
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2014 г. – 24939 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-март 

2014 г. 

в % к январю- 

марту 2013  г. 

Всего 1286346,0 107,1 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 210122,0 101,6 

Обрабатывающие производства 903982,0 106,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

68545,0 109,4 

Образование 3917,0 126,9 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

1706,0 91,3 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

5718,0 108,5 

Оптовая и розничная торговля 23887,0 134,6 

        

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 

 2014 г. 

в % к январю-марту 

2013 г. 

                                     1 2 3 

Всего 1260907,0 106,8 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 213383,0 104,7 

Обрабатывающие производства 891473,0 105,7 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

67917,0 101,5 

Транспорт и связь 23338,0 104,3 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

18850,0 140,4 

Образование 3272,0 115,3 
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Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

5085,0 75,0 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

10621,0 109,0 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-март 

 2014 г. 

январь-март 

2013 г. 

в % к январю- 

марту 2013 г. 

Цемент, тыс. т.: нет данных нет данных  

 

 

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

6,83 7,2 95,0 

Хромитовая руда, тыс. т.: 

 

34,5 

 

36,1 

 

95,6 

 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

219,8 

 

231,2 95,1 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

53,7 47,15 113,9 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

162,6 131,0 

 

124,0 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

118,3 153,0 77,3 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

8,0 9,7 82,5 

 

Финансы предприятий 
     

       В январе-марте 2014 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 13423,0 тыс.руб. прибыли, что составило 26,3 % к 

соответствующему периоду прошлого года.  

       За январь-март 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

44,89 %. Доля убыточных организаций составила 61,1 % (11 предприятий). 

       За январь – март 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли снизилась на 

27,8 %. Доля прибыльных организаций составила 38,9 % (7 предприятий). 

 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 апреля 2014 г. кредиторская задолженность составила 1529767,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 183524,0 тыс.руб. или 12,0 % от общего объема кредиторской задолженности.                   

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2014 г. составила 607870,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 117788,0 тыс. руб. или 19,4  % от общего объема дебиторской задолженности. 
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       На 1 апреля 2014 г. дебиторская задолженность сложилась ниже кредиторской на 921897,0 

тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной кредиторской 

задолженности на 65736,0 тыс.руб.  

Капитальное строительство и инвестиции 

 

По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ за 1 кв. 2014 г. индивидуальные жилые дома в 

эксплуатацию не вводились. 

Утвержден документ градостроительного зонирования – правила землепользования и 

застройки Теплогорского сельского поселения.        

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 апреля 2014 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 5914; 

-абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3851; 

-абонентов сотовой связи – 21047;     

-абонентов кабельного телевидения – 936; 

-абонентов цифрового телевидения – 526. 

Исполнение бюджета 

Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 2014 год 

выполнена на 22,1% при плане 559982,2 тыс. руб. поступило 123708,4 тыс.руб., где 

выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа 

 доходов 

План на 2014 

год 

 тыс.руб. 

Сумма 

поступлений 

 на 01.04.2014г. 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

к 

плану 

Сумма 

поступлений 

01.04.2013г. 

тыс.руб. 

 

Прирост 

поступлени

й к 2013 г. 

(в условиях 

2013 г.) 

% 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 
184573,4 42327,2 22,9 41923,0  + 30,7 

Безвозмездные 

поступления 375408,8 81381,2 21,7 91138,3 -10,7 

Итого 

доходов 559982,2 123708,4 22,1 133061,3 +2,3 

 

       По сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается рост налоговых и 

неналоговых доходов, который составил 30,7%. Прирост произошел в результате увеличения 

поступлений по налогу на доходы с физических лиц и земельных платежей в результате 

увеличения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах 

муниципального района. 
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       В составе собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес 

составляет налог на доходы физических лиц – 60 %. Поступление налога на доходы 

физических лиц по сравнению с предыдущим годом  увеличилось на 27,2 % вследствие 

прироста поступлений по следующим отраслям экономики: 

- добыча полезных ископаемых   + 3,4%; 

- обрабатывающие производства   + 15,6%; 

- государственное управление,   

образование, здравоохранение,  

предоставление коммунальных, социальных услуг   + 8,6 %. 

