
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 год 
                

       В административных границах Горнозаводского муниципального района находятся 7 

поселений: Горнозаводское городское поселение и 6 сельских поселений: Бисерское, Кусье-
Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.                      
Административный центр муниципального района – г.Горнозаводск. 

Всего в районе 19 населенных пунктов.                                    

Численность населения на 01.01.2018 г. составила 23,6 тыс.чел. 

Глава муниципального района – глава администрации  Горнозаводского муниципального 

района – Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.   
 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  
       На  01 апреля 2018 года число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов всех видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных 

подразделений) составило 275 единиц (по отношению к соответствующему периоду прошлого 

года увеличение на 3 единицы или  1,1 %).          

       Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами: 

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-март 
 2018 г. 

в % к январю-марту 

2017 г. 
                                     1 2 3 

Всего 1 428 591,9 81,9 

из него:   

Добыча полезных ископаемых 313 404,0 39,9 

Обрабатывающие производства 890 831,0 120, 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
73 141,9 109,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

58 487,3 80,5 

Транспортировка и хранение К 127,2 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 
2 866,6 102,6 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

787,1 69,3 

Образование 4 554,9 86,1 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
41 922,3 125,5 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
       В январе-марте 2018 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций в действующих ценах составил 21 364,0 тыс. руб. прибыли (соответствующий 

период прошлого года (137 790,0 тыс.руб.). 

       За январь-март 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма убытка уменьшилась и 
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составила 17 156,0 тыс. руб. (25,1 % к соответствующему периоду прошлого года). Доля 
убыточных организаций составила 46,2 % (6 предприятий). 

       За январь – март 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 
целом по кругу учтенных предприятий Горнозаводского района сумма прибыли уменьшилась 
и составила 38 520,0 тыс.руб. (18,7 % к соответствующему периоду прошлого года). Доля 

прибыльных организаций составила 53,8 % (7 предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

       На 1 апреля 2018 г. кредиторская задолженность составила 1 012 998,0 тыс. руб., из нее 
просроченная – 56 799,0 тыс.руб. или 5,6 % от общего объема кредиторской задолженности.              

Дебиторская задолженность на 1 апреля 2018 г. составила 822 465,0 тыс. руб., из нее 
просроченная – 207 444,0 тыс. руб. или 25,2  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           На 1 апреля 2018 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 
190 533,0 тыс.руб., одновременно ее просроченная составляющая стала ниже просроченной 

дебиторской задолженности на 150 645,0 тыс.руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

Инвестиции. По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-
марте 2018 года составил 156 142,0 тыс. руб. – на 147,4 % выше, чем в 1 кв. 2017 г. в ценах 

соответствующих лет (63 114,0 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 99,6 % всех инвестиций, 

прочие инвестиции составили - 0,06 %. Также инвестиции в сумме 610,0 тыс.руб. были 

направлены в сооружения и в информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 
предприятий и организаций – 99,8 %. За счет привлеченных средств произведено 0,2 % 

инвестиций. Из них: бюджетных средств 98,1 %, в т.ч. из местных бюджетов 33,1 %. 

Капитальное строительство. За 1 квартал 2018 г. на территории муниципального 

района выдано 15 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, 1 разрешение 
на строительство фермы в п.Кусье-Александровский, мкр.Подхоз, 1 разрешение на 
строительство гостевого дома в п. Пашия. 

Выдано 8 разрешений на ввод в эксплуатацию следующих объектов:  

-ангар пилорамы в п. Пашия; 
-стояночные боксы с административным помещением в п.Пашия; 
-линия связи базы ЛЭС Гремячинского ЛПУ МГ в п.Средняя Усьва;  
-магазина в г. Горнозаводске;  
-универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) в п.Теплая Гора;  
-3 радиотелевизионной станции сети наземного цифрового вещания - башни в п.Теплая 

Гора, п.Ст.Бисер, г.Горнозаводск.  

По данным кадастровых инженеров за 1 кв. 2018 г. построено 8 индивидуальных жилых 

домов, прошедших первичную инвентаризацию, с общей площадью 620,8 кв. м., в том числе:  
в г.Горнозаводске 4 ж.д. площадью 353,7 м2., п.Кусье-Александровский 2 ж.д. площадью 

109,8 м2., п.Т.Гора 1 ж.д. площадью 52,8 м2., п.Пашия 1 ж.д. площадью 101,1 м2. 

 

Земельно-имущественные отношения  

По состоянию на 01 апреля 2018 г. действует 3582 договора аренды на общую площадь 
1434,31 га. 

На 2018 год  начислено арендной платы по договорам аренды земельных участков на 
сумму 16,26 млн. руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда земельных участков, продажа земельных 

участков) в консолидированный бюджет района поступило 5,88 млн. руб. 
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Общая сумма задолженности по состоянию на 01 апреля 2018 г. составляет 16,14 млн. 

руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно - исковая работа. Направлено 92 

претензии на сумму 16,14 млн.руб., подано 37 исков по взысканию задолженности на 19,02 

млн.руб., вынесены решения судов на сумму 13,59 млн.руб.  

По состоянию на 01 апреля 2018 года действует 30 договоров аренды недвижимого 

имущества. 
За период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. начислено арендной платы по 

указанным договорам аренды в сумме – 3,99 млн. руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества  за 1 квартал 2018 г. 
составили 384,79 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества с учетом предоставления рассрочки 

платежа  составили – 1280,52 тыс.руб. 

 

Связь 
      По данным Горнозаводского линейного технического участка (ЛТУ) (Ростелеком) на 01 

января 2018 г.: 
- абонентская связь (телефоны) в районе составляет – 4453; 

- абонентов Интернет (PON – ADSL) – 3643; 

- абонентов кабельного телевидения – 438; 

- абонентов цифрового телевидения – 315. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
       Актуализирован  краткосрочный план капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на 2018-2020 годы. 

В соответствии с изменениями, внесенными в закон Пермского края от 21 июня 2017 г. № 100-

ПК «О внесении изменений в закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» 

дополнительно в краткосрочный план включен такой вид услуг, как комплексное 
обследование многоквартирного дома на предмет его технического состояния и 

целесообразности запланированных ремонтов. Собственникам 41 МКД Горнозаводского 

района региональным оператором были направлены предложения о проведении комплексного 

обследования многоквартирных домов (Горнозаводское городское поселение – 28 домов,                  

п.Кусье-Александровский – 2 дома, п.Пашия – 3 дома, п.Теплая Гора – 6 дома,п.Сараны – 2 

дома). При этом жильцы только одного МКД ул.Кирова,68 г.Горнозаводска самостоятельно 

приняли решение о проведении комплексного обследования МКД (предоставили протокол 

общего собрания собственников помещений), по всем другим МКД решение о проведении 

комплексного обследования приняла администрация ГМР. 

       Задачи доведения до собственников помещений необходимой информации, 

разъяснительная работа исполнялись специалистами отдела по ЖКХ. Законодатель 
предоставил собственникам МКД на выбор два способа формирования фонда капитального 

ремонта: на специальном счете и на счете регионального оператора капитального ремонта. 
Средства, накапливаемые на специальном счете, могут расходоваться на капитальный ремонт 
только того многоквартирного дома, собственники которого приняли решение о выборе 
данного способа накопления. Собственники 16 многоквартирных домов г.Горнозаводска 
накапливают денежные средства на специальных счетах. Собственники помещений в 

многоквартирных домах в системе капитального ремонта играют ключевую роль, от их 

отношения к вопросу оплаты взносов на капитальный ремонт и уровня активности зависит 
конечный результат по приведению жилищного фонда в надлежащее состояние. Практически 

весь жилищный фонд нуждается в проведении капитального ремонта.  
15 многоквартирных домов Горнозаводского муниципального района по состоянию на март 
2018г. официально признаны аварийными. Общая площадь аварийного жилья по району 

составляет 8462,3 м2 в т.ч. по Горнозаводскому городскому поселению 2907 м2. 
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Подготовлено техническое задание на капитальный ремонт жилых домов 
муниципального жилищного фонда ст.п.Койва и ст.п.Вижай. 

  

Природоохранная деятельность 

 
       В 1 кв. текущего года разработан и утвержден План  мероприятий по проведению 

регионального этапа ежегодной всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» в Горнозаводском муниципальном районе, проводились подготовительные работы 

(разработка технических заданий, положений по акциям и конкурсам и пр.). Проводились 
мероприятия в рамках эколого–просветительской деятельности: участие в конкурсах, 

информирование населения и т.д. 

       В региональных и всероссийских конкурсах участники из г.Горнозаводска и 

Горнозаводского района  занимали призовые места, либо становились лауреатами и 

призерами. Так, в региональной природоохранной акции «Покормите птиц – 2018», 

проводимой заповедником «Басеги», школьники  МАОУ  СОШ № 3, г.Горнозаводска 
(организаторы - Абатурова Е.Л., Аникина С.Н) заняли 1 место среди образовательных 

учреждений. МАДОУ Д/с № 8 п.Пашия, группа № 13, (воспитатель Рязанова Н.Ф.) -  заняли 3 

место среди дошкольных образовательных учреждений. Еще 3 участника из Горнозаводского 

муниципального района стали призерами конкура. 
       В региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 
- 2018», посвященного Году добровольца (волонтера) в России 7 конкурсантов  из 
г.Горнозаводска признаны победителями в разных номинациях, их работы  отправлены в 

Москву на всероссийский этап форума, а еще 6 наших участников награждены  дипломами 

лауреатов.  

