
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 170 км. 

Численность населения на 01.01.2015 г. – 24601 чел. 

Численность экономически активного населения – 19027 чел. 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций 

 

       Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций 

включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 

товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей). 

       Оборот организаций по видам экономической деятельности: 

                       тыс. руб. (в действующих ценах) 

 январь-сентябрь 

2015 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2014  г. 

Всего 5658178 102,9 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 751881 107,5 

Обрабатывающие производства 4408917 101,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

92421 87,5 

Образование 14638 132,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

110284 91,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

21845 108,7 

Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами, ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

140546 298,5 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-сентябрь 

 2015 г. 

в % к январю-

сентябрю 2014 г. 

                                     1 2 3 

Всего 5512616,4 101,2 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 804746,8 107,7 

Обрабатывающие производства 4238261,7 99,8 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

91120,5 84,2 
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Транспорт и связь 89368,4 95,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

20308,4 60,7 

Образование 10557,1 116,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

126852,1 94,7 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

32932,6 106,6 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-сентябрь 

 2015 г. 

январь-сентябрь 

2014 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2014 г. 

Цемент, тыс. т. 

 

нет данных 

 

нет данных 

 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

нет данных 21,3  

Руда, тыс. т. 104,7 108,2 96,8 

Хлебобулочные изделия, т. 

 

719,0 

 

726,5 

 

98,96 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.  

 

41,2 

 

138,2 

 

29,8 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т. 

 

715,4 

 

499,7 

 

143,2 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

367,7 344,8 106,6 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

28,3 33,5 84,5 

 

               

Финансы предприятий 
     

       В январе-сентябре 2015 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в действующих ценах составил 721159,0 тыс.руб. прибыли, что 

составило 78,1 % к соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-сентябрь 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

38,4 %. Доля убыточных организаций составила 57,1 % (8 предприятий). 

       За январь – сентябрь 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

17,0 %. Доля прибыльных организаций составила 42,9 % (7 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 октября 2015 г. кредиторская задолженность составила 1132799,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 81677,0 тыс.руб. или 7,2 % от общего объема кредиторской задолженности.                   
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Дебиторская задолженность на 1 октября 2015 г. составила 589871,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 73407,0 тыс. руб. или 12,4  % от общего объема дебиторской задолженности. 

       На 1 октября 2015 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 

542928,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной 

кредиторской задолженности на 8270,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За 9 мес. 2015 г. на территории муниципального района выдано: 51 разрешение на 

строительство индивидуальных жилых домов, разрешение на реконструкцию участка 

нефтепровода не межселенной территории, разрешение на строительство профилактория 

тех.обслуживания автомобилей Гремячинского ЛПУмг в п.Средняя Усьва, разрешение на  

строительство радиотелевизионной станции сети наземного цифрового вещания в п.Теплая 

Гора. 

Завершены работы по разработке проекта планировки территории мкр. «Лесной 1» в 

г.Горнозаводске (далее - ППТ). ППТ утвержден в марте 2015 г. Общая стоимость 

разработанной документации составила 407,1 тыс.руб. Разработана проектно-сметная 

документация выноса участка газопровода на объекте: «Газопровод высокого давления от 

АГРС до котельной п.Кусье-Александровский». Общая стоимость разработки документации 

составила 154,05 тыс.руб. 

Выданы разрешения на строительство в г.Горнозаводске: магазина по ул.Октябрьская, 

торгового центра по ул.Вокзальная, торгового объекта по ул.Школьная. Выданы разрешения 

на ввод в эксплуатацию здания кафе в районе СПК «Строитель» и здания крытого минирынка 

по адресу: г.Горнозаводск, ул.Октябрьская, 15. 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ построено 3 индивидуальных жилых дома, 

прошедших первичную инвентаризацию с общей площадью 158,6 кв.м. в п.Пашия. 

 

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 октября 2015 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5146; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3760; 

-абонентов сотовой связи – нет данных;     

-абонентов кабельного телевидения – 810; 

-абонентов цифрового телевидения – 567. 

Исполнение бюджета 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 октября 

2015 года выполнена на 71,1 % при плане 587726,8 тыс. руб. поступило 418014,0 тыс. руб., где 

выполнение по доходным источникам составило: 
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Группа доходов 

План на 

2015 год 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

на 

01.10.2015г. 

тыс.руб. 

% 

испол

нения 

к 

плану 

Сумма 

поступлени

й 

01.10.2014г 

тыс.руб. 

 

Приро

ст 

посту

плени

й к 

2014г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
198244,0 137631,6 69,4 139 348,8 -1,2 

Безвозмездные 

поступления  389482,8 280382,4 72,0 334 859,1 -16,3 

Итого доходов 587726,8 418014,0 71,1 474 207,9 -11,8 

 

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается снижение налоговых и 

неналоговых доходов на 1,2% или на 1717,2 тыс. руб. Уменьшение произошло в результате 

снижения поступлений по налогу на доходы с физических лиц, платежей за землю и 

загрязнение окружающей среды. 

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических 

лиц – 60,6 %. Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года  снизилось на 5% практически по всем отраслям экономики: 

Виды экономической деятельности 

Прирост 

поступлений, 

 % 

Удельный вес в 

общей сумме 

поступлений, 

 % 

добыча полезных ископаемых                 -9,6 13,1 

обрабатывающие производства               -6,8 31,4 

транспорт и связь +4,6 24,8 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, образование, 

здравоохранение, предоставление 

коммунальных, социальных услуг -3,8 19,7 

прочие -6,3 11,0 

Выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 72,0%. Снижение 

безвозмездных поступлений в отчетном году по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года произошло в связи с изменением бюджетного законодательства.    