        Снижение безвозмездных поступлений в отчетном году произошло в результате 

перераспределения доходов и расходов между бюджетами бюджетной системы Пермского 

края в связи с внесением изменений в бюджетное законодательство с 01 января 2014г.    

             

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 кв. 2014 г. в сопоставимых ценах составил 310193,0 

тыс.руб., что составляет 100,0 % к 1 кв. 2013 г.  

     Оборот общественного питания за 1 кв. 2014 г. в сопоставимых ценах  составил 6487,0 

тыс. руб., что составляет 110,4 % к 1 кв. 2013 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – март 2014 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

марту 2013 г. 

Всего оказано платных услуг,  40751,5 100 67,65 

в том числе:    

жилищные 12991,8 31,9 99,53 

коммунальные 17329,0 42,5 49,35 

культуры 774,6 1,9 110,34 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

154,9 

 

0,4 

 

73,17 

физической культуры и спорта 524,2 1,3 92,06 

медицинские 2224,8 5,5 53,12 

системы образования 3045,4 7,5 129,74 

прочие виды платных услуг 135,2 0,3 97,06 

 

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 100,55 100,55 105,68 105,68 
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февраль 100,69 101,24 105,72 105,7 

март 101,12 102,37 106,66 106,02 

        

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование  
        В районе функционируют и работают в режиме развития 28 образовательных   

учреждений, среди них 12 школ, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБОУ ДПОС «Межшкольный информационно-методический центр», 

МБОУ ЦППМСП «Созвучие». 

Дошкольное образование реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях 

и в 3 общеобразовательных учреждениях со структурным подразделением «дошкольная 

группа» (МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер,  МБОУ «ООШ» п. Медведка, МБОУ «СОШ» п. 

Средняя Усьва)  

Численность детей в ДОУ на  01.04.2014 года составила  1577  человек, что на 106 

детей  больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Увеличение количества детей в ДОУ района произошло за счет реализации Плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» (распоряжение  Правительства Российской 

Федерации № 2620-р от 30 декабря 2012 года). 

Всего в дошкольных образовательных учреждениях района функционирует 79 групп, 

из них для детей старше 3 лет – 59 групп. 

          Организованы  2 группы (44 человека) оздоровительной направленности для детей с 

нарушениями желудочно-кишечного тракта и одна группа комбинированной направленности 

(23 человека). 

Число работников в дошкольных образовательных учреждениях  составляет 388 

человек, из них педагогический персонал составляет  178 человек. 

 В муниципальном районе продолжается работа по введению в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  С января 2014 года 

в Пермском крае начала свою  деятельность федеральная стажировочная площадка по теме 

«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с использованием государственно-общественного управления», в которой 

задействованы 16 муниципальных территорий: г Пермь, г. Березники, г. Губаха, г.Чернушка, 

г.Нытва, г.Ныроб, г.Чайковский, г.Оханск, г.Добрянка, г.Лысьва, г.Кунгур, г.Соликамск, 

ЗАТО Звездный, Пермский, Ординский  и Горнозаводский  районы.  

        Сформированы команды базовых ДОО – «пилотных площадок» Пермского края по 

введению ФГОС ДО, в их числе - МБДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия. 

      С целью повышения профессионального уровня педагогов, оказания квалифицированной 

методической помощи реализуется  система выездных методических дней. Дважды  в месяц 

педагоги и методисты дошкольных образовательных организаций г. Горнозаводска выезжают 

на Станцию Бисер, представляя передовой педагогический опыт  педагогам дошкольного 

образования. 

       21 марта состоялись зимние малые Олимпийские игры для детей дошкольного возраста. 

