
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 г. 
 

       Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Глава Горнозаводского муниципального района – Афанасьев Александр Николаевич. 

Расстояние до краевого центра – 189 км. 

Численность населения на 01.01.2013 г. – 25224 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 

2013 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2012  г. 

Всего 5152457,0 104,3 

из него:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство нет данных 196,0 

Добыча полезных ископаемых 624546,0 104,1 

Обрабатывающие производства 4130712,0 103,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

128437,0 112,3 

Транспорт и связь 90784,0 110,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

нет данных 113,4 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

нет данных 

 

 

90,0 

Образование 7609,0 98,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

5112,0 96,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

17472,0 120,4 

Оптовая и розничная торговля 57987,0 140,7 

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-сентябрь 

 2013 г. 

в % к январю-

сентябрю 2012 г. 

                                     1 2 3 

Всего 5085222,0 104,3 

из него:   
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Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство нет данных 196,0 

Добыча полезных ископаемых 624352,0 104,3 

Обрабатывающие производства 4123911,0 103,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

128437,0 112,3 

Транспорт и связь 88888,0 111,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

нет данных 113,4 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 

нет данных 90,0 

Образование 7609,0 98,7 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

5112,0 96,9 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных  услуг 

17472,0 120,4 

Оптовая и розничная торговля нет данных 29,6 

      

        Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: 

 

 январь-сентябрь 

 2013 г. 

январь-сентябрь 

2012 г. 

в % к январю- 

сентябрю 2012 г. 

Цемент, тыс. т.: нет данных 

 

 

1251,29  

Производство готовых 

металлических изделий, тыс.т. 

21,6 23,6 91,6 

Руда, тыс. т.: 

 

 

108,4 

 

 

 

134,2 

 

 

80,8 

Хлебобулочные изделия, т.: 

 

735,4 

 

903,7 

 

81,4 

 

 

Известняк и прочий камень, 

тыс.т.: 

 

151,9 165,1 92,0 

Щебень или камень дробленый, 

тыс.т.: 

 

464,0 нет данных 

 

 

Заготовка древесины, тыс.м3 

 

420,8 425,2 98,7 

Пиломатериалы, тыс.м3 

 

22,1 27,5 80,4 

 

                                   

Финансы предприятий 
     

       В январе-августе 2013 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 665537,0 тыс.руб. прибыли (6 организаций 
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получили прибыль в размере 716808,0 тыс.руб., 12 организаций имели убыток в сумме 51271,0 

тыс.руб.). 

       Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций по видам 

экономической деятельности в январе-августе 2013 г.:    

 

               Сальдо прибылей и убытков справочно, сальдо 

прибылей и убытков 

январь – август 2012 г. 

 тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

в % к  

январю-августу 

 2012 г. 

 

Всего: 

 

 

665537,0 

 

88,1 

 

755831,0 

из них:    

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

нет данных - нет данных 

Добыча полезных 

ископаемых 

12223,0 - 98374,0 

Обрабатывающие 

производства 

668878,0 98,3 680177,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

-12637,0 - -6030,0 

Транспорт и связь нет данных - нет данных 

Операции с 

недвижимым 

имуществом 

нет данных - нет данных 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

нет данных 194,6 нет данных 

        

       За январь-август 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка возросла на 

49,2 %. Вместе с тем, доля убыточных организаций составила 66,7 %. 

                                           Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 сентября 2013 г. суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, 

задолженность по кредитам банков и займам) организаций, составила 1359613,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 171476,0 тыс. руб. или 12,6 % от общей суммы задолженности. 

       В просроченной кредиторской задолженности 9,4 % занимают долги предприятий 

обрабатывающих производств. 

       Дебиторская задолженность на 1 сентября 2013 г. составила 601556,0 тыс. руб., из нее 

просроченная – 111213,0 тыс. руб. или 18,5  % от общего объема дебиторской задолженности. 
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       На 1 сентября 2013 г. дебиторская задолженность составила 601556,0 тыс.руб., из нее 

просроченная – 111213,0 тыс.руб. или 18,5 % от общего объема дебиторской задолженности. 

Капитальное строительство и инвестиции 

 

За 3 квартал 2013г. на территории Горнозаводского городского поселения и межселенной 

территории муниципального района выдано 10 разрешений на строительство индивидуальных 

жилых домов. 

Утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки Бисерского и 

Кусье-Александровского сельских поселений. 

Связь 

      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) на 01 октября 2013 г.: 

-абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 6124; 

-абонентов Интернет ADSL – 3662; 

-абонентов сотовой связи – 21015;     

-абонентов кабельного телевидения – 1102; 

-абонентов цифрового телевидения – 593. 

Исполнение бюджета 

 

       Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района за 9 месяцев 2013 

г. к утвержденным бюджетным назначениям выполнена на 65,3%. Прирост доходов, в 

условиях 2012 года, составил 44,0%. Выполнение по доходным источникам составило: 

 

Группа доходов 
План 2013 года 

тыс.руб. 

Сумма 

поступлений на 

01.10.2013г. 

тыс.руб. 

% 

испол

нения 

к 

плану 

 

Сумма 

поступлений 

на 

01.10.2012г. 

тыс.руб. 

 

Прирост 

поступлени

й к 2012 г. 

% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 195150,1 151133,4 77,44 111082,6  + 9,2 

Безвозмездные 

поступления  504483,7 305698,8 60,6 234,2 + 13,1 

Итого доходов 699633,7 456832,2 65,3 345088,8 + 44,0 

 

По собственным доходным источникам прирост по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года составил 9,2%. В составе собственных доходов консолидированного бюджета 

наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 66 %. Темп роста 

поступлений данного доходного источника составил 8,4%.  

В связи с изменением кадастровой стоимости земли произошел рост поступлений 

имущественных налогов и доходов от использования имущества на 19,8%. 

Прирост безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов составил 13,1%. 

Объем дотации из краевого бюджета снизился на 23 % в связи с передачей дополнительного 
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норматива отчислений по налогу на доходы с физических лиц из бюджета Пермского края в 

бюджет муниципального района.  

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2013 г. в сопоставимых ценах составил 

872765,0 тыс.руб., что составляет 94,9 % к январю – сентябрю 2012 г.  

     Оборот общественного питания в январе-сентябре 2013 г. в сопоставимых ценах  составил 

18239,0 тыс. руб., что составляет 94,1 % к январю – сентябрю 2012 г. 

Услуги населению 

Объем платных услуг населению по видам: 

 Январь – сентябрь 2013 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю-

сентябрю 

 2012 г. 