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 9 мес. 2015 г. в сопоставимых ценах составил 1165753,0 

тыс. руб., что составляет 96,3 % к 9 мес. 2014 г.  
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     Оборот общественного питания за 9 мес. 2015 г. в сопоставимых ценах  составил 18676,0 

тыс. руб., что составляет 81,4 % к 9 мес. 2014 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – сентябрь 2015 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

сентябрю 

2014 г. 

Всего оказано платных услуг,  118902,1 100 91,18 

в том числе:    

бытовые услуги 2901,3 2,44 115,22 

жилищные 18466,9 15,53 52,28 

коммунальные 59796,0 50,29 98,55 

культуры 1694,1 1,42 116,9 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

2717,2 

 

2,3 

 

345,52 

физической культуры и спорта 1162,5 1,0 142,24 

медицинские 8488,4 7,1 128,4 

системы образования 9739,4 8,2 111,66 

прочие виды платных услуг 543,9 0,45 123,31 

 

Потребительские цены 

 

 Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю 

предыдущего года 

к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

за период с начала 

года к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

январь 104,07 104,07 114,31 114,31 

февраль 101,64 105,78 115,39 114,85 

март 101,23 107,08 115,52 115,08 

апрель 100,29 107,39 114,94 115,04 

май 100,34 107,76 114,6 114,95 

июнь 100,10 107,87 113,99 114,79 

июль 101,09 109,05 114,48 114,74 

август 100,22 109,29 114,69 114,74 

сентябрь 100,62 109,97 114,79 114,74 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
       В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме развития 

11  общеобразовательных школ, в которых  на 01 сентября 2015 г. обучается 2862 учащихся 

(2797 чел.- АППГ),  в том числе  332 первоклассника; 12 дошкольных образовательных 

учреждений; система дополнительного образования  представлена  двумя учреждениями: Дом 

детского творчества и  Детский оздоровительно-образовательный центр  «Юность».  Кроме 
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этого,   функционируют   МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска, 

МАОУ ЦППМСП «Созвучие».  

       Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году.  

В муниципальном  загородном     лагере   им. Саши Чекалина  летом 2015 года отдохнуло   345  

школьников.  Впервые в этом году в загородном лагере была организована уникальная смена: 

с 1 по 15 июля проводилась  I Всероссийская экспедиционная школа учащихся и педагогов 

«Взгляд в будущее: интеллект, интуиция, инновации»  с участием  XIV  Межрегиональной 

экологической экспедиции школьников России и Республики Болгария. Инициатором 

проведения экспедиции на территории Пермского края выступили «Учительская газета» и 

Межрегиональный клуб «Учитель года».  Школьники из 25 субъектов Российской Федерации 

и Республики Болгария со своими руководителями – победителями и финалистами 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет - стали участниками необычного 

мероприятия, предоставляющего возможность  овладеть навыками исследовательской  и 

проектной работы, познакомиться с удивительным и богатым миром природы нашего 

 Горнозаводского района. Собравшиеся вместе педагоги  России обменялись   передовым 

педагогическим опытом, провели семинары, мастер-классы, защитили творческие проекты.  

Особое внимание в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, уделяется 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в «группе риска» и социально 

опасном положении. Охват приоритетных категорий детей составляет 100%.  

       В июле текущего года состоялась приемка образовательных учреждений к новому 

учебному году.  Все объекты  системы образования приняты в установленные сроки. 

Горнозаводский  муниципальный район не первый год является одним из лидеров по данному 

направлению в рейтинге территорий Министерства образования и науки Пермского края.   

Подготовка осуществлялась в течение длительного периода. Разработанный и внедренный  

алгоритм взаимных действий  позволил обеспечить  более высокую степень качества 

подготовки.   

Дошкольное образование реализуется в 12 дошкольных образовательных учреждениях, в 3 

общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» и 

через реализацию вариативной формы - группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 

«Выездной воспитатель». 

По данным тарификации количество детей в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, составляет 1715 человек, из них: в ДОУ – 1621 человек, 

в структурных подразделениях «дошкольная группа» - 80 человек, в группе кратковременного 

пребывания – 14 человек.    
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В дошкольных образовательных организациях трудятся 185 педагогов, их них:  155 

воспитателей,  3 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов,    7 инструкторов ФИЗО, 10 

музыкальных руководителей, 3 педагога дополнительного образования и 1 социальный 

педагог. 

Августовские мероприятия. Педагоги дошкольных образовательных организаций, младшие 

воспитатели и помощники  воспитателей приняли активное участие в мероприятиях 

августовской конференции,  на которых рассматривались вопросы введения федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО):  

- Форум  молодых педагогов в г. Перми; 

- Краевое  совещание по теме:  «Организационно-содержательные подходы комплексного 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью в дошкольных образовательных организациях»; 

- Краевая конференция «Умный ребенок - 2015», секция «Дошкольное образование»,  семинар 

«Организационные и психолого-педагогические аспекты введения федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования»; 

- Краевая дискуссионная площадка «Проблемы и перспективы развития вариативных форм 

дошкольного образования». 

На базе Горнозаводского муниципального района прошли мероприятия: 

- Семинар по теме: «Современные модели взаимодействия ДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО» с участием Венковой З.Л., доцента кафедры общего образования 

краевого Коми-Пермяцкого института усовершенствования учителей, эксперта сферы 

образования; 

- Семинар-практикум «Формирование предпосылок к учебной деятельности через обучение 

старших дошкольников грамоте» (преемственность между ДОУ и школой); 

- Мастер-класс: «Коворкинг – среда взаимодействия родителей, педагогов, детей и 

библиотекарей»; 

- Мастер-класс «Интересно взрослым, интересно детям» для младших воспитателей и 

помощников воспитателей; 

- Практикум «Методическая карусель». 