Победителями и призёрами зимних Малых Олимпийских игр Горнозаводского 

муниципального района стали: 

– команда   МБДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска- I место;     

- команда МБДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска - II место;   
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- команда  МБДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска - III место.  

       27  марта впервые состоялся КВН среди работников дошкольного образования 

Горнозаводского муниципального района «Детство в сердце навсегда». В конкурсе приняли 

участие команды педагогов  из 8 дошкольных образовательных организаций района. 

Победителем стала команда МБДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска.  

        С  целью систематизации  работы по численности детей дошкольного возраста 

осуществляется  целенаправленная работа на порталах «Дошкольное образование» (web 2.) и 

«Геоинформационная система пространственного управления качеством образования 

Пермского края».  

        Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные учреждения. 

        В районе 12 школ с контингентом учащихся - 2789  человек. В общем количестве школ 

показана одна вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с контингентом  34 учащихся.  
       В феврале-марте 2014 г. состоялся краевой конкурс «Учитель года – 2014». Участие в 

заочном этапе конкурса приняли  учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3»г. 

Горнозаводска, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 10» г.  

        Повышение квалификации, осуществление аттестации  руководящих и педагогических 

кадров - одно из основных направлений   развития качества образования в образовательных 

учреждениях района. 

        Аттестация педагогических и руководящих работников района проводилась в 

соответствии с федеральными и муниципальными нормативно-правовыми актами. В 1 

квартале 2014 года аттестацию прошли  15 педагогов. Из них получили первую 

квалификационную категорию 7 человек (87,5% от заявившихся на данную 

квалификационную категорию); высшую квалификационную категорию получили 7  человек 

(100% от числа заявившихся на данную категорию); отказано в получении  первой 

квалификационной категории – 1 человек (13,5 %).  

       На соответствие занимаемой должности по должности «руководитель» было успешно 

аттестовано 2 руководителя: директор МБОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска, директор МАОУ 

ДОД «Горнозаводский дом детского творчества». 

       В феврале с целью  представления  образовательными  учреждениями  эффективного 

опыта работы по организации  системы внутреннего мониторинга качества образования 

состоялись плановые рабочие совещания с  административными  командами ОУ. На данных 

совещаниях, в том числе, рассматривались вопросы  качества образования в первом полугодии 

2013-2014 учебного года, подготовки к ГИА и ЕГЭ – 2014. Особое внимание было обращено 

на создание условий для индивидуализации подготовки выпускников разного уровня к ГИА и 

ЕГЭ. 

       В марте на базе ОУ – ППЭ (СОШ № 1 г. Горнозаводска) в  целях осуществления  контроля 

качества подготовки выпускников 11 (12) классов к государственной  итоговой аттестации, 

ознакомления обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ, практической отработки действий 

руководителей и организаторов пунктов проведения были проведены единые пробные 

муниципальные экзамены по русскому языку и математике в формате ЕГЭ. 

       Осуществленные мероприятия, их анализ позволили своевременно определить «зоны 

риска»  при проведении ЕГЭ, предоставили достаточно объективную картину уровня 

подготовки выпускников ОУ района. Аналитические справки с комментариями и 

рекомендациями были направлены в каждое ОУ для ознакомления и организации дальнейшей 

работы.  

       В первом квартале 2014 года активно осуществлялась деятельность районных 

методических объединений учителей-предметников. Эффективная организация данной  
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работы способствует развитию творческого потенциала педагогов,  расширяет возможности 

профессионального общения. 

      12 февраля  на базе МБОУ «СОШ № 1»г. Горнозаводска состоялся муниципальный 

методический семинар для учителей начальных классов по теме «Совершенствование 

преподавания предметов гуманитарного цикла в соответствии с ФГОС НОО». 

      13 февраля  на базе  этого же ОУ был организован муниципальный методический семинар 

для учителей математики, физики  и информатики по теме «Современный урок математики, 

физики и информатики в условиях перехода на ФГОС ООО».  