         

Пресечение незаконного лесооборота 

 
       На территории Горнозаводского муниципального района осуществляет деятельность 
рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и лесоматериалов, 

утвержденная постановлением главы Горнозаводского муниципального района от 7 июня  

2017 г. № 534. 

            23 января 2018 г. состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения 
незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского  муниципального 

района. 
            По поручению министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края от 12 апреля 2017г. представителями рабочей группы в период с 22 марта по 

13 апреля 2018 г. проведены контрольные мероприятия по целевому использованию деловой 

древесины, заготовленной для собственных нужд граждан для строительства домов и 

надворных построек. В ходе проверок нарушений не установлено, древесина используется по 

назначению, о чем составлены акты проверок.  

 

Дорожная деятельность 

 
          В 1 квартале 2018г. проведены работы по проверке и корректировке документации, 

необходимой для заключения муниципальных контрактов по ремонту асфальтобетонного 

покрытия нижеследующих автодорог: 
-  ул. Тельмана, г.Горнозаводск – 0,400 км. Сметная стоимость -11605,686 тыс. руб. 

- ул. Вокзальная, г.Горнозаводск – 0,500 км. Сметная стоимость - 6394,320 тыс. руб. 

- ул. Гипроцемента, г.Горнозаводск – 0,300 км. Сметная стоимость - 4050,0 тыс. руб.  

Мероприятия будут реализовываться в рамках постановления Правительства 
Пермского края от 12 декабря 2014г. № 1447-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и 
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строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».  

Источниками финансирования мероприятий являются:  
- бюджет Горнозаводского муниципального района Пермского края - 5%; 

- бюджет Пермского края – 95%. 

 

Транспортное обслуживание 
       На 01.04.2018 на территории Горнозаводского муниципального района действуют 
муниципальные маршруты регулярных перевозок по направлениям «Горнозаводск – Кусье- 
Александровский» (маршрут № 102), «Горнозаводск – Пашия» (маршрут № 101), 

«Горнозаводск – Дачи» (маршрут № 2), городской маршрут № 1 «Железнодорожный вокзал – 

Райбольница». Перевозку пассажиров по указанным маршрутам с 2010 года осуществляет 
индивидуальный предприниматель Журавлев Игорь Васильевич.  

В рамках реализации законов Пермской области от 2 октября 2000 г. № 1147-167 «О 

социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж», от 30 ноября 2004 г. 
№ 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области», 

Закона Пермского края от 9 ноября 2010 г. № 700-ПК «О распространении действия 
отдельных положений Закона Пермской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области» на граждан, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации» в автобусах ИП Журавлева И.В. на 
указанных маршрутах применяется система электронного учета пассажиропотока, которая 
позволяет использовать электронные социальные проездные документы отдельным 

категориям граждан. 

Обслуживание межмуниципального маршрута «Горнозаводск-Пермь» осуществляет 
ИП Журавлев И.В. Также через г.Горнозаводск проходят транзитные рейсы ООО «Ваш 

попутчик» (Пермский р-н, с.Култаево) по маршруту «Теплая Гора – Пермь». 

 

Исполнение бюджета 
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района на 01 апреля 

2018 года выполнена на 19,8% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы 20,9%, безвозмездные поступления 19,2%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 

Группа доходов 

План на 
2018 год 

тыс. руб. 

Сумма 
поступлени

й на 
01.04.2018г. 

тыс.руб. 

% 

исполн
ения к 

плану 

Сумма 
поступлен

ий 

01.04.2017  

 тыс.руб. 

 

Прирост 
поступлен

ий к 

2017г., 

 % 

Налоговые и 

неналоговые 
доходы 

235 342,0 49 190,8 20,9 41 272,7 +19,2 

Безвозмездные 
поступления  415 153,5 79 566,7 19,2 85 579,2 -7,0 

Итого доходов 650 495,5 128 757,6 19,8 126 851,9 +1,5 

 

Поступление налоговых и неналоговых доходов отчетного года по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года составило 119,2%.  

В составе налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального 

района наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 57,8 %. 

Поступление налога на доходы физических лиц во все уровни бюджетов по сравнению с 
предыдущим годом  увеличилось на 7,2% по отдельным отраслям экономики: 
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Виды 

экономической 

деятельности 

Поступления  
на 

01.04.2018, 

тыс.руб. 

Поступления 
на 

01.04.2017, 

тыс.руб. 

Прирост/снижение 
поступлений % 

Удельный 

вес в общей 

сумме 
поступлений 

2018 года,  
% 

Всего 78 342 73 053 107,2 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых 7 920 7 503 105,6 10,1 

Обрабатывающие 
производства 26 247 23 674 110,9 33,5 

Транспортировка 
и хранение 19 763 19 416 101,8 25,2 

Государственное 
управление и 

обеспечение 
военной 

безопасности, 

образование, 
здравоохранение, 
предоставление 
коммунальных, 

социальных 

услуг 13 025 13 047 99,8 16,6 

 

Потребительский рынок 

       Оборот розничной торговли за 1 квартал 2018 г. в сопоставимых ценах составил 452 935,0 

тыс. руб., что составляет 118,5 % к 1 кварталу 2017 г.  
      Оборот общественного питания за 1 квартал 2018 г. в сопоставимых ценах  составил  

5 076,0 тыс. руб., что составляет 89,8 % к 1 кварталу 2017 г.  
 

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 

январь 100,63 100,63 101,52 

февраль 100,09 100,72 101,63 

март 100,17 100,89 101,7 

      Анализ роста минимальных ценна социально - значимые продукты на 01.04.2018 г. к 

01.04.2017 г. показал максимальный рост цен на: капусту белокочанную + 45,71%, чай черный 

байховый + 39,67%, рыбу замороженную неразделанную + 32,65%,  масло сливочное + 

18,77%, рис шлифованный + 18,11%, картофель + 13,3%, яйца куриные + 6,68%, хлеб ржаной, 

ржано-пшеничный + 6,71%, молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности + 3,55%, свинина (кроме бескостного мяса) + 6,13%, морковь + 6,41%. 

лук репчатый + 17%, картофель + 12%, яблоки + 48%, хлеб и хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сорта + 1%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: мука пшеничная – 30,95%, 

крупа гречневая – ядрица – 49,46%, масло подсолнечное – 11,71%, макаронные изделия из 
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пшеничной муки 1 и 2 сортов – 6,4%, сахар – песок – 17,63%, пшено – 10,02%, куры (кроме 
куриных окорочков – 19,46%, соль поваренная пищевая – 1,77%, лук репчатый – 16,67%. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.04.2018 г. к 

01.04.2017 г. показал максимальный рост цен на: чай черный байховый + 56,19%, муку 

пшеничную + 48,64%, хлеб ржаной, ржано – пшеничный +61,43%, %, макаронные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов + 53,75 %, капусту белокочанную+ 52,17%, морковь + 33,6%, 

пшено + 17,86%, яблоки + 10,79%, молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5-

3,2% жирности + 3,26%. 

           Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: соль поваренная пищевая – 

82,02 %, рис шлифованный – 15,25 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 

сорта – 4,49 %, , яйца куриные – 10,08 %, свинина (кроме бескостного мяса) – 17,58 %, масло 

подсолнечное – 4,65 %, куры (кроме куриных окорочков) – 12,76 %, сахар – песок – 33,33 %, 

крупа гречневая – ядрица – 27,56 %, рыбу замороженную неразделанную – 21,89 %, лук 

репчатый – 3,54 %, картофель – 8,6%, масло сливочное – 31,43%, говядина (кроме бескостного 

мяса) – 20,95%. 

 

     Предпринимательство и торговля 
На территории муниципального района  по состоянию на 01 апреля 2018 г. 

зарегистрировано 428 индивидуальных предпринимателей (против 415 на 01 апреля 2017 г., 
рост на 3,1 %).   

Продолжает реализовываться муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района», 

программа обеспечена финансированием из бюджета муниципального района. В рамках 

Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по нескольким направлениям:  

1.Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 
Проводятся встречи и заседания с индивидуальными предпринимателями.  

13 марта 2018 г. было проведено заседание Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района; 
2. Финансовая поддержка. На 2018 год в рамках реализации мероприятий 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Горнозаводского муниципального района» на поддержку субъектов малого и 

среднего  

          На 1 апреля 2018 г. администрацией муниципального района выдано 14 разрешений на 
торговлю, что равнозначно количеству выданных разрешений в 1 квартале  2017 г. 1 

разрешение  приходится на местного предпринимателя.  

Название мероприятия Количество разрешений  

1 квартал 2017 г. 

Количество разрешений   

1 квартал 2018 г. 

«Масленица» 12 5 

Сезонная торговля 2 6 

Выборы президента РФ - 18 

марта 2018 г. 
- 1 

Розничная торговля товарами - 2 

 

Ведется работа по соблюдению Закона Пермского края № 460-ПК «Об 

административных нарушениях в Пермском крае», проводятся совместные с отделением МВД 

рейды по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции.  

 

Инициативное бюджетирование   
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          С 1 февраля 2017 г. Министерство территориального развития Пермского края 

приступило к реализации мероприятия по поддержке инициатив населения путем 

предоставления субсидий (90 %) от стоимости проектов. Одним из условий перечисления 
денежных средств  из краевого бюджета на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования является подтверждение поступления в бюджет муниципального 

образования средств по каждому из источников финансирования в объемах не менее 
минимальных объемов финансирования проекта, предусмотренных заявкой. 