       Реализация ФГОС ДО.  Детский сад №8 п.Пашия входит в состав федеральной 

стажировочной площадки Пермского края «Внедрение ФГОС дошкольного образования с 

использованием государственно-общественного управления». Коллектив учреждения серьёзно 

занимается вопросом использования современного физкультурного оборудования в 

образовательном процессе и готовится к проведению краевого практико-ориентированного 

семинара на базе данного детского сада в ноябре 2015 года.  
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       22 сентября 2015 г. состоялся вебинар Министерства образования и науки Пермского 

края по теме: «Основные итоги деятельности системы дошкольного образования Пермского 

края за I полугодие 2015 г. и задачи на II полугодие 2015 года». Методист МБУ ДПО «ИМЦ» 

г.Горнозаводска выступила на вебинаре  с сообщением по теме: «Постановка на учёт в ДОУ с 

использованием информационно-коммуникационной сети Интернет» и проинформировала 

методическую общественность Пермского края о том, что в Горнозаводском районе благодаря 

проведённой работе существенно выросло количество заявлений на ДОУ,  

зарегистрированных  через сеть «Интернет».  За летний период  около 50 % поданных 

заявлений на получение места в ДОУ зафиксировано через портал «Дошкольное образование» 

и через портал «Государственные услуги».   

       Согласно ФГОС ДО  в целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 

условия для  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска и администрации образовательных учреждений муниципального района 

оперативно решают вопросы по обучению кадров. На базе муниципального района 

организовано заочное обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности «Дошкольное образование». Исполнитель обучения -   АНОО 

«Институт развития современных образовательных технологий».   Набрана группа в составе 

18 человек, в основном из образовательных учреждений района.  Установочная сессия 

состоялась с 14 по 23  сентября 2015 года. 

       Одним из приоритетных направлений работы Министерства образования  и науки  

Пермского края является развитие вариативных форм  дошкольного образования. В 

Горнозаводском муниципальном районе в п.Вильва, на базе филиала МАОУ «СОШ» п. 

Пашия,  реализуется краевой проект «Выездной воспитатель».  

 Основное общее образование. 27 августа 2015 года в ДШИ г. Горнозаводска состоялась 

традиционная  муниципальная  августовская конференция работников образования  по  теме: 

«Основные итоги деятельности системы образования Горнозаводского муниципального 

района  и перспективы развития образования в новом учебном году»,  на которой были 

подведены итоги деятельности системы образования за истекший трехлетний период и 

определены  задачи на новый учебный год. 

      4 сентября  на базе Управления образования  был организован семинар «Психолого-

медико-педагогические аспекты формирования здорового образа жизни 

несовершеннолетних». Участие в семинаре  приняли более 50 человек. 

     Проблемы сохранения здоровья детей и привития навыков здорового образа жизни были и 

остаются актуальными сегодня. Состояние здоровья детей, рост числа несовершеннолетних, 
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употребляющих алкоголь, наркотики вызывает тревогу у педагогов, врачей, родителей. 

Именно поэтому было решено в рамках августовской педагогической конференции провести 

муниципальный семинар для заместителей директоров по УВР, социальных педагогов, 

педагогов - психологов, классных руководителей общеобразовательных учреждений по теме 

«Психолого-медико-педагогические аспекты формирования здорового образа жизни 

несовершеннолетних (профилактика употребления алкоголя и наркотических веществ, 

половое воспитание)».  На семинаре были рассмотрены проблемы употребления ПАВ 

несовершеннолетними и способы их выявления («Что такое «спайс», и чем он опасен? Как 

уберечь наших детей от беды?»), говорили о состоянии противодействия наркомании и 

наркопреступности  в Горнозаводском муниципальном районе; об ответственности за 

правонарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ; об 

обеспечении безопасности обучающихся от информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования.  Было отмечено, что проблема наркомании среди несовершеннолетних 

на сегодняшний день особо актуальна.  В процессе работы семинара был сделан вывод о том, 

что наиболее эффективным путём формирования здорового образа жизни 

несовершеннолетних, профилактики алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних 

является совместная и организуемая по всем направлениям деятельность всех субъектов 

профилактики, а также участие в этой работе других служб муниципального района.                 

Дальнейшее решение проблем, освещённых на семинаре, нашло своё отражение  в акции 

«Школа  безопасности: будущее без наркотиков», которая в рамках Месячника безопасности с 

7 по 11 сентября проводилась во всех школах района. Целью проведения данной 

общественной акции являлось осуществление комплексного подхода к созданию безопасной 

среды в образовательном пространстве, совершенствование системы оказания 

психологической, медико-социальной, информационно-просветительной помощи 

несовершеннолетним и их семьям по профилактике употребления психоактивных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни. Инициатором проведения выступило Управление 

образования  администрации Горнозаводского муниципального района. Активное участие в  

проведении  акции  «Школа  безопасности: будущее без наркотиков»  приняли сотрудники 

прокуратуры,   представители полиции,  специалисты КДНиЗП,   МБОУ ДПОС «МИМЦ» г. 

Горнозаводска, психологи  МАОУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска. Каждый из 

задействованных субъектов системы профилактики выполнял свою миссию. На встречах с 

учащимися, родителями,  педагогами  были освещены  вопросы профилактики употребления и 

распространения ПАВ среди детей и подростков,   ответственности за правонарушения в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, соблюдения правил 
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безопасности дорожного движения. В двенадцати школах района  приняли участие во 

встречах 1245 человек. Акцентировано внимание  обучающихся и родителей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию: действует «Телефон доверия»  с единым общероссийским 

номером  8-800-2000-122.  

       С целью более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике с октября 2015 года 

осуществляется  дальнейшее сотрудничество с преподавателем высшей школы, доцентом 

кафедры математического анализа ПГНИУ  Еленским Ю.Н. С 1 октября 2015 года 

продолжается   реализация  модели межшкольного взаимодействия по подготовке к ЕГЭ. В 

подготовке  к ЕГЭ по физике, обществознанию  участвуют выпускники школ № 1 и № 3 г. 

