
Отчет главы Горнозаводского муниципального района - главы 
администрации Горнозаводского муниципального района за 2015 год 

 
ДЕМОГРАФИЯ 

Численность населения района на 1 января 2016 года составила 24 339 человек, 
она снижается за счет превышения показателя смертности над показателем 
рождаемости и миграционного оттока населения. Динамика продолжает оставаться 
отрицательной, но за 2015 год численность населения снизилась на 267 человек 
вместо 338 за 2014 год. 

В течение последних двух лет увеличилась численность умерших. В структуре 
смертности первое место занимают болезни органов кровообращения, на втором 
месте – новообразования, на третьем месте – травмы и отравления. Ежегодно 
снижается показатель рождаемости. Но наблюдается и положительный момент - 
миграционный отток снизился на 134 человека. 

Из общей численности доля населения в трудоспособном возрасте составляет – 
54 %, моложе трудоспособного возраста – 20 %, старше трудоспособного – 26 %. 

 

БЮДЖЕТ 

По сравнению с 2014 годом произошло снижение как доходной, так и расходной 
частей бюджета. Снижение собственных доходов на 3,4 % - результат сокращения 
дотации из краевого бюджета и поступления платежей за загрязнение окружающей 
среды. На 2016 год спрогнозирован рост собственных доходов на 2,5%. В структуре 
доходов бюджета района наибольший удельный вес занимают межбюджетные 
трансферты, передаваемые из вышестоящих бюджетов. На их долю в 2015 году 
приходится 76%. На долю налоговых и неналоговых доходов - 24%. 

Бюджет Горнозаводского муниципального района сохраняет социальную 
направленность. 73,5% расходов бюджета направлено на финансирование 
социально-культурной сферы. Наибольший удельный вес в 2015 году занимают 
расходы бюджета на образование – 63,8%, социальную политику – 5,3 %, культуру и 
физическую культуру - 3,9% и 0,5% соответственно. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 2015 году произошла реорганизация лечебно-профилактических учреждений 
района. В результате в настоящее время существует единая «Горнозаводская 
районная больница» с подразделениями «Теплогорская врачебная амбулатория» и 
«Пашийская амбулатория». Медицинская помощь оказывается в условиях 
круглосуточного стационара только в районной больнице на 90 койках. В районе 
работает 48 врачей, укомплектованность врачебным персоналом составляет 71 %. 

Проводились мероприятия по содержанию и развитию материальной базы. В 
частности был выполнен текущий ремонт кровли главного корпуса районной 
больницы, получен автомобиль скорой медицинской помощи, приобретена 
проявочная машина для маммографа. Введен в эксплуатацию новый фельдшерско-
акушерский пункт в Медведке. Строительство ФАП производилось за счет ОАО 
«Лукойл», на подвод коммуникаций и благоустройство прилегающей территории 
выделялись средства из районного бюджета. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 



В системе образования района работает 11 школ, 12 детских садов и 4 
учреждения дополнительного образования. Численность обучающихся ежегодно 
увеличивается. За 2015 год достигнуто значение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных учреждений в размере 23331 
рубль. Средняя заработная плата педагогических работников детских садов за 2015 
год составила 19895 руб. Средняя заработная плата педагогических  работников 
учреждений дополнительного образования составила 19390 рублей. С 7,93 в 1914 
году до 3,8 % в 2015 году уменьшилась доля детей, стоящих на учёте для 
определения в детские сады. 

Анализ результатов экзаменов, которые сдают выпускники школ района в течение 
последних трех лет, демонстрирует повышение качества образования. Средний балл 
по обязательным предметам ЕГЭ за три года вырос с 51,8 до 57,2 баллоа. По семи 
предметам ЕГЭ из одиннадцати в 2015 году средний балл выпускников школ района 
превышает средние баллы по Российской Федерации. Уже четвертый год подряд  в 
Горнозаводской школе N№ 1 выпускают 11-классников, набравших максимальный 
балл на ЕГЭ по русскому языку. Возросла доля выпускников, набравших по трем 
предметам ЕГЭ более 225 баллов, что позволяет будущим студентам претендовать 
на выплату дополнительной губернаторской стипендии в вузах Пермского края. В 
2015 году впервые в 10-летней истории Пермского края чествовали учащихся, 
награжденных нагрудным знаком «Гордость Пермского края». Краевой комиссией 
были определены первые 462 кандидата на награждение, и среди них семь 
школьников из нашего района. 