       В случае не подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при 

реализации проекта по каждому из источников финансирования субсидия бюджету 

муниципального образования для реализации проектов инициативного бюджетирования не 
предоставляется. 
       В результате конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае победили следующие проекты, которые будут реализованы в 2018 г. на территории 

Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского муниципального района:  
1. «Территория бассейна - мечты и реальность - 2». Суть проекта – асфальтирование 

территории, замена трубы наружного водоснабжения, установка малых форм (лавочки, 

урны, велопарковка) на территории МАУ ДО  «ДООЦ «Юность». Стоимость проекта 

1 411 200 руб. Представитель населения Горнозаводского муниципального района –

  Шабардин Сергей Александрович. 

2.  «Спортивный городок». Суть проекта – установка спортивной площадки, 

восстановление питьевых фонтанчиков, установка скамеечек и урн  на территории МАУ 

«ЗЛООД им. С. Чекалина». Стоимость проекта 664 021,90 руб.  

Представитель населения Горнозаводского муниципального района –  Захаров Сергей 

Александрович.            

3.  «Детский сад нашей мечты». Суть проекта – ремонт отмостки, кирпичной кладки 

крыльца, замена трубы наружного водоснабжения в МАДОУ "Детский сад № 1" г. 

Горнозаводска. Стоимость проекта 466 477,47 руб. Представитель населения 

Горнозаводского муниципального района – Шалашова Наиля Яхимовна.       

4.  «Парадное крыльцо-лицо школы». Суть проекта – ремонт крыльца, асфальтирование, 

замена наружной трубы водоснабжения в МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора. Стоимость 

проекта 729 649,46 руб. 4Представитель населения Горнозаводского муниципального района 

– Толокнова Нина Александровна. 

5. «АРТ – территория как объект творческого пространства детской библиотеки». 
Суть проекта замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и 

благоустройство входной группы. Стоимость проекта составляет 550 000,0 руб. 

6. «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта 

вестибюля в ДК им. Л.И. Бэра. Стоимость проекта составляет 1 595 924,12 руб. 

7. Сарановское сельское поселение. Проект "Ремонт водопровода п.Сараны, 

протяженностью 300 метров» (ул. Карла Маркса). Стоимость проекта – 454,2 тыс. 
           Отчеты о софинансировании со стороны населения и представителей бизнеса были 

вовремя направлены в Министерство территориального развития ПК. Денежные средства из 
краевого бюджета уже поступили в бюджеты Сарановского сельского поселения, 
Горнозаводского городского поселения и Горнозаводского муниципального района.  
По многим проектам уже определены потенциальные подрядчики, идет стадия подписания 
договоров на выполнение соответствующих работ. 
Общая сумма всех проектов составляет  5 942 630,35 руб. 

Общая сумма средств, собранная неравнодушными жителями района и предпринимателями 

составила 592 572,52руб. Из края привлечено 5 348 282,92 руб. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Образование 
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       В районе функционируют и работают в режиме развития 27 образовательных   

учреждений, среди них 11  школ, 11 детских садов, 2 учреждения дополнительного 

образования детей, МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ ЦППМСП 

«Созвучие», МАУ ЗООЛ  им. С. Чекалина. 
  Дошкольное образование реализуется в 11 дошкольных образовательных учреждениях, в 

4 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» 

и через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  

краевого проекта по организации образовательных услуг для детей дошкольного возраста 
«Выездной воспитатель». Количество детей в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования, составляет 1546 человек. 

       Продолжается развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования. За I 

квартал 2018 г. подано 68 заявлений на получение места в ДОО  через сайт Государственные 
услуги «Электронная очередь» и муниципальную  информационную  систему  «Портал 

«Дошкольное образование».   

       Развитие вариативных форм организации дошкольного образования. Реализация краевого 

проекта «Выездной воспитатель». Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 

группе кратковременного пребывания филиала МАОУ «СОШ» п.Пашия в п.Вильва  
организовано на основе программы ГКП, тематического планирования и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Посещаемость в ГКП стабильная,  за 2017 год составила  – 76,3 

%. На каждого воспитанника сформированы личные дела, содержащие    заявление родителей 

о зачислении ребенка в детский сад, договоры с родителями, приказ о зачислении ребёнка в 

ГКП. В группе создается предметно-пространственная среда в соответствии ФГОС ДО. 

       Развитие «замещающих форм» дошкольного образования. Службы ранней помощи. В 

муниципальном районе продолжается работа по созданию единой системы управления 
службами  ранней  помощи. На территории муниципалитета службы ранней помощи 

организованы в двух дошкольных учреждениях: Детский сад № 5 г.Горнозаводска, Детский 

сад № 8 п.Пашия. Информация о службах размещена на официальных сайтах учреждений, на 
сайте Управления образования. Детские сады разработали буклеты  с подробной информацией 

о деятельности служб. 

       20 января 2018 года на базе  МАДОУ «Детский сад №39» г.Лысьва состоялся 

межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок»  сезона 2017-2018 года г., в котором приняли 

участие 15  команд. В их числе команда МАДОУ «Детский сад №5» г.Горнозаводска - 

победитель муниципального этапа. В составе команды педагог,  2 воспитанника детского 

сада и их родители. Воспитанники детского сада защитили свой робототехнический проект 
«Робот-няня», успешно прошли  конкурсные испытания «Путь домой» и «Моя вторая 
половинка» и вместе с родителями  приняли участие в создании  необычного семейного 

автомобиля.  
        17 января 2018 г. команда из детского сада № 3 г. Горнозаводска приняла участие в I 

краевом технофестивале «ЭврикУм» для детей от 5 до 7 лет, который прошел на базе 
«Детского сада открытий и изобретений «Эврика» г.Перми. 84 заявки поступило от юных 

изобретателей Пермского края для получения патента на авторское изобретение. В открытии 

краевого технофестиваля и представлении продуктов технического творчества приняла 
участие Бахарева Ульяна с мамой и воспитатель МАДОУ «Детский сад № 3» г.Горнозаводска  
Ульяна Бахарева продемонстрировала участникам фестиваля оригинальную конструкцию 

«Сушилка для белья «Матрёна», в создании которой также принимал участие и её товарищ по 

группе Костя Рюмин со своим папой. За изобретение девочке был вручён патент, 
удостоверяющий исключительное право, авторство на изобретение. 

С 19 февраля по 23 марта 2018 г.  в Пермском крае проходил  конкурс 
профессионального мастерства для музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЕЙС», направленный на выявление и 

распространение инновационных идей, ценного педагогического опыта, поддержку 

талантливых и творческих музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

учреждений краевой системы образования. Музыкальные руководители из дошкольных 
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образовательных организаций г.Горнозаводска и п.Пашия приняли активное участие в 

заочном этапе краевого конкурса. Музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. 
Горнозаводска Курилова Н.Н. вошла в число победителей  заочного этапа и приняла участие в 

очном этапе конкурса, который состоялся 28 — 29 марта 2018 года на базе МАДОУ «Детский 

сад №268» г. Перми. 

14 марта 5  педагогов  детского сада № 8 п. Пашия  и 1 воспитатель детского сада № 3  

приняли участие в I краевом экспресс – конкурсе профессионального мастерства педагогов 

Пермского края «Педагогика как наука о воспитании, развитии и образовании». Конкурс 
проводился на базе педагогического факультета РИНО ПГНИУ. Цель конкурса – 

формирование позитивного имиджа педагогического труда через выявление, поддержку и 

поощрение талантливых педагогов, распространение их инновационного опыта.  
22 марта  прошли  зимние олимпийские игры для детей старшего дошкольного 

возраста. Олимпиада проходила в два этапа: первый этап состоялся в феврале на базе детских 

садов.  

Победителем  Олимпийских игр-2018 стала команда МАДОУ «Детский сад № 5» 

г.Горнозаводска; 
II место - команда МАДОУ «Детский сад № 1» г.Горнозаводска;  
III место - команда МАДОУ «Детский сад № 10» г.Горнозаводска. 

          В марте 2018 г. МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия праздновали 30 лет со дня 
основания ДОУ, силами педагогов и воспитанников был организован праздничный концерт.  
          Центральное место в системе образования занимают общеобразовательные 
учреждения.    В январе – марте  2018 года в рамках мероприятий по повышению качества 
образования в образовательных  учреждениях, с целью своевременного информирования  об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2018 г.  были 

организованы и проведены информационные встречи  для учащихся 9-х, 11-х  классов и  их 

родителей  в   школах  № 1 и № 3 г. Горнозаводска, школах  п. Пашия, Сараны, Теплая Гора.  
С 14 по 23 марта на базе ОУ- ППЭ (СОШ № 1 г.Горнозаводска) и в школах района 

состоялись тренировочные экзамены для выпускников 11 классов.  

С 13 по 22 марта на базе ОУ- ППЭ (СОШ № 3 г.Горнозаводска, СОШ п.Теплая Гора) и 

в школах района состоялись тренировочные экзамены для выпускников 9-х классов.   

Осуществленные мероприятия, их анализ позволяют  своевременно определить «зоны 

риска»  при проведении ГИА 9-х, 11–х классов, увидеть  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 целях поддержки творческих, одарённых, талантливых, инициативных учащихся в 1 

квартале были организованы и проведены предметные игры, конкурсы, олимпиады. 