Горнозаводска, п. Теплая  Гора.  

       Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Дополнительное образование влияет на выбор профессии, на становление активной 

жизненной позиции.   В новом учебном году на территории района предоставляют свои услуги 

четыре  учреждения дополнительного образования детей, два из которых подведомственны 

Управлению образования: МАОУ ДОД "Горнозаводский районный дом детского творчества" 

(контингент воспитанников – 1066 чел.),  МАОУ ДОД ООЦ «Юность» (контингент 

воспитанников- 842 чел.). В данных ОУ реализуются образовательные программы 

дополнительного образования детей  различных  направленностей: художественно-

эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

военно-патриотическая, эколого-биологическая, естественнонаучная, познавательно-

развивающая. 30 сентября на межшкольном стадионе  МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска  

состоялось открытие Президентских  спортивных состязаний сезона 2015-2016 учебного года. 

В соревнованиях по легкой атлетике (пятиборье) приняли участие  команды трех ОУ: МАОУ 

«СОШ №3» г.Горнозаводска, МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска,  МАОУ «СОШ»  п.Пашия.  

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

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

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

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

Александровский). Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара 

только в условиях районной больницы на  90 койках в разрезе следующих профилей: 

педиатрические – 15 коек, терапевтические – 25 коек, инфекционные – 17 коек, хирургические 

– 30 коек, акушерские – 3 койки. Всего по району коек с дневным пребыванием при 
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поликлинике  40,  в ГБУЗ ПК «Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 коек 

педиатрического профиля – 4, терапевтического – 14, патологии беременных – 2,  в ГБУЗ  ПК 

«Пашийская амбулатория» все 20 коек терапевтического профиля, 15 коек дневного 

пребывания при стационаре (5 коек - гинекологическое отделение, 2 койки-неврологическое 

отделение, 8-терапевтическое отделение). В районе работает 51 врач, в ЦРБ – 41. Отсутствуют 

врачи: окулист, фтизиатр, дермато- венеролог, кардиолог, эндокринолог. Не полностью 

укомплектовано лечебное учреждение анестезиологами – реаниматологами, терапевтами, 

инфекционистами, рентгенологами. Средним медицинским  персоналом ЛПУ 

укомплектованы полностью, абсолютное число - 220 в районе, в том числе в ЦРБ –164. 

Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения низкий и составил 20,5 на 10 тыс. 

населения, при средне - краевом показателе 42,7 в 2014 г.; средним мед. персоналом – 65,9 при 

средне – краевом показателе 88,0 (по данным 2014 г.).             В структуре смертности всего 

населения первое место занимают болезни органов кровообращения, на втором месте – 

новообразования, на третьем месте – травмы и отравления, как и на территории Пермского 

края.  

       Стационарную помощь за 9 месяцев 2015 г. в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 2481 человек, против 1810 человек за  9 месяцев 2014 г., что связано с 

уменьшением коек круглосуточного стационара.  

      Повысился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 100,6 против72,7 в 

2014 г. В дневном стационаре при поликлинике пролечено 794 больных против 835 за 

соответствующий период прошлого года, уровень госпитализации на 1 тыс. человек снизился 

и составил 32,2 против 33,1. В дневном стационаре при стационаре пролечено 502 человека. 

      За 9 месяцев 2015 г. в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 52611 человек, против 52489 за 9 месяцев 2014 г . Показатель на одного жителя 

сохраняется на одном уровне и составил 2,1 как и в 2014 г. К фельдшерам, ведущим 

самостоятельный прием, обратилось  9037 чел.против 9082 чел. в 2014 г., и показатель на 1 

жителя составил  0,37 посещения против 0,36 в 2014 г. Доля фельдшерских приемов 

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

фельдшерам составила 10 % против 9%  аналогичного периода 2014 г.  

      За 9 месяцев 2015 года обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

ПК «Горнозаводская РБ», 5941  вызовов против 5819 вызовов в 2014 г.  

      За 9 месяцев текущего года в Горнозаводском районе не регистрировались следующие 

инфекционные заболевания: брюшной тиф, дизентерия, вирусный гепатит В и С, дифтерия, 

коклюш, скарлатина, краснуха, паротит, ГЛПС, сифилис, чесотка, токсоплазмоз, тениаринхоз, 

тениоз, внутрибольничные заболевания. 
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      С января по сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 

Горнозаводском районе произошел рост инфекционной заболеваемости в 0,8 раза (с 

показателя 977,1 на 100 тыс. населения в 2014 ., до показателя 1090,3 в 2015 г.). 

      В Горнозаводском районе с января по сентябрь 2015 года, зарегистрировано 3 случая 

вирусного гепатита А (показатель на 100 тыс. населения составил 12,04),  за аналогичный 

период 2014 года данная инфекция не регистрировалась. Отмечается рост хронического 

гепатита В в 4 раза, в 2015 году зарегистрировано 8 случаев ХВГВ против 2 в 2014 г. 

      За анализируемый период 2015 года произошёл рост заболеваемости ОРЗ в 1,1 раза с 

показателя заболеваемости на 100 тыс. населения в 2014 г. 23120,4  до показателя 26385,5 в 

2015 г. Отмечается рост внебольничными бактериальными пневмониями в 1,4 раза (с 

показателя 2014 г. 248,9 до 345,3  в 2015 г.). 

      За 8 месяцев 2015 г. зарегистрировано 6 случая хронического гепатита В (показатель на 

100 тыс. населения составил 24); 15 случаев хронического гепатита С (показатель на 100 тыс. 

населения составил 60,2), 94 случая ветряной оспы (показатель на 100 тыс. населения составил 

377,5). 