 

КУЛЬТУРА 

На территории Горнозаводского муниципального района осуществляют 
деятельность 20 учреждений культуры: 8 культурно-досуговых учреждений, 10 
библиотек, музей, детская школа искусств. Учреждениями проведено 1785 
мероприятий с охватом 157962 участника. В 2015 году средняя заработная плата 
сотрудников учреждений культуры составила 17435 рублей, план выполнен только 
на 89,5 %. Одними из самых проблемных по уровню заработной платы являются 
культурно-досуговые учреждения поселков Медведка, Теплая Гора, Промысла. 

В 2015 году детская школа искусств добилась звания лауреата Всероссийского 
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования» в номинации «Лучшая 
школа искусств». Участники коллектива «Разноцветные нотки» Дома культуры им. 
Л.И. Бэра стали победителями нескольких краевых конкурсов. Кусье-
Александровский Дом досуга стал победителем II Всероссийского конкурса проектов 
для малых городов и сел «Культурная мозаика» с проектом «Корпорация народного 
творчества «Петелька». 

В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» 
осуществлено устройство санитарно-бытового помещения в Доме культуры имени 
Л.И.Бэра; устройство поручней, приобретение гусеничного подъемника, установка 
домофона в Детской школе искусств; устройство пандуса в Горнозаводской 
центральной межпоселенческой библиотеке. Привлечено средств федерального 
бюджета 1 млн. руб., из местного бюджета выделено 467 тыс. руб. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

В 2015 году Горнозаводск и Горнозаводский муниципальный район отмечали 50-
летний юбилей. В рамках праздничного марафона «Горнозаводску -50» прошел ряд 



ярких запоминающихся мероприятий. Общее количество зрителей превысило 7 
тысяч человек. Главный праздник района посетило множество гостей, в том числе 
губернатор Пермского края. Проводилась большая работа по празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла вручались медали. Были 
организованы акции «Знамя Победы», «Полотно мира», «Эстафета Вечного огня», 
«Стена памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Праздничные 
мероприятия проводились во всех населенных пунктах района. Осуществлялся 
ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, в поселках Пашия, Сараны, Теплая Гора, Старый Бисер. По линии 
Совета ветеранов для ремонта удалось привлечь 692 тыс. руб. из краевого бюджета. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
в 2015 году превысила показатели предыдущего года и составила 26,6 % от общей 
численности населения района в возрасте от 3-х до 79 лет. Доля учащихся и 
студентов, систематически занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах 
и спортивных секциях, составила 68,4% от общей численности учащихся и 
студентов. 

В 2015 году в рамках календарного плана проведено 107 физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий. В течение года в соревнованиях 
различного уровня приняли участие более 10 тыс. человек. 

Традиционно достойно представляла наш район детско-юношеская спортивная 
школа. В сезоне 2015 года на соревнованиях различного уровня завоёвано 155 
медалей, в т.ч. на международных соревнованиях – 4 медали (3 золотых и 1 
бронзовая). По итогам года в списочный состав сборных команд России включено 15 
наших спортсменов. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

С января 2015 года полиция Горнозаводска выведена из Межмуниципального 
отдела «Чусовской», сформировано самостоятельное Отделение МВД России по 
Горнозаводскому муниципальному району. По итогам 2015 года на территории 
района отмечается увеличение раскрываемости преступлений, и, к сожалению, 
повышение общего количества зарегистрированных преступлений, отмечается рост 
количества несовершеннолетних, совершивших преступление, и количества ранее 
судимых лиц, совершивших повторные преступления. 

Уменьшилось количество погибших в результате ДТП, но увеличилось количество 
погибших в результате пожаров и на водных объектах. Причины пожаров, в 
результате которых погибли люди, следующие: один пожар произошёл из-за 
неисправности печи, два пожара - из-за неосторожности граждан при курении, и один 
пожар, в результате которого погиб ребёнок, случился из-за детской шалости. Общее 
число погибших в результате происшествий составило 12 человек (в 2014 году число 
погибших составило 11 человек). 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 