Активное участие приняли наши школьники не только в районных, но и краевых и 

всероссийских  мероприятиях, достигая значимых, серьёзных результатов и побед. 

        16-18 февраля на базе ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» состоялся  региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  по ОБЖ. Горнозаводский район представляла победитель муниципального  тура, 
ученица 9 кл. МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска  Демидова Валентина (3 место).     

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» был организован Министерством образования и науки Пермского 

края и государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой 

центр «Муравейник». В заочном туре Конкурса приняли участие 120 обучающихся из 57 

образовательных организаций из 22 территорий Пермского края. К участию в очном туре 
были приглашены 72 участника из 52 образовательных организаций из 21 территории 

Пермского края. 
Открытие очного тура Конкурса состоялась 03 февраля 2018 г. в ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». 

Было сформировано пять секций. Победителем секции «Литературное краеведение, 
культурное наследие и история детского движения» стала учащаяся 9 класса МБОУ СОШ п. 
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Сараны Титова Кристина.   Исследование девушки посвящено  развитию школьного 

парламентаризма на примере своей школы. Работа Кристины рекомендована членами жюри 

на участие в финале Всероссийского  конкурса, который состоится в  г.Москве. 
      17 марта Детская поэтическая театр-студия «Живинка»  МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска приняла участие во II Краевом конкурсе школьных театральных объединений 

«Моя игра», проводившемся на базе КГАУК «Пермский дом народного творчества». В этом 

году число участников конкурса достигло рекордной отметки - 800 человек. Своё мастерство 

представили творческие объединения школьников из 42 учреждений 23 территорий 

Пермского края. Конкурсная программа состояла из двух направлений: индивидуальное и 

коллективное творчество. Категория участников - 7-8 и 9-11 классы. Театр-студия «Живинка» 

приняла участие сразу в двух направлениях. 

В коллективном направлении (категория 9-11 классы) спектакль-фантазия «Кудым-Ош», по 

мотивам одноименного произведения писателя А.Домнина, решением жюри отмечен 

Дипломом I степени. В индивидуальном направлении (категория 7-8 классы) обладателем 

«Диплома за проникновенное исполнение» стала Ирина Власова, а в категории 9-11 классов 

Диплом I степени завоевал Киселев Евгений. Председатель жюри Гавриил Гордеев 

(генеральный продюсер Comedy radio, директор телеканала «ТНТ 4») в своём выступлении 

подчеркнул, что спектакль «Кудым-Ош» - это состоявшийся диалог между педагогом и 

детьми, а также отметил, что в Горнозаводске - самые радостные и весёлые дети! 

     17 марта  Дом детского творчества  вновь принимал учащихся школ города и района на 
XXIX муниципальном конкурсе учебно-исследовательских  и проектных работ. Ребята из 
первой и третьей городских школ, школ посёлков Тёплая Гора, Пашия, Сараны, Промысла, 
Старый Бисер, студенты Горнозаводского политехнического техникума представили свои 

работы на 6 секциях:  краеведения, истории, химии/биологии/экологии, математики/физики, 

русского языка и литературы,  охраны здоровья детей (здоровьесбережение). Было 

представлено 38 исследовательских работ и проектов. Победители и призёры конкурса 
награждены грамотами, участники получили сертификаты. Лучшие работы жюри 

рекомендовало для участия в краевом этапе. Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили 

серьёзное, заинтересованное отношение детей к проделанной работе. 
       Конкурс «Ученик года – 2018» среди обучающихся 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений муниципального района  прошел  23 марта в Детской школе искусств 

г.Горнозаводска. За это звание  боролись тринадцать самых умных, талантливых и одаренных 

ребят из 6 школ  района. Звание «Ученик года – 2018» среди обучающихся 6-7 классов 

общеобразовательных учреждений муниципального района и Диплом победителя конкурса 
получила Малютина Виктория. Призёрами конкурса стали Колегов Егор (2 место) и Ломакина 
Дарья (3 место). Победителям были вручены Дипломы, подарочные денежные сертификаты и 

подарочные наборы. Остальным участникам конкурса были вручены Сертификаты участника, 
а также подарочные сертификаты и наборы.       
      Повышение требований к качеству образования ведет к необходимости постоянного 

повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов. Важным направлением  

профессионального роста учителя  является проведение различных конкурсов. В этом году в 

краевом конкурсе «Учитель года» наш район представляла Волкова Юлия Борисовна, учитель 
физической культуры МАОУ «СОШ №3» г.Горнозаводска. Педагог награждена Дипломом  I 

степени в номинации «Профессиональное сотрудничество».  

       Огромные воспитательные возможности заложены в основе военно-патриотического 

движения.   
       27 января в Горнозаводске прошла муниципальная патриотическая игра «Мы помним!», 

посвященная 75-летней годовщине окончания Сталинградской битвы. В игре приняли участие 
подростки, волонтеры и приглашенные лица. Все участники получили сертификаты, 

победители и призеры дипломы, организаторы и волонтеры были отмечены 

благодарственными письмами. 

       2 февраля  вся страна отмечала праздник 75-летия победы в Сталинградской битве. 
     В  МАОУ «СОШ» п.Пашия состоялась «Вахта Памяти», посвященная 75-й годовщине 
разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  В  Вахте 
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памяти, организованной у обелиска павшим воинам,  приняли участие учащиеся школы, 

воспитанники детского сада, педагоги, представители Управления  образования, Дома 
творчества, ветераны труда. 
       Администрация Горнозаводского муниципального района, Управление образования и 

МАОУ ДО «Дом творчества» 4 марта 2018 года на территории загородного лагеря им. С. 

Чекалина организовали и провели  открытые военно-спортивные соревнования «Кубок 

военного комиссара», посвященные 100-летию местных органов военного управления и 

Рабоче-Крестьянской Армии и Флота. В соревнованиях приняли участие 7 команд из 
Горнозаводского и Чусовского районов. Все победители и призеры были награждены 

грамотами, руководители команд получили благодарственные письма от военного комиссара. 
По результатам общего зачета  Кубок военного комиссара получила команда школы п.Пашия 
(руководитель Аллиулова Е.Р.), серебро завоевала команда СОШ №3 г.Горнозаводска 
(руководитель Новикова О.М), а бронзовыми призерами стали участники команды школы №1 

под руководством Лучининой Н.И. Победители и призеры были награждены дипломам и 

медалями.  

        24 марта  на базе Пашийской школы прошла ставшая уже традиционной 

муниципальная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная Дню защитника Отечества, 
100-летию местных органов военного управления и Рабоче-Крестьянской Армии и 

Флота, организованная МАОУ ДО «Дом творчества»,  Пашийской  школой совместно с 
Управлением образования. Победителем в старшей возрастной  группе  стала команда 
«Спецназ» МАОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска (руководитель Новикова О.М.), «серебро»  у 

команды «Пограничник» (СОШ п.Пашия, руководитель Аллиулов Е.Р.), третье место у ребят 
из школы п. Теплая Гора (руководитель Митрохов Д.В.) . Достойно выступила команда школы 

№ 1 (руководитель Лучинина Н.И.). Первое место в младшей группе заняла команда «Орлята» 

из школы п.Пашия. Вторыми с незначительным отрывом в очках стала команда школы № 3 г. 
Горнозаводска. 
         Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе остается работа с семьей, 

развитие родительского образования.  
         25 января состоялось рабочее совещание с заинтересованными ведомствами и 

учреждениями по вопросу родительского образования и просвещения в районе. В ходе 
обсуждения разработан план и система показателей результативности родительского 

образования для каждого учреждения. Функции организатора и координатора родительского 

образования и просвещения на территории Горнозаводского муниципального района 
возложены на Дом творчества. В тесном содружестве с ним работают ИМЦ г.Горнозаводска, 
Детская библиотека и другие учреждения района.  
        31 января в школе п.Кусье-Александровский  прошла муниципальная конференция для 
родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. В работе конференции 

приняли участие около 70 человек.  Тема конференции «Путь к успеху!»   -  сложная, 
актуальная, интересная. Организатор конференции – информационно-методический центр г. 
Горнозаводска. Вниманию родителей были представлены выставки детского творчества «Мир 

глазами детей»  и поделок «Творческая мастерская». Подготовлены   информационные 
 стенды «Путь к успеху» и «Наши достижения», буклеты «Успешное родительстВО!» и 

 «Влияние дополнительного образования на развитие ребёнка». Демонстрировались 
 видеоролики  «Путь к успеху» и  «Счастливая семья - счастливые дети».   В рамках 

конференции были организованы мастер-классы по темам: «Зимние фантазии» (рисование 
пеной) и «Развивающие игры «Чтобы время не терять, предлагаю поиграть». По итогам 

конференции проведено анкетирование, результаты которого показали, что  такие встречи 

необходимо проводить чаще. Родители отметили, что подобные  совместные мероприятия 
дают возможность правильно и грамотно воспитывать детей. Единодушным было мнение всех 

участников конференции: чтобы воспитать успешного в будущем  человека, многого не надо. 

Надо просто любить своих детей, чаще обнимать, говорить добрые слова, поддерживать, жить 
вместе с ними их интересами, радостями, печалями, то есть, быть с ребёнком  рядом! 