       За 9 месяцев 2015 года на территории района зарегистрировано 266 случаев ВИЧ-

инфекции, темп снижения составил в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Показатель 

распространенности составляет 837,3 (краевой показатель 825,9). Эпидемически 

неблагополучной территорией по прежнему остается г.Горнозаводск (8 случаев из 13). За 9 

месяцев текущего года вновь зарегистрировано 13 новых случаев ВИЧ-инфекции, показатель 

заболеваемости  на 100 тысяч населения составил 52,0 ( по краю 91,0). За 9 месяцев текущего 

года родилось на территории 5 детей с перинатальным контактом, а всего уже 48 детей. 

Диагноз ВИЧ-инфекция установлен 2 детям, из них оба рождены от матерей с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекция. За 9 месяцев зарегистрировано 7 случаев смерти ВИЧ-

инфицированных, что составило 53,9 от общего числа выявленных в текущем году. 

Болеют жители района в возрасте с 31 по 36 лет, средний возраст инфицированных при 

употреблении ПАВ в районе составил 29- 30 лет. Таким образом, в районе продолжает 

ухудшаться эпидемическая ситуация  по ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. В 2015 году 

выявлено вновь 3 случая, заболеваемость составляет 32,1 против  34,2   2014 года.  

Учреждения культуры 

       Согласно частей 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского городского поселения 

администрация Горнозаводского муниципального района исполняет полномочия 

муниципального казенного учреждения «Администрация Горнозаводского городского 

поселения» в сфере культуры, установленные согласно статье 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», а именно: 

       1.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

       2.осуществление мероприятий по организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

       3.создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, 

участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

поселении. 

       На реализацию полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 

комплектование и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек  поселения, а 

именно выполнение муниципального задания МБУК «ГЦДБ» на 2015 год утверждено 4731,1 

тыс.руб., в том числе на комплектование книжного фонда 170 тыс.руб. 

       Поступило 3632,56 тыс.руб., из них исполнено 3490,629 тыс.руб., в том числе 

комплектование книжного фонда 119,906 тыс.руб. Приобретено 547 экз.книг. 

       Дополнительно в результате участия в краевом конкурсе проектов по библиотечной 

деятельности получены средства из местного бюджета в сумме 86 тыс.руб., из краевого 

бюджета 175 тыс.руб.  на реализацию проекта «Коворкинг в библиотеке – зона 

взаимодействия». Проект реализован. 

       Фонд заработной платы утвержден в сумме 2626,132 тыс.руб., исполнено 1807,888 

тыс.руб. Средняя заработная плата по ГЦДБ составляет 22226,36 руб., 114 %  от планового 

показателя (план 19485,20 руб.). 

       Выполнение муниципального задания МБУК «ГЦДБ» за 9 месяцев 2015 г.: 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

2015 г. 

% 

выполнения 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

чел. 3585 3958 110 

Книговыдача экз. 210551 188695 89,6 

Посещаемость в год посещения 78571 85065 108 

       На реализацию полномочий по организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры и создания условий для развития местного традиционного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении, а именно выполнение муниципального задания 

МАУК «ДК имени  Л.И.Бэра» на 2015 год утверждено 9289,1 тыс.руб., из них поступило 

7147,9 тыс.руб., исполнено 5867,724 тыс.руб. (63,2 %). 

       Дополнительно выделены средства: 

- на обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения – 

250 тыс.руб.(федеральный бюджет), 107,52 тыс.руб.(местный бюджет)(оборудование 
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санитарной комнаты для инвалидов и устройство настенных поручней). Работы выполнены 

- ремонт кровли – 6765 тыс.руб., из них исполнено 2607,184 тыс.руб.; 

- обследование кровли – 60,896 тыс.руб., исполнено 100 %; 

-ремонт сцены, полов в танцевальном классе, мужском туалете, устройство отопительной 

системы в танцевальном классе – 1089,995 тыс.руб., исполнено 100%; 

- проведение мероприятий – 72 тыс.руб., исполнено 100 %. На эти средства проведено 4 

мероприятия (городской конкурс тематических концертных программ «Наследники Победы», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. среди 

учреждений дошкольного образования; III фестиваль творчества «Молодежная волна» среди 

работающей молодежи; мероприятие в День защиты детей «Возьмемся за руки друзья»; 

мероприятие в рамках Дня семьи, любви и верности). Охват зрителей и участников 1310 чел.  

       Фонд заработной платы утвержден в сумме 5767 тыс.руб., исполнено 3552 тыс.руб. 

Средняя месячная заработная плата составляет 20499 руб., 105,2 % при плановом показателе 

19485,20 руб. 

       Выполнение муниципального задания МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» за 9 месяцев 2015г.: 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение,    

утвержденное 

 в муниципальном 

 задании  

на  отчетный 

 период  

Фактическое  

Значение 

 за отчетный  

период 

% 

выполнения 

1.Количество культурно-

массовых мероприятий 

из них: 

ед. 300 225 75 

Количество культурно-

досуговых мероприятий 
ед. 290 207 71 

2.Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

из них: 

ед. 52020 50311 96,7 

Количество посещений 

культурно-досуговых 

мероприятий 

ед. 51720 49289 95,3 

3. Количество формирований 

из них: 
ед. 29 30 103 

Количество формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

ед. 23 23 100 

4. Количество участников 

формирований 

из них: 

чел. 620 580 93,5 

Количество участников 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

чел. 345 295 85,5 

         На организацию и проведение мероприятий утверждено 1114,3 тыс.руб., исполнено 

1030,083 тыс.руб. Средства реализованы на уличные массовые праздники: 

- Праздник весны и труда (расходы: монтаж, демонтаж, транспортировка сценического 
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комплекса, охрана), охват 3000 чел.; 

- День Победы (расходы: приобретение открыток, подарков, сувениров, цветов для ветеранов; 

оплата профессиональным коллективам – духовой оркестр, фолк-группа «Кружево», 

дискотека; монтаж, демонтаж, доставка сценического комплекса, его охрана; аренда 

звукового, светового оборудования, модульных туалетов; фронтовая каша, чайный стол для 