      19 февраля  в  МБОУ СОШ п. Сараны прошел  муниципальный методический семинар для 

учителей русского языка и литературы по теме « Расширение профессиональных знаний  и 

совершенствование практических умений педагогов в условиях введения ФГОС ООО». 

       Профессиональное мастерство педагога, стремление к саморазвитию  являются, в том 

числе, залогом  реализации ученического потенциала.                                                          

      В интеллектуальной деятельности активно проявили себя учащиеся МБОУ «СОШ №1»  и 

МБОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, МБОУ «СОШ» п. Теплая Гора, п. Сараны, п. Пашия. 

      В январе 2014 г. на краевом этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ учащийся  11 кл. 

СОШ п. Пашия Гусельников Никита был  награжден Дипломом призера. Также Дипломом 

призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории  был отмечен  

Костарев  Вячеслав, учащийся 10 кл. МБОУ «СОШ № » г. Горнозаводска.  

       15 февраля состоялся XXV муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ 

учащихся. На конкурс  была представлена 42 работы. Лучшие исследования  были направлены 

на участие в краевом конкурсе.  

      1 марта учащиеся начальных классов стали участниками муниципального   

интеллектуально-творческого турнира «Марафон знаний». 107 учащихся 1-4 классов из 9 

общеобразовательных учреждений приняли участие в турнире. 15 марта 2014 года команды 

школ п. Тёплая Гора, «СОШ №1» г. Горнозаводска  приняли участие в краевом конкурсе 

«Марафон знаний».   

     12 марта 2014 г. на базе Горнозаводской центральной детской библиотеки прошел 

муниципальный этап II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», который 

проводится Фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» при поддержке  Министерства 

образования и науки, Министерства культуры и Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. Участниками конкурса (в соответствии с положением о конкурсе) 

стали ученики 6-х классов школ района.  В конкурсе приняли участие  22  шестиклассника из 

шести школ района.    

       В первом квартале 2014 года продолжилась реализация мероприятий в рамках проведения  

Президентских спортивных игр и состязаний школьников.  

       14 марта 2014 года на базе Горнозаводского политехнического техникума состоялись 

Президентские спортивные игры по двум видам – волейбол и стритбол. В соревнованиях 

приняли участие четыре школы Горнозаводского муниципального района: МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ п. Пашия,  МБОУ СОШ п. Теплая Гора. 

       Кроме того, в  школах с количеством обучающихся менее 150 человек  проведены 

муниципальные Малые Президентские спортивные соревнования, в программу которых были 

включены стритбол  и  теоретический  конкурс. Малые Президентские спортивные 

соревнования прошли на базе школы п. Теплая Гора, участие в них приняли учащиеся школ п. 

Медведка, Станция Бисер, Сараны, Кусье-Александровский.  

      Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования,  

влияет на выбор профессии, на становление активной жизненной позиции. 

      В спортивной деятельности ярко проявили себя воспитанники МАОУ ДОД 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества». 

      Волейбольная команда «Импульс» МАОУ ДОД «ГрДДТ» под руководством Неустроева 

Н.А. стала победителем открытого Новогоднего  турнира по волейболу. 
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      Волейбольная юниорская команда «Юность» заняла первое место в отборочных  играх  1 

тура Первенства Пермского края по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. 

      В творческой деятельности также заявили о себе воспитанники МАОУ ДОД 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества». Призерами  открытого регионального 

конкурса  по техническому моделированию и макетированию «Юный дизайнер - 2013» стали: 

-Курденева Ольга - диплом III степени; 

-Калугина Юлия – диплом II степени. 

