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Отчет главы муниципального района-главы администрации Горнозаводского 

муниципального района за 2013 год 

 
Численность населения района на 1 января 2014 года составила 24 939 человек, 

из них городское население – 94,5 %, сельское – 5,5 %.  

Численность населения снижается за счет превышения показателя смертности 

над показателем рождаемости и миграционного оттока населения. 

Из общей численности населения доля населения в трудоспособном возрасте 

составляет – 56,5 %,  моложе трудоспособного возраста – 19,2 %, старше 

трудоспособного – 24,3 %. 

 

Бюджет 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 годом произошел рост как доходной, так и 

расходной части бюджета.  

В структуре доходов консолидированного бюджета района наибольший 

удельный вес занимают межбюджетные трансферты, передаваемые из вышестоящих 

бюджетов. На их долю в 2013г. приходится 74%.  На долю налоговых и неналоговых 

доходов приходится 26%. 

Бюджет Горнозаводского муниципального района сохраняет свою социальную 

направленность. 82% расходов бюджета направлено на финансирование социально-

культурной сферы. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета в 2013 году занимают расходы 

на образование – 58%, социальную политику – 8,4 %, здравоохранение и культуру  

по 5,5% соответственно. 

В целом за 2013г. фонд оплаты труда работников бюджетной сферы возрос на 

44,5% к  уровню 2012 года, сумма повышения составила 96 млн. руб.  

Здравоохранение 

 
В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь 

населению  оказывают 3 лечебно – профилактических учреждения: 

Горнозаводская центральная районная больница,  Теплогорская врачебная 

амбулатория, Пашийская амбулатория, 9 фельдшерско-акушерских пунктов и  

одно отделение общей врачебной практики в поселке Кусье – 

Александровский. 

В районе работает 51 врач, из них в ЦРБ – 37. Показатель обеспеченности 

врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,2 на 10 тысяч населения, при 

среднекраевом  показателе 42,7. Но по сравнению с 2012 г. показатель вырос с 18,8 

до 20,2. 

За 2013 г. обслужено двумя отделениями скорой медицинской помощи 8592 

вызова, против 7879 в 2012 г. 

В 2013 г. учреждения здравоохранения приняли участие в программах: 

- «Пожарная безопасность», по данной программе приобрели медицинское 

оборудование; 

- «Привлечение и закрепление медицинских кадров», по данной программе 

обучаются 2 врача (проходят ординатуру по анестезиологии и реанимации и 

интернатуру по хирургии); 
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- «Безопасность дорожного движения», приобрели автомобиль скорой 

медицинской помощи. 

Проведена реконструкция операционного блока и приобретено необходимое 

оборудование в реанимационное отделение. 

 
 Образование  

 

В системе образования района работает 12 школ, 12 детских садов и 4 

учреждения дополнительного образования.  

В первом квартале 2014 года  завершена двухлетняя работа по получению 

бессрочных лицензий. 

Губернатором Пермского края перед муниципалитетами поставлена задача: к 

2015 году ликвидировать очереди в детские сады. В рамках этого поручения в 2013 

году открыто дополнительно 85 дошкольных мест. В этом же году   начат 

капитальный ремонт здания на 110 мест по адресу г. Горнозаводск, ул. Кирова, 9, 

завершение работ - 2014 год. 

Анализ результатов выпускников школ района в течение последних трех лет в 

целом демонстрирует повышение качества образования. Средний балл по всем 

предметам ЕГЭ вырос с 51 до 56 баллов за три года. 

В 2013 году уже две выпускницы городских школ смогли набрать 

максимальные 100 баллов на  ЕГЭ по русскому языку и химии. 

С 4-х до 7 человек увеличилось количество выпускников, получивших на ЕГЭ 

по сумме трех предметов 225 и более баллов, что позволяет претендовать данным 

учащимся на получение губернаторской стипендии в размере 5 тысяч рублей. 

В районе сложилась эффективная система организованных форм оздоровления, 

отдыха и занятости детей  в каникулярный период.  

В 2013 году муниципальный район стал бронзовым призёром краевого конкурса 

в номинации «Лучшая организация деятельности по оздоровлению, отдыху и 

занятости несовершеннолетних в муниципальном образовании Пермского края». 

 

Культура 

             
На территории Горнозаводского муниципального района работает 28  

учреждений культуры ( в том числе  филиалы): 

              Культурно-досуговых учреждений-11 

              Библиотек-14 

              ДШИ-1 

              Музеев-2 

В 2013 году произошло сокращение сети культуры в связи с закрытием филиала 

Пашийского ДК в п.Вильва, ликвидацией информационно-культурного центра. 

В сфере молодежной политики в 2013 году для молодых людей организовано  

633  мероприятия, в том числе: районный марш молодежи «Мы выбираем жизнь!», 

фестиваль молодежных инициатив «Территория молодых», и другие. Лучшие 

волонтеры - победители  марафона социальных акций «Семья-дом-город» были 

поощрены  туристической поездкой  в г. Казань. 

