрис» разработана документация по планировке территории (ППТ и 

ПМТ) части кадастрового квартала 59:17:1301009 в рп. Сараны. 

Документация по планировке территории утверждена постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа ПК от 03.11.2020 г. № 

1102. 

За период 2017-2020 годов введено в действие 8920 тыс.кв.м. общей 

площади, в том числе индивидуальными застройщиками-8920тыс.кв.м.  

Таблица 9 

Ввод  

в действие жилых домов за период 2017-2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

1 
Ввод в действие жилых домов, кв.м., в том 
числе  

2120 2104 3021 3238 

 -индивидуальными застройщиками, кв.м. 2120 2104 3021 3238 

2 
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек 
населения, кв.м 

89,7 90,4 131,9 143,8 
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Предпринимательство 

Малый бизнес Горнозаводского городского округа представлен во многих 

видах экономической деятельности: сельское хозяйство, производство пищевых 

продуктов, предоставление жилищно-коммунальных услуг, предоставление 

парикмахерских и косметических услуг, заготовка и обработка древесины, 

торговля запчастями к автотранспортным средствам, строительство, 

деятельность гостиниц и кафе, деятельность пассажирского и грузового 

транспорта и т.д. Структура малых предприятий на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края по видам экономической 

деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера 

розничной торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала 

является наиболее востребованной в малом и среднем бизнесе. По состоянию 

на текущую дату удельный вес предприятий розничной торговли в общем 

количестве малых и средних предприятий района 49%.Вторым по удельному 

весу в структуре организаций малого и среднего бизнеса являются организации, 

занимающиеся лесозаготовками, распиловкой и строганием древесины 

8%.Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 

604человека, учитывая индивидуальных предпринимателей и занятых у них 

наемных работников по Горнозаводскому городскому округу Пермского края.  

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

действует программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденная Постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 06.02.2019 года № 143 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе. 

На основании постановления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края № 1073от 19.07.2019года «Об утверждении 

Положения и Состава Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа» 

утвержден Совет в области развития малого и среднего предпринимательства, 

являющийся совещательным коллегиальным органом по развитию 

предпринимательской деятельности.  

Объем розничного товарооборота предприятий, расположенных на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019г. 

составил 2054,3 млн. руб. Объем товарооборота предприятий общественного 

питания Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019г. составил 

39,1млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018г. (22,8 млн.руб.) 

темп роста составил 171,5%. Планируемый объем товарооборота предприятий 

общественного питания за 2020г. оценочно составит 41,9 млн.руб.  

 

 

Общественная безопасность 

Таблица 10 
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Число 

зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения 

за период 2017-2020годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

1 
Число зарегистрированных 
преступлений на 10 000 человек 
населения , ед. 

130,9% 145,9% 121,4% 121,4% 

 Горнозаводский округ 130,9 145,9 121,4 129,2 

 Пермский край 163,0 160,4 163,7 163,0 

Туризм 

На территории городского округ находится много уникальных 

исторических, культурных и природных памятников. Все многообразие 

достопримечательностей связано в единое целое с его реками. 

Горнозаводский городской округ обладает огромными лесными и 

водными ресурсами. По его территории проходит ряд водных 

туристических маршрутов по рекам Чусовая, Койва, Усьва, Вижай, 

Вильва. Самая красивейшая река Чусовая, богатая памятниками природной 

культуры, соединяет Свердловскую область и Пермский край.  

По оценке природного потенциала городской округ имеет высокую 

степень привлекательности для туристов. Важной особенностью для 

развития туризма является то, что по своему географическому 

расположению муниципальный район находится на границе Евро-

Азиатского континента и с прилегающими областями: Свердловской, 

Тюменской. На территории муниципального района пролегает новый 

шоссейный тракт-автомагистраль, связывающий данные территории с 

областями севера. 

Оценка ресурсного потенциала территории определяет основные 

направления деятельности по развитию туристской отрасли. Приоритетные 

направления заключаются в организации и развитии на территории 

муниципального района различных видов туризма: делового туризма, 

познавательно-экскурсионного, экологического, экстремального, 

приключенческого, спортивного, этнического, развлекательного. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Горнозаводский городской округ  Пермского края занимает 5 место по 

Пермскому краю по обеспеченности населения общей площадью жилых 

помещений в расчете на душу населения. Обеспеченность населения общей 

площадью жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,  

возросла с 27,2 кв. м в 2017 году до 28,4 кв. м в 2020 году. 

Общая площадь жилого фонда в 2020 году составила 641,5 тыс.кв.м. В 
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период с 2017 по 2020 год объем жилищного фонда снизился на 17,9 тыс.кв.м 

(табл.17) 

По итогам 2020 года оборудовано МКД централизованным водопроводом - 

61 %, канализацией в МКД -   55%, централизованным отоплением в МКД - 

60%, горячим водоснабжением - 34%, ваннами - 46%, газом - 47%, напольными 

электроплитами - 0,1% от общего жилищного фонда. 

Таблица 11 

Показатели, характеризирующие жилищные условия населения 

за период 2017-2020 годы 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

1 Жилищный фонд, тыс.кв.м 655,4 656,9 659,4 641,5 

2 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. 

27,8 28,2 28,8 28,4 

 

Транспорт, связь 

В Горнозаводском городском округе Пермского края  действуют 8 

маршрутов городского и пригородного сообщений.  

Все автобусные маршруты относятся к организации регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам. 

Из 19 населенных пунктов 15 населенных пунктов обеспечены 

автобусным сообщением. 

Таблица 12 

 

Справочная информация по развитию связи и сети интернет на 

территории Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

жителей 

(чел.) 

Информация по 

связи 

Проблемы 

1 г. Горнозаводск 11176 Имеется таксофон 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 6 

операторами, такими, как  

ПАО «Ростелеком», 

ПАО «Мегафон», ПАО 

«МТС», ООО «Т2 
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Мобайл» (Теле2), ПАО 

«ВымпелКом» (Билайн), 

YOTA (Йота); 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдеры ПАО 

«Ростелеком» и ООО «К 

Телеком» 

 

2 раб. пос. Пашия 3463 Имеется таксофон 

Сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 6 

операторами, такими, как  

ПАО «Ростелеком», 

ПАО «Мегафон», ПАО 

«МТС», ООО «Т2 

Мобайл» (Теле2), ПАО 

«ВымпелКом» (Билайн), 

YOTA (Йота); 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдеры ПАО 

«Ростелеком» и ООО «К 

Телеком» 

 

3 раб. пос.Теплая Гора 2739 Имеется таксофон 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 1 

оператором ООО «Т2 

Мобайл» (Теле2); ПАО 

«Мегафон», ПАО «МТС» 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ Ростелеком 

 

4 раб. пос. Промысла 375 

5. раб. пос. Кусье-

Александровский 

1850 Имеется таксофон 

сотовая связь и 

мобильный интернет  
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предоставляется 2 

операторами, такими, как 

ПАО «МТС», ООО «Т2 

Мобайл» (Теле2); 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком» 

6. раб. пос. Бисер 605 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 3 

операторами, такими, 

ПАО «Мегафон», ООО 

«Т2 Мобайл» (Теле2); 

ПАО «МТС» 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ 

Ростелеком 

 

7. раб. пос. Старый Бисер  384 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 1 

операторами, такими, 

ООО «Т2 Мобайл» 

(Теле2); 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ 

Ростелеком 

 

8. раб. пос. Сараны 934 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 2 

операторами, такими, как 
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ПАО «Мегафон», ООО 

«Т2 Мобайл» (Теле2); 

ПАО «МТС»; YOTA 

(Йота).  

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ Ростелеком 

9. Раб. Пос. Медведка 250 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 1 

оператором ООО «Т2 

Мобайл» (Теле2); 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ Ростелеком 

Сотовый 

сигнал и 

мобильный 

интернет  

ловит местами.  

10. пос.Средняя Усьва 360 Имеется таксофон 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 1 

оператором ПАО 

«Мегафон»; 

 

Неустойчивый 

сигнал сотовой 

связи и 

интернета 

11. пос. при станции Вижай 180 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 2 

операторами, такими, как 

ПАО «Мегафон», ООО 

«Т2 Мобайл» (Теле2); 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ Ростелеком 

Сотовый 

сигнал ловит 

местами 
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12. пос.при станции Койва 270 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 2 

операторами, такими, как 

ПАО «Мегафон», ООО 

«Т2 Мобайл» (Теле2); 

YOTA (Йота) 

сеть Интернет 

предоставляют 

провайдер ПАО 

«Ростелеком»; 

точка УНЦ Ростелеком 

Сотовый 

сигнал  и 

интернет  

ловит местами 

13. Пос.Усть-Тырым 42 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 1 

оператором ООО «Т2 

Мобайл» (Теле2) 

Сотовый 

сигнал ловит 

местами 

14. Пос.Вильва 210 Имеется таксофон. 

сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 1 

оператором ООО «Т2 

Мобайл» (Теле2); 

точка УНЦ Ростелеком 

 

15. пос.при станции Лаки 3 сотовая связь и 

мобильный интернет  

предоставляется 2 

операторами, такими, как 

ПАО «Мегафон», ООО 

«Т2 Мобайл» (Теле2) 

Сотовый 

сигнал ловит 

местами 

16. раб. пос. Нововильвенский 29 Имеется таксофон Сотовая связь 

и интернет 

отсутствуют 

17. п. Усть-Койва 8 

18. Пос.при станции Европейская 8 

19. Пос.при станции Усть-Тискос 3 

Все населенные пункты Горнозаводского городского округа Пермского 

края обеспечены услугами связи. Также операторами проводится работа по 

улучшению качества предоставляемых услуг, а также расширения зоны доступа 
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сети интернет. 

 

Окружающая среда, природные ресурсы 

С 2017 года критериями оценки состояния атмосферного воздуха 

являются средние показатели величины выбросов: выбросы загрязняющих 

веществ, приходящиеся на единицу территории и на душу населения. На 

территории Горнозаводского городского округа зарегистрировано 8 источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Общий объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников и оказывающих неблагоприятное действие на 

здоровье населения и окружающую среду, в 2019 году составил  36,32 тыс. тн.  

В расчете на 1 жителя объем выбросов составляет 156,1 кг в год, в расчете на 

1кв.км территории городского округа -5,13 тн в год. 

 

 

 

Таблица 13 

Показатели  

окружающей среды Горнозаводского городского округа  

за период 2016-2019 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование 2016 2017 2018 2019 

1 
Число источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, ед. 

2110 2254 2350 2495 

2 
Общий объем выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников, тн 

35900 31800 28470 36320 

3 
Общий объем выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников, 
приходящихся на 1 жителя, кг 

148,5 132,6 120,5 156,1 

2 
Общий объем выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников, 
приходящихся на 1 кв.км территории, тн 

5,1 4,5 4,0 5,13 

 

 

2.8. Характеристика текущего уровня развития социальной сферы. 

Образование 

Особое место в развитии Горнозаводского городского округа 

принадлежит сфере образования. Структура сети образовательных организаций 

с позиций удовлетворения запросов населения, экономики края и округа 

оптимизирована. Она включает 8 образовательных учреждений, в которых 

обучается свыше 5,5 тыс. чел., в том числе: 2 учреждения дошкольного 

образования (1269 чел.), 4 общеобразовательных учреждения (2816 чел.), 2 

учреждения дополнительного образования (1540 чел.). 
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В системе образования Горнозаводского городского округа также 

функционируют загородный лагерь, МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» г. Горнозаводска. В 2020 году МАУ ЦППМСП 

«Созвучие» было реорганизовано путем присоединения к ИМЦ г. 

Горнозаводска.   