      Победителями и призерами  краевой  выставки-конкурса  детского и юношеского 

художественного творчества «Арт - Город», в рамках IX Международного конкурса живописи 

и графики «На свой земле», стали Сыстерова Ирина – Диплом I степени (номинация: 

«Живопись», возр. группа 5-8 лет),  Муравьева Софья – Диплом специальный приз (изостудия 

«Радуга»)  

       Победителями и призерами  Всероссийского  конкурса  детского рисунка и прикладного 

творчества «Земля – Марс – Земля» стали  Подосенов Стефан – 1 место по Российской 

Федерации (номинация: основная 6 лет), Овчинникова Катя – 1 место по Приволжскому 

федеральному округу, Волгина Даша – 3 место по Пермскому краю (номинация: основная до 4 

лет), Рюмина Женя – 3 место по Пермскому краю (номинация: основная 11-12 лет), Киселева 

Настя -  3 место по Пермскому краю (номинация: основная 13-15 лет), Костылева Лиза – 1 

место по Пермскому краю (номинация: основная 7-8 лет), Горбушина Полина – 2 место по 

Пермскому краю (номинация: основная 7-8 лет). 

       В детских объединениях МБОУ ДОД  ООЦ «Юность» занимаются  830 учащихся 

общеобразовательных организаций  Горнозаводского муниципального района. Центр 

«Юность» занимается не только образовательной деятельностью, но и организацией 

спортивных мероприятий для детей и подростков Горнозаводского района. Цель мероприятий 

– привлечение детей к спорту, привитие навыков здорового образа жизни, организация 

физического отдыха подростков, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  

       В первом квартале 2014г.  году были организованы и проведены районные соревнования:  

спортивное троеборье по плаванию в честь Дня защитника Отечества, спортивное троеборье 

по плаванию в честь 8 Марта, спортивный праздник на воде «День пловца» и др.  

       В рамках региональной целевой программы  «Развитие физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» в 2014 году ДООЦ «Юность» 

продолжает работать по программе обучения плаванию учащихся 3 классов. 

       В ДООЦ «Юность» в 2014 году обучение пройдут 234 третьеклассника.  В проекте 

принимают участие  следующие ОУ: СОШ №1, СОШ №3, СОШ п.Пашия, п.Кусье-

Александровский и п.Сараны.  

       С 2013 года ДООЦ «Юность» осуществляет сотрудничество с КГАОУ ДОД ЦДОД 

«Краевой центр физической культуры и здоровья» Пермского края. В рамках сотрудничества 

подписано соглашение о реализации программы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По данной программе занимается 20 человек, учащиеся  СОШ № 1 

г. Горнозаводска (коррекционные 2-4 классы). 

                           

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывают 3 

лечебно-профилактические учреждения: МБУЗ «Горнозаводская ЦРБ», МБУЗ «Теплогорская 

врачебная амбулатория», МБУЗ «Пашийская амбулатория», 9 ФАПов и  ООВП (отделение 

общей врачебной практики) в п. Кусье–Александровский.        
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      Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 126 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 15 коек, 

терапевтические – 24 койки, инфекционные – 17 коек, хирургические – 30 коек, акушерские – 

6 коек, гинекологические – 11, неврологические – 8. Всего по району коек с дневным 

пребыванием при поликлинике  40,  в МБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» из 20 

коек педиатрического профиля – 4, терапевтического – 14, патологии беременных – 2,  в 

МБУЗ «Пашийская амбулатория» все 20 коек терапевтического профиля, в МБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ» - 5 коек терапевтического профиля, 10 коек дневного пребывания при 

стационаре (3 койки – гинекологическое отделение, 2 койки – неврологическое отделение, 5 – 

терапевтическое отделение). 

      В районе работает 51 врач, из них: в ЦРБ – 37. 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 – 180.  

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 20,2 на 10 

тысяч населения, при средне – краевом  показателе 42,7 в 2012 г., а средним мед. персоналом –

87,3 при средне – краевом показателе 92,0 (по данным 2012 г.) 

       За 1 кв. 2014 года в районе родилось 68 детей против 76 малышей, родившихся в 1 кв. 

2012 года, показатель рождаемости составляет 2,7 на 1000 населения. За  1 кв. 2014 г. умерло 

101 человек против 106 в 1 кв. 2013 г, показатель смертности на 1000 человек составил 4,2. 