ветеранов; изготовление баннеров), охват 5500 чел.; 

 - Масленица (расходы: монтаж, демонтаж, доставка сценического комплекса; оплата за 

услуги Комбинату благоустройства, Горнозаводским эл.сетям; изготовление флагов, 

приобретение сувениров), охват зрителей и участников 3000 чел.; 

 - праздничный марафон «Горнозаводску – 50» (расходы: монтаж, демонтаж, охрана 

сценического оборудования; аренда звукового, светового оборудования, туалетных модулей; 

изготовление печатной, сувенирной продукции; при обретение расходных материалов для 

проведения площадок, мастер-классов; оплата специалистам из г.Пермь за проведение мастер-

классов по росписи по дереву, камнерезному искусству, создание изделий из проволоки; 

изготовление афиш, баннеров – 5 шт.; оплата за работу профессиональным коллективам), 

охват зрителей и участников 7347 чел. 

Развитие физической культуры и спорта 

 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий. 

В период с 1 января по 30 сентября 2015 года в муниципальном районе проведено 82 

официальных спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 6000 человек: 

- Президентские спортивные игры и Президентские состязания школьников;  

     



 16 

- малые зимние олимпийские игры среди дошкольных учреждений;  

- финал муниципального этапа Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ»;  

- Чемпионат района по волейболу среди мужских и женских команд; 

- Всероссийские массовые соревнования  «Лыжня России-2015»; 

- открытый турнир по волейболу среди женских команд ветеранов спорта в честь 

Международного дня 8 Марта; 

- открытые турниры по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева; 

- соревнования Спартакиады трудящихся по настольному теннису, биатлону, стрельбе, 

волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, городкам и стритболу; 

-  муниципальные соревнования по плаванию «День пловца-2015»;  

- открытые турниру по баскетболу и мини-футболу в честь Дня Защитника Отечества; 

- турнир по русскому жиму в честь Дня Защитника Отечества; 

- Первенство района по лыжным гонкам (закрытие лыжного сезона);  

- Первенство района по мини-баскетболу среди мальчиков 2005-2006 г.г.р.;  

- Открытое первенство ГБОУ ДОД «ДЮСШ Киокусинкай» среди мальчиков и девочек; 

- Районные командные соревнования среди школьников по шахматам, настольному теннису, 

баскетболу, волейболу; 

- Открытый турнир по баскетболу среди мужских и женских команд на приз памяти 

А.И.Зайцева; 

- Открытое первенство Горнозаводского района по футзалу среди мужских команд; 

- Межмуниципальные соревнования по плаванию команд ассоциации «Союз»; 

- легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты «Новости» в честь Дня Победы;  

- Открытый турнир по волейболу «Кубок северных городов» среди юношей и юношей; 

- Открытое первенство района по мини-футболу среди детских команд «Локобол-2015», 

посвященное 50-летию г.Горнозаводска; 

- Международный фестиваль по футболу "Локобол"-2015 РЖД" (зона Пермский край); 

- Спортивный праздник, посвященный Дню муниципального служащего; 

- Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию; 

- Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут – 2015»; 

- Спортивный праздник, посвященный 50-летию г. Горнозаводска; 

- Чемпионат и первенство ПК по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины); 

- Первенство по мини-футболу среди производственных коллективов и любительских команд, 

посвященное 50-летию г. Горнозаводска;   

- Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и 60-летию Горнозаводского 

цементного завода;  
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- III Краевой Чемпионат по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2015" 

(муниципальный этап); 

- Военизированная эстафета "Молодая гвардия", посвященная 70-летию Победы в ВОВ; 

- Открытый турнир по футболу среди мальчиков «Золотая осень-2015»; 

- муниципальный и краевой этапы школа безопасности; 

- Легкоатлетический забег в рамках всероссийских соревнований «Кросс нации» и другие 

спортивные мероприятия.  

В рамках реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в 

школьных спортивных клубах «Эдельвейс» и «Лидер» работало 34 спортивные секции, 

занималось в них 490 несовершеннолетних.  

Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» 669947 руб., в том числе средства 

местного бюджета 334973,5 руб., краевого бюджета 334973,5 руб. 

Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска и МБУ ДО «СДЮСШОР» г. Горнозаводска по спортивному ориентированию.  

В спортивной школе работают 9 штатных тренеров. Все имеют высшую 

квалификационную категорию. Два тренера имеют почетное звание - "Заслуженный тренер 

Российской федерации". Шесть тренеров имеют отраслевую награду -  "Почетный работник 

общего образования Р.Ф.", один тренер награжден нагрудным знаком "Отличник физической 

культуры и спорта". В текущем году подготовлен 1 мастер спорта РФ - Сопова Анастасия, и 5 

кандидатов в мастера спорта. 3 учащихся приняли участие в Первенстве мира среди юниоров 

и один в Чемпионате Европы среди взрослых.  

С 1 сентября 2015 года в спортивной школе спортивному ориентированию обучаются 

561 человек. 

За 9 месяцев 2015 года учащимися школы завоевано 77 медалей (золотых – 29, 

серебряных – 27, бронзовых - 21). Из которых 29 на Всероссийских, 44 на краевых и 4 на 

международных соревнованиях. 

В составе сборной России на Чемпионате мира среди юниоров в Норвегии по 

ориентированию в лыжных дисциплинах Киселев Владислав взял золото в спринте и в 

эстафете и был вторым на длинной дистанции. Сопова Анастасия – золото в эстафете. 