Всего оказано платных услуг,  169347,2 100 111,99 

в том числе:    

бытовые 2336,2 1,4 144,94 

транспортные 0 0 0 

связи 2065,0 1,2 90,77 

жилищные 39137,8 23,1 119,9 

коммунальные 96784,2 57,2 125,1 

культуры 1794,5 1,1 18,46 

туристские 0 0 0 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

 

697,3 

 

0,4 

 

77,89 

физической культуры и спорта 867,5 0,5 75,62 

медицинские 9142,8 5,4 84,15 

санаторно-оздоровительные 8999,1 5,3 132,9 

ветеринарные 96,3 0,1 91,5 

правового характера 0 0 0 

системы образования 6458,6 3,8 103,73 

социальные услуги, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

 

391,4 

 

0,2 

 

112,3 

прочие виды платных услуг 492,5 0,3 49,3 

 

Объем бытовых услуг населению по видам: 

 Январь – сентябрь 2013 г. 

тыс. руб. в % к итогу в % к январю – 

сентябрю 2012 г. 

Бытовые услуги, 2336,2 100,0 144,9 

в том числе:    

услуги бань и 

душевых 

371,0 15,9 147,22 

ритуальные услуги 1654,1 70,1 121,64 

 

Потребительские цены 
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       В сентябре 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на 

товары и услуги составил 100,16 %, в т.ч. на продовольственные товары – 99,6 %, 

непродовольственные товары – 100,5 %, услуги – 100,49 %. 

       Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

                                                                                                                                        (в процентах ) 

 Всего в том числе на 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года   

продовольственные 

товары 

непродовольственные 

товары 

услуги 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

к 

предыдущ

ему 

периоду 

к декабрю 

предыдущ

его года 

к 

предыду

щему 

периоду 

к 

декабрю 

предыду

щего 

года 

2012         

январь 100,7 100,7 101,0 101,0 100,8 100,8 99,9 99,9 

февраль 100,3 101,0 100,5 101,5 100,5 101,3 99,9 99,9 

март 100,8 101,8 101,4 102,8 100,5 101,8 100,2 100,0 

1 квартал 101,8 - 102,8 - 101,8 - 100,0 - 

апрель 100,4 102,2 100,4 103,2 100,5 102,3 100,3 100,4 

май 100,4 102,6 100,4 103,6 100,3 102,6 100,7 101,1 

июнь 101,1 103,7 101,6 105,3 100,6 103,2 100,9 102,0 

2 квартал 101,9 - 102,4 - 101,4 - 102,0 - 

июль 101,0 104,8 101,2 106,6 100,1 103,3 102,2 104,2 

август 100,0 104,8 99,6 106,1 100,4 103,7 100,0 104,2 

сентябрь 100,6 105,4 99,7 105,8 100,9 104,7 101,4  

3 квартал 101,6 - 100,4 - 101,4 - 103,6 - 

октябрь 100,5 105,9 100,6 106,4 100,8 105,5 100,0 105,7 

ноябрь 100,5 106,5 100,6 107,0 100,2 105,8 100,9 106,7 

декабрь 100,8 107,3 101,2 108,2 100,4 106,2 100,7 107,5 

4 квартал 101,9 - 102,3 - 101,5 - 101,7 - 

2013         

январь 101,3 101,3 102,3 102,3 100,8 100,8 100,8 100,8 

Февраль 100,7 102,0 100,8 103,1 100,8 101,5 100,3 101,1 

Март 100,2 102,2 100,1 103,2 100,5 102,0 100,0 101,1 

1 квартал 102,2 - 103,2 - 102,1 - 101,1 - 

апрель 100,55 102,78 100,81 103,99 100,53 102,58 100,16 101,22 

май 100,55 103,35 100,84 104,86 100,28 102,87 100,49 101,72 

июнь 100,61 102,43 101,95 105,86 100,2 103,08 100,7 102,43 

2 квартал 107,57  108,79  106,09  107,91  

июль 99,81 104,58 98,56 104,06 100,76 103,91 100,31 106,37 

август 100,77 104,78 99,74 105,58 100,05 103,13 103,52 106,04 

сентябрь 100,16 104,75 99,6 103,64 100,5 104,43 100,49 106,89 

3 квартал 107,3 - 107,22 - 106,05 - 109,36  

        

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 

 

          В составе подведомственных учреждений функционируют и работают в режиме развития 

12  общеобразовательных школ, в которых  на 01.09.2013г. обучается 2789 учащихся, в том 

числе  302 первоклассника; 12 дошкольных образовательных учреждений; система 

дополнительного образования  представлена  двумя учреждениями: Дом детского творчества 

и  Детский оздоровительно-образовательный центр  «Юность».  Кроме этого,   
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функционируют   МБОУ ДПОС «Межшкольный информационно-методический центр», 

МБОУ ЦППМСП «Созвучие».  

         С 1 сентября 2013 года, согласно распоряжению  администрации Горнозаводского 

муниципального района от  06 мая 2013 г. № 191 «Об утверждении экспертной оценки», 

состоялась реорганизация МБОУ ДПОС «Межшкольный информационно-методический 

центр», в состав которого вошли сотрудники районного методического кабинета. Директором 

МБОУ ДПОС «МИМЦ» назначена Питкина В.Н. 

        Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году. Летняя  

занятость детей  является   приоритетной задачей  для образовательных учреждений района.  

Администрация школ проводит  разъяснительную работу с детьми  и их  родителями  по 

вовлечению детей в различные формы отдыха: лагеря с дневным пребыванием, 

разновозрастные отряды, туристские походы-сплавы.      

         В  июне-августе  2013 года  для 777 детей были организованы лагеря с дневным 

пребыванием.  

На базе МАОУ ДОД «Дом творчества» был организован в июле-августе 2013 года 

лагерь с дневным пребыванием детей для 20 человек в возрасте 6 лет. 

 Динамика по охвату детей организованным отдыхом детей положительная.  

Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)  по формам оздоровления, отдыха и 

занятости детей: 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. на 01.10. 

2013г. 

Оздоровлено детей в возрасте от 7 до 

18 лет, всего: 

3318 4102 4640 4292 3666 при 

плане 3085 

(оздоровлено  

118,8 %) 

в том числе:       

в загородном лагере 460 494 452 462 442 

в санаторных учреждениях 230 143 180 151 180 

в туристических походах  646 125 90 80 49 

в профильных лагерях 148 16 30 9 91 

в ЛДП 989 1944 1545 1714 777 

в ЛТО 35 60 60 99 56 

трудоустроены 161 92 114 132 59 

в РВО 279 165 251 159 209 

в других формах 370 1063 1918 1486 1803 

 

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

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

опасном положении. 