СФЕРА ЖКХ, 



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По сравнению с 2014 годом предоставление земельных  участков под 
индивидуальное жилищное строительство значительно увеличилось - на 202,6 %, 
что говорит о повышении спроса на рынке жилищного строительства. Во исполнение 
Закона Пермского края в 2015 году на территории района многодетным семьям 
предоставлено 3 земельных участка. В рамках реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 7 семей улучшили жилищные условия. В 
2015 году введено в эксплуатацию 23 индивидуальных жилых дома. Построены и 
реконструированы объекты общественного назначения: кафе «Иджеван», крытый 
мини-рынок по ул. Октябрьская, детская школа искусств по ул. 30 лет Победы, 18. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства наиболее значимым событием стало 
приобретение у Пашийского завода в муниципальную собственность центральной 
котельной N№ 7. В целях экономии средств проведены мероприятия по установке 
двух газовых котлов и замене дымовой трубы. Стоимость работ по модернизации 
котельной составила 10 млн. рублей. Экономический эффект от мероприятия с 
начала текущего года составил около 2,5 млн. руб. В Горнозаводске продолжают 
осуществляться мероприятия по расселению микрорайона «Дружба». В 2015 году 
предоставлено 5 муниципальных жилых помещений для 18 человек. Выполнен 
первый этап капитального ремонта подъезда N№ 2 жилого дома  N№ 18 по ул. 30 
лет Победы. В квартирах и подъезде вставлены окна и двери, полностью заменена 
система отопления. В 2016 году будет произведен полный ремонт всех 12 квартир с 
дальнейшим их предоставлением для переселения. 

В области дорожной деятельности в 2015 можно отметить основные мероприятия: 
ремонт участков автодороги «Горнозаводск-Пашия» общей протяженностью 820 
метров, ремонт автомобильного моста через реку Койва на автодороге «Медведка-
Нововильвенский», разработаны проекты организации дорожного движения 
Горнозаводска, а также автодорог «Горнозаводск-Пашия» и «Горнозаводск-Кусья». 

 

ЭКОНОМИКА И РЫНОК ТРУДА 

В нынешней сложной экономической ситуации на территории района наблюдается 
снижение объемов производства цемента и заготовленной древесины, а также 
снижение предприятиями и организациями района размера инвестиций в основной 
капитал. При этом наблюдается планомерный рост отгруженной предприятиями 
продукции: в 2015 г. произведено и отгружено продукции на сумму 6,9 млрд. рублей, 
по сравнению с 2014 годом прирост составил 1,7 %. 

Также в районе наблюдается ежегодный рост уровня доходов населения. 
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям 
района в 2015 году составила 26,9 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом рост 
составил 3,7%. По размеру средней зарплаты район занимает 11 место среди 48 
муниципальных образований Пермского края, что является достаточно хорошим 
показателем. Остается стабильной ситуация на рынке труда. Численность 
безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, на начало 
текущего года составляла 300 человек. В 2015 году зарегистрировано 726 
безработных, снято с учета 737 безработных. Из них трудоустроено 422 человека, 
направлено на профессиональное обучение 69 человек. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Подтверждением перспектив развития района является тот факт, что за прошлый 



год на территории района начали работу 2 новых предприятия, занимающиеся 
производством щебня. Этими предприятиями являются ООО «Надеждинское» и 
ООО «Пермский щебеночный завод». ООО «Надеждинское» располагается вблизи 
поселка станция Вижай. Штат предприятия составляет около 200 человек. Запуск 
предприятия сразу дал дополнительный социальный эффект: за свой счет оно 
построило железнодорожный переезд, соединивший две половины поселка Вижай. 
ООО «Пермский щебеночный завод», разрабатывает Теплогорский карьер. Весьма 
отрадно, что новый инвестиционный проект реализуется именно в Теплой Горе – 
моногороде первой категории с наиболее сложным социально-экономическим 
положением. Значимость этого проекта отмечена губернатором Пермского края в его 
выступлениях перед Законодательным Собранием. Из представителей 
правительства края, администрации района и инвестора сформирована рабочая 
группа, которая занимается подготовкой заявки на софинансирование из фонда 
развития моногородов. До конца этого года заявка должна быть направлена в фонд, 
чтобы в следующем получить федеральные средства на строительство дорожной и 
коммунальной инфраструктуры, необходимой для успешной реализации проекта. 

Подводя итоги, хотел бы отметить, что сегодня мы имеем устойчивую и 
стабильную ситуацию. Кроме того, есть предпосылки для роста, как в текущем году, 
так и в долгосрочной перспективе. 

 