В составе сборной Пермского края на Всероссийских соревнованиях успешно 

выступали мастера спорта РФ Киселев Владислав, Лебедев Илья, Шалахин Дмитрий, Волохов 

Максим. Так же успешно представляли школу на соревнованиях различного уровня их более 

молодые товарищи Ситников Павел, Красильников Михаил, Грущак Денис и Зеров Михаил, 

Захаров Дмитрий, Киркина Ольга, Костин Иван, Кудрявцева Анна, Муракаева Елизавета, 

Сафарова Валерия, Семещенко Максим, Волков Максим, Тупицына Анастасия, Черемных 
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Полина. По итогам зимнего сезона в состав сборной РФ в различных возрастных группах 

вошли 11 учащихся школы.  

в Финале VII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, посвященных 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проходивших с 25 

февраля по 1 марта 2015 года в г.Чайковский Пермского края, в составе сборной Пермского 

края в соревнованиях по спортивному ориентированию выступали учащиеся СДЮСШОР 

Сопова Юлия, Куклина Нина, Волохов Максим и Прохоров Андрей. В этом виде спорта наши 

спортсмены были первыми.  

Также спортсмены и сборные команды нашего района приняли участие: 

- в зональных краевых соревнованиях  по волейболу среди ветеранов мужских и женских 

команд (г. Горнозаводск); 

- в I этапе соревнований по волейболу ассоциации "Союз" "Кубок администраций - 2015" (г. 

Чусовой); 

- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских команд (I тур) (г. Чусовой); 

-в финале Первенства Пермского края среди мужских команд ветеранов волейбола II группы 

(г. Пермь); 

- в отборочном туре Первенства Пермского края по волейболу среди юношей 2001-2002 г.р. (г. 

Соликамск); 

- в отборочном туре Первенства Пермского края по волейболу среди девушек 2001-2002 г.р. 

(г. Пермь); 

 - в финальных играх дивизиона «Север» Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» (г. 

Чусовой, г. Лысьва); 

- в лыжном марафоне «По пути Ермака» (г. Чусовой – п. Усть-Койва); 

- в открытом Первенстве города Перми по плаванию (мемориал Моняковой) (г. Пермь); 

-в финале Первенства Пермского края среди женских команд ветеранов волейбола II группы 

(г. Пермь); 

- в I этапе IV Паралимпийского фестиваля среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 лет (г. 

Пермь); 

- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских и молодёжных команд (II тур); 

- в Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских и молодёжных команд (III тур); 

-в Региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры"; 

- в XV фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края; 

- в Фестивале уличного баскетбола в г. Чусовой; 

- в Краевом турнире среди мужских и женских команд по волейболу; 



 19 

- в Первенстве Пермского края по плаванию среди учащихся ОУ в рамках Краевой программы 

обучения детей плаванию учащихся третьих классов; 

- в Финале III-го Краевого Чемпионата по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2015". 

На участие отдельных спортсменов и сборных команд района в соревнованиях 

межмуниципального и краевого уровня было израсходовано более 240 тыс. рублей средств 

местного бюджета. 

Предпринимательство и торговля 

 

На территории муниципального района  по состоянию на 01 октября 2015 г. 

зарегистрировано 443 предпринимателя и 147 малых и средних предприятий. Принята 

и реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы»,  

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

       1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

       20 марта 2015 г.  для предпринимателей  муниципального района проводился семинар с 

участием контрольно-надзорных органов, по вопросам  изменений в законодательстве, в сфере 

налогового органа, санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и актуальных  проблем надзора за предприятиями производственной торговли и 

общественного питания, изменение в законодательстве по пожарному надзору по малому и 

среднему бизнесу. 

       2. Финансовая поддержка. 

       Для решения проблем малого бизнеса  за счет средств различных уровней бюджетов в 

2015 году финансирование программы составит  3 000 000 рублей. Благодаря выделению 

бюджетных средств муниципального района в размере 150 000, 00 тыс. руб.  на 

предоставление субсидии,  Горнозаводский муниципальный район получит финансовую 

поддержку из  краевого бюджета 897652,42 рублей  и  федерального бюджета 1 952 347,58 

рублей.  

       В 2015 году в отборе бизнес-проектов (инвестиционных проектов) на получение Субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  заявки подали:  ООО 
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«Стройогнеупор» с бизнес-проектом  «Модернизация производства строительной продукции 

(тротуарная плитка, строительные блоки, бордюрный камень)», ООО «Дилер» с бизнес-

проектом «Модернизация лесозаготовительного производства», ООО «Пермская Лесная 

Компания» с бизнес-проектом  «Модернизация лесозаготовительного производства».  

       В результате программы создаются новые рабочие места, происходит рост оборота 

продукции и услуг. 

       За 9 мес. текущего года выдано 69 разрешений на торговлю, из них на осуществление 

сезонной торговли: 15. На осуществление торговли в нестационарных объектах-54. 

Название мероприятия Количество 

разрешений  

2014 г. 

Количество 

разрешений  

2015 г. 

Количество отказов  

2015 г. 

«Масленица» 6 9  

«День строителя» 28 35  

День города  7  

Сабантуй, п.Койва  1   

Сезонная торговля 24 18  

Всего 59 69 15 

       В 2015 г. было выдано на 10 разрешений (16,9%) для организации торговли больше, по 

сравнению с 2014 г.  

       Из выданных разрешений 50,72% приходится на праздник «День строителя», в 2014 г. 

доля выданных разрешений на «День строителя» составляла 47,5%. Из них 60% (21 

разрешение) выданы местным предпринимателям, в 2014 г. доля местных предпринимателей 

составляла 46,4%. 

       На сезонную торговлю в 2015 г. приходится 26,1% выданных разрешений, в 2014г. доля 

сезонной торговли составляла 40,7%.  

       На «День города» в 2015г. заявилось 7 предпринимателей, что составляет 10,14% от всех 

выданных разрешений. 

       Всего из выданных разрешений в 2015г. 41 (59,4%) приходится на местных 

предпринимателей.  

       Отказано в организации торговой деятельности на территории г.Горнозаводска за 2015г. 