Показатели 2013 года Дети-

инвалиды 

Дети, 

находящ

иеся в 

СОП 

Дети 

«группы 

риска» 

Дети-

сироты

; дети, 

оставш

иеся 

без 

попече

ния 

родите

лей 

Дети из 

малоимущих 

и 

малоимущих 

многодетны

х семей 

Дети 

безработ

ных 

граждан 

Оздоровлено детей в 13 (100% 46 126 104 342 72 
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возрасте от 7 до 17 лет, 

всего, чел. 

от числа 

детей, 

подлежащ

их 

оздоровле

нию) 

(100%) (100%) (100%)  (100%) (103%) 

  

       Управление образования работает в тесном взаимодействии с управлениями, отделами, 

предприятиями, организациями, родителями. Управление образования, образовательные 

учреждения информируют на страницах газеты «Новости» родителей, организации,  

предприятия об организации оздоровления, отдыха и занятости детей. 

       В ходе проведения летней оздоровительной кампании обеспечивается главное 

приоритетное направление - безопасность пребывания детей во всех формах летнего отдыха, 

не допускаются случаи массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений.  В 2013 году не зарегистрированы  травмы, не было отмечено  случаев 

присасывания клещей. На территории детских оздоровительных лагерей согласно  

утвержденным планам работы осуществляется деятельность различных кружков и секций.   

Вопросы летней оздоровительной кампании систематически освещаются на заседаниях 

координационного совета, на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

       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 Пермского края. 

       В образование влилась колоссальная сумма финансирования из местного и краевого 

бюджетов: 95684,0   тыс. рублей.  По приоритетному региональному проекту «Новая школа» 

реализуются заявки на общую сумму финансирования – 56637,1 тыс. рублей.  Выполнены  

работы по проектно-сметной документации, по ремонтам учебных кабинетов, отопительных и 

канализационных систем, кровель, электрохозяйству,  работы по замене оконных и дверных  

блоков и другие работы.    

       1сентября после капитального ремонта распахнуло двери для своих учащихся МБОУ 

«СОШ» п. Станция Бисер.  

    Отмечены лучшие территории  и ОУ по наличию и сохранности игрового и спортивного 

оборудования, уровню и степени благоустройства в 2013 году: МБДОУ «Д/с № 8» п.Пашия, 

МБОУ «Д/с № 1» г. Горнозаводска, МБОУ «Д/с № 6» г. Горнозаводска, МБДОУ «Д/с № 36» п. 

Промысла, МБДОУ «Д/с № 5» г. Горнозаводска, МБДОУ «Д/с № 10» г. Горнозаводска, МБОУ 

«СОШ №3» г. Горнозаводска, МБОУ «ООШ»  п. Медведка , МБОУ «СОШ»  п.Сараны,  

МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва, МАОУ ДОД «Дом  детского творчества».   

        Дошкольное образование реализуется в  12 дошкольных образовательных учреждениях и в 1 

общеобразовательном учреждении со структурным подразделением «дошкольная группа» (МБОУ 

«СОШ» п. Средняя Усьва).  Численность детей в ДОУ на 01.10. 2013 года – 1504  человек. В 

дошкольные образовательные организации Горнозаводского муниципального района выдано 

286 путёвок. В том числе, 68 путевок определено детям льготной категории, из них: 

-многодетные семьи – 47 путёвок; 

-МВД – 7 путёвок,  

-семьи, находящиеся в СОП – 3 путёвки; 

-ветераны боевых действий – 5 путёвок; 

-потеря кормильца – 3 путёвки; 



 9 

-дети - инвалиды – 2 путевки; 

-опека – 1 путёвка. 

130 путёвок распределено в дошкольные образовательные учреждения г.Горнозаводска, из 

них 36 путёвок льготной категории.  

       На 01.10.2013 года количество получателей пособия  в рамках реализации проекта 

«Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

обеспеченных местами в дошкольные образовательные учреждения,                   

зарегистрированных по месту жительства на территории Горнозаводского         

муниципального района» составляет 133 человека. Из них от 1,5 до 3 лет – 88 человек, от 3-5 

лет - 45 человек. Наибольшее количество получателей пособия в г.Горнозаводске – 45 

человек, в п. Кусье-Александровском – 32 человека, на Станции Бисер – 19 человек. 

       В третьем квартале текущего года организовано дистанционное  обучение 23 работников 

образовательных учреждений по заочной форме  (специальность  «Дошкольное образование») 

в  Пермском педагогическом колледже № 1. Такая форма обучения реализуется  впервые. 

Параллельно со студентами Горнозаводского муниципального района обучаются студенты г. 

Чернушка. Обучение студентов ведется с применением  ИКТ-технологий. Ссылки видео-

лекций направляются на электронный адрес МБОУ ДПОС «Межшкольный  информационно-

методический центр». Трансляция лекций проходит в медиалектории центра. Слушатели 

могут общаться с преподавателем через Чат и с помощью микрофона.  В сентябре 2013 года 

успешно прошла установочная сессия. 

       Педагогическая общественность дошкольного образования района принимает активное 

участие в муниципальных мероприятиях.  В рамках реализации муниципальной программы 

«Горнозаводское - прочное»: 

- 10 августа состоялся  фестиваль скульптуры «Цементная провокация»; в рамках данного 

фестиваля   состоялся мастер-класс на базе МБДОУ «Д/с № 5» г.Горнозаводска, в котором 

приняли участие около 50 человек: сотрудники детских садов, родители воспитанников, дети;  

- 7 сентября состоялся  фестиваль «На Тельман - штрассе». Дети из дошкольных 

образовательных учреждений  г. Горнозаводска  и п. Пашия принимали участие в концертной 

программе и в авторалли. 

       Традиционно в августе проходили августовские конференции. Представители 

дошкольных учреждений Горнозаводского муниципального района приняли участие в 

краевой конференции в  г. Перми и межмуниципальной конференции в г. Александровске. 

В рамках конференции в  г. Горнозаводске состоялся семинар «Я – исследователь», который 

был организован Открытым институтом профессионального образования (г. Пермь). Кроме 

того, методистом РМК Управления образования Колеговой О.В. были организованы 

августовские педагогические площадки для работников дошкольного образования: 

-педагогическая площадка «Формирование экологической культуры дошкольников через 

различные виды деятельности» (модератор Николаева М.Н., заместитель заведующей МБДОУ 

«Детский сад № 10»г. Горнозаводска);  

- педагогическая площадка  «Вовлечение родителей в единое пространство ДОУ через новые 

формы работы» (модератор Прозорова  Е.В.,  заместитель заведующей МБДОУ «Д/с № 1» г. 