       9 февраля в рамках краевого проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» состоялась 
районная деловая встреча активных родителей школ и детских садов.  
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В ходе встречи родители познакомились с Меморандумом родителей Пермского края, многие 
строчки которого задели за «живое». Пришли к мнению, что составленный портрет хорошего 

родителя Горнозаводского района совпадает с позитивным образом родителей Пермского 

края. Обозначая плюсы и минусы взаимодействия семьи и школы, родители говорили о 

наболевших проблемах, что бы они хотели изменить во взаимодействии, предлагали свою 

помощь классным руководителям, классным коллективам в решении сложных проблем.     На 
последнем этапе встречи состоялось значимое  событие: был избран районный родительский 

комитет. В состав родительского комитета вошли представители от каждой городской школы, 

детского сада, а также представители поселковых школ и детских садов. 

        29 марта в п. Станция Бисер в рамках проекта "Сохраним семью - сбережем Россию" 

прошла встреча детей и родителей на тему: "Семейные ценности".     Ребята, вместе с 
родителями рассуждали, что же такое семья, любовь в родном доме, семейные ценности. 

Участникам было  предложено создать "Книгу семейных ценностей", придумать и оформить 
обложку книги, наполнить ее букетами ценностей. 

В дальнейшем дети и родители продолжат наполнять свои книги и в сентябре представят их 

на общем родительском собрании в школе. 
         Значительных успехов в спортивной и творческой деятельности достигли воспитанники 

центра «Юность».  В детских объединениях МАУ ДО  ООЦ «Юность» занимаются  более 
восьмисот учащихся общеобразовательных организаций  Горнозаводского муниципального 

района.  
      3 марта в центре «Юность» состоялись соревнования по плаванию для спортивных семей 

Горнозаводского района. В состав команд вошли не только мамы, папы, дети, но и их 

педагоги. Основная программа дня - это участие в спортивной эстафете по плаванию. 

        22 и 23 марта центром «Юность» организованы и проведены открытые соревнования по 

плаванию "День пловца - 2018". 

        10 лет центр «Юность» в преддверии весенних каникул собирает юных пловцов 
Горнозаводского района для участия в итоговых традиционных соревнованиях. В этом году 

участие приняли 87 учащихся общеобразовательных школ района со 2 по 11 классы. 

         Программа соревнований включала Личное первенство на дистанциях 50 метров и 100 

метров комплексное плавание. 
         Кроме традиционной программы соревнований, организаторы включили участие 
обучающихся в тестировании на соответствие нормативов комплекса ГТО по плаванию. 

Дополнительно в испытании приняли участие все желающие попробовать свои силы в 

плавании в рамках ВФСК ГТО. 

       14-16 февраля  в спортивном комплексе "Олимпия" г.Пермь прошел Чемпионат и 

Первенство Пермского края по плаванию. По итогам соревнований были отобраны 24 лучших 

пловца для участия в соревнованиях Приволжского Федерального округа  в  мае 2018 года. 
Город Горнозаводск представляли лучшие спортсмены центра «Юность» - Паньков Савелий, 

Коржавин Данил, Зимняков Александр, Чебыкин Дмитрий, Шибалина Екатерина, Быстрова 
Елизавета, Анисимова Светлана, Шилова Варвара которых тренируют Ходыкины Светлана 
Шотевна и Николай Александрович. Наибольшего успеха добился Паньков Савелий, 

занявший три первых места на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, с лучшими 

результатами, подтверждая спортивный разряд кандидата мастера спорта. Савелий вошёл в 

число лучших пловцов Пермского края. Коржавин Данил занял два вторых места на 
дистанциях 50 и 100 м. брассом, впервые выполнив 1 спортивный разряд. Шибалина 
Екатерина заняла два третьих места на дистанциях 50 и 100 м. брассом. 

      20 и 21 марта в городе Перми в спортивном комплексе «БМ» в тринадцатый раз 
состоялось Открытое первенство города Перми «Мемориал Л.И. Моняковой», самые 
популярные соревнования по плаванию в Пермском крае. Лучшим из Горнозаводской 

команды стал Паньков Савелий – победитель соревнований, занявший три первых места на 
дистанциях 50, 100 и 200 м на спине. Также весомый вклад в копилку достижений 

горнозаводских спортсменов внес Коржавин Данил – победитель и призёр соревнований, 

занявший 1 место на дистанции 100 м. брассом, 2 место на дистанции 50 м. брассом и 3 место 

– 200 м. брассом.        
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    Учреждения культуры 

 
 Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы 1 «Государственная социальная 

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

мероприятия 1 «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 3 «Работа с молодежью в 

Горнозаводском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры 

Горнозаводского муниципального района". 

Всего на 01.04.2018г. в списках на участие в Программе стоят 41 молодая семья. 
На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья  в 2018 году выделено средств: 

10% - 591861,0 (краевой бюджет); 
30-35% - 800000,00 (местный бюджет); 
30-35% - 668774,0 (краевой бюджет); 
30-35% - 387118,0 (федеральный бюджет). 
Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников бюджетных 

учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

В I квартале заключено соглашение с Министерством социального развития Пермского края 
о предоставлении субсидий на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников муниципальных учреждений. Сумма средств краевого бюджета – 176800 

руб., бюджета муниципального района – 95400 руб. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов. 

В I квартале 2018 года население обслуживали 11 библиотек, в том числе 1 библиотека в 
составе КДУ. За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 6885 пользователей, в том числе 
3046 детей, 934 молодежи. Посещаемость составила 66701 чел., в том числе детей  - 37100 чел., 

молодежи – 4464 чел.  Документовыдача составила 168048 экз., в том числе детям – 85231 экз., 
молодежи - 9265. Число посещений на мероприятиях 12457 чел., в том числе детей – 7364, 

молодежи - 532. 

27 февраля в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке прошла 
просветительская акция «Краевой этнографический диктант. Мир языков родного края», 

посвященная Международному дню родного языка. Диктант позволил  оценить уровень 
этнографической грамотности населения, знания о языках народов, проживающих в Пермском крае. 
В акции приняли участие 51 человек.  

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

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

В I квартале 2018 года КДУ проведено 511 мероприятий с числом участников 47,3 

тыс.человек, в том числе для детей 248 мероприятий с числом участников 13,8 тыс.человек, для 
молодежи 106 мероприятий с числом участников 7,3 тыс.человек. В КДУ работают 123 клубных 

формирования, в них занимаются 2153 человек, в том числе для детей - 70 формирований с числом 

участников  1275, для молодежи – 15 формирований с числом участников 205 чел. 

Проведены крупные массовые мероприятия: «Масленица», День работника культуры 

России. В рамках Дня работника культуры организована концертная программа  оркестра 
Пермского военного института войск Национальной гвардии России.   

Детский образцовый театр балета «Рябинка» МБУК «ДК имени Л.И.Бэра» принял участие в 

Международной хореографической ассамблее «Новый формат» (г.Сочи, 25.03-02.04.2018). Диплом 

Лауреата I степени. 

Проектная деятельность. 

В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела в 2018 году 

выигран проект: 
- «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные мастерские» МБУК «Горнозаводская 

центральная детская библиотека» - 100000 руб. 
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В конкурсе культурно-досуговых учреждений выиграны следующие проекты: 

- «ПОРТАЛ» (Пашийский Отряд Ребят Творческих Активных Любознательных)» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пашийский дом культуры» -  91000 руб.; 

- «Создание этно-центра «В гостях у Дуняши» муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Промысловский клуб» - 50000 руб;  

  - «Творческое движение детей и подростков «Кукольная страна» муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Кусье-Александровский дом досуга» - 55000 руб.; 

- «Молодежное творческое движение «Бумеранг добра «Чистых сердец» муниципальное 
автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Л.И. Бэра» - 100000 руб. 

В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержаны следующие мероприятия: 
- межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗа» (МАУК «Дом культуры имени 

Л.И.Бэра) – 70000 руб.; 

- фестиваль «Промысловские тропы» ( МБУК «Промысловский клуб») – 60000 руб. 

В рамках конкурса проектов инициативного бюджетирования поддержаны следующие 
проекты: 

- «Арт - территория как объект творческого пространства детской библиотеки». Суть проекта 
замена оконных витрин, их внутренняя отделка, установка рольставен и благоустройство входной 

группы Горнозаводской центральной детской библиотеки.  Сумма краевого бюджета составила - 

495 000 руб.; 

- «Новому вестибюлю быть!». Суть проекта заключается в проведении ремонта вестибюля в 

ДК им. Л.И. Бэра.  Сумма краевого бюджета составила 1 500 412,70 руб. 

Музейная деятельность. За отчетный период музей посетило 2118 человек, в вечернее и 

ночное время  183 человека. Организовано 10 выставок.  Проведено 14 массовых мероприятий с 
числом участников 398 чел. Общее количество музейных предметов основного фонда составляет 
37662 ед. 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 20-25 февраля приняли участие в 12-ой 

межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». 

В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества мастеров Горнозаводского муниципального района и Пермского края.  
Работа с молодежью: 

В I квартале 2017 г. для подростков и молодежи проведено 49 мероприятий. 

Молодежь района приняла участие в: 

- студенческой Лиге Чемпионата КВН Прикамья; 
Оказание поддержки особо одаренным детям. 03 марта победители муниципального этапа 

XIII фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б.Кабалевского приняли участие в зональном 

конкурсе, который прошел в г.Чусовой.  В 20 номинациях фестиваля приняли участие 408 детей и 

подростков. 