Средняя обеспеченность дошкольными учреждениями составляет 100% 

(от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет), средний показатель обеспеченности 

общеобразовательными учреждениями  также 100 %. Дефицита потребности в 

ДОУ и общеобразовательных учреждениях не отмечается. В городском округе 

сформирована высокоразвитая сфера дополнительного образования: более 90% 

детей охвачены программами дополнительного образования и дополнительной 

занятостью.  

Расчетный прогноз данных медстатистики показал, что в ближайшей 

перспективе будет наблюдаться снижение контингента обучающихся 

образовательных учреждений в целом по округу.   

Фактическое обеспечение кадрами образовательных учреждений 

составляет 100 %, но в ряде школ педагоги совмещают преподавание 

нескольких предметов, что отражается на качестве образования. Проблема 

обеспечения кадрами решается за счет увеличения учебной нагрузки на 

работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по 

совместительству. В среднем по общеобразовательным организациям района 

учебная нагрузка на одного учителя составляет 23 недельных часа, вместо 18 

(примерно 1,3 ставки, что соответствует средним данным по краю). В школах 

наиболее востребованы учителя математики, информатики, физики, 

иностранного языка, начальных классов, истории, физкультуры, психологи, 

логопеды. Кроме того, в отрасли относительно низка доля молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет (17%). Одними из способов решения 

проблемы привлечения в отрасль молодых специалистов является выстроенная 

система профориентационной работы для обучающихся и контрактно-целевое 

обучение для выпускников школ.  Также требуются эффективные меры по 

повышению престижа и социального статуса профессии педагога. 

 

Культура 

По состоянию на 1 января 2021 г. на территории городского округа 

осуществляют свою деятельность 1 учреждение культурно - досугового типа с 

7 филиалами, краеведческий музей с 1 филиалом, 2 библиотеки с 8 филиалами 

(табл.20), Детская школа искусств, которые финансируются из бюджета 

Горнозаводского городского округа.  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности составляет 100%. Обеспеченность по количеству 
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зрительных мест в учреждениях культурно-досугового типа  на 1000 чел. 

населения на 01.01.2020 составляет 94,3 %, на 31.12.2020 она составит 84,5%. 

Ежегодно учреждения культурно-досугового типа организуют 

проведение более 1,8 тыс. мероприятий с числом посетителей более 180 

тыс.чел.  

Таблица 14 

Показатели 

учреждений культурно-досугового типа Горнозаводского городского округа 

за период 2016-2019 годы 
№ 
п/п 

Наименование 2016 2017 2018 2019 

1 
Число учреждений культурно-досугового 
типа/филиалов  

7/1 7/1 7/1 1/7 

2 
Число мест в учреждениях культурно-
досугового типа на 1000 человек населения, 
ед. 

58,6 59,5 60,3 61,3 

 Горнозаводск 29,6 29,7 30 30,2 
 Пермский край 0 111,9 109,6 109,0 

3 Число музеев/филиалов 1/1 1/1 1/1 1/1 
4 Число профессиональных театров 0 0 0 0 

Несмотря на рост масштабов использования электронных носителей, 

информации спада в работе библиотечной сети не наблюдается. Число 

общедоступных библиотек (юридических лиц) сократилось с 6 в 2016 году до 2 

в 2019 году с 8 филиалами. Библиотечный фонд на 1000 человек населения 

составляет 4385,3 экземпляров, что на 754,6 экз. или на 20,8% выше уровня 

2016 года  (табл.21). 

Таблица 15 

Показатели 

общедоступных библиотек Горнозаводского городского округа  

за период 2016-2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование 2016 2017 2018 2019 

1 Число общедоступных библиотек/филиалов 6/2 6/2 6/2 2/8 

2 
Библиотечный фонд на 1000 человек 
населения, экз. 

3630,7 3802,5 3971,4 4385,3 

 Горнозаводск 3949,3 4069,9 4215,4 4639 
 Пермский край 4173,0 4196,0 4105,0 4142 

По состоянию на 01.01.2020 основной фонд музея составил 37901 

единица хранения, количество посещений – 9,0 тыс.чел., что на 5,8 % больше, 

чем в 2016 году. 

В детской школе искусств округа на 01 января 2020 г. обучается 242 

человека на инструментальном, художественном и декоративно-прикладном, 

вокальном отделениях. Школа искусств выполняет функции широкого 

художественно-эстетического просвещения и воспитания детей и обеспечивает 

возможность раннего выявления таланта и создание условий для его 
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органичного профессионального становления. Учащиеся школы искусств 

ежегодно успешно принимают участие в профессиональных конкурсах разных 

уровней. 

 

Физическая культура и спорт 

В последние годы все больше жителей городского округа имеют 

возможность активно заниматься физической культурой и спортом. По 

состоянию на 1 января 2017 года физической культурой и спортом занимается 

35,5 % населения. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия 

физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем 

количестве детей соответствующего возраста, составляет 82,9 %, что выше 

показателя по краю на 59,6 %.  

В 2016 году на территории округа функционировало 46 спортивных 

сооружения, по состоянию на 01 января 2019 г. функционирует 52 спортивных 

сооружения.  

 

  

Таблица 16 

Спортивные сооружения Горнозаводского городского округа 

№ Наименование 
2016 2019 

Количест
во, ед. 

Площадь, 
кв.м. 

Количест
во, ед. 

Площадь, 
кв.м. 

1 Бассейны 1 1536,1 1 1536,1 
2 Игровые спортивные залы 15 7298,6 14 7198,6 
3 Малые спортивные залы     
4 Специализированные залы (залы 

бокса, борьбы, рукопашного боя и пр.) 
    

5 Залы для настольного тенниса 1 36,6 1 36,6 
6 Залы тяжелой атлетики 1 158,9 1 158,9 
7 Тренажерные залы     
8 Стадионы 4 17194,4 5 21493,0 
9 Ледовые корты     
10 Спортивные уличные площадки 

(волейбольные, баскетбольная, 
городошная,  пейнтбольная, беговые 
дорожки) 

21 10500,0 26 13933,0 

11 Комплекс уличных тренажеров 3 450,0 4 600,0 
 ИТОГО 46 37174,6 52 44956,2 

Самыми массовыми видами спорта являются: спортивное 

ориентирование, плавание и спортивные единоборства (самбо, карате). 

Спортсменами округа достигаются высокие спортивные результаты на 

краевых, всероссийских, международных соревнованиях. 

 

Молодежная политика 

Важным направлением социального развития является работа с 
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молодежью. Доля молодежи (в возрасте от 18 до 35 лет) составляет (4105 

чел.)17,6% от общей численности населения. 

Одним из направлений поддержки молодежи является содействие в 

обеспечении жильем. С 2016 года в рамках реализации целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 104 молодые семьи улучшили свои 

жилищные условия. 

Проводится работа по профессиональной ориентации молодежи и 

освоению подростками профессий, востребованных на рынке труда. 

Сформирована система проведения городских молодежных праздников и 

массовых мероприятий. Осуществляется поддержка талантливой молодежи. 

Развивается молодежное добровольчество, реализуются мероприятия по 

патриотическому воспитанию. 

 

 

2.9. Бюджетные средства 

 

Бюджет Горнозаводского городского округа в 2020 году составили 862,4 

млн.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 231,9 млн.руб. или 

26,9%. (табл.23). 

Таблица 17 

Доходы бюджета Горнозаводского городского округа  

за период 2017-2020годов 

Наименование 201
7 

2018 2019 2020 

Доходы всего 652,

1 

747,8 796,6 862,4 

Налоговые и неналоговые доходы 
(в т.ч.) 

214,

8 

239,3 225,6 231,9 

НДФЛ 130,

2 

134,4 125,1 135,4 

Акцизы 8,5 9,0 10,3 9,6 

Налоги на совокупный доход 7,9 6,9 7,6 3,1 

Налоги на имущество 42,0 45,2 41,2 43,6 

Госпошлина 2,1 2,5 2,4 2,3 

Поступления от имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

16,9 24,6 27,4 28,1 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

-1,0 0,9 2,3 4,0 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов 

4,4 4,4 2,0 0,6 
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Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

3,3 8,4 4,6 4,7 

Иные неналоговые доходы 0,5 3,0 2,7 0,5 

Безвозмездные поступления  437,

3 

508,5 571,0 630,5 

 

Бюджет Горнозаводского городского округа сохраняет свою социальную 

направленность. В 2020 году 62,5 % расходов бюджета направлено на 

финансирование социально-культурной сферы.  

Таблица 18 

Расходы бюджета Горнозаводского городского округа  

за период 2017-2020 годов 

Наименование 2017 2018 2019 2020 

Расходы всего, в том числе  653,7 731,5 784,6 874,5 
Общегосударственные расходы  95,7 82,3 78,7 81,7 
Национальная оборона 1,2 1,3 1,3 1,5 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

3,3 3,5 6,2 12,7 

Национальная экономика  81,6 71,3 84,2 95,3 
ЖКХ  25,8 94,9 137,8 136,3 
Охрана окружающей среды  0 0 0 0 
Образование  356,6 347,2 343,1 412,1 
Культура  48,3 60,9 51,2 52,8 
Социальная политика  35,2 34,9 42,1 38,9 
Физическая культура и спорт  5,9 34,4 39,2 42,6 
Здравоохранение  0,1 0,8 0,8 0,6 
Прочие (СМИ, обслуживание 
муниципального долга)  

0 0 0 0 

 

3. Стратегический сценарный прогноз внешней среды.  

  

Таблица 19 

Показатели  

социально-экономического положения Горнозаводского городского округа  

в сравнении с конкурентными территориями Пермского края 

за 2019 год 

 

Показатели 
Горно-
заводск 

Кизел 
Александ-

ровск 
Чусовой Губаха 

Пермски
й край 

1.Демографические показатели 

Численность 
постоянного 
населения, чел. 

22517 18028 26855 65599 32894 2599260 

Общий коэффициент 
рождаемости (число 
родившихся на 1000 

8,7 8,3 8,8 8,3 8,9 10,2 
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Показатели 
Горно-
заводск 

Кизел 
Александ-

ровск 
Чусовой Губаха 

Пермски
й край 

человек населения) 

Общий коэффициент 
смертности (число 
умерших на 1000 
человек населения) 

19 16,1 16,8 15,5 16,1 13,2 

Коэффициент 
естественного 
прироста населения 
(на 1000 человек 
населения) 

-10,3 -18,3 -8,0 -7,2 -7,2 -3,0 

Миграционный 
прирост, чел.  

-138 -400 -236 -303 -241 -3793 

2.  

Количество 
хозяйствующих 
субъектов, ед.  

184 140 204 607 252 53622 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства в 
расчете на 1 жителя, 
тыс.руб. 

427,8 61,2 465,4 167,2 1287,4 741,9 

Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

40170,5 29191,6 31252,0 32067,9 36278,1 39209,9 

Объем инвестиций в 
расчете на 1 жителя, 
тыс.руб. 

91,4 2,91 30,2 9,56 660,0 111,9 

Оборот розничной 
торговли в расчете на 
1 жителя, тыс.руб. 
 

62,7 57,8 53,9 58,0 78,7 95,1 

Оборот 
общественного 
питания в расчете на 1 
жителя, руб. 

1300,0 19,9 83,1 169,1 431,9 771,5 

Уровень 
регистрируемой 
безработицы, % 

2,67 3,62 2,66 1,43 1,1 1,35 

 

4. Основные направления и задачи социально-экономического развития 

Горнозаводского  городского округа.  

Цели и задачи социально-экономического развития Горнозаводского 

округа сформированы и сгруппированы в соответствии с Уставом 

Горнозаводского городского округа Пермского округа. 