В рамках целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2013 

году улучшили жилищные условия 12 молодых семей, общая площадь 

приобретенного жилья составила 593 кв.м. 
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В 2013 году Горнозаводский муниципальный район стал победителем краевого 

конкурса «Центры культуры Пермского края» с социокультурным проектом 

«Горнозаводское-ПРОЧНОЕ».  

В рамках реализации проекта организованы и проведены фестивали, конкурсы, 

акции и другие мероприятия, в том числе:  

-  литературный конкурс по мифологии  и истории Горнозаводского района 

«Каменные сказки». В итоге был издан сборник для детей «Каменные сказки», в него 

вошли 30 сказок, написанных в ходе проведения конкурса. В качестве иллюстраций 

использованы работы горнозаводских детей; 

- в июне прошел пленер-сплав по памятникам природы «Камни Урала» с 

привлечением художников из разных территорий Пермского края. Всего в ходе 

пленэра-сплава было написано 72 работы; 

- 13 июля проведен Праздник русского алмаза на берегу реки Вижай 

(Вижайский прииск), приняло участие в нем около 2500 чел. В рамках данного 

мероприятия был организован мульти-трофи «В поисках алмазов» - гонки на 

внедорожниках и пеший квест, способствующие знакомству с 

достопримечательностями района; 

- проведен фестиваль скульптур из цемента «Цементная провокация», в рамках 

фестиваля в городе установлено 6 скульптур; 

- 7 сентября на пересечении улиц Пионерская и Тельмана был организован 

фестиваль-марафон «На Тельманштрассе». Это уникальное по своему формату 

мероприятие. Жители Горнозаводска и гости фестиваля познакомились с 

традициями, историей и культурой Германии. Всего на мероприятии присутствовало 

около 5000 чел.; 

- с апреля по ноябрь проведен марафон социальных акций «Семья – дом – 

город»; 

- проведен Парад невест, организован конкурс «Свадьба года». 

Благодаря реализации программы «Горнозаводское-ПРОЧНОЕ», в 2013 году 

вновь создано 9 объектов, формирующих привлекательную и гармоничную среду 

жизнедеятельности города. В музее увеличилось количество посетителей 

экскурсий, выставок в связи с открытием  экспозиции «Музей камня», ведутся 

работы по созданию новой экспозиции «Наследие Пермского моря». 

 

 Физическая культура и спорт 

  

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом в 2013 году увеличилась и составила 6227 человек или 24,8 % от общей 

численности населения района. 

Достаточно высокий показатель численности населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, удалось сохранить благодаря 

созданию спортивных клубов на базе школ в рамках реализации регионального 

проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат». Данный проект реализуется 

с декабря 2011 года, за время реализации создано 2 спортивных клуба. В 2013 году 

открыты секции в поселках Пашия, Теплая Гора, Медведка, Промысла, Кусье-

Александровский, Старый Бисер. Всего открыто 54 секции, в них занимаются 660 

ребят. 
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В 2013 году в результате объединения усилий и финансовых средств 

территорий, взносов спонсоров удалось организовать и провести 82 официальных 

мероприятия, в том числе:  

- лыжные гонки в рамках всероссийских соревнований «Лыжня России 2013»;  

- открытый туристический фестиваль «Водное ралли – 2013; 

- Спартакиада трудящихся Горнозаводского муниципального района по 8 видам 

спорта;  

- Малые летние и зимние «Олимпийские игры» среди дошкольных учреждений 

района, и многие другие 

Всего спортсмены района приняли участие в 10 всероссийских, 3 

международных, и 11 краевых соревнованиях. 

Общее число спортсменов, принявших участие в соревнованиях в 2013 году – 

12800, зрителей – 20150. 

Наибольших успехов Горнозаводский район добился в спортивном 

ориентировании. В сезоне 2013 года спортсменами СДЮСШОР на соревнованиях 

различного уровня завоёвано 300 медалей.  

 

Общественная безопасность 

 
По итогам 2013 года на территории района отмечается незначительное 

повышение общего количества зарегистрированных преступлений. Снижение 

произошло по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Структура преступности характеризуется преобладающей долей преступлений 

против собственности и не меняется на протяжении последних лет. 

На территории Горнозаводского района число погибших в результате 

преступлений снизилось и составило в 2013 году 12 человек, также в 2 раза 

снизилось количество погибших в результате ДТП. 

К сожалению, наблюдается увеличение количества лиц, ранее судимых и 

совершивших преступление вновь. 

 

Развитие инфраструктуры 

 
На территории района 6 организаций осуществляют деятельность по 

управлению многоквартирными домами. 

71%  многоквартирных домов обслуживаются управляющими компаниями, 28% 

домов выбрали непосредственный способ управления, 1% управляются ТСЖ. 

Общая площадь жилищного фонда в районе составляет 666,1 тыс.кв.м., в том 

числе муниципальный жилищный фонд составляет 174,9 тыс.кв.м. 