Горнозаводска); 

-педагогическая площадка «Стратегия развития духовного мира ребёнка дошкольного 

возраста  через реализацию  образовательной области  социализации в рамках ФГТ»  

(модератор  Салтыкова О.А, заместитель  директора  МБУК  «Горнозаводская центральная 

детская библиотека»); 
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-педагогическая площадка - Мастер-класс «Умеешь сам – научи других» (модератор 

Васильева О. В.,  педагог дополнительного образования  ООЦ «Юность»); 

-педагогическая площадка «Эпоха Интернета – этика, безопасность, возможности»                

(модератор Рябова А. Н., директор МБОУ ДПОС «МИМЦ»). 

       5 сентября эксперт государственного контроля качества образования  дошкольного 

образования  О.В. Колегова приняла  участие в работе круглого стола «О проекте 

Федеральных государственных стандартов по дошкольному образованию», состоявшемся в 

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края  (г. 

Пермь). 

       С 25 по 29 сентября руководители и педагоги дошкольных образовательных учреждений 

г. Горнозаводска приняли участие в вебинарах по обсуждению проекта ФГОС дошкольного 

образования и дорожных карт введения ФГОС, организованных ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» (г. Москва).  Вебинары проходили в медиалектории МБОУ 

ДПОС «МИМЦ» г. Горнозаводска. 20 сентября в рамках муниципальной программы 

«Одаренные дети» состоялись «Малые летние олимпийские игры»:  

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

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

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

      27 сентября   состоялся III муниципальный праздник «День воспитателя и всех 

дошкольных работников».  

       В течение месяца, в преддверии открытия структурного подразделения «Дошкольные 

группы» МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер, проводилась стажировка руководителя и 

педагогического коллектива в МБДОУ «Д/с № 32» п. Теплая Гора (заведующая Томашова 

С.А.). 

       Основное общее образование.   

       26 - 30  августа  2013 г.  были  организованы образовательные мероприятия «Центра 

развития образования Пермского края».  В  г. Перми  свой опыт работы представили педагоги 

апробационных площадок по введению ФГОС ООО: учитель биологии МБОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска Юркова С.К., учитель истории и обществознания  МБОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска Казакова Л.М. 

       28 августа 2013 года в Центре  научно-методического обеспечения г. Лысьвы   состоялся 

установочный семинар  по реализации проекта «Комплексное научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, двухуровневой модели мониторинга 

метапредметных результатов учащихся основной школы при переходе на ФГОС второго 

поколения». Участниками семинара стали педагоги школ- апробационных площадок по 

введению ФГОС ООО.  

       29 августа 2013 года   делегация работников образования Горнозаводского 

муниципального района  приняла участие в работе  межмуниципальной конференции  

территорий  ассоциации «Союз»  в  г. Александровске.   

      В 2013 году было принято управленческое решение об изменении формата проведения 

традиционных районных  августовских мероприятий. Тематика встреч и направление 

деятельности не потеряли своей актуальности и остались прежними:  «Совершенствование 

механизма управления качеством образования: формирование условий и достижение 

результатов».   

 С этой целью было предусмотрено:  

- информировать педагогическую  общественность  о ходе реализации основных  направлений 

развития муниципальной системы образования; 
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- публично презентовать   лучшие достижения ОУ и педагогических работников; 

- определить  перспективы и направления развития муниципальной системы образования как 

ключевые условия достижения более высокого качества обучения и воспитания. 

      28 августа  2013 года   состоялось   совещание  для руководителей и заместителей 

руководителей  общеобразовательных учреждений   по теме « Результаты образовательной 

деятельности     по итогам  2012-2013 учебного года и задачи системы образования 

Горнозаводского муниципального района по достижению качества образования  в связи с 

вступлением в силу Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации».   

        На 05 - 13 сентября 2013 года были запланированы и проведены   информационно-

аналитические  выездные педагогические площадки    специалистов Управления образования  

с администрацией и педагогами  общеобразовательных учреждений с целью анализа итогов 

мониторинга 4-х  классов, ГИА и ЕГЭ, определению ресурсов и потенциала по улучшению 

качества образования  в   образовательных  учреждениях.   

      На данных мероприятиях  в полном составе присутствовали администрация и педагоги 

школ. Формат встреч предполагал представление аудитории комплексного анализа 

внутренней и внешней оценки качества образования в ОУ в разрезе всех ступеней обучения по 

итогам истекшего учебного года. Педагоги и администрация активно включались в диалог, 

высказывали свои мнения по предложенному к обсуждению вопросу.  Предметный, 

конструктивный  разговор состоялся как в больших школах («СОШ № 3» г.Горнозаводска, 

«СОШ» п.Т. Гора), так и малокомплектных поселковых (Промысла, Сараны, Старый Бисер, 

Медведка).  

        Состоялся анализ успехов и «проблемных точек» на уровне каждой ступени и каждого 

предмета.  Презентационный материал в каждой школе отражал особенности именно данного 

ОУ, демонстрировал динамику и статистику в сравнении с краевыми показателями, другими 

ОУ, собой. Каждый педагог, начиная с учителя начальной школы и заканчивая предметником 

старшей ступени, мог соотнести собственные достижения с общими данными, увидеть 

проблемы и включиться в разговор о возможных причинах их возникновения и способах 

решения. Участники встреч высказали мнение, что данный формат общения в начале  нового 

учебного года оправдан и эффективен. 

       26 - 27 сентября  с целью информирования учащихся  об итогах истекшего учебного года  

были организованы классные часы для выпускников  11 кл. «СОШ № 1» и «СОШ № 3»  г. 

Горнозаводска по вопросам ЕГЭ- 2013 и перспектив ЕГЭ -2014 г. 

      С целью более эффективной подготовки к ЕГЭ по математике с октября 2013 года 

осуществляется  дальнейшее сотрудничество с преподавателем высшей школы, доцентом 

кафедры математического анализа ПГНИУ  Еленским Ю.Н. 