Главная стратегическая цель: 

 

Основные стратегические цели и задачи по следующим функционально-

целевым направлениям социально-экономического развития: 

«Социальная политика»; 

consultantplus://offline/ref=86EA1AA9F7C22250B6842AC4D7F4EBF8A2CA268DF6D268C3D1FCB771AE9B1CC1PCo6K
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«Общественная безопасность»; 

«Безопасность населения» 

«Экономическая политика»; 

«Природопользование и инфраструктура»; 

«Управление земельными ресурсами и имуществом»; 

 «Развитие гражданского общества и местного самоуправления». 

4.1. Оценка конкурентных преимуществ и угроз, а также потенциала 

Горнозаводского городского округа 

4.1.1. Направление 1 «Социальная политика» 

Целевой вектор 
Сохранение и развитие человеческого потенциала на основе повышения 

образовательного и культурного уровня граждан  Горнозаводского ГО; 

Сохранение и развитие духовного здоровья жителей округа на основе: 

развития интеллектуальных и творческих  личностных качеств; 

повышения культурного уровня; 

роста инновационной активности человеческих ресурсов. 

 

Основные задачи 

К ним относятся: 

В сфере образования: 

формирование социально и профессионально компетентного гражданина 

путем развития непрерывного и мобильного образования, повышения 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого горожанина, обеспечивающего конкурентное качество, разнообразие 

образовательных программ и свободный выбор для обучающихся и их семей. 

В сфере культуры, туризма  и молодежной политики: 

сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению 

уровня интеллектуального и культурного развития жителей округа, реализации 

потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 

обществом культурных и духовных ценностей;  

формирование регионального культурного самоопределения жителей 

округа, опираясь на имеющийся потенциал; 

создание условий для формирования конкурентноспособной туристской 

отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое 

развитие округа, сохранение природного, культурно-исторического наследия; 

включение культуры округа в краевое, общероссийское культурное 

пространство; 

сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры; 
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обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

всего населения, повышение конкурентоспособности спорта высших 

достижений, развитие спортивной инфраструктуры; 

 развитие условий для активного самоопределения и самореализации 

молодежи как носителя инновационных возможностей; 

 

Стратегическое видение будущего 
В сфере образования: 

Создание благоприятных условий для развития способностей каждого 

человека, получение качественного доступного образования, 

удовлетворяющего индивидуальные потребности и стремления граждан,  

позволит сохранить и развивать человеческий потенциал на территории 

Горнозаводского ГО. 

В сфере культуры, туризма и молодежной политики: 

Создание условий для развития способностей каждого человека, 

включающих возможность получения доступа к культурным ценностям, 

удовлетворения его стремления к здоровому образу жизни позволит:  

преодолеть возможные негативные демографические тенденции, 

обусловленные предстоящим снижением численности женщин детородного 

возраста, стабилизировать численность населения, сгладить негативную 

тенденцию снижения рождаемости, снизить показатели смертности, увеличить 

продолжительность жизни жителей;  

обеспечить ускоренное развитие человеческого потенциала на основе 

повышения качества жизни населения; 

повысить уровень туристической привлекательности Горнозаводского 

городского округа; 

создать благоприятные условия для всестороннего развития человека, его 

творческой самореализации, получения художественного образования и 

приобщения к культуре и искусству; 

сохранить и развить кадровый потенциал в сфере культуры и искусства 

Горнозаводского городского округа; 

продолжить просветительскую, патриотическую и военно-

патриотическую работу среди молодежи, в том числе на базе музеев, клубных 

учреждений, а также создать условия для вовлечения молодежи в волонтерские 

движения, приобщить к отечественной истории, культуре, изучению фольклора 

и народного творчества; 

развить гастрольную и фестивальную деятельность, активизировать 

культурный обмен между территориями с целью популяризации искусства; 
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поддержать инновационные проекты, направленные на сохранение, 

развитие и популяризацию традиций народной культуры Горнозаводского 

городского округа; 

развить информационно-библиотечные услуги на основе современных 

технологий через участие в проектной деятельности; 

развить внестационарное обслуживание жителей малонаселенных 

удаленных пунктов; 

укреплять материально-техническую, учебную и вспомогательную базу 

учреждений отрасли; 

привлекать молодых специалистов с целью увеличения контингента 

учреждения дополнительного образования и расширять спектр услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры путем создания мотивации и 

условий для специалистов; 

 внедрять новые формы платных услуг; 

повышать квалификацию работников культуры и искусства; 

сохранять и пополнять библиотечные, музейные фонды. 

 

 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны 

В сфере образования к ним относятся: 

Наличие сформированной структуры образовательных учреждений 

дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей 

реализацию потребностей граждан в непрерывности образования; 

Наличие в ОО высококвалифицированных педагогов - стажистов, 

обеспечивающих достойный уровень качества образования; постепенная 

модернизация материально- технической базы ОО (участие в федеральных и 

региональных проектах) 

 

В сфере культуры к ним относятся:  

Хороший культурный потенциал, обусловленный богатыми традициями 

территории; 

наличие автономных учреждений культуры, расширяющих спектр 

предлагаемых населению услуг. 

 

В сфере физической культуры и спорта к ним относятся: 

высокое качество системы подготовки спортивного резерва; 

наличие спортивной истории города, насыщенность городского 

пространства спортивными соревнованиями и физкультурно-

оздоровительными мероприятиями; 
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наличие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым 

спортом. 

 

В сфере туризма к ним относятся: 

Наличие на территории  округа естественных природных условий для 

развития экологического, познавательного, экскурсионного туризма; 

Выгодное географическое расположение округа (находится на границе 

Евро-Азиатского континента с прилегающими областями: Свердловской, 

Тюменской). 

 

Слабые стороны 

В сфере образования к ним относятся: 

кадровый дефицит , недостаточный приток молодых специалистов в ОО, 

наличие физически изношенных зданий и сооружений образовательных 

учреждений и материально-технической базы учебного процесса (темпы износа 

значительно превышают темпы ремонта и строительства). 

 

отсутствие механизмов привлечения инвестиций в сферу культуры, ее 

функционирование в условиях дефицитного финансирования;  

возрастание пассивных потребительских и сокращение активных 

творческих форм досуга; 

наличие физически и морально изношенных основных фондов 

учреждений культуры; 

низкий уровень оплаты труда работников сферы культуры, 

препятствующий притоку высококвалифицированных специалистов; 

дефицит специалистов, способных осуществлять эффективный 

менеджмент и коммерциализацию культурно-исторического наследия 

городского округа, проектировать современные культурные практики высокого  

уровня. 

В сфере физической культуры и спорта к ним относятся: 

 недостаточное количество граждан, постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом в городском округе; 

наличие физически и морально изношенных основных фондов 

учреждений отрасли;  

недостаточная пропускная способность спортивных сооружений и 

обеспеченность спортивными объектами для занятия различными видами 

спорта; 

сокращение финансирования со стороны бизнес-сообщества города, при 

стабильном, но недостаточном муниципальном финансировании; 
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низкий уровень оплаты труда и, как следствие, дефицит и старение 

тренерско-преподавательского состава; 

слабая социальная защищенность, а также отток 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

В сфере туризма к ним относятся: 

- неразвитая туристская инфраструктура, моральный и физический 

износ существующей материальной базы, острый дефицит гостиниц с 

современным уровнем комфорта и обслуживания; 

- отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства 

размещения туристов и иные объекты туристской индустрии; 

- образ Горнозаводского района исключительно как промышленного 

района, неблагоприятного для туризма; 

- отсутствие научных, достоверных статистических данных, 

результатов маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать 

развитие туристского рынка; 

- слабая развитость сувенирной торговли на местах, а в ряде 

местностей ее отсутствие; 

- отсутствие системы подготовки туристских кадров и как следствие 

- дефицит квалифицированных кадров, способных формировать рыночную 

модель развития туризма; 

- отсутствие транспортной инфраструктуры к некоторым 

туристическим объектам. 

Возможности  

К ним относятся: 

В сфере образования: 
участие в федеральных и региональных проектах и программах 

социальной направленности; 

повышение качества образования в ОУ округа за счет координации и 

объединение кадровых и образовательных ресурсов; 

формирование положительного имиджа образования. 

 

  В сфере культуры туризма и молодежной политики: 

становление новых механизмов государственно-частного партнерства в 

сфере культуры, физкультуры и спорта; 

участие в федеральных и краевых проектах и программах социальной 

направленности; 

разработка на муниципальном уровне мероприятий, направленных на 

минимизацию факторов негативного влияния на личность, формирование у 

жителей городского округа стремления к здоровому образу жизни, повышение 
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социальной активности населения; 

развитие зимних видов спорта на основе получившей мировое признание 

тренерской школы и технологии подготовки спортсменов и способствующий 

этому континентальный климат с холодной и продолжительной зимой. 

 

Угрозы 

К ним относятся: 

В сфере образования дополнительно к ним относятся: 

несовершенство механизмов финансирования социальной сферы; 

тотальный кадровый дефицит в среднеотдаленной перспективе. 

В сфере культуры, туризма и молодежной политики 

несовершенство механизмов финансирования социальной сферы; 

сокращение кадрового потенциала учреждений социальной сферы в 

результате оттока специалистов в другие секторы экономики; 

отсутствие государственной системы поддержки молодых специалистов, 

в том числе наставничества; 

усиление конкуренции в спорте высших достижений со стороны 

муниципальных образований Пермского края; 

 

Методы решения стратегических задач 

Механизмом решения стратегических задач, общим для всего развития 

Горнозаводского городского округа, являются стратегические проекты, 

содержание которых отражает этапы, конкретные мероприятия, сроки, 

финансовые механизмы реализации стратегических направлений. 

Разработка, принятие и реализация стратегических проектов 

предполагает процесс взаимодействия всех ветвей власти, а также 

взаимодействие инвесторов и самих жителей городского округа.  

Для задач, решение которых попадает в поле полномочий органов власти 

и организаций на различных уровнях, предполагается формирование гибких 

координационных механизмов между субъектами власти, общественностью и 

бизнесом: 

 

Ожидаемые результаты 

Сохранение и динамичное развитие человеческого потенциала на основе 

создания условий для развития способностей каждого человека, повышения 

качества и условий жизни горожан. Укрепление имиджа конкурентоспособного 

города на основе развития системы высококачественного социокультурного 

сервиса (образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма). 

К ожидаемым результатам (в сфере культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта) относятся: 
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удельный вес населения (в т.ч. приезжающих с других территорий), 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, – не ниже 300 процентов; 

увеличение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом, до 42 процентов от общей численности населения; 

- подключение библиотек к сети Интернет 100 %; 

- ежегодное обновление библиотечных фондов до 5 %; 

- увеличение числа обращений к библиотеке удаленных пользователей до 

20% от общего числа посещений; 

- создание эффективного механизма привлечения в культуру частных 

инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства; 

- увеличение доли учреждений культурно-досугового типа, находящихся в 

удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений данного типа до 

60%; 

- увеличение доли специалистов, имеющих профильное образование до 

50%; 

- увеличение числа детей, доведенных до выпуска в учреждении 

дополнительного образования в области культуры и искусства до 85 %; 

- увеличение количества клубных формирований при учреждениях 

культурно-досугового типа на 1 тысячу населения до 7,94 единиц; 

увеличение доли объектов социальной сферы, доступных для 

маломобильных групп населения, до уровня не ниже 42 процентов. 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Развитие образования в Горнозаводском городском округе»; 

«Развитие культуры в Горнозаводском городском округе»; 

«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе». 