       В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте – травмы и отравления, на третьем месте – 

новообразования, как и на территории Пермского края. 

      Стационарную помощь за 1 кв. 2014 года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получили 1361 человек, против 1463 человек за аналогичный период прошлого 

года. Снизился уровень госпитализации на 1000 человек и составил 53,1 против 57,1. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 260 человек, против 252 человек в 1 кв. 

2013 г., уровень госпитализации на 1000 человек составил 9,6. В дневном стационаре при 

стационаре пролечено 333 человека. 

      В 1 кв. 2014 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 23997 чел, против 25735 чел. за аналогичный период прошлого года, показатель 

врачебных посещений на одного жителя уменьшился и составил 1,4 в 1 кв. 2014 г., против 1,5 

за 1 кв. 2013 г. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 5510 чел, против 

10853 чел. за аналогичный период 2013 года, показатель на 1 жителя составил 0,2 посещения, 

против 0,4 в 1 кв. 2013 г. Доля фельдшерских приемов в сумме всех посещений за 
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медицинской помощью уменьшилась, обращения к фельдшерам составили 15,3 % против 27,5 

% за аналогичный период 2013 года.  

       За 1 кв. 2014 г. обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений МБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ» и МБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» 2265 вызовов, против 

3310 за 1 кв. 2013 г. 

       За период с января по март 2014 г. в районе не регистрировались следующие 

инфекционные заболевания: брюшной тиф, дифтерия, менингококковая инфекция, корь, 

клещевой энцефалит, болезнь Лайма, острые вирусные гепатиты, паротит, краснуха, грипп, 

постинъекционные нагноения, гнойно-септические заболевания у детей, тениаринхоз. 

       За 1 кв. 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в районе произошло 

снижение инфекционной заболеваемости на 28 % (с показателя на 100 тыс. населения в  1 кв. 

2013 г. - 3449, до показателя 2513 в 1 кв. 2014 г.).  

По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. произошло снижение заболеваемости 

туберкулезом на 50 % с показателя 38,4 на 100 тыс. населения до показателя 19,5. 

       Эпидемическая ситуация в муниципальном районе по инфекциям, управляемым 

средствами специфической профилактики, к которым относятся коклюш, дифтерия, 

полиомиелит, корь, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха остается 

спокойной. Эффективным методом предупреждения возникновения вышеперечисленных 

заболеваний является вакцинопрофилактика. Выполнение плана профилактических прививок 

за 1 кв. 2014 г. составляет 23,7 %. 

       В 1 кв. 2014 г. эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. 

Вновь зарегистрировано 12 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 33,0 % выше по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 г. В г.Горнозаводске выявлено 7 случаев ВИЧ-инфекции, что 

составляет 60,0 %, остальные случаи – в поселках района. Всего на территории района на 

01.01.2014 г. зарегистрировано 225 случаев. Показатель распространенности – 750,2 на 100 

тыс. населения (ПК – 665,5 в 2013 г.).  

       Эпидемическая ситуация по туберкулезу также является напряженной. В 2014 г. выявлено 

вновь 6 случаев. Заболеваемость составляет 23,4 против 26,9 2013 года.        

Учреждения культуры 

Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограммы «Государственная социальная 

поддержка семей и детей», государственной программы «Семья и дети Пермского края», 

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском 

районе на 2012-2015". 

Всего на 01.01.2014 в списках на участие в Программе стоят 53 молодых семьи. 
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Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 

За I квартал 2014 года население обслуживали 13 библиотек, из них 3 библиотеки 

входят в состав культурно-досуговых учреждений. За отчетный период в библиотеках 

зарегистрировано 8209 пользователя, в том числе 3440 детей, 731 человек молодежи, 

посещаемость составила 58097, в том числе детей 32831, молодежи - 164937, 

документовыдача 133952 экз., в том числе детям 76779 экз, молодежи - 2757. Число 

посещений на мероприятиях 10500, в том числе детей 7169. 