В детской  школе искусств  обучается 256 человек. Открыты отделения: хоровое, эстрадно-

джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое. 
Учащиеся ДШИ приняли участие в: 

- конкурсных прослушиваниях XIII Международного конкурса культуры, искусства, 
творчества «КИТ!» (г.Пермь, 9-11.02.2018) в номинации инструментальная музыка (клавишный 

синтезатор); 

  - IX межмуниципальном  конкурсе  исполнителей татарской музыки «Звездный дождь» 

(г.Соликамск, 17.02.2018), диплом 3 степени; 

- X Всероссийском открытом фестивале-конкурсе искусств «Дети-детям» (г.Чайковский, 

22.02.2018) - дипломом лауреата 1 степени; 

- V межмуниципальном конкурсе «Юный пианист»  (г.Лысьва, 25.02.2018).  

В номинации «Солисты. Возрастная группа 8-10 лет» -  диплом лауреата 1 степени – 1 чел. диплом 

3 степени – 3 чел.;   

В номинации «Солисты. Возрастная группа 11-13 лет» – диплом 2 степени; 

В номинации «Фортепианный ансамбль. Возрастная группа 8-10 лет» - диплом 2 степени; 

- VI краевом блиц-конкурсе учащихся детских художественных школ, художественных 
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отделений детских школ искусств и объединений изобразительного искусства центров 
дополнительного образования детей  в номинациях «Рисунок», «Живопись», «Композиция» 

(г.Пермь, 29.03.2018). Диплом III степени в номинации «Живопись»; 

- IV открытом городском конкурсе самых юных пианистов «Музыка стихов и звуков» 

(г.Пермь,29-30.03.2018). Дипломом лауреата 2 степени и специальным призом «За выразительное 
исполнение стихотворения» награждена ученица Детской школы искусств г.Горнозаводска Алиса 
Цейтер. 

      

Здравоохранение 

       В Горнозаводском муниципальном районе медицинскую помощь населению  оказывает 1 

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

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

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

        Медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара только в 

условиях ЦРБ на 66 койках в разрезе следующих профилей: педиатрические – 11 коек, 

терапевтические – 23 койки, инфекционные – 14 коек, хирургические – 17 коек, акушерские – 1 

койка. Всего по району коек с дневным пребыванием при поликлинике  30,  в ГБУЗ 

«Теплогорская врачебная амбулатория»  12 коек терапевтического профиля,  в ГБУЗ 

«Пашийская амбулатория» 18 коек терапевтического профиля, 17 коек дневного пребывания 
при стационаре (4 койки - акушерство и гинекология, 4 койки -неврологическое отделение, 9-

терапевтическое отделение). 
        В районе работает 44 врача, в ЦРБ – 37. Отсутствуют врачи: фтизиатр, дермато- венеролог, 
кардиолог, эндокринолог. Не полностью укомплектовано лечебное учреждение 
анестезиологами–реаниматологами, хирургами, терапевтами, инфекционистами, 

рентгенологами. Процент укомплектованности врачебным персоналом составляет 64,2%, 

средним медицинским  персоналом ЛПУ укомплектовано на 85,8%. 

       Показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения низкий и составил 18,6 на 10 

тысяч населения, при средне - краевом показателе 39,0 в 2016г, а средним мед. персоналом -72,8 

при средне – краевом показателе 85,9 (по данным 2016г.). 
      В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни органов 

кровообращения, на втором месте - злокачественные  новообразования, на третьем месте  -    

травмы и отравления, и внешние воздействия. 
     Стационарную помощь за I кв. 2018г. в лечебных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием получило 902 человека, против 992 человек за  I кв. 2017г. 
     Снизился уровень госпитализации на 1 тысячу человек и составил 38,1 против 41,5.  В 

дневном стационаре при поликлинике пролечено 210 больных против 222 (снижение на 5,4 %), 

уровень госпитализации на 1 тысячу человек увеличился и составил 8,9 против 9,3. В дневном 

стационаре при стационаре пролечено 157 человек против 196 человек (снижение на 19,9%). 

      За I кв. 2018 г. в поликлинические  учреждения обратилось к врачам по поводу заболеваний 

12660 человек, против 7767 за I кв. 2017 г., показатель посещений на одного жителя увеличился 
и составил 0,5 против 0,3 в 2017 году. К фельдшерам, ведущим самостоятельный прием, 

обратилось 6883 человека  против 3583 человек, и показатель на 1 жителя составил  0,3 

посещения против 0,1 в 2017 году. Доля фельдшерских приемов увеличилась, в сумме всех 

посещений за медицинской помощью обращение к фельдшерам составила 35% против 23% в I 

кв. 2018г. 
      За I кв. 2018 г. обслужено двумя отделениями СМП лечебных учреждений ГБУЗ 

«Горнозаводская РБ» 2360 вызовов против 2231 в 2017 году (увеличение на 5,8 %). 

       За 1 кв. 2018 г. диспансеризацию взрослого населения прошло 460 человек. Впервые 
выявлено 68 заболеваний, из них: 30- болезни эндокринной системы, в т.ч. сахарный диабет- 2 

человека,ожирение-6 человек, нарушение обмена веществ-20 человек, 6 человек-болезни 

мочеполовой системы, 13 человек-болезни системы кровообращения, из них -ишемическая 
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болезнь сердца- 8 человек, доброкачественные болезни крови-1 человек,  доброкачественные 
заболевания молочных желез-3 человека, прочие заболевания-16 человек. 

       Ситуация по заболеваемости инфекциями управляемыми средствами специфической 

профилактики остается спокойной. При анализе выполнения плана вакцинопрофилактики 

берутся следующие нормативные цифры: I квартал – 25%, II квартал – 30%, III квартал – 30%,  

IV квартал – 15%. Таким образом, за I кв. 2018 г. выполнение плана вакцинопрофилактики 

составило 21,2%, при нормативе 25%. Средний процент выполнения плана вакцинации  среди 

детского населения составил 20%, при нормативной величине 25%. Средний процент 
выполнения плана вакцинации  среди взрослого составил 40,5%, при нормативной величине 
25%. Вакцинация против гепатита В начата и будет выполнена в июне 2018г. вакцинация  и 

ревакцинация против клещевого энцефалита не проводилась по причине отсутствия вакцины. 
Вакцинация  против пневмококковой инфекции выполнена на 117,7%, привиты пациенты 

Кученского психоневрологического интерната в п.Кусье-Александровское. 
       Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ-инфекции является неблагополучной. За 1 

квартал текущего года вновь зарегистрировано 17 новых случаев ВИЧ-инфекции (на 42% 

больше, чем в 1 квартале 2017 года), показатель заболеваемости  на 100 тысяч населения 
составил 58,4 против 32,9 в 2017 году. В районе средний возраст ВИЧ-инфицированных за 1 

квартал 2018 года в сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 0,4 года  и составил 

31,2 года. Умерло 3 человека. 
      Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу  также является напряженной. За 1 квартал 

2018 года выявлено вновь 4 случая, заболеваемость составляет 16,6 против 16,3   2017 года, 
смертность  не зарегистрирована.  

 
Развитие физической культуры и спорта 

В период с 1 января по 31 марта 2018 года на муниципальном уровне проведено   16 

официальных  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие около 1500 человек. 

Это такие мероприятия, как: 

1. Финал Чемпионата Горнозаводского муниципального района по баскетболу сезона 
2017/2018 г.г. среди мужских команд  (12 января, г. Горнозаводск, ФОК «Олимпия») – 40 

участников (4 команды); 

2. Финалы муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" Пермского края сезона 2017/2018 г.г. (20 января, г.Горнозаводск, ФОК «Олимпия»)  

- 100 участников (9 команд); 

3. Межмуниципальные соревнования «Лыжный марафон «По пути Ермака» (3 февраля, 
г. Чусовой - п.Усть-Койва) - 172 участника; 

4. Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2018» 

(11.02.2018г., г.Горнозаводск, л/б клуб «Факел) –  450 участников; 

5. Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения (18 февраля) - 53 участника (29 - взрослые, 24 - дети); 

6. Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди женских 

команд в сезоне 2017-2018 гг. – (январь-март) - 94 участников (8 команд); 

7. Чемпионат Горнозаводского муниципального района по волейболу среди мужских 

команд (февраль – апрель) - 60 участников (6 команд); 
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8. Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества ( 27 марта, г.Горнозаводск, ФОК «Олимпия») - 40 участников (4 

команды). 

9. Открытый турнир по баскетболу среди мужских команд в честь Дня Защитника 
Отечества (23 февраля, г.Горнозаводск, спортивный зал ГБПОУ «ГПТ») – 48 участников (6 

команд). 

10. Открытый турнир по шахматам, посвященный дню Защитника Отечества 
(23.02.2018 г., г.Горнозаводск, РДК им. Л.И. Бэра) – 23 участника ( в т.ч. – 8 детей); 

11. Личное первенство Горнозаводского муниципального района по шахматам (март, 
г.Горнозаводск, МБУК «ДК им. Л.И. Бэра») - 24 участника (в т.ч. 8 детей); 

12. Открытый турнир по баскетболу среди женских команд в честь Дня 8 марта (4 

марта, г.Горнозаводск, спортивный зал ГБПОУ «ГПТ») - 40 участников (4 команды); 

13. Муниципальные соревнования по плаванию "День пловца - 2018" (22-233.03.2018г., 
г.Горнозаводск, плавательный бассейн «Юность») - 67 участников; 

14.Спартакиада школьников и первенство Горнозаводского муниципального района по 

лыжным гонкам (25.03.2018 г., г.Горнозаводск, л/б клуб «Факел) – 58 участников; 

15.Соревнования Спартакиады школьников Горнозаводского муниципального района 
сезона 2017-2018 гг.  по баскетболу, ОФП, лыжным гонкам, мини-футболу, легкой атлетике 
среди учащихся 5-6 классов – 30 участников (3 школы). 