 

 

4.1.2. Направление 2 «Общественная безопасность» 

Целевой вектор  

Системное обеспечение общественной безопасности муниципального 

образования как административной единицы; устранение негативных 

воздействий угроз общественной безопасности жизненно важным интересам 

личности, общества, государства; создание условий для эффективной 

деятельности и взаимодействия государственных, муниципальных, 

общественных, иных организаций, правоохранительных органов, объединение 

их усилий для создания общественно безопасной среды проживания. 

Основные задачи 

К ним относятся:  
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формирование комплекса организационных, политических, 

экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание 

условий для укрепления общественной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа;  

просвещение населения и формирование общественного мнения по 

вопросам личной и общественной безопасности; 

обеспечение гарантий противодействия угрозам осуществления прав и 

свобод граждан, реализации интересов общественных институтов, а также 

деятельности органов местного самоуправления;  

внедрение новых систем предупреждения совершения гражданами, 

организациями и должностными лицами действий, направленных на нарушение 

общественной безопасности на территории округа;  

создание качественно иных контактов между гражданами, 

правоохранительными органами и органами местного самоуправления по 

вопросам общественной безопасности;  

построение эффективной системы мер защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Стратегическое видение будущего 

Создание условий для эффективной деятельности и взаимодействия 

государственных правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, общественных 

организаций, расположенных на территории Горнозаводского городского 

округа, объединение их усилий для создания общественно безопасной среды 

проживания. 

Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

действующая система правоохранительных органов: Отделение МВД 

России по Горнозаводскому городскому округу, прокуратура, суд, учреждения 

ГУФСИна;  

система участия населения в обеспечении общественного порядка: 

добровольная народная дружина по месту жительства, службы безопасности 

организаций и частные охранные предприятия;  

установившееся взаимодействие ведомств государственного и 

муниципального уровней по вопросам обеспечения общественной безопасности 

и профилактики правонарушений (комиссия по профилактике 

правонарушений). 

Слабые стороны  

К ним относятся:  
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низкая активность граждан в борьбе с преступностью и 

правонарушениями;  

высокий уровень правонарушений, употребления гражданами 

алкогольных напитков, распространения наркомании. 

Возможности  

К ним относятся:  

реализация комплекса организационных и практических мер, 

направленных на профилактику правонарушений, укрепление правового 

сознания граждан, повышение эффективности взаимодействия граждан и 

правоохранительных органов; 

просвещение населения по вопросам личной и общественной 

безопасности;  

формирование общественного мнения по проблемам общественной и 

личной безопасности. 

 

Угрозы  

К ним относятся:  

отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной 

безопасности граждан и их имущества; 

снижение уровня доверия населения к правоохранительным органам; 

проявления национальной и конфессиональной нетерпимости, 

неразвитость взаимодействия общественных объединений граждан и 

государственных структур, органов местного самоуправления. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся:  

повышение уровня безопасности граждан; 

снижение уровня преступности на территории округа, в том числе на 

улицах и в общественных местах;  

повышение раскрываемости преступлений; 

сдерживание процессов криминализации, роста преступности, 

наркотизации, алкоголизации общества, детской безнадзорности и других 

негативных процессов. 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе» 

4.1.3. Направление 3 «Безопасность населения» 

 

Целевой вектор  

Повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории 

Горнозаводского городского округа, предупреждение возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление 
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законности и правопорядка за счет активизации и повышения эффективности 

профилактической деятельности. 

Реализация первичных мер  пожарной безопасности  на территории 

Горнозаводского городского округа. 

Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы 

Горнозаводского городского округа, как органа повседневного управления 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского 

края. 

 

Основные задачи 

Повышение уровня защищенности населения на территории 

Горнозаводского городского округа от пожаров. 

Обеспечение комплексной безопасности жителей на территории 

Горнозаводского городского округа. 

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на 

территории Горнозаводского городского округа. 

Обучение населения Горнозаводского городского округа мерам пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах. 

Реализация требований основных нормативных правовых актов по 

вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС)  

Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации 

управления. 

        Совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

Стратегическое видение будущего 

Снижение количества пожаров. 

Снижение количества погибших людей на пожарах. 

Снижение количества погибших людей на водных объектах. 

Соответствие  состава и структуры ЕДДС требованиям нормативно-

правовых актов. 

Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и 

средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке. 

Своевременное информирование и координация всех звеньев управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - РСЧС) 

        Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих 

безопасность населения. 
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 
Сильные стороны 

К ним относятся: 

- создание МКУ «Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского 

городского округа»;  

- система  участия населения в обеспечении пожарной безопасности: 

тушения пожаров, проведение профилактики и информирования населения; 

- наличие условий для осуществления просвещения и образования 

населения в области пожарной безопасности;  

- взаимодействие с организациями, предприятиями и  ведомствами 

государственного и муниципального уровней по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и безопасности людей на водных объектах  

Слабые стороны  

К ним относятся:  

- отсутствие достаточности финансовых средств для реализации  мер по 

обеспечению безопасности на территории Горнозаводского городского округа; 

- отсутствие, либо недостаточное количество первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря, несвоевременное техническое 

обслуживание, а также слабые навыки практического применения;  

- слабая обеспеченность индивидуальными и коллективными средствами 

спасения людей при пожаре; 

- низкая обеспеченность условий для организации деятельности 

добровольных пожарных дружин и команд, участвующих в локализации и 

ликвидации пожаров до прибытия подразделений пожарной охраны;  

- недостаточность знаний населения о действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

- недостаточное количество и неисправность источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- самовольно устраиваемые в противопожарных разрывах (расстояниях) 

здания, строения и сооружения;  

- необеспеченность нормативных проездов и подъездов для пожарной 

техники;  

- отсутствие противопожарных преград. 

 

Возможности  
К ним относятся:  

- реализация комплекса организационных и практических мер, 

направленных на профилактику повышения уровня безопасности граждан, 

проживающих на территории Горнозаводского городского округа, 
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предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их 

жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и правопорядка за счет 

активизации и повышения эффективности профилактической деятельности; 

- просвещение населения по вопросам безопасности жизнедеятельности  

на территории городского округа;  

- реализация дополнительных мер социальной поддержки добровольным 

пожарным; 

- реализация комплекса мер по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение противопожарной и иной безопасности; 

- дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами 

автоматизации управления; 

- совершенствование кадровой политики и повышение уровня 

квалификации персонала. 

 

Угрозы  

К ним относятся:  

- отсутствие достаточных условий для реального обеспечения личной 

безопасности граждан и их имущества; 

- недостаточность знаний населения о действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

- недостаточное количество и неисправность источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

 

Ожидаемые результаты 

          К ним относятся:  

          Снижение количества пожаров. 

          Снижение количества погибших людей на пожарах. 

          Снижение количества погибших людей на водных объектах. 

          Соответствие  состава и структуры ЕДДС требованиям нормативно-

правовых актов. 

          Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и 

средств постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке. 

 Своевременное информирование и координация всех звеньев управления 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - РСЧС) 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Безопасность населения в Горнозаводском городском округе», 

4.1.4. Направление 4 «Экономическая политика» 
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Целевой вектор 

Формирование инновационно ориентированного промышленного центра 

как основы роста диверсифицированной экономики города. Формирование 

новой организации рынка для удовлетворения разнообразных потребностей 

населения в качественных товарах и услугах. Уход от монопрофильности 

городского округа путем создания новых производств. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

развитие имеющихся отраслей экономики и формирование новых 

отраслей экономики; 

повышение занятости населения путем создания на территории новых 

рабочих мест; 

повышение самообеспеченности города продукцией местного 

производства, рост ее конкурентоспособности, продвижение на 

межмуниципальный, региональный и федеральный рынки 

 

Стратегическое видение будущего 

В городском округе будет создан благоприятный предпринимательский 

климат для промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, 

включающий обеспечение объектами социальной инфраструктуры (детские 

сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта). 

В городском округе будет создана система отбора и внедрения 

инноваций, функционирование которой позволит находить наиболее 

экономически эффективные и социально значимые проекты и внедрять их в 

практику в максимально короткие сроки. В рамках этой системы заработает 

сеть проектных офисов,  экспертных советов по отбору инноваций и  

реализации проектов муниципально-частного партнерства.  

Развитие современных предприятий, внедрение инновационных 

технологий в процессы производства и товародвижения на потребительском 

рынке создадут комфортные условия приобретения товаров и услуг для 

населения и гостей городского округа.  

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

-развитая транспортная инфраструктура: 
выход на федеральную автомагистраль Горнозаводск-граница 

Свердловской области, Кунгур-Соликамск-Горнозаводск; 

прохождение по территории района железнодорожной ветки Пермь –

Нижний Тагил(из 19 населенных пунктов – 8 являются железнодорожной 

станцией); 
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-близость к развитым регионам-Свердловская область, Удмуртская 

республика и республика Башкортостан; 

-достаточные запасы полезных ископаемых; 

-обеспеченность лесными  ресурсами; 

-наличие  инвестиционных площадок для привлечения инвесторов на 

территорию  

Слабые стороны  

К ним относятся: 

-монопрофильность территории; 

-высокий физический износ основных фондов производств, 

инженерной и коммунальной инфраструктуры; 

-уменьшение численности рабочего населения 

Возможности  

К ним относятся: 

-развитие устойчивых межрегиональных социально-экономических 

связей с соседними регионами и увеличение транзитных перевозок; 

-высокий уровень спроса на строительные материалы, развитие 

строительной отрасли; 

-привлечение инвестиций на территорию округа, создание новых 

производств с регистрацией предприятий на территории Горнозаводского 

городского округа 

-развитие активного , событийного, делового, лечебного туризма; 

-участие в федеральных и региональных программах и проектах по 

развитию территории. 

 

Угрозы  

К ним относятся: 

-увеличение цен на сырье и материалы; 

-нестабильность экономической и политической ситуации в России и 

в мире; 

-дефицит высококвалифицированных кадров. 

 

Методы решения стратегических задач 

Программно-целевые 

К ним относятся: 

участие в реализации федеральных и краевых целевых программ, 

касающихся развития промышленного комплекса городского округа, 

поддержки малого предпринимательства, сельхозпроизводителей; 

создание комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Организационно-управленческие 

К ним относятся: 

заключение соглашений между органами местного самоуправления и 

инвесторами о взаимодействии по реализации инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»; 

создание условий для развития малого предпринимательства, 

производителей сельскохозяйственной продукции; 

создание условий для функционирования коммерческих структур в сфере 

производства потребительских товаров, торговли и обслуживания населения, 

повышения статуса местных производителей товаров и услуг за счет их выхода 

на региональный, федеральный и международный рынки. 

Технологические 

К ним относятся: 

усиление взаимосвязи промышленности с потребностями городского 

хозяйства; 

исследование, поиск, разработка и внедрение инновационных технологий 

в производство, продвижение и реализация товаров и услуг на основе 

рационализации и оптимизации затрат; 

реализация программ внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

осуществление маркетинга инвестиционной привлекательности города. 

Ресурсные 

К ним относятся: 

создание системы инновационной деятельности; 

активизация использования различных финансовых инструментов 

и механизмов привлечения внутренних и внешних инвестиций (муниципально-

частного партнерства и др.), направленных на городское развитие; 

поиск инвесторов для реализации крупных инфраструктурных, 

инвестиционно-инновационных проектов. 

Финансово-кредитные 

К ним относятся: 

привлечение инвесторов для реализации программных мероприятий; 

участие в тендерах; 

разработка кредитной политики и механизмов бюджетной поддержки 

местных товаропроизводителей. 