Проведен районный поэтический конкурс для детей и подростков «Алмазные 

искорки». 

Выиграны проекты в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного 

дела: 

- МБУК «ГЦМБ» - «Открытый мир - зона web-обслуживания молодежи» (279,972 тыс. 

руб.); 

- МБУК «ГЦДБ» - «Тинейджер-Центр» (286 тыс. руб.); 

- МБУК «Кусье - Александровская сельская бюблиотека» - «Центр общения «Патриот» 

(76 тыс. руб.). 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

В первом квартале 2014 года КДУ проведено 620 мероприятий с числом участников 

38,175 тыс.человек, в том числе для детей 327 мероприятий с числом участников 12,1 

тыс.человек, для молодежи 137 мероприятия с числом участников 7,17 тыс.человек. В КДУ 

работают 128 клубных формирования, в них занимаются 2254 человека, в том числе для детей 

- 68 формирований с числом участников  1290, для молодежи – 25 с числом участников 322 

чел. 

14 марта проведен муниципальный семинар-практикум «Культурно-массовое 

мероприятие: мнение, оценка, прогноз» на базе МБУК «Сарановский ДД». 

26 марта организован и проведен День работника культуры России. 

Вошли в краевой проект «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона» с 

проектом «Промысловские ряды» (60 тыс.руб.). 

В конкурсе, направленном на развитие культурно-досуговой сферы, выиграли проекты: 

«Лес без кедра не живет» (84 тыс.руб.), клуб молодых семей «Мы вместе» (38,5 тыс. руб), 

фестиваль «Праздник русского алмаза» (150 тыс. руб). 

Музейная деятельность. 

За отчетный период музей посетило 1401 человек. Для всех категорий населения 

проведено 128 экскурсии, посетило их 1695 человек, в том числе детей и подростков 1086 

чел., на бесплатной основе 204 чел. Организовано 9 выставок.  Проведено 32 массовых 

мероприятий с числом участников  753 чел. 

В конкурсе проектов, направленных на модернизацию музейного дела стал проект 

«Лошадиное ухо и Ко. Секреты морских глубин» (500 тыс. руб.).  
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Реализуется выставочный проект «Наследие Пермского моря». 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

С 27 февраля по 04 марта 2013 года делегация Горнозаводского муниципального 

района приняла участие в 8-й межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных 

промыслов -2014». 

Работа с молодежью. В I квартале всего проведено для молодежи 137 мероприятий. 

Молодежь района приняла участие в Школьной лиге КВН Пермского края «Чемпионат 

КВН Прикамья» сезона 2014г., г. Чусовой, краевом форуме «Голос каждого ребенка должен 

быть услышан».  

Направлены заявки на участие  в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России», конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века».  

Добровольческим отрядом «Ярче» организована акция в рамках Пермского 

благотворительного сезона «Весна идет!».  

Подготовлен отчет по молодежной политике за 2013 год. 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организация проведения спортивных мероприятий. 

Работа по развитию физической культуры и спорта ведется в соответствии с районной 

программой «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением главы муниципального района от 

15.12.2010 № 858, календарным планом спортивных мероприятий на 2014 год. 

В январе 2014 года проведен Чемпионат района по волейболу (мужчины и женщины), 

Зональные краевые соревнования  по волейболу среди ветеранов (мужчины и женщины). 

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

в спортивных клубах работало 44 спортивных секций, занималось в них 610 

несовершеннолетних. 

Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб +  Спортивный сертификат» 277054,3 руб., в том числе средства 

местного бюджета  138527,2 руб., краевого бюджета 138527,2 руб. 

В феврале 2014 года все вопросы, касающиеся физической культуры и спорта переданы 

в администрацию Горнозаводского муниципального района, где создан отдел физической 

культуры и спорта.  

Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 

344 человек. Обучение ведется игре на фортепиано, аккордеоне, баяне, гитаре, вокальному, 

хореографическому, художественному, декоративно-прикладному искусству. 

Демографическая ситуация 

      В 1 кв. 2014 г. в районе родилось 68 детей, что на 10,5 % меньше чем в 1 кв. 2013 г. (76 

детей). Уровень смертности за 1 кв. 2014 г. по отношению к прошлому году снизился на 4,7 % 

(за  1 кв. 2014 г. умерло 101 чел, за  1 кв. 2013 г. - 106 чел.). 

      За 1 кв. 2014 г. зарегистрировано 32 брака, что ниже уровня прошлого года на 31,9 % (за  1 

кв. 2013 г. было заключено 47 браков). Количество разводов возросло на 23,1 % против 
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соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 32 брака, 

против 26 за 1 кв. 2013 г. Численность населения в районе по-прежнему снижается, одной из 

причин является миграция населения. За 1 кв. 2014 г. миграционная убыль населения 

составила 72 чел. или 175,6 %  к соответствующему периоду прошлого года (41 чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 1 кв. 2014 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 281 чел. (в 1 кв. 2013 г. – 270 чел.), рост на 4 %. Из них: 156 

женщин и 125 мужчин, соотношение составило 56 % и 44 % соответственно. 

      Из 281 человека, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 16 

человек были уволены с предприятий в связи с сокращением численности и штата (в 1 кв. 

2013 г. количество человек, уволенных с предприятий в связи с сокращением численности и 

штата, составляло 27 чел.), снижение данного показателя составило 41 %. 

      На начало 2014 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 260 

чел. (на начало 2013 г. численность безработных составляла 264 чел.), снижение на 2 %. 

     На конец 1 кв. 2014 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,5 %), на конец 1 кв. 

2013 г.- 2,19 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 кв. 2014 г. трудоустроено 102 человека, 

что на 2 %  меньше, чем за 1 кв. 2013 г. (104 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 1 кв. 2014 г. получили 165 человек (в 1 кв. 2013 г. 

– 174 чел.) - снижение на 5 %. 

      Направлены на проф.обучение 18 чел. (в 1 кв. 2013 г. – 22 человека), снижение на 18,0 %. 

      В течение 1 кв. 2014 г. 27 организациями района была заявлено 108 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-марте 2014 г. составила 22088,7  

руб. и по сравнению с январем - мартом 2013 г. выросла на 9,4 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

Март 2014 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в %  

к марту 

2013 г. 

в % к 

февралю 

 2014г. 

Всего 23082,4 110,0  106,9 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 26152,2 136,2 122,1 

113,3 
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добыча полезных ископаемых 26562,0 106,3 103,5 115,1 

обрабатывающие производства 21278,5 105,4 117,0 92,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 16945,6 109,0 105,7 

 

73,4 

транспорт и связь 31794,4 100,0 99,8 137,7 

финансовая деятельность 24686,5 112,0 124,4 106,9 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
20121,9 168,0 125,8 

87,2 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

26921,7 111,7 99,8 

 

116,6 

 

образование 
16925,6 

104,3 100,1 
 

73,3  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
20043,0 148,1 106,2 

 

86,8 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
16856,4 122,1 110,5 

 

73,0 

        

       В марте 2014 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 94,2 %, работников образования – 79,5 % (в марте 2013 г. 

соответственно 67,5 % и 80,0 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2014 г. составила 767,9 

тыс. руб. (Ликвидационная комиссия Пашийское МУП «Жилсервис») и по сравнению с 

задолженностью на 1 апреля  2013 г. снизилась на 93,7 % (12151,8 тыс. руб. – ОАО «Телиэм», 

ООО «Бисер»). Согласно решению Арбитражного суда ПК от 27 марта 2013 г. конкурсное 

производство в отношении ОАО «Телиэм» завершено. 

       По состоянию на 1 апреля 2014 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

 

 Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 
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