      В новом Законе об образовании для школьников  предоставлена возможность  выбирать 

учебные курсы, причем не только в своем образовательном учреждении, но и за его 

пределами. Это расширяет границы  сетевого взаимодействия ОУ, дает учащимся  право   

изучать избранный предмет у лучшего педагога.  Организация не только внешних 

консультаций, но и использование внутримуниципальных возможностей  является,   на наш 

взгляд, дополнительным ресурсом  повышения качества образования. С этой целью с октября 

2013 года организована апробация модели межшкольного взаимодействия по подготовке к 

ЕГЭ. В апробации по подготовке  к ЕГЭ по русскому языку, физике, обществознанию  

участвуют выпускники школ № 1 и № 3 г. Горнозаводска, Т. Гора, Пашия. 

       Четыре школы муниципального района (МБОУ «СОШ № 1»,  МБОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, МБОУ «СОШ» п. Пашия и МБОУ «СОШ» п. Теплая Гора) продолжают  

апробацию  элементов новых стандартов  для учащихся основной школы. На 01 октября  2013 
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года школьные команды педагогов и администрации прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по актуальным вопросам введения ФГОС ООО, продолжают участие в работе 

обучающих семинаров, организованных Центром развития образования Пермского края, 

разрабатывают проекты учебных программ по предметам.  

       В сентябре 2013 года состоялась тарификация образовательных учреждений на новый 

учебный год. 

       Дополнительное образование является  неотъемлемой частью базового образования. 

Дополнительное образование влияет на выбор профессии, на становление активной 

жизненной позиции.         

      Учреждения дополнительного образования муниципального района уникальны, 

пользуются заслуженным авторитетом у детей и взрослых, являются востребованными 

образовательными   учреждениями. 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 – 1012 чел.),  МБОУ ДОД ООЦ 

«Юность» (контингент воспитанников- 878 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. 

     С учащимися занимаются высококвалифицированные педагоги. Каждый ребенок при 

желании может найти занятие по душе.  

       В течение летних месяцев  МБОУ ДОД ООЦ «Юность»  активно занималось 

организацией летнего отдыха и занятости детей. За три летних смены в лагере отдохнули  345 

детей. 

      Известны результаты конкурсов, в которых принимали участие воспитанники  МАОУ 

«Горнозаводский районный Дом детского творчества». 

На  краевой  выставке – конкурсе детского художественного творчества «Весенняя палитра» 

Полыгалова Екатерина  удостоена Диплома 1 степени, Редозубова Анна - диплома 3 степени 

(пед.Зыкина Г.С.), Сыстерова Ирина - Диплома 1 степени  (пед.Сапегина Г.А.) 

  На Всероссийском  конкурсе  детского рисунка и прикладного творчества «День 

пограничника» Курденёва Мария  заняла 2 место по Приволжскому федеральному округу 

(пед. С.Н.Лутохина). 

       На   Первенстве Пермского края по шахматам среди юношей  учащийся 11 кл. школы № 3 

Замятин Олег  награжден Дипломом 3 степени.    

      21 сентября на межшкольном стадионе в МБОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска  состоялось 

открытие Президентских  спортивных состязаний сезона 2013-2014 уч. года. В соревнованиях 

по легкой атлетике (пятиборье) приняли участие 4 команды - МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 

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

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 – 29 коек, инфекционные – 17 коек, хирургические – 30 коек, акушерские – 

10 коек, для производства абортов – 1, гинекологические – 14, неврологические – 10. Всего по 

району коек с дневным пребыванием при поликлинике  45,  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. 

      В районе работает 48 врачей, из них: в ЦРБ – 39. 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 - 226 в районе, в том числе в ЦРБ – 170.  

      Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 18,8 на 10 

тысяч населения, при средне – краевом  показателе 47,5 в 2011 г., а средним мед. персоналом –

88,3 при средне – краевом показателе 94,5 (по данным 2011г.) 

       За 9 месяцев 2013 года в районе родилось 229 детей против 238 малышей за аналогичный 

период 2012 года, показатель рождаемости составляет 8,9 на 1000 населения против 9,2 на 

1000 населения 2012 г. За 9 месяцев 2013 г. умерло 284 человека против 325 в 2012 г, 

показатель смертности на 1000 человек составил 11,09 против 12,5 аналогичного периода 

2012г. 

       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 9 месяцев 2013 года в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получили 3667 человек, против 3850 человек за аналогичный период прошлого 

года. Несколько снизился уровень госпитализации на 1000 человек и составил 143,2 против 

148,1 за 9 месяцев 2012 года. 

      В дневном стационаре при поликлинике пролечено 816 человек, против 766 человек за 9 

месяцев 2012 года. 

      За 9 месяцев 2013 года в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу 

заболеваний 58402 чел, против 54220 чел. за аналогичный период прошлого года, показатель 

врачебных посещений на одного жителя повысился и составил 2,3 в 2013 г., против 2,09 в 

2012 г. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, обратилось 9485 чел, против 9138 

чел. за аналогичный период 2012 года, показатель на 1 жителя составил 0,37 посещения, 

против 0,35 в 2012 г. Доля фельдшерских приемов в сумме всех посещений за медицинской 
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помощью увеличилась, обращения к фельдшерам составили 19,7 % против 15,5 % за 

аналогичный период 2012 года.  

       За 9 месяцев 2013 г. обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений МБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ» и МБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» 5834 вызовов, против 

5450 в 2012 г. 

       За 9 месяцев 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. в муниципальном 

районе произошел рост инфекционной заболеваемости на 23,5 % (с показателя на 100 тыс. 

населения в 2012 г. – 21192,3 до показателя 27707,0 в 2013 г.).  

       Эпидемическая ситуация в муниципальном районе по инфекциям, управляемым 

средствами специфической профилактики, к которым относятся дифтерия, полиомиелит, корь, 

эпидемический паротит, вирусный гепатит В, краснуха, клещевой энцефалит, краснуха, 

коклюш, грипп стабилизировалась. Эффективным методом предупреждения возникновения 

вышеперечисленных заболеваний является вакцинопрофилактика. 

       В 2013 г. эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. За 9 

месяцев текущего года вновь зарегистрировано 15 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 25 % 

выше по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Из общего количества – 15 человек, в 

г.Горнозаводске зарегистрировано 11 новых случае ВИЧ-инфекции, что составляет 73,3 % от 

всех вновь выявленных случаев. Эпидемически неблагополучными территориями 

продолжают оставаться п.Пашия и п.Теплая Гора. В районе преобладает парентеральный путь 

заражения – инфицирование при инъекционном введении наркотических веществ и составляет 

60 % (по краю 47,7%). При этом 55,0% случаев заражения наркотическим путем 

регистрируется среди мужчин.   

Учреждения культуры 

       Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011-2015 годы, долгосрочной целевой программы "Обеспечение 

жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы", долгосрочной целевой 

программы "Обеспечение жильем молодых семей в Горнозаводском районе на 2012-2015". 

       Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

(10% от расчетной стоимости жилья) на общую сумму 717386 рублей. Выдано 5 свидетельств 

на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств краевого бюджета. Реализовано 4 свидетельства. Признаны участницами Программы 

13 молодых семей. Всего на 01.10.2013 в списках на участие в Программе стоят 62 молодые 

семьи. 

       Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы медицины, образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 
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       В мае 2013 года организован и проведен открытый конкурс на оказание услуг по 

санаторно-курортному лечению работников бюджетной сферы на общую сумму 585 тыс.руб., 

в том числе за счет средств краевого бюджета 351 тыс.руб., бюджета муниципального района 

175,5 тыс.руб. Заключены контракты на поставку путевок: СП «Атлант» - 29 путевок на сумму 

487,2 тыс. руб., санаторий-профилакторий «Алит» - 2 путевки на сумму 54,6 тыс.руб., ООО 

СП «Чайка» - 2  путевки на сумму 43,2 тыс.руб. 

       Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. В 2013 году население обслуживают 14 библиотек, из них 3 библиотеки входят в 

состав культурно-досуговых учреждений. За 9 месяцев в библиотеках зарегистрировано 12684 

пользователя, в том числе 5426 детей, 1693 молодежи, посещаемость составила 157207, в том 

числе детей 79788, документовыдача 448771 экз., в том числе детям 205772 экз. Число 

посещений на мероприятиях 32716, в том числе детей 19723. МБУК «Горнозаводская 

центральная межпоселенческая библиотека» организован районный конкурс «Сбережем 

ресурсы земли!». Организована работа по сбору статистических и текстовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках района за 2012 год. 

       Выиграны проекты в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела: 

- МБУК «ГЦДБ» - центр семейного интеллектуального досуга (200,0 тыс.руб.); 

- МБУК «Пашийская библиотека» - «Чтоб не прервалась связь поколений» (150,0 тыс.руб.). 

       Приняли участие в научно-практической конференции «Библиотека в электронном 

пространстве». Библиотеки района приняли участие в краевой акции «Год окружающей 

среды». МБУК «ГЦМБ» приняла участие в межмуниципальной эколого-просветительской  

конференции «Экология. Просвещение. Мы.». 

       Специалист МБУК «ГЦМБ» (Мезенцева Е.В.) стала победителем краевого конкурса 

«Библиотекарь года» в номинации «Библиотекари инноваторы». 

       Участие библиотек в подпроекте «Приведение в нормативное состояние объектов 

культуры и молодежной политики»: 

- МБУК «ГЦДБ» - замена оконных блоков и межкомнатных дверей, приобретение мебели и 

оргтехники на общую сумму 280,0 тыс.руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 

210,0 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района – 70,0 тыс.руб. 

       Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. За 9 месяцев 2013 года 

КДУ проведено 3474 мероприятия с числом участников 103,6 тыс.человек, в том числе для 

детей 1874 мероприятия с числом участников 57,9 тыс.человек, для молодежи 644 

мероприятия с числом участников 41,7 тыс.человек. В КДУ работают 120 клубных 

формирований, в них занимаются 1951 человек, в том числе для детей - 66 с числом 

участников 1078, для молодежи – 19 с числом участников 244 чел. 25 марта организован и 

проведен День работника культуры России. Делегация района приняла участие в краевом 

празднике работников культуры «Губернский бал». 

       Вошли в проект фестивального календаря «59 фестивалей 59 региона» с проектами 

«Промысловские ряды» (60,0 тыс.руб.), фестиваль проведен 03 августа в п.Промысла, приняли 
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участие в нем 1200 чел. – это гости из Свердловской области, Пермского края; фестиваль-

марафон «На Тельманштрассе» (60,0 тыс.руб.) прошел 07.09.2013. 

       В конкурсе, направленном на развитие культурно-досуговой сферы, выиграл проект 

«Малая родина принимает гостей» (76,5 тыс.руб.). Организован праздник в п.Усть-Тырым 

06.07.2013. 

       Коллективы и отдельные исполнители приняли участие в международных, краевых, 

региональных конкурсах, фестивалях: 

- в фестивале, посвященном 25-летнему юбилею образцового коллектива «Фольклорно-

этнографическая студия «Вечора» (г.Пермь) - 01.03.2013 (коллектив «Чеботок» (МБУК «Дом 

культуры имени Л.И.Бэра»); 

- в Дне детского творчества в рамках фестиваля «Белые ночи», посвященного 290-летию 

г.Перми; 

- в фестивале «Калинка-малинка», выставке-ярмарке «Ремесленные ряды» X 

Межрегионального форума «Русский мир»; 

- в III международном фестивале – конкурсе детей и юношества «Единение» (Турция); 

- в краевом конкурсе исполнителей народной песни «Голоса Прикамья». 

       В июне 2013 года на базе КДУ работало 9 разновозрастных отрядов по месту жительства 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. Охват 146 человек из 

них: несовершеннолетние, находящиеся в СОП – 2 чел., в группе риска – 12 чел. 

       Участие КДУ в подпроекте «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и 

молодежной политики»: 

- МБУК «ДК им.Л.И.Бэра» (капитальный ремонт здания на общую сумму 27120,0 тыс.руб., в 

том числе средства краевого бюджета – 20340,0 тыс.руб., местного бюджета – 6780,0 

тыс.руб.); 

       В 2013 году Горнозаводский муниципальный район стал победителем краевого конкурса 

«Центры культуры Пермского края» с социокультурным проектом «Горнозаводское-

ПРОЧНОЕ». За 9 месяцев в рамках реализации проекта:  

- 30 марта состоялось открытие программы «Горнозаводское-ПРОЧНОЕ»; 

- объявлены конкурсы: 

- по созданию архитектурно - ландшафтного комплекса «Сердце города»;   

- конкурс рекламы «Ловушки для музея» (в рамках конкурса организован  мастер-класс по 

уличному стрит-арту в котором приняло участие 22 чел.);  

-  конкурс «Свадьба года»; 

-  литературный конкурс по мифологии  и истории Горнозаводского района «Каменные 

сказки» (в ходе конкурса было проведено 2 семинара «Учимся писать сказки», Всего в 

конкурсе приняло участие 40 чел.); 

-  стартовал марафон социальных акций «Семья - дом - город», который продлится до ноября 

2013 года; 

- прошел пленер-сплав по памятникам природы «Камни Урала» с привлечением художников 