Нормативно-правовые 

К ним относятся: 

закрепление земельных участков для строительства объектов 

недвижимости и инфраструктуры по приоритетным направлениям рынка 

товаров и услуг: торговых комплексов, гостиниц, офисных комплексов, 

складской логистической инфраструктуры и инфраструктуры обслуживания; 
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формирование нормативно-правовой базы для устранения 

административных барьеров развития бизнеса и создания благоприятной среды 

для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, 

развития интеграционных и агломерационных процессов.  

Информационно-управленческие 

К ним относятся: 

продвижение позитивной информации о городе, его возможностях с 

использованием современных форм коммуникации и маркетинговых 

технологий; 

информационно-методическая помощь организациям и предприятиям 

производства потребительских товаров, торговли, общественного питания и 

услуг. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

Увеличение размера среднемесячной заработной платы к 2026 году - до 

46,5тыс.руб.; 

Увеличение размеры объема отгруженных товаров  к 2026 году - до 18,0 

млрд. руб.; 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в расчете на 1000 человек населения) к 2023 году - до 

22,6 ед. 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа». 

4.1.5. Направление 5 «Природопользование и инфраструктура»; 

4.1.5.1. Природопользование 

Целевой вектор 

Создание комфортных условий проживания на основе улучшения 

качества окружающей среды и благоустройства городских территорий. 

Обеспечение экологической устойчивости и повышение безопасности систем 

жизнеобеспечения городского округа, формирование у жителей города 

экологического мировоззрения и культуры. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

сохранение и развитие парков и озелененных территорий общего 

пользования; 

применение энергосберегающих и экологически чистых технологий и 

материалов, создание отходоперерабатывающей индустрии как одного из 

секторов городской экономики; 
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улучшение качества благоустройства городской территории, 

совершенствование процесса управления ее содержанием; 

охват всех слоев населения экологическим просвещением, образованием, 

воспитанием, формирование активной гражданской позиции и ответственности. 

 

Стратегическое видение будущего 

Комплексный подход к благоустройству и озеленению, восстановлению и 

оздоровлению природных объектов будет способствовать формированию в 

городе комфортных и безопасных условий для жизни человека. Хозяйственная 

деятельность начнет развиваться преимущественно на основе энерго- и 

ресурсосберегающих экологически чистых технологий и современных 

материалов, качество компонентов окружающей среды станет соответствовать 

допустимым нагрузкам, санитарно-гигиеническим нормам и действующему 

законодательству.  

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

разнообразие компонентов природного комплекса территории городского 

округа и его ближайшего окружения (в том числе уникальных ландшафтов, 

лесных массивов), способных к воспроизводству и пригодных для 

многостороннего использования; 

имеющаяся система экологического образования и просвещения; 

наличие территориальных производственных баз по содержанию улично-

дорожной сети. 

 

Слабые стороны  

К ним относятся: 

сложная экологическая обстановка в городе, связанная с повышенным 

загрязнением почв и воздушного бассейна, выбросами автотранспорта, 

большим количеством промышленных и бытовых отходов; 

отсутствие системы экономического стимулирования природоохранной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

недооценка роли образовательного и воспитательного факторов в 

решении задач природопользования, невысокий уровень экологической 

культуры; 

недостаточное качество благоустройства и содержания городской 

территории. 

 

Возможности 

К ним относятся: 
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участие в реализации мероприятий программ регионального и 

федерального уровней; 

повышение эффективности природоохранных мероприятий; 

развитие рынка услуг по уборке и благоустройству городской 

территории; 

улучшение благоустройства территории города за счет средств 

инвесторов. 

 

Угрозы  

К ним относятся: 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при использовании, 

хранении и транспортировке химически опасных веществ; 

высокий уровень образования отходов, отсутствие селективного сбора 

отходов на территории жилых районов города; 

высокие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Горнозаводского 

городского округа. 

 

Методы решения стратегических задач 

Организационно-технические 

К ним относятся: 

реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков, 

скверов и зеленых насаждений; 

создание системы защиты населения при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях; 

совершенствование системы экологического просвещения, образования и 

воспитания; 

обеспечение рационального использования природных ресурсов; 

определение экономической и юридической ответственности за 

состояние окружающей природной среды; 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти Пермского края при осуществлении ими 

функций контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды. 

 

Технологические 

К ним относятся: 

внедрение современных методов сбора, сортировки и переработки 

твердых бытовых отходов. 

Экономические и ресурсно-программные 

К ним относятся: 
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сотрудничество региональных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в вопросах экологической политики; 

стимулирование природоохранной деятельности предприятий; 

содействие развитию связей между муниципальными образованиями и 

осуществлению ими взаимодействия при реализации экологически значимых 

проектов и программ; 

привлечение инвестиций и создание производств в сфере обращения с 

отходами. 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация указанных мероприятий обеспечит поэтапную стабилизацию 

и улучшение экологической обстановки, снижение риска для здоровья 

населения за счет: 

роста объема отходов, направляемых на переработку, использование и 

обезвреживание; 

охвата всех слоев населения экологическим просвещением, повышения 

уровня экологической культуры горожан. 

 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

 

«Развитие инфраструктуры и благоустройство Горнозаводского 

городского округа». 

 

4.1.5.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Целевой вектор 

Обеспечение растущих потребностей населения в повышении 

комфортности жилья, качества жилищно-коммунальных услуг, уровня 

безопасности жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры, а 

также энергобезопасности  и энергоэффективности Горнозаводского 

городского округа.  

Основные задачи 

К ним относятся: 

формирование механизма эффективного и социально ориентированного 

управления жилищным фондом округа за счет повышения ответственности 

предприятий жилищно-коммунального комплекса на основе развития 

корпоративного и социального партнерства;  

удовлетворение растущих требований к качеству жилищно-

коммунальных услуг, включающее в себя соблюдение стандартов качества, 

бесперебойность подачи энергоресурсов, горячей и холодной воды населению и 

повышение уровня технической и экологической безопасности жилищного 
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фонда; 

обеспечение уровня энергобезопасности и энергоэффективности за счет 

модернизации, реконструкции и строительства новых инженерных систем и 

сетей, снижения аварийности инженерной инфраструктуры и потерь 

энергоресурсов при их производстве и транспортировке. 

Стратегическое видение будущего 

В жилищном фонде Горнозаводского городского округа будут созданы 

условия для повышения комфортности и безопасности среды 

жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений граждан. Население 

получит качественные жилищные и коммунальные услуги в соответствии с 

нормами и правилами, для чего в округе будут: 

сокращены до минимума аварийность в жилищном фонде и на 

инженерных сетях, а также потери энергоресурсов при их производстве и 

транспортировке; 

обеспечена надежность функционирования экономически эффективных и 

экологически безопасных инженерных систем жизнеобеспечения. 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

высокая степень активности отдельных групп граждан, способных не 

только вовлекаться в процессы управления жилищным фондом, но и стать 

полноправными участниками данного процесса. 

Слабые стороны  

К ним относятся: 

пассивность населения в вопросах управления жильем; 

наличие малого  числа субъектов, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами; 

высокая степень износа инженерной инфраструктуры. 

Возможности  

К ним относятся: 

получение средств поддержки из различных бюджетов (краевой, 

федеральный); 

осуществление программы капитального ремонта, позволившее улучшить 

состояние жилищного фонда; 

возможность участия в реализации федеральных, региональных 

программ.  

Угрозы  

К ним относятся: 

неплатежи населения за жилищно – коммунальные услуги и капитальный 

ремонт жилья по причине экономической нестабильности в стране; 
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отсутствие в местном бюджете финансовых ресурсов  необходимых на 

текущее содержание и ремонт, капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

обеспечение ежегодной 100% готовности жилищного фонда, объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду (по состоянию на 15 

сентября); 

приведение в нормативное состояние инженерных сетей жилищно – 

коммунальной инфраструктуры к 2026 году до 80%.  

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Развитие инфраструктуры и благоустройтво на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края». 

 

 

4.1.5.3. Дорожно - транспортная система  

Целевой вектор 

Создание транспортной системы города, удобной для жизни населения в 

условиях высокого уровня автомобилизации на основе проведения 

сбалансированной транспортной политики, включающей в себя улучшение 

качества услуг пассажирского транспорта и совершенствование улично-

дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

развитие общественного транспорта; 

развитие улично-дорожной сети, а также внеуличных пешеходных 

переходов, пешеходных зон, создание системы автостоянок (временного и 

постоянного пользования, перехватывающих) с дифференцированным 

регулированием их режимов, улучшение организации дорожного движения на 

улично-дорожной сети; 

осуществление развития комплекса мер по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий на улично-дорожной сети. 

Стратегическое видение будущего 

Создание удобных условий транспортного обслуживания горожан, в том 

числе маломобильных групп населения, общественным транспортом и 

возможности реализации ими многочисленных и разнообразных транспортных 

перемещений. 

Создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов: 

пешеходных зон, пешеходных переходов и пешеходных улиц. 
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Оборудование сети велосипедных дорожек, зон для передвижения 

пешеходов на роликах и подобном спортивном инвентаре. 

Создание достаточного количества мест для постоянного и временного 

хранения автотранспорта (паркингов и парковок), что приведет к 

освобождению улично-дорожной сети от припаркованного автотранспорта, 

повышению ее пропускной способности, снижению заторовых ситуаций и 

уменьшению вредных выбросов в атмосферу. 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

относительно удобная прямоугольная система планировки с  

имеющимися выходами на внешние автодороги; 

наличие частных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. 

Слабые стороны города 

К ним относятся: 

недостаточная мотивация населения к использованию общественного 

транспорта, наличие нерегулируемого сегмента общественного транспорта 

(нелицензируемое такси, частный извоз и т.п.), приводящее к оттоку 

пассажиров из общественного транспорта и снижению безопасности дорожного 

движения;  

недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения 

автотранспорта приводящее к стоянкам автотранспорта на проезжей части 

дорог и снижению их пропускной способности; 

недостаточное количество удобных пешеходных улиц и пешеходных зон; 

отсутствие велосипедных дорожек. 

Возможности  

К ним относятся: 

участие в федеральных и региональных программах развития 

транспортной системы. 

Угрозы  

К ним относятся: 

наличие конфликта интересов автомобилистов и пешеходов: одни 

требуют развития автодорог, а другие – строительства пешеходных зон и 

приоритета в движении пешеходов и общественного транспорта. 

Методы решения стратегических задач 

К ним относятся: 

программно-целевой подход к решению задач по соблюдению баланса 

интересов всех участников дорожного движения; 

привлечение бюджетных средств различных уровней для инвестиций в 

развитие транспортной инфраструктуры; 
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использование государственно-частного партнерства для развития 

дорожной инфраструктуры. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся:  

существенное улучшение транспортного обслуживания населения; 

снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и 

здоровье населения; 

обустройство велосипедно-пешеходных дорожек в парках и скверах; 

организация парковок, примыкающих к проезжей части;  

строительство кооперированных паркингов. 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа», 

4.1.5.4. Благоустройство, формирование комфортной городской 

среды 

Целевой вектор 

Обеспечение формирования единого облика Горнозаводского городского 

округа, обеспечение чистоты территории городского округа, улучшение 

качества благоустройства, обеспечение комфортной городской среды для 

жителей округа и повышение благоустройства парков и скверов.  

Основные задачи 

К ним относятся: 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории городского округа, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

городского округа; 

реабилитация территорий, сохранение и развитие лесов, парков, скверов и 

зеленых насаждений, улучшение их санитарно-эстетического состояния и 

формирование инфраструктуры досуга для отдыха жителей; 

сохранение естественных экологических систем и восстановление 

природных комплексов; 

снижение антропогенной нагрузки на естественные природные объекты 

путем расширения сети парков отдыха; 

комплексное благоустройство территорий округа с использованием 

современных строительных материалов и технологий; 

развитие сети дождевой канализации; 

совершенствование сети уличного освещения; 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 

мест массового отдыха населения (парков и скверов). 
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Анализ исходной ситуации (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

использование при механизированной уборке новых видов уборочной 

техники; 

применение в благоустройстве новых строительных отделочных 

материалов: искусственных и натуральных цветных камней и плит. 