16.Президентские спортивные игры, президентские состязания школьников, малые 
президентские соревнования и другие физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия для детей школьного возраста, организованные учреждениями дополнительного 

образования муниципального района – 48 чел. 

МБУ «СШОР» г.Горнозаводска совместно с ассоциацией спортивного ориентирования 
Пермского края, ФСО России и Минспортом ПК на территории Горнозаводского района 
проведены соревнования краевого и всероссийского уровня: 

-Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному ориентированию (лыжные 
дисциплины, 27-28 января, п. Теплая Гора) - 230 участников; 

- Чемпионат России, Чемпионат и Первенство Пермского края по спортивному 

ориентированию (лыжные дисциплины, 15-20 марта, г.Горнозаводск, ДОЛ им. Саши 

Чекалина) - 200 участников (в т.ч. 60 из Горнозаводского района); 
Также спортсмены и сборные команды района приняли участие в краевых и 

всероссийских спортивных соревнованиях: 

1. Предварительный тур III этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Пермского края сезона 2017-

2018 гг. (28.01.2018 г.Чусовой) – 3 команды, 28 участников; 

2. Первенство Приволжского ФО по Киокусинкай среди юношей (11.02.2018 г. 
г.Пермь) – 5 участников; 

3. Чемпионат и Первенство ПК по плаванию (13-16.02.2018 г. г.Пермь) – 11 

участников; 

4. Первенство ПК по плаванию "Веселый дельфин" (27.02.- 02.03..2018 г. г.Пермь) – 6 

участников; 

5. Региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК "ГТО" среди всех категорий населения 
Пермского края (г.Кудымкар, 9-10.03.2018г.) – 8 участников; 

6. Первенство города Перми по плаванию (г.Пермь, 20-21 марта 2018 г.) – 7 

участников; 

7. Первенство Пермского края по волейболу среди ветеранов сезона 2018 года 
(женщины 35+) (г.Пермь, 24-25 марта 2018 г.) – 8 участников; 
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8. V Спартакиады среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 

воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч» (п.Звездный, 

31.03.2018 г.) – 16 участников; 

На обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий муниципального уровня, участия отдельных спортсменов и сборных 

команд района в соревнованиях краевого и всероссийского уровня было израсходовано 178,2 

тыс. рублей средств бюджета муниципального района и 61,9 тыс. рублей средств бюджета 
Горнозаводского городского поселения. 

Администрация муниципального района является учредителем МБУ «СОК «Ника» 

г.Горнозаводска и МБУ «СШОР» г. Горнозаводска по спортивному ориентированию.  

          В спортивной школе спортивному ориентированию на различных этапах спортивной 

подготовки занимается 296 спортсменов. 

В 1 квартале 2018 года на всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

спортсменами школы завоевано 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.  

Присвоено спортивных разрядов – 16, в т.ч. КМС – 2, 1-й разряд – 6, другие–8.  

       В МБУ «СОК «Ника» организована спортивно-оздоровительная работа среди различных 

групп населения.  В спортивных секциях самбо, футбола, фитнеса, волейбола и атлетической 

гимнастики занимается 243 человек. В 1 квартале 2018 года  637 человек приняли участие  в 

спортивных мероприятиях, проводимых клубом в рамках муниципального задания.  

 

Демографическая ситуация  
       На 01 января 2018 г. численность населения муниципального района составила 23 634 

чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 1,46 %. 

       Доля населения муниципального района составляет  0,9 % от населения Пермского края. 
       Демографическая ситуация за 1 кв. 2018 г. по данным Пермьстата характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели 1 кв. 2018 г.  1 кв. 2017 г. Темп роста, % 

Число родившихся, чел.  70  

Число умерших, чел.  93  

Естественный прирост (убыль), чел.  -23  

Миграция населения    

Число прибывших, чел.  62  

Число убывших, чел.  54  

Миграционный прирост, чел.  +8  

 

       В 1 кв. 2018 г. родилось 54 чел., что на 16 чел. меньше, чем за 1 кв. 2017 года. 
Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 9,3 (за 1 кв. 2017 г. составил 11,8). Умерло 

105 чел.– на 12 чел. больше, чем в 1 кв. прошлого года. Уровень смертности за 1 кв. 2018 г. по 

отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился на 12,9 %. Коэффициент 
смертности на 1000 чел. составил 18 (против 15,7 за 1 кв. 2017г.).  
Естественная убыль населения увеличилась на 121,7 % и составила -)51 чел., против -)23 чел. 

за 1 кв. 2017 г.  Коэффициент естественного прироста за 1 кв. 2018 г. составил -)8,7 на 1000 

чел. населения, против  -)3,9 за 1 кв. 2017г.  
      Численность населения в районе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине миграции 

населения. За 1 кв. 2018 г. миграционная убыль населения составила -)74 чел., против +)8 чел. 

за  1 кв. 2017 г. В 1 кв.2018 г. в районе зарегистрировано 34 брака, что выше уровня прошлого 

года на 30,8 % (в 1 кв. 2017 г. было заключено 26 браков). Количество разводов снизилось на 
16,7 %  и составило 25 против 30 разводов за аналогичный период прошлого года. 

Сфера занятости населения, рынок труда  

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 
периодом прошлого года снизилась на 1,3 % и составила 5962 чел. (против 6041 чел.), в том 

числе: 
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      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 
работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 
Промышленное производство (промышленность) 2806 102,1 

Добыча полезных ископаемых 620 111,6 

Обрабатывающие производства 1850 96,1 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха 
240 116,1 

Транспортировка и хранение 800 89,5 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование 
419 100,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

159 129,8 

Деятельность финансовая и страховая 31 108,1 

Образование 922 96,4 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 524 95,7 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

107 84,1 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
72 121,6 

Деятельность в области информации и связи 21 95,5 

     

      В течение 1 квартала 2018 г. в ГКУ ЦЗН по Горнозаводскому району за содействием в 

поиске подходящей работы обратились 170 чел. (в течение 1 квартала 2017 г. – 169 чел.). Из 
них: 93 женщины и 77 мужчин, соотношение составило 54,7 % и 45,3 % соответственно. 

      Из 170 человек, обратившихся за содействием в поиске  работы в службу занятости, 42 

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

численности и штата (в 1 квартале за 2017 г. количество человек, уволенных с предприятий в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности и штата, составило 9 чел.), 

увеличение на 367%. 

      На начало 2018 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 247 

чел. (на начало 2017 г. численность безработных составляла 276 чел.), снижение на 11,0 %. 

     На конец 1 квартала 2018 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,2 %, на конец 

1 квартала 2017 г. - 2,3 % . 

      При содействии службы занятости населения в 1 квартале 2018 г. трудоустроено 36 

человек, что на 35 %  меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (55 человек). 

       Профориентационные услуги в течение 1 квартала 2018 г. получили 44 человека (в 1 

квартале 2017 г. – 151 чел.) – снижение на 71 %. 

      Направлены на профобучение 9 человек (в 1 квартале 2017 г. – 30 человек), снижение на 
70 %.Снижение количества человек, направленных на профобучение связано с уменьшением 

финансирования профобучения безработных в 2018 г. 
      В течение 1 квартала 2018 г. 58 организациями района было заявлено 162 вакансии. 

 

Уровень жизни населения 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе - марте 2018 г. составила 28 669,5 

руб. и по сравнению с январем – мартом 2017 г. (25 878,3 руб.) выросла на 10,8             

%. 
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       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
1 кв. 2018г. 

руб. 

1 кв. 2017г. 
руб. 

в % к  

 1 кв. 2017г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 28 669,5 25 878,3 110,8 100 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

промышленное производство 

(промышленность) 28 024,6 25 499,3 109,9 
97,8 

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 17 634,3 13 520,7 130,4 

 

61,5 

добыча полезных ископаемых 30 492,6 30 595,9 99,7 106,4 

обрабатывающие производства 28 221,5 24 508,3 115,2 98,4 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 
воздуха 24 787,9 23 332,2 139,4 

 

 

86,5 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 16 556,8 17 408,5 95,1 

 

 

 

57,8 

транспортировка и хранение 44 751,0 37 263,2 120,1 156,1 

деятельность в сфере туризма 18 856,5 18 332,3 102,9 65,8 

                                                                                                                                

оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 

мотоциклов 

24 105,5 23 237,4 103,7 

 

84,1 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
17 064,4 17 290,4 98,7 

59,5 

деятельность в области информации и 

связи 
30 457,1 27 177,3 112,1 

106,2 

деятельность финансовая и страховая 26 373,1 27 385,1 96,3 92 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

21 521,4 14 537,4 148 
75,1 

образование 
  

18 361,3 

 

103,5 

 

66,3 19 007,0 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

24 372,3 20 916,8 116,5 
85 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

24 197,5 20 786,9 116,4 
84,4 

    

        

       За 1 кв. 2018 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в 

обрабатывающих производствах 86,4 %, работников образования – 67,3 % (за 1 кв. 2017г. 
соответственно 85,3 % и 74,9 %). 
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Задолженность организаций по заработной плате 

       По данным, полученным от организаций суммарная задолженность по заработной плате 
по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2018 г. составила 
5156,1 тыс. руб. (ООО «Теплогорский щебеночный карьер» - 2 154,6 тыс.руб., ООО 

«Пашийский карьер» - 2 548,2 тыс.руб., МУП «Водоканал»  - 453,3 тыс.руб.) и по сравнению с 
задолженностью на 1 апреля 2017 г. увеличилась на 139,3 % (ООО «Теплогорский 

щебеночный карьер» - 2154,6 тыс.руб., ООО «Теплогорский литейный завод» - 0,5 тыс. руб.).  