из разных территорий Пермского края таких, как город Чусовой, Березники, Лысьва, поселок 
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Чайковский Нытвенского района, Сплавщики проследовали по маршруту п. Кусье-

Александровский - п. Усть-Койва. Всего в ходе пленэра-сплава было написано 72 работы; 

- 13 июля проведен Праздник русского алмаза на берегу р.Вижай (Вижайский прииск), 

приняло участие в нем около 2500 чел. В рамках данного мероприятия был организован 

мульти-трофи «В поисках алмазов» -гонки на внедорожниках и пеший квест, способствующие 

знакомству с достопримечательностями района; 

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

городе установлено 6 скульптур; 

- реализован проект «Галерея open-air», установлена уличная выставка с изображением узоров 

камней на улице Свердлова возле краеведческого музея; 

- 7 сентября на пересечении улиц Пионерская и Тельмана был организован фестиваль-

марафон «На Тельманштрассе». Это уникальное по своему формату мероприятие. Жители 

Горнозаводска и гости фестиваля познакомились с традициями, историей и культурой 

Германии. Всего на мероприятии присутствовало около 5000 чел. 

       Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 4029 человек. Для всех 

категорий населения проведено 94 экскурсии, посетило их 1830 человек, в том числе детей и 

подростков 1150 чел. Организовано 12 выставок.  Проведено 10 массовых мероприятий с 

числом участников 320 чел. Реализация подпроекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы: 

- замена оконных блоков, ремонт декоративного освещения, ремонт полов, потолков, стен – 

1397,5 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета 1089,0 тыс.руб, местного бюджета – 

308,5 тыс. руб.; 

- проектные работы по усилению межэтажного перекрытия, проведены ремонтные работы по 

усилению межэтажного перекрытия. 

       Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. С 01 по 06 марта 

2013 года делегация Горнозаводского муниципального района приняла участие в 7-й 

межрегиональной выставке-ярмарке «Ярмарка народных промыслов -2013»,  15 июня в 

выставке-ярмарке «Ремесленные ряды» X Межрегионального форума «Русский мир». 

       Работа с молодежью. За отчетный период проведено для молодежи 260 мероприятий. 

Молодежь района приняла участие в школьной лиге КВН Пермского края «Чемпионата КВН 

Прикамья» (команда МБОУ «СОШ № 3»), г.Кунгур;  в XVII фестивале команд КВН 

Пермского края (1-2 мая, сборная района). 

       Разработаны проекты на: 

- краевой конкурс «Прикамский витамин» - марафон социальных акций «Семья-дом-город» 

(проект выиграл и получил поддержку из краевого бюджета на сумму 60,0 тыс.руб.); 

- всероссийский конкурс «Моя страна – Моя Россия» (создание клуба «Портландцемент»). 

       19 апреля прошел открытый районный фестиваль творчества работающей молодежи 

«Молодежная волна». Фестиваль проводился по 4 номинация: музыка, хореография, театр и 
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молодежные субкультуры. Принял участие в нем 28 коллективов и отдельных исполнителей, 

работающих на предприятиях и  организациях города. 

       27 апреля состоялась торжественна церемония вручения паспортов гражданам 14 - 

летнего возраста. Всего паспорта были вручены 32 ребятам. 

       В мае началась реализация проекта «Марафон  социальных акций «Семья - дом - город» 

(победителя краевого конкурса социальных проектов «Прикамский витамин»). В марафон 

входит три акции: «Тепло семьи», «Всегда рядом», «Дворовый бум». 

       В июне два представителя активной молодежи района приняли участие в молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в смене «Технология добра», а в июле 

во Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2013»  (2 чел.). Так же в июне впервые 

прошел Чемпионат по пейнтболу среди молодежных команд Горнозаводского 

муниципального района. В Чемпионате приняло участие 4 команды (20 чел.). 

05 июля проведен День молодежи, приняло участие в нем  около 1000 чел. Организовано 

анкетирование молодежи на тему «Качество реализации государственной молодежной 

политики». Всего было опрошено 42 молодых человека. На вопрос «Эффективна ли 

молодежная политики, реализуемая в Вашей территории?» 28 ответили – да, 14 – 

малоэффективна. На вопрос «Как вы считаете, развита ли сфера досуга в Вашей территории?»  

только 3 чел. ответили, что хорошо, 19 ответили – скорее хорошо, чем плохо и 15 ответили – 

скорее плохо, чем хорошо. 

       27 сентября проведен районный марш молодежи за здоровый образ жизни «Мы выбираем 

жизнь», приняло участие в нем 338 чел.  

      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». 

       За 9 месяцев 2013 года проведено 42 официальных спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие более 5800 чел.: Чемпионат района по волейболу, соревнования по 

баскетболу на приз А.И.Зайцева, Чемпионат Пермского края по спортивному 

ориентированию, «Лыжня России-2013», Спартакиада трудящихся и др. Впервые в районе 

проведены Президентские спортивные игры и малые президентские состязания школьников, в 

которых приняли участие 7 школ района. Победители муниципального этапа (МБОУ «СОШ» 

п.Пашия и МБОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска) приняли участие в краевых соревнованиях в 

г.Перми. 
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       В рамках реализации проекта «Спортивный клуб+ Спортивный сертификат» в 

спортивных клубах работают 54 спортивных секции, занимаются в них 684 

несовершеннолетних детей. 

       Возмещено затрат на оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по 

проекту «Спортивный клуб +  Спортивный сертификат» 2070812,6 руб., в том числе средства 

местного бюджета 1006040,31 руб., краевого бюджета 1064772,29 руб. 

       Управление является учредителем МБОУ ДОД «СДЮСШОР». В школе спортивному 

ориентированию обучаются 480 человек. В феврале спортсмены СДЮСШОР завоевали 3 

золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медалей в Первенстве Мира, Чемпионате Европы и 

Первенстве Европы по спортивному ориентированию на лыжах. Тренер СДЮСШОР  в 2013 

году награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта». 

       Реализация подпроекта «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 

приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

социальной сферы»: 

- приобретение спортивного инвентаря на общую сумму 400,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств краевого бюджета 300,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. руб.; 

-замена оконных блоков, электропроводки, приобретение спортивного инвентаря на общую 

сумму 1060 тыс.руб. в том числе за счет средств краевого бюджета 795 тыс.руб., за счет 

средств местного бюджета 265 тыс.руб. 