Слабые стороны  

К ним относятся: 

нехватка специализированной техники для механизированной уборки 

объектов улично-дорожной сети и зеленого хозяйства; 

высокая степень изношенности части объектов внешнего благоустройства 

на территории округа. 

Возможности города 

К ним относятся: 

участие в реализации мероприятий программ регионального и 

федерального уровней; 

развитие рынка услуг по уборке и благоустройству городской 

территории; 

улучшение благоустройства территории города за счет средств 

инвесторов. 

Угрозы  

К ним относятся: 

вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций; 

недостаток общественных пространств на периферии округа, в 

населенных пунктах городского округа; 

невысокое  качество и низкое количество озеленения центральной части 

города Горнозаводска; 

недостаточное качество и разнообразие услуг общественных пространств. 

Методы решения стратегических задач 

Организационно-технические  

К ним относятся: 

реабилитация территорий, сохранение и восстановление лесов, парков, 

скверов и зеленых насаждений; 

создание системы защиты населения при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Экономические и ресурсно-программные 

К ним относятся:  

привлечение инвестиций в создание объектов благоустройства. 
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Ожидаемые результаты 

К ним относятся:  

улучшение санитарного состояния и качества благоустройства 

территории округа. 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

 «Формирование современной городской среды в Горнозаводском 

городском округе». 

 

4.1.6. Направление 5 «Управление земельными ресурсами и имуществом» 

Целевой вектор 

Повышение эффективности управления муниципальными землями и 

имуществом в целях повышения доходности и сокращения возможных убытков 

муниципального бюджета по их содержанию. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

снижение количества муниципальных унитарных предприятий; 

снижение убыточности и переход на безубыточную деятельность 

муниципальных предприятий, обслуживающих сферу жилищно-коммунального 

хозяйства и являющихся жизненно необходимыми для населения; 

упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа; 

определение потребности бизнеса и экономики городского округа в 

земельных ресурсах; 

увеличение количества инвестиционно-привлекательных земельных 

участков; 

выделение земельных участков для социальной инфраструктуры, зеленых 

насаждений и паркингов в местах новой застройки, а также зон для 

строительства жилья с возможностью подведения коммуникаций и обеспечения 

дорожно-транспортных развязок; 

повышение эффективность управления муниципальными землями и 

имуществом в целях повышения доходности и сокращения возможных убытков 

муниципального бюджета по их содержанию. 

Стратегическое видение будущего 

Тенденции развития 

К ним относятся: увеличение доли муниципальных унитарных 

предприятий, обслуживающих сферу жилищно-коммунального хозяйства, 

имущество которых передано в концессию или на условиях аренды; 

повышение эффективности использования земельных ресурсов и 

муниципального имущества. 

 



61 

 

Стратегические преимущества и угрозы (SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

наличие положительного опыта передачи в концессию или на условиях 

аренды объектов теплоснабжения и водоснабжения; 

наличие свободных земель для развития бизнеса и сельского хозяйства; 

наличие готовых к освоению промышленных площадок. 

 

Слабые стороны  

К ним относятся: изношенность коммунальных и дорожных сетей; 

низкий уровень предпринимательской активности населения. 

 

Возможности  

К ним относятся: - развитие рыночных отношений, позволяющее 

концентрировать капитал на территории, осуществлять его перелив в доходные 

отрасли; 

- стимулирование деловой активности посредством предоставления 

предпринимателям земельных участков и муниципального имущества, более 

выгодных по местоположению, лучше обеспеченных инфраструктурой (при 

условии защиты прав собственности), а также всей полноты прав на единый 

объект недвижимости, возможностей использования земли и имущества в 

качестве реального рыночного актива;  

- получение дохода от продажи земли или от сдачи их в аренду, 

- создание привлекательного инвестиционного имиджа города, 

активизация предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- совершенствование налогообложения на основе адекватной рыночной 

оценки земельных участков и недвижимости в целом, пополнение городского 

бюджета. 

 

Угрозы  

К ним относятся: нерациональное использование ресурсов; 

пустующие территории промышленных предприятий; 

низкая активность земельного рынка; 

усиление нестабильности и ухудшение безопасности проживания 

городского населения. 

 

Методы решения стратегических задач 

К ним относятся: ежегодное проведение инвентаризации земельных 

участков в целях выявления и обращения в муниципальную собственность 

«бесхозных» земельных участков; 
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выявление собственников земельных участков и другого недвижимого 

имущества с целью их последующего налогообложения; 

разработка механизма, позволяющего временное использование 

имущества, пустующих земель для социальных целей (занятия спортом, 

размещения торговли, общественного питания); 

оформление права муниципальной собственности на бесхозные 

недвижимые объекты и последующая приватизация объектов; 

установление границ земельных участков в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

установление (уточнение) местоположения на земельных участках 

объектов капитального строительства. 

 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: оформление права муниципальной собственности на 

бесхозные недвижимые объекты в течение года со дня их постановки на учет 

органом, осуществляющим государственную регистрацию права на 

недвижимое имущество; 

увеличение площади земельных участков, расположенных на территории 

городского округа и учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

увеличение доли населенных пунктов, сведения о границах которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в течение предельного срока-14 дней; 

увеличение количества ранее учтенных в Едином реестре недвижимости 

земельных участков и объектов капитального строительства, права на которые 

зарегистрированы. 

 

Перечень  реализуемых муниципальных  программ 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского 

городского округа». 

 

 

4.1.7. Направление 7  «Развитие гражданского общества и местного  

самоуправления». 

Целевой вектор 

Развитие сообщества свободных, равных и активных горожан, 

объединенных общностью традиций, интересов и ценностей, формирование 

общественного согласия, создание эффективной модели местного 
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самоуправления и системы партнерских отношений между институтами власти 

и местным сообществом, обеспечение прав граждан на объективную, 

достоверную, безопасную информацию, создание условий для удовлетворения 

потребностей граждан в постоянном развитии, получении качественных и 

достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора. 

Основные задачи 

К ним относятся: 

создание правовых, информационных, организационных и прочих 

условий для функционирования и развития институтов гражданского общества; 

подъем активности граждан во всех сферах жизни округа, расширение 

форм и методов участия населения в решении вопросов местного значения; 

создание устойчиво функционирующей системы участия городского 

сообщества в процессах выработки, принятия, реализации и контроля значимых 

муниципальных управленческих решений;  

формирование у населения культуры социальной жизни, сохранение 

социального мира, укрепление межконфессионального и этносоциального 

согласия (толерантности); 

формирование позитивного образа «малой Родины», воспитание 

ответственности перед округом, в котором живем; 

создание комплекса условий, гарантирующих безопасность граждан. 

Стратегическое видение будущего 

Повышение уровня гражданской зрелости горожан, социально 

ориентированной активности населения, создание эффективной системы 

местного самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и 

городского сообщества. 

Тенденции развития 

С точки зрения задач, решаемых данным направлением, наиболее 

важными тенденциями можно считать следующие: 

функционирование элементов системы местного самоуправления; 

сохранение политических и правовых основ для развертывания 

демократических процессов, подъема активности граждан; 

деятельность политических партий, общественных движений, 

религиозных общностей, национальных групп; 

возникновение качественно новой информационно-коммуникативной 

среды, благоприятной для подъема гражданской активности населения и ее 

выражения в новых формах; 

необходимость создания системы социального партнерства власти и 

населения, развития гражданского общества и местного самоуправления. 
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Стратегические преимущества и угрозы(SWOT-анализ) 

Сильные стороны  

К ним относятся: 

высокий экономический, культурный потенциал; 

наличие элементов института местного самоуправления; 

высокая степень активности отдельных групп граждан, наличие 

организованных форм гражданской активности; 

благоприятные условия для сохранения и развития национальных 

культур, расширение зоны действия традиционных религиозных конфессий; 

признание важности развития гражданского общества и местного 

самоуправления со стороны как краевых, так и местных властей; 

развитие системы обратной связи с населением посредством 

информационно-коммуникационных технологий. 

Слабые стороны  

К ним относятся: 

слабая гражданская активность основной массы горожан, апатия и 

инертность отдельных возрастных групп в вопросах местного самоуправления; 

низкая активность некоммерческих организаций как партнеров 

администрации городского округа в решении социально-экономических и 

культурных проблем города; 

недостаточность знаний и слабое понимание гражданами принципов 

деятельности и полномочий различных ветвей власти; 

слабая структурированность городского сообщества по интересам, 

затрудняющая диалог при принятии муниципальной властью управленческих 

решений; 

отсутствие оформленной политики привлечения социально активных 

граждан городского округа к решению социально-экономических и культурных 

проблем; 

неразвитость межконфессионального взаимодействия. 

Возможности  

К ним относятся: 

развитие современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, позволяющей удовлетворить потребности в информации, как 

внутренних потребителей информационных ресурсов, так и внешних, условия 

для возникновения качественно новых электронных форм и каналов 

взаимодействия власти и населения. 

Угрозы  

К ним относятся: 

противоречивость и нечеткость федерального, регионального 

законодательства, разделение сфер компетенции (отношений собственности, 
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бюджетных и пр.) различных уровней власти и структур гражданского 

общества; 

напряженная ситуация в сфере безопасности граждан. 

Методы решения стратегических задач 

К ним относятся: 

комплексный подход, успешность реализации других направлений 

стратегического плана; 

проведение мероприятий в области духовно-нравственного воспитания 

граждан; 

реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение 

доступа к знаниям, достижениям современной науки и культуры; 

внесение изменений в нормативно-законодательную базу; 

признание необходимости совершенствования, изменения нормативно-

законодательной базы; 

реализация  мер по эффективному использованию современных 

информационных платформ для распространения достоверной и качественной 

информации российского производства; 

разработка современных информационных систем как новых каналов 

взаимосвязи власти и населения; 

реализация мер поддержки традиционных средств распространения 

информации (радио-, телевещание, печатные средства массовой информации, 

библиотеки); 

систематический контроль за ходом реализации программ и проектов 

направления. 

Ожидаемые результаты 

К ним относятся: 

совершенствование законодательной базы и практики функционирования 

института местного самоуправления; 

достижение информационной открытости институтов местного 

самоуправления, создание на основе современных электронных 

информационных технологий новых каналов взаимодействия власти и 

гражданского общества; 

развитие разнообразных форм и видов гражданской активности граждан, 

создание системы социального партнерства власти и населения, 

способствующей принятию продуманной стратегии развития, продуманных 

решений; 

формирование системы общественного согласия, отношений 

толерантности в обществе, достижение межконфессионального диалога, 

развитие национально-культурных обществ; 

повышение уровня безопасности граждан; 
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принятие необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих 

функционирование и развитие гражданского общества и местного 

самоуправления; 

фактическое участие населения в деятельности функциональных органов 

и подразделений администрации городского округа, комитетов Горнозаводской 

городской Думы; 

увеличение числа гражданских инициатив, рост организованных форм 

гражданской активности; 

сдерживание процессов криминализации, роста преступности, 

наркотизации, алкоголизации общества, детской безнадзорности и других 

негативных процессов; 

достижение межконфессионального диалога, развитие национально-

культурных сообществ, установление гражданского согласия. 

Реализуемая муниципальная  программа 

«Взаимодействие общества и органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа». 

4.2. Направления социально-экономической политики. 