15 предпринимателям–21,7% от выданных разрешений, или 17,9% от всех поступивших 

заявлений. 

       Плановый показатель на 2016г. увеличить долю местных предпринимателей в 

организации торговли на территории г. Горнозаводска до 65%.  

       На территории муниципального района в сфере торговли и бытового обслуживания 

населения действует около 400 торговых точек. 
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       В г. Горнозаводске за 9 мес. 2015 г. проведено 4 ярмарки. 

       80% от всех ярмарок направлено на поддержку местного производителя, т.е. вся 

продукция производится на территории Пермского края. Доля местных предпринимателей 

среди всех участников составляет 14,6%. 

       Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края «Об административных 

нарушениях в Пермском крае». В 2015г. были составлены два протокола об 

административных правонарушениях в отношении двух граждан по ч.1 ст.9.1 Закона 

Пермского края «Об административных нарушениях в Пермском крае» от 06 апреля 2015г. № 

460-ПК: «Торговля и предоставление услуг населению в местах, не установленных органами 

государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления в пределах своей 

компетенции для этих целей». В результате суд постановил назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере 1000  руб. каждому. 

Демографическая ситуация 

      По данным Пермьстата за 9 мес. 2015 г. в районе родился  241 ребенок, что на 14,2 % ниже 

уровня прошлого года (за 9 мес. 2014 г.- 281 ребенок). Коэффициент рождаемости на 1000 чел. 

составил 13,1 (за 9 мес. 2014 г.- 15,1). Уровень смертности за 9 мес. 2015 г. по отношению к 

прошлому году вырос на 13,6 % (за  9 мес. 2015 г. умерло 376 чел, за  9 мес. 2014 г. 331 чел.). 

Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 20,5 (против 17,8 за 9 мес. 2014 г.). 

Естественный пророст за 9 мес. текущего года составил - 7,4, за 9  мес. прошлого года - 2,7. 

      За 9 мес. 2015 г. зарегистрировано 119 браков, что ниже уровня прошлого года на 5,5 % (за 

9 мес. 2014 г. было заключено 126 браков). Количество разводов снизилось на 30,3 % против 

соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 76 браков, 

против 109 за 9 мес. 2014 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, одной 

из причин является миграция населения. Однако за 9 мес. 2015 г. по данному показателю 

миграционный прирост населения составил 10 чел. (за соответствующий период прошлого 

года миграционная убыль составила -103 чел.). 

№ Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Период проведения Число 

участников 

1 
Масленица Универсальная  1 квартал 9 

2 
Сельскохозяйственная  Универсальная  2 квартал  15 

3 
 Продуктовая 

Специализированная по 

продаже в основном 

продовольственных 

товаров 2 квартал   7  

4 

Социальная ярмарка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Специализированная 

прочая 3 квартал 10  



 22 

Занятость и безработица 

      В течение  9 мес. 2015 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 779 чел. (за 9 мес. 2014 г. – 897 чел.), снижение на 13 %. Из 

них: 429 женщин и 350 мужчин, соотношение составило 55 % и 45 % соответственно. 

      Из 779 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 94 

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

численности и штата (в 2014 г. за этот период времени количество человек, уволенных с 

предприятий в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности и штата, 

составляло 52 чел.), данный показатель увеличился на 81 %. 

      На начало 2015 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 311 

чел. (на начало 2014 г. численность безработных составляла 260 чел.), увеличение на 20 %. 

     За 9 мес. 2015 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,5 %, за 9 мес. 2014 г.- 

1,96 % . 

      При содействии службы занятости населения за 9 мес. 2015 г. трудоустроено 329 человек, 

что на 28 %  меньше, чем за 9 мес. 2014 г. (457 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 9 мес. 2015 г. получили 469 человек (в течение 9 

мес. 2014 г. – 408 чел.) - увеличение на 15 %. 

      Направлены на проф.обучение 68 чел. (за  9 мес. 2014 г. – 38 человек), увеличение на 61,0 

%. 

      В течение 9 мес. 2015 г. 61 организацией района была заявлено 345 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2015 г. составила 

27419,7  руб. и по сравнению с январем - сентябрем 2014 г. выросла на 6,6 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 

9 мес. 

 2015 г. 

руб. 

9 мес. 

 2014 г. 

руб. 

В % к 

 9 мес. 

2014 г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы за 9 мес. 

2015 г. 

Всего 27419,7 25718,4 106,6 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 25912,7 21188,9 122,3 

94,5 

добыча полезных ископаемых 30101,0 28580,0 105,3 109,8 

обрабатывающие производства 28653,8 25485,4 112,4 104,5 
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производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 20265,7 18879,1 107,3 

 

73,9 

транспорт и связь 42877,0 40384,0 106,2 156,4 

финансовая деятельность 21502,9 23927,8 89,9 78,4 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
18347,3 16139,3 113,7 

66,9 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

28832,4 27586,2 104,5 

 

105,2 

 

образование 
17928,1 

17550,0 102,2 
 

65,4  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
18833,5 20340,3 92,6 

 

68,7 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
17657,0 16413,1 107,6 

 

64,4 

        

       За 9 месяцев 2015 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 65,7 %, работников образования – 62,6 % (за 9 месяцев 2014 

г. соответственно 79,8 % и 68,9 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2015 г. составила 

5020,1 тыс.руб. (ООО «Бисер» - 284,3 тыс.руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 

1693,0 тыс.руб.; ООО «Теплогорский литейный завод» - 3042,8 тыс.руб.) и по сравнению с 

задолженностью на 1 октября  2014 г. снизилась на 10,7 % (5620,2 тыс.руб. - ООО «Бисер» 

284,3 тыс.руб.; ООО «Теплогорский щебеночный карьер» -2346,1 тыс.руб.; ООО 

«Теплогорский литейный завод» - 2989,8 тыс.руб.). 

       По состоянию на 1 октября 2015 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 
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