       Спортсмены и команды района приняли участие во всероссийских, краевых, 

международных соревнованиях: 

- Первенство Пермского края по волейболу среди женских команд (г.Пермь); 

- краевые соревнования по волейболу «Кубок администраций» (г.Чусовой); 

-V Чемпионат ШБЛ «КЭС-Баскет» Пермского края (г.Пермь), I место в возрастной группе 

1997 г.р.; 

- лыжном марафоне «По пути Ермака»; 

- Спартакиаде среди школьных спортивных клубов Пермского края, участников проекта 

«Спортивный клуб +  Спортивный сертификат»; 

- всероссийских зимних сельских играх; 

- Первенстве Пермского края по волейболу среди мужских команд ветеранов; 

- краевом турнире по мини-футболу среди юношей 1999-2000 г.р.; 

- краевом этапе Президентских состязаний среди школьников; 

- XIII фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященного Международному 

дню защиты детей и 290-летию города Перми; 

       Начато строительство межшкольного стадиона в п.Пашия на общую сумму 15000,0 

тыс.руб. за счет средств краевого бюджета. 
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       Оказание поддержки особо одаренным детям. В детской  школе искусств  обучается 420 

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

хореографическому, художественному, декоративно-прикладному искусству. 

       Организован межмуниципальный фестиваль детского творчества «Горнозаводское юное». 

Делегация района приняла участие в праздничном открытии детского краевого творческого 

конкурса-фестиваля «Дарования Прикамья». 

       В рамках реализации подпроекта «Приведение в нормативное состояние объектов 

культуры и молодежной политики» проведен аукцион и заключен контракт с ООО 

«Стройдиагностика» на проектные работы по планировке, капитальному ремонту здания, 

ремонту крыльца, укреплению наружных стен, уширению дверных проемов здания на общую 

сумму 99,0 тыс.руб., ООО «Стройсервиспроект» - 264,0 тыс.руб. 

Демографическая ситуация 

 

      За 9 месяцев 2013 г. в районе родилось 232 ребенка, что на 2,9% ниже аналогичного 

периода 2012 г. (239 чел.). Уровень смертности за 9 месяцев 2013 г. по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года снизился на 9,2 % (за 9 месяцев 2013 г. умерло 295 

чел, за  9 месяцев 2012 г. - 325 чел.). 

      За 9 месяцев 2013 г. зарегистрировано 162 брака, что выше уровня прошлого года на 14 % 

(за 9 месяцев 2012 г. было заключено 142 брака). Количество разводов возросло на 20,3 % 

против соответствующего периода  прошлого года, так за отчетный период  расторгнуто 89 

браков, против 74 за 9 месяцев 2012 г. Численность населения в районе по-прежнему 

снижается, одной из причин является миграция населения. За 9 месяцев 2013 г. миграционная 

убыль населения составила 108 чел. или 88,5 %  к соответствующему периоду прошлого года 

(122 чел.). 

Занятость и безработица 

      В течение 9 месяцев 2013 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в 

поиске подходящей работы обратился 831 чел. (в 2012 г. – 751 чел), рост на 11 %. Из них: 468 

женщин и 363 мужчины, соотношение составило 56 % и 44 % соответственно. 

      Из 831 человека, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 59 

человек были уволены с предприятий в связи с сокращением численности и штата (в 2012 г. 

количество человек, уволенных с предприятий в связи с сокращением численности и штата, 

составляло 60 чел.), снижение данного показателя составило 2 %. 

      На начало 2013 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 264 

чел. (на начало 2012 г. численность безработных составляла 320 чел.), снижение на 18 %. 

     На конец 3 кв. 2013 г. уровень регистрируемой безработицы составил 1,6 % (численность 

безработных граждан, состоящих на регистрационном учете 212 чел.), на конец 3 кв. 2012 г. 
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1,6 % (численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете 225 человек). 

Одинаковый показатель уровня регистрируемой безработицы при снижении численности 

безработных граждан связан с уменьшением Пермьстатом расчетного показателя 

экономически активного населения (ЭАН) в районе с 14450 до 13290 человек. 

      При содействии службы занятости населения за 9 месяцев 2013 г. трудоустроено 438 

человек, что на 11 %  меньше, чем за 9 месяцев 2012 г. (492 человека). 

       Профориентационные услуги в течение 9 месяцев 2013 г. получили 436 человек (за 9 

месяцев 2012 г. – 709 чел.) - снижение на 38,5 %, это связано с уменьшением государственного 

задания по данному направлению на 2013 г. 

      Направлены на проф.обучение 60 чел. (в 2012 г. – 67 человек), снижение на 10,4 %. 

      В течение 9 месяцев 2013 г. 57 организациями района было заявлено 456 вакансий. 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2013 г. составила 

23426,2  руб. и по сравнению с январь -сентябрем 2012 г. выросла на 12,8 %. 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

Сентябрь 2013 г. 

 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы руб. 

в % к 

сентябрю 

2012г. 

в % к 

августу 

 2013г. 

Всего 23697,1 117,8  80,8 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 20641,1 139,3 122,1 

87,1 

добыча полезных ископаемых 26154,3 104,1 94,9 110,2 

обрабатывающие производства 24665,0 116,4 69,7 104,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 16765,3 116,8 86,6 

 

70,7 

транспорт и связь 32147,9 108,5 67,8 135,7 

финансовая деятельность 27418,4 135,2 74,5 115,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
15025,0 107,3 112,9 

63,4 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

24934,9 100,1 99,1 

 

105,2 

 

образование 
16558,7 

144,2 153,8 
 

69,9  

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
18739,9 146,5 94,3 

 

79,1 
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предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
15577,8 111,0 69,7 

 

65,7 

        

       В сентябре 2013 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 76,0 %, работников образования – 67,1 % (в сентябре 2012 г. 

соответственно 60,3 % и 54,2 %). 

Задолженность организаций по заработной плате 

 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 

по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2013 г. составила 

3543,3 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер», ООО «Бисер», ООО ПСК 

«Газстройдеталь», МУП «Медведкинское ЖКХ», Пашийское МУП «Жилсервис») и по 

сравнению с задолженностью на 1 октября 2012 г. снизилась на 72 % (12616,0 тыс. руб.). 

Согласно решению Арбитражного суда ПК от 27 марта 2013 г. конкурсное производство в 

отношении ОАО «Телиэм» завершено. 

       По состоянию на 1 октября 2013 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет.  

 

Прием и увольнение работников организаций и неполная занятость 

 

       По сведениям обследованных организаций, в 3 кв. 2013 г. было принято на работу 6,2 % 

списочной численности работников, выбыло по различным причинам 7,5 % списочной 

численности работников.  

 

 Заведующий отделом экономики и планирования                                      И.А.Русских 
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