4.2.1. Демографическое развитие. 

С 2021 года вследствие естественной и миграционной убыли населения 

численность постоянного населения Горнозаводского  городского округа 

Пермского края  будет снижаться и к 2026 году составит  21,5 тыс. человек. 

Также к 2026 году усиливается тенденция к старению и сокращению населения 

трудоспособного возраста. 

Негативные тенденции могут постепенно преодолеваться в результате мер 

по улучшению демографической ситуации, реализуемых в рамках мероприятий 

по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», а также принимаемых мер в сфере здравоохранения в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье». 

На рост рождаемости в период 2021-2026 годов могут оказать влияние 

следующие меры:  

предоставление на безвозмездной основе земельных участков под 

строительство жилого дома или дачи для многодетных семей;  

создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми; 

обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности;  

развитие муниципальных программ образования детей дошкольного 

возраста. 

Основные меры по снижению смертности будут направлены на 

профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в 

http://www.gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/145.zip
http://www.gornozavodskii.ru/files/files/2020/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/145.zip
consultantplus://offline/ref=3AF2D0BEAEBFABDFC8109E4B88402A15909043BB16AD02A5726BC3267592584F79668E03EC8323D347p6K
consultantplus://offline/ref=3AF2D0BEAEBFABDFC8109E4B88402A1590944FB814A502A5726BC3267549p2K
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результате дорожно-транспортных происшествий, на формирование здорового 

образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной 

и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и 

наркомании. 

 

4.2.2. Развитие рынка труда. 

Ожидаемые демографические сдвиги задают жесткие требования к 

будущим тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения 

будет сдвигаться в сторону старения, будет увеличиваться численность 

населения старше трудоспособного возраста, а численность населения 

трудоспособного возраста, наоборот, снижаться. Эти тренды приведут к 

существенному росту демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Неблагоприятное изменение возрастной структуры населения будет 

ограничивать возможности компенсации негативных демографических 

тенденций повышением уровня экономической активности населения. К 2026 

году существенно возрастет количество граждан пенсионного возраста (60 - 72 

года), которые традиционно имеют низкую степень экономической активности. 

При этом сокращение численности населения в основном будет связано с 

когортами 20-40-летних, экономическая активность которых выше среднего 

уровня. Экономическая активность молодой части населения может 

сдерживаться ростом спроса на высшее образование. 

Основные меры будут направлены на сохранение уровня экономической 

активности этой возрастной группы, в том числе мерами политики занятости, 

направленными на повышение экономической активности многодетных 

родителей, родителей детей-инвалидов, граждан, имеющих ограничения 

трудоспособности по состоянию здоровья. Одновременно будут 

реализовываться меры, направленные на повышение экономической 

активности граждан пенсионного возраста, что позволит частично 

компенсировать снижение экономической активности лиц молодого возраста.  

 

4.2.3. Промышленное производство. 

В долгосрочной перспективе (2021-2026 годы) ожидается устойчивая 

среднегодовая динамика прироста объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг организаций в пределах 4,0%, с 

сохранением тенденции опережающего роста обрабатывающих производств с 

доведением объема отгрузки до 18,0 млрд.руб. к 2026 году. 

Важным направлением в развитии промышленности Горнозаводского 

городского округа Пермского края является дальнейшее увеличение добычи и 

переработки хромитовой руды АО «Сарановская шахта «Рудная», что позволит 

предприятию увеличить доходы, а также дать возможность создания 
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дополнительных рабочих мест. Ориентировочный подтвержденный запас 

разведанных месторождений составляет не менее 30 лет эксплуатации. 

Значимым приоритетом развития жилищно-коммунального хозяйства 

Горнозаводского городского округа Пермского края в прогнозном периоде 

является использование механизмов привлечения частных инвестиций 

(государственно-частное партнерство). Получение частным оператором 

долгосрочного права управления коммунальным имуществом позволит создать 

условия для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования 

мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

 

4.2.4. Инвестиции. 

В прогнозном периоде динамика инвестиций будет неравномерной .АО 

«Сарановская шахта «Рудная» для развития месторождений запланированы 

инвестиционные вложения на сумму 860 млн. рублей. Также запланирована 

углубка ствола  Капитальный и строительство дополнительного горизонта на 

общую сумму 160 млн. рублей. Кроме того предприятием запланированы и 

проекты социальной направленности: для улучшения условий проживания 

работников в течение 2 лет запланировано строительство 6 трехэтажных, 

трехподъездных жилых домов, по 27 квартир в каждом доме и  строительство 

новой школы на 150 учебных мест. В 2019 году предприятием отгружено 

хромового концентрата 400,812 тыс. тонн 

      4.2.5.Предпринимательство. 

Администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края 

принята и реализуется муниципальная 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. 

В целях развития и поддержки предпринимательства в Российской 

Федерации действует Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. № 209-ФЗ. 

В рамках данного закона предусмотрены следующие виды поддержки: 

Информационная поддержка, финансовая поддержка, имущественная 

поддержка. 

Администрацией оказываются все три вида поддержки предпринимателям. 

В рамках информационной поддержки на официальном сайте округа 

создан раздел по поддержке субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в котором публикуются материалы  для 

предпринимателей, а также информация по изменению федерального и 

регионального законодательства. Кроме того информация о формах 

государственной поддержки. Не менее 2 раз в год для субъектов малого и 
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среднего предпринимательства проводятся информационный семинары, на 

которые также приглашаются контрольно-надзорные органы, которые 

информируют предпринимателей об изменениях в законодательстве по своим 

направлениям. 

В рамках финансовой поддержки предприниматели имеют право на 

получение субсидий из бюджета городского округа на понесенные ими затраты 

по ведению предпринимательской деятельности. 

В рамках имущественной поддержки на официальном сайте 

Горнозаводского городского округа Пермского края также создан раздел, в 

котором предприниматели могут найти всю информацию по предоставлению 

имущественной поддержки. 

4.2.6. Сельское хозяйство 

Горнозаводский городской округ относится к территориям, в которых 

значительную часть экономики занимает промышленность. Но администрацией 

Горнозаводского городского округа Пермского края проводятся все 

необходимые мероприятия по развитию на территории данной отрасли. Сейчас 

на территории округа зарегистрированы 6 таких субъектов. В рамках 

постановления от 27 февраля 2020 г. n 91-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования» у таких субъектов имеется возможность получения 

государственной поддержки по различным направлениям.  

 

4.2.7.  Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В период с 2021года по 2026 год в жилищно-коммунальном хозяйстве 

запланирована реализация инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию, реконструкцию центральных систем тепло – и  

водоснабжения, водоотведения, в том числе ежегодный ремонт тепловых и 

водопроводных сетей, во всех населенных пунктах Горнозаводского 

городского округа Пермского края, модернизация центральной системы 

водоотведения в р.п. Пашия и р.п. Теплая Гора со   строительством новых 

очистных сооружений, строительство газовой котельной в р.п. Кусье – 

Александровский.  

В долгосрочной перспективе реализация проектов «Умный город»   в 

г. Горнозаводске, р.п. Пашия,  р.п. Теплая Гора Горнозаводского 

городского округа Пермского края.   

4.2.9. Транспорт, связь. 

В долгосрочной перспективе в Горнозаводском городском округе 

продолжат действовать 8 маршрутов городского и пригородного сообщений.  

Протяженность дорог, которые будут находиться на содержании 

Горнозаводского городского округа, останется без изменения - 133,9 км.  
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Ежегодно администрацией городского округа проводится работа по 

увеличению доли автомобильных дорог, находящихся в нормативном 

состоянии. 

В целях развития связи на территории округа продолжатся работа по 

увеличению качества услуг связи, предоставляемых населению 

Горнозаводского городского округа. 

4.2.8. Торговля, общественное питание. 

Горнозаводский городской округ в достаточной мере обеспечен 

объектами торговли и общественного питания. Также в целях поддержки 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в отдаленных 

населенных пунктах администрацией Горнозаводского городского округа 

разработан Порядок предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на возмещение части 

транспортных(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 

малонаселенные и отдаленные населенные пункты. 

4.2.9. Социальная сфера. 

В сфере образования будут проводиться следующие мероприятия: 

комплексное развитие сети образовательных учреждений для 

обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования независимо от места проживания и 

социального положения граждан. 

обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дошкольного 

образования 

обеспечение качества предоставляемых услуг в системе общего 

образования 

обеспечение качества предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования детей 

обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами  

обеспечение нормативного состояния имущественного комплекса 

образовательных учреждений 

 обеспечение качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей 

обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

обучающихся. 

В сфере культуры, туризма и молодежной политики будет проведено 

следующее: 

-участие в конкурсах по предоставлению субсидий  из федерального 

бюджета, бюджета Пермского края на укрепление материально-

технической базы; 
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- привлечение финансовых средств путем участия в конкурсах 

социокультурных проектов, проектах направленных развитие физической 

культуры и спорта, развитие туризма,  проектов инициативного 

бюджетирования; 

-  создание условий для обучения кадров по целевому приему  в 

средне-специальные и высшие учебные заведения, а также  подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации специалистов; 

- поддержка гражданских инициатив, направленных на развитие 

культурной политики, развитие физической культуры и спорта, развитие 

туризма; 

- развитие и совершенствование системы художественного 

образования, выявление и поддержка одаренных детей. 

- реализация муниципальных программ «Развитие культуры в 

Горнозаводском городском округе», «Развитие физической культуры и 

спорта в Горнозаводском городском округе. 
 

4.2.10. Окружающая среда, природопользование. 

Рациональное и неистощимое природопользование является движущей 

силой и основой долгосрочной экономической устойчивости.  

Основными мерами являются привлечение  населения Горнозаводского 

городского округа к участию в природоохранной  деятельности, экологическое 

воспитание населения, сохранение природных ресурсов территории. Ежегодно 

запланирована высадка 1500 шт. рассады цветов, 20 шт. саженцев деревьев. 

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, 

комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по 

благоустройству мест (площадок) для сбора ТКО, благоустройство зеленых зон 

отдыха, применение проекта альтернативного топлива на градообразующем 

предприятии при использовании отходов от лесопереработки. 

Участие в реализации мероприятий по расчистке русел рек на территории 

Горнозаводского городского округа 

4.2.11. Общественная безопасность. 

В долгосрочной перспективе запланирована реализация мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании, 

против употребления психоактивных веществ. 

Большое внимание будет уделяться профилактике преступлений 

совершаемых в общественных местах правонарушений, а также среди 

несовершеннолетних. 

4.2.12. Безопасность населения 

В долгосрочной перспективе запланирована реализация мероприятий, 

направленных на реализацию мер обеспечения безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа и совершенствование единой дежурно-

диспетчерской службы Горнозаводского городского округа 
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К 2022 году снижение количества пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа до 15 единиц, количество погибших людей 

на пожарах 0 человек, количество погибших людей на водных объектах 0 

человек, сокращение времени оповещения оперативных служб, руководства 

Горнозаводского городского округа, руководства объектов экономики, 

руководства социально-значимых объектов 3 мин. 