С целью улучшения состояния жилых домов район участвует в приоритетном 

региональном проекте «Достойное жилье». 

В 2013 г. произведен капитальный ремонт 12 многоквартирных жилых домов 

площадью 31 тыс.кв.м. в г. Горнозаводске. В п. Сараны отремонтирован 1 жилой дом 

площадью 110 кв.м, в п. Станция Бисер -1 дом площадью 93 кв.м.  

Пашийским сельским поселением по программе ликвидация ветхих и 

аварийных жилых домов в 2013 году снесено 2 многоквартирных дома площадью 

608 м2, в результате  12 семей приобрели жилье.  

На территории района 17 организаций осуществляют деятельность по оказанию  

жилищно-коммунальных услуг, в том числе 8 организаций муниципальные.  
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Задолженность организаций коммунального комплекса за топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР) перед ресурсоснабжающими организациями по 

состоянию на 1 мая 2014г. составляет 110 млн. руб. Общий объем долгов по 

сравнению с 1 мая 2013 г. снизился на 31,4 млн.руб. 

В 2013 году в г. Горнозаводске произведен капитальный ремонт сетей 

теплоснабжения - 94  метра и сетей водоснабжения – 375 метров.  Произведен 

текущий ремонт котлов  на котельной №3 по ул.Мира, 27-1. Проложена сеть ГВС 

длиной 135 метров  в микрорайоне Дружба.   

В п. Пашия произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения 129 метров и 

прокладка водопроводной сети 232 метра. На водозаборе произведены работы по 

замене насоса на скважине №4, на скважине №3 произведена замена пускового 

электрооборудования и заменен насос. В летний период 2013 года произведены 

работы по чистке накопительных емкостей, по  опрессовке системы отопления, по 

устранению утечек, по установке приборов учета, что дало  увеличение полезной 

реализации водного ресурса, уменьшение затрат на водоподъем. 

В 2013 г. начались подготовительные работы по строительству новой газовой 

котельной в поселке Пашия. Само строительство запланировано на 2014 год. 

В 2013 году по инвестиционной программе ОАО «КС-Прикамье» выполнены 

работы по строительству трансформаторных подстанций и электролинии в п.Вижай, 

г. Горнозаводске по  ул. 1 Мая, в  п.Пашия.  

В 2013 году было установлено 24 единицы общедомовых приборов учета 

тепловой энергии, электрической энергии и водоснабжения, ими были оборудованы 

18 многоквартирных домов. 

На выделенные из дорожного фонда Пермского края средства в 2013г.  

отремонтировано: 

- 7801 кв.м. дворовых территорий в г. Горнозаводске; 

- 6,5 км автодорог в населенных пунктах муниципального района. 

В 2013г. произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, путем сплошного 

перекрытия,  участка автодороги «Горнозаводск-Пашия» протяженностью 350 м (в 

районе АЗС), частично произведен ямочный ремонт муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования, при участии ОАО «Горнозаводскцемент» 

отремонтирован участок автодороги по ул. Вокзальной г. Горнозаводска (500 м в 

районе городского кладбища). 

 
Управление ресурсами 

 
На территории района за 2013 год построено: 

 9 многоквартирных жилых домов общей площадью 7060 кв. м.,  

27 индивидуальных жилых домов общей площадью 1810 кв.м.,  

В 2013 году предоставлено через аукцион 56 земельных участков, общей 

площадью 21,1364 га на сумму 5 млн. 693 тыс. руб., в том числе: 

- 37 участков для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 

5,2998 га; 

- 19 участков для размещения промышленных объектов и торговли, общей 

площадью  15,8970 га. 

В 2014 году запланировано предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, общей площадью 2,5 га. 

Также продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры. 
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В 2013 году в Горнозаводске введены в эксплуатацию торгово-развлекательный 

центр «Разгуляй» и дополнительный офис «Сбербанка России». 

Строительство новых объектов свидетельствует о том, что Горнозаводск 

остается привлекательным для инвестиций. 

 
Экономическое развитие 

 
Горнозаводский муниципальный район относится к числу  промышленных 

районов Пермского края.  

Во всех отраслях экономики работает 6,7 тыс.человек, в том числе в 

промышленности около  4,1 тыс.человек.  

Предприятиями  района  в 2013 г. произведено и отгружено продукции на 

сумму 6,6 млрд. рублей,  по сравнению с 2012 годом прирост составил 5%.  

Доля товаров, работ и услуг градообразующих предприятий  в общем объеме 

отгруженной продукции составила 70 %.  

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

предприятиям района в 2013 г. составила 23762,8 руб.,  по сравнению с 2012 г. рост 

составил 12%. Зарплата находится на среднекраевом уровне, прожиточный минимум 

превышает в  3 раза.  

Стабильно высокая среднемесячная заработная плата у работников транспорта и 

связи. 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости 

населения, и уровень безработицы по сравнению с 2011 годом серьезно снизились и 

сейчас находятся на стабильном уровне. 

 