Большое внимание планируется уделять на разработку и осуществление 

мер по обеспечению безопасности населения на территории Горнозаводского 

городского округа. 
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4.3. Показатели достижения целей социально-экономического развития Горнозаводского городского округа  

Таблица 20 

Показатели 

достижения целей социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа на 2021-2026 годы 
Наименование  

показателя 
Единица  

измерения 
2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
Направление 1 «Социальная политика»  
Среднегодовая численность 
населения 

человек 23634 23262 22889 22660 22380 22010 21750 21500 21220 20950 20122 

Рождаемость
 

человек 251 234 194 173 170 172 172 180 180 180 180 
Смертность общая

 
человек 378 404 395 402 390 390 385 380 370 350  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

процент 77,60 76,0 79,7 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, стоящих в очереди для 
определения в дошкольные 
образовательные учреждения 

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих лицензию на 
образовательную деятельность 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Численность учащихся, 
приходящихся на одного 
учителя в муниципальных 
дневных общеобразовательных 
учреждениях 

человек 12,14 12,28 12,39 12,39 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

Доля выпускников, не 
получивших аттестат о среднем 

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
общем образовании 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

процент 53 54,5 56 60 60 60 60 60 60 60 60 

Доля детей, охваченных 
различными формами 
оздоровления и отдыха, от 
числа детей в возрасте от 7 до 
18 лет 

процент 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной 
способности 

процент 59,2 79,2 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 85,5 85,5 85,5 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

процент 22,2 22,5 27,6 43,0 47,2 50,1 54,5 56,1 56,1 56,1 56,1 

Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
учащихся и студентов 

процент 74,5 74,5 92,0 92,5 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

Число мест в учреждениях 
культурно-досугового типа на 
1000 человек населения 

мест 59,5 60,3 61,3 54,9 
закрыт 
клуб в 

ср.усьв
е на 
170 

мест 

53 
закрыт 
клуб в 

медвед
ке на 

60 
мест 

54,8 
если 

постро
им 

клуб в 
Бисере 
на 100 

мест 

55,7 56,6 57,5 58,5 58,5 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
Удельный вес населения 
города, участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях 

процент 725 772 816 360 665 676 686 698 709 721 721 

Число общедоступных 
библиотек 

единица 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Библиотечный фонд 
общедоступных библиотек на 
1000 человек населения 

экземпляров 3802,7 3971,4 4385,3 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 

Количество музеев единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Число профессиональных 
театров 

единица 59,2 79,2 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 85,5 85,5 85,5 

Число парков культуры и 
отдыха 

единица 22,2 22,5 27,6 43,0 47,2 50,1 54,5 56,1 56,1 56,1 56,1 

Доля несовершеннолетних из 
семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
систематически посещающих 
учреждения дополнительного 
образования 

процент 10 11 13 
 

15 15 15 15 15 15 15 15 

Доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 
бесплатно, от числа 
многодетных семей, 
поставленных на учет 

процент 62,5 58,9 59,2 62,1 65,3 69,3 76,2 79,1 83,6 89,2 89,2 

Направление 2 «Общественная безопасность»  
Число зарегистрированных 
преступлений на 10000 
населения 

единиц 314 350 287 285 283 281 278 275 272 269 269 

Количество преступлений, 
совершенных на улицах и 
других общественных местах 

единиц 65 65 65 64 63 62 61 60 59 58 58 

Количество преступлений 
совершенных 

единиц 27 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
несовершеннолетними 

Направление 3 «Экономическая политика»  
Численность занятых в 
экономике 

человек 11257 10610 10668 10567 10511 10587 10587 10587 10587 10587 10587 

Численность граждан, 
признанных безработными 

человек 276 247 189 290 346 270 270 270 270 270 270 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
организаций 

миллионов 
рублей 

7763,8
7 

8909,5 10738,
3 

9300,0 9350,0 9400,0 9450,0 9600,0 9800,0 10000,
0 

10000,
0 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников (без субъектов 
малого предпринимательства) 

рублей 30797,
8 

33168,
4 

36082,
5 

40647,
8 

43065,
6 

47369,
3 

50000,
0 

51500,
2 

53050,
0 

54000,
0 

54000,
0 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете 
на 1000 человек населения 

единица     21,5 21,6 21,5 21,7 22,1 22,6 22,6 

Объем инвестиций в основной 
капитал 

миллионов 
рублей 

331,87 1393,1 1535,5 1010,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Направление 4 «Природопользование и инфраструктура»  
Природопользование             
Доля населения 
Горнозаводского  
городского округа, 
привлеченного к участию в 
природо-охранной  
деятельности 

процент 50 15 50 25 50 55 60 65 70 70 70 

Жилищно-коммунальное хозяйство  
Готовность жилищного фонда, 
объектов коммунальной 
инфраструктуры к 
отопительному периоду по 
состоянию на 15 сентября 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
Доля многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартирными 
домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами 

процент 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 

Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, по 
договору аренды или 
концессии, участие городского 
округа в уставном капитале 
которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского округа  

процент 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Транспортная система             
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
Количество действующих 
маршрутов  городского и 
пригородного сообщений 

единиц 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доля автомобильных дорог 
Горнозаводского городского 
округа, соответствующих  
нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным 
показателям по сети 
автомобильных дорог 

процент 8,2 21,87 23,52 24,03 25,23 26 26,5 27 27,5 28 28 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
Горнозаводского городского 
округа и искусственных 
сооружений на них 

км 4,39 3,27 7,63 11,5 19 19 19 19 19 19 19 

Благоустройство, формирование комфортной городской среды  
Наличие утвержденных Правил 
благоустройства территории 
городского округа 

Да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Протяженность 
отремонтированных и 
восстановленных сетей 
уличного освещения 

метр 0 0 734 4625 23000 23500 24000 24500 25000 25500 25500 

Количество 
отремонтированных дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

единиц   5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Доля отремонтированных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов от 
общего количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов 

процент   15 18 22 24 27 30 32 34 34 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
Количество обустроенных 
общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и 
т.д.) 

единиц  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Доля обустроенных 
общественных территорий 
(парки, скверы, набережные и 
т.д.) от общего количества 
общественных территорий 

процент  10 30 30 50 70 80 90 100 100 100 

Направление  5 «Управление земельными ресурсами и имуществом»  
Доля устраненных 
правонарушений земельного 
законодательства, выявленных 
в результате реализации 
распоряжения губернатора 
Пермского края от 13.01.2015г. 
№ 1-р «Об организации работы 
по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) 
использования земельных 
участков» 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Оформление права 
муниципальной собственности 
на бесхозные недвижимые 
объекты по истечении года со 
дня их постановки на учет 
органом, осуществляющим 
государственную регистрацию 
права на недвижимое 
имущество 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории городского округа 
и учтенных в Едином 
государственном реестре 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
недвижимости, с границами, 
установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, в площади 
городского округа 
Доля населенных пунктов 
городского округа, сведения о 
границах которых внесены в 
Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем 
количестве населенных 
пунктов 

% 0 31,5 42 42 50 60 70 80 90 100 100 

Предельный срок утверждения 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане территории 
в течение  

дней 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Доля ранее учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости земельных 
участков, права на которые 
зарегистрированы, в общем 
количестве ранее учтенных в 
Едином государственном 
реестре недвижимости 
земельных участков  

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Доля земельных участков с 
границами, установленными в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, находящихся в 
муниципальной собственности, 
в общем количестве земельных 
участков, находящихся в 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
муниципальной собственности 
Направление 6 «Территориальное развитие»  
Наличие в Горнозаводском 

городском округе 

утвержденного 

генерального плана 

городского округа  

Да-

1/нет-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наличие в Горнозаводском 

городском округе 

утвержденных правил  

землепользования и 

застройки 

Да-

1/нет-0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Доля объектов капитального 
строительства с 
установленным (уточненным) 
местоположением на 
земельных участках в общем 
количестве учтенных в Едином 
государственном реестре 
недвижимости объектов 
капитального строительства на 
территории Горнозаводского 
городского округа 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и 
объекту недвижимости и 
внесения его в федеральную 
информационную адресную 
систему 

дней 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ввод в действие жилых домов тысяча 
квадратных 

метров 

2,120 2,104 3,021 1,800 2,400 2,990 3,210 3,450 3,450 3,450 3,450 

Направление 7 «Развитие гражданского общества и местного  самоуправления»  
Доля реализованных проектов процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2017 
факт 

2018  
факт 

2019 
факт 

2020 
прогно

з 

2021 
прогно

з 

2022 
прогно

з 

2023 
прогно

з 

2024 
прогно

з 

2025 
прогно

з 

2026 
прогно

з 

2027 
прогно

з 
инициативного 
бюджетирования от количества 
выигравших проектов на 
краевом уролвне 
Удовлетворенность населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления 

процент * * * 25 30 35 35 40 40 45 50 

Количество услуг, 
оказываемых органом местного 
самоуправления 
муниципального образования  
в электронном виде с 
использованием федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» 

единица 19 19 19 20 20 20 22 25 25 25 25 

Доля заявителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
муниципальных услуг от 
общего количества заявителей, 
обратившихся за получением 
муниципальных услуг 

процент * 70 70 80 80 85 85 90 90 95 95 
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4.4. Сроки и этапы реализации стратегии. 

Срок реализации Стратегии  определен до 2027 года.  

Предполагается два этапа реализации: первый этап – 2022-2024 годы, 

второй этап – 2025-2027 годы. Этапы реализации Стратегии определены с 

учетом установленной периодичности бюджетного планирования.  

5. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании в 

Пермском крае» реализация Стратегии будет осуществляться путем 

разработки плана мероприятий, в котором будут детализированы приоритеты 

Стратегии и будет осуществлена их увязка с мероприятиями муниципальных 

программ и бюджетным финансированием.  

Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и мониторинга хода исполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии объем бюджетных средств на реализацию Стратегии будет 

уточняться, при этом во внимание будут приняты возможности бюджета. 
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6. Информация о муниципальных программах Горнозаводского городского округа Пермского края, утверждаемых 

в целях реализации стратегии. 

Таблица 21 
№ 

п\п 
Наименование муниципальной программы 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

1 
Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе 

Управление образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

2 Развитие культуры в Горнозаводском городском округе  

Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

3 
Развитие физической культуры и спорта в 

Горнозаводском городском округе  

Управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

4 
Общественная безопасность в Горнозаводском 

городском округе 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края (Отдел внутренней политики аппарата администрации города 

Горнозаводска) 

5 
Безопасность населения в Горнозаводском городском 

округе 

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края (Отдел гражданской защиты аппарата администрации города 

Горнозаводска) 

6 
Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе  

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края (Отдел экономики и планирования аппарата администрации 

города Горнозаводска) 

7 
Развитие инфраструктуры и благоустройство в 

Горнозаводском городском округе 

Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

8 
Управление земельными ресурсами и имуществом 

Горнозаводского городского округа  

Управление земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

9 Управление муниципальными финансами Финансовое управление администрации Горнозаводского 
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Горнозаводского городского округа  городского округа Пермского края 

10 
Взаимодействие общества и органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа  

Администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края (Отдел внутренней политики аппарата администрации города 

Горнозаводска) 

11 
Развитие транспортной системы Горнозаводского 

городского округа 

Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

12 
Формирование комфортной городской среды в 

Горнозаводском городском округе 

Управление развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 
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7.Мониторинг реализации Стратегии   

Основные направления действий по реализации Стратегии будут 

детализированы в плане мероприятий с указанием ответственных 

исполнителей и ожидаемых результатов реализации. На основе плана 

мероприятий будут внесены изменения в существующие муниципальные 

программы или разработаны новые муниципальные программы, в которых 

будут определены конкретные мероприятия с указанием объемов и 

источников финансирования. 

Основным механизмом реализации Стратегии станет контроль 

реализации Плана мероприятий и муниципальных программ. При этом 

должны быть обеспечены взаимосвязь и регулярное скоординированное 

обновление Стратегии, плана мероприятий и муниципальных программ.  

Правовое обеспечение будет осуществляться с учетом изменений 

федерального и регионального законодательства в области экономического и 

социального развития. 

Ежегодный отчет о реализации Стратегии подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте Горнозаводского  городского округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