По состоянию на 1 апреля 2018 г. бюджетной задолженности по оплате труда нет. 
  

Общественная безопасность 
Деятельность сотрудников Отделения  МВД России по Горнозаводскому району была 

нацелена на  профилактику правонарушений на территории Горнозаводского района, 
противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическими и экстремистскими проявлениями, обеспечение общественного порядка и 

безопасности. В целях повышения доверия населения к деятельности полиции, особое 
внимание уделялось немедленному реагированию на сообщения граждан, обеспечению 

полноты регистрации сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных и 

обоснованных решений, а также оказанию государственных услуг населению 

Горнозаводского района. 
На 01.04.2018 года штат Отделения МВД РФ по Горнозаводскому району составляет 

аттестованных сотрудников 104, вольнонаемных 22 и ФГС - 3, некомплект 11. 

Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделением МВД 

России по Горнозаводскому району показал, что всего поступило 1031 заявлений, сообщений 

граждан и иной информации о происшествиях,  снижение на 9,1 %. В результате проведённой 

профилактической работы удалось добиться снижения количества зарегистрированных 

преступлений на 28,4 %, всего зарегистрировано 53 преступления. Уровень преступности на 
10 тысяч населения  в Горнозаводском районе составил 22,01 преступлений, среднекраевой 

показатель -  34,7 преступлений.  

Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера – 17 преступлений, что на 50 % меньше, чем в 2017 году. В ходе расследования 
уголовных дел установлено, что большая часть краж с проникновением совершена из квартир 

и нежилых помещений.  

Принятыми мерами удалось значительно повысить эффективность работы в борьбе с 
преступностью по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, так в 2018 зарегистрировано 7 преступлений, из незаконного оборота изъято 1,514 

грамма наркотических средств и психотропных веществ. 

За 1 квартал 2018 года наблюдается снижение уровня раскрытых преступлений с 77,7 

% в 2017 году до 73,8% в 2018 году. 

По итогам 1 квартала 2018 года зарегистрировано 10 преступлений совершенных в 
общественных местах, снижение на 16,7 %.  

На территории обслуживания Отделением МВД России по Горнозаводскому району 

проведено 9 комплексных оперативно-профилактических мероприятий. В ходе которых 

осуществлялись проверки подучетного элемента, владельцев зарегистрированного оружия, 
розыск лиц, скрывающихся от органов следствия, дознания и суда, выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений и административных правонарушений. Основные результаты 

проведенных мероприятий: выявлено 45 административных правонарушений, проверено 355 

человек подучетного элемента, изъято из оборота 0,830 литра спиртосодержащей продукции. 

Особую озабоченность вызывает подростковая преступность. В 1 квартале 2018 года 
несовершеннолетними и с их участием совершено 6 преступлений (в 2017 году 9 

преступлений), удельный вес в общем массиве преступности составил 13,3 %. Наибольшую 

часть в структуре подростковой преступности занимают угоны (2), кражи (1) и  НОН (1). В 

совершении преступлений приняло участие 5 несовершеннолетних лиц. Основной причиной 

совершения преступлений является отсутствие родительского контроля за 
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несовершеннолетними, недостаточное внимание к ним со стороны субъектов профилактики. 

 

Состояние безопасности дорожного движения 
В 1 кв. текущего года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 

45,7% (1 кв. 2017 г. – 59, в 1 кв. 2018 г. – 32), при этом увеличилось число раненных в них 

людей, так в 1 кв. 2017 г. -2 человека, в 1 кв. 2018 г. - 5 человек. Отмечен рост погибших в 

ДТП, так в 1 кв. 2018 года погибло 3 человека, в 1 кв. 2017 года погибших не 
зарегистрировано.  

В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко 

используются нормы административного законодательства, за 3 месяца 2018 года выявлено 

558 нарушений правил дорожного движения. 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних   

       Анализ преступности по линии несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними 

совершено за 1 кв. 2018 г.преступлений - 6 (АППГ- 9), снижение составляет 33,3 %, удельный 

вес подростковой преступности остается высоким и составляет 13,3 % (АППГ – 12,2 %), при 

среднекраевом- 4,6 %. Из них групповых преступлений - 0 (АППГ- 3), удельный вес 
групповых преступлений составляет 0 % (АППГ- 33,3 %) при среднекраевом показателе- 41,6 

%. В смешанной группе со взрослыми подростками совершено  преступлений- 0 (АППГ- 1), 

только несовершеннолетними- 0 (АППГ- 2).  

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления - 5 (АППГ- 6), из них ранее 
совершавших преступления несовершеннолетних- 2  (АППГ- 5), удельный вес составил 40,0 % 

(АППГ- 83,3 %), при среднекраевом – 22,0 %. Количество лиц, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения остается на уровне 2017 г. (в 1 кв. 2018 г.- 1, в 1 кв. 2017 г. 
-1). Удельный вес  остается выше краевого (18,1 %) и составляет 20,0 % (АППГ – 16,7 %).  

       Преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено -1 (АППГ – 1). В составе 
группы, преступлений в состоянии алкогольного опьянения не совершалось АППГ – 0).  

       В состоянии токсического, либо наркотического опьянения преступлений подростками не 
совершалось. 
       Учащимися общеобразовательных школ Горнозаводского муниципального района за 1 кв. 

2018 г. совершено 2 преступления, что составляет 33,3 % от общего числа совершенных 

несовершеннолетними преступлений. Из них 1 преступление совершено учащимися МАОУ 

«СОШ № 1» г.Горнозаводска, 1 преступление – учащимися МАОУ «СОШ № 3» 

г.Горнозаводска. 
       Учащимися ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» в 1 кв. 2018 г. 
совершено 3 преступления, что составляет 50 % от общего числа совершенных на территории 

Горнозаводского муниципального района несовершеннолетними преступлений. 

       Не учащимися и не работающими несовершеннолетними в 1 кв. 2018 г. преступлений не 
совершалось. 
       1 преступление совершено на территории Горнозаводского муниципального района 
жителем г.Чусовой (преступление прошлых лет). 
       анализируя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по составам 

видно, что наибольшее количество преступлений – неправомерное завладение транспортным 

средством, их совершено 2 (что составляет 33,2 % от общего количества, совершенных 

преступлений); кражи – 1 (что составляет 16,7 % от общего количества, совершенных 

преступлений); похищение или повреждение документов – 1 (16,7 %); умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью – 1 (16,7 %); приобретение и хранение 
наркотических средств  - 1 (16,7 %). 

       В составе группы несовершеннолетними преступлений в 1 кв. 2018 г. не совершалось. 
По территориальности: 4 преступления несовершеннолетними совершено на территории 
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п.Пашия, в г.Горнозаводске – 2 преступления (из них 1 преступление совершено в МАОУ 

«СОШ № 1» г.Горнозаводска). 
       Несмотря на общее снижение подростковой преступности, рост преступности 

наблюдается в МАОУ «СОШ №1» г.Горнозаводска (на 100 % - с 0 до 1), МАОУ «СОШ №№» 

г.Горнозаводска (на 100 % - с 0 до 1).  

      Общественно-опасные деяния (ООД). В 1 кв. 2018 г.  подростками на территории 

Горнозаводского муниципального района было совершено 3 общественно-опасных деяния, до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. Снижение составило 72,7 % 

(с 11 в прошлом году до 3 в текущем году). Общественно-опасные деяния совершили 2 

несовершеннолетних, снижение составило 75 % - с 8 в прошлом году до 2 в текущем году. На 
учете в ПДН, на момент совершения ООД, подростки не состояли (АППГ - 3). Повторных 

ООД в 1 кв. 2018 г. подростками не совершалось (АППГ-1). В состоянии алкогольного 

опьянения совершено  ООД не совершалось (АППГ-0). 

       Всего подростками совершено: умышленное причинение легкого вреда здоровью-1 (что 

составляет 33,3% от общего количества, совершенных в 1 кв. 2018 г. ООД); нарушение 
неприкосновенности частной жизни-1 (33,3%); изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями гнесовершеннолетних-1 (33,3%).  

       3 ООД совершены учащимися общеобразовательных школ района (1 ООД – учащимися 

«СОШ №3» г.Горнозаводска, 2 ООД – учащейся МАОУ «СОШ» п.Пашия). 
Несмотря на общее снижение общественно-опасных деяний до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности, рост по общественно-опасным деяниям 

наблюдается в МАОУ «СОШ»  п.Пашия (на 50% - с 1 до 2). 

       Наиболее криминогенными населенными пунктами можно считать п.Пашия (на его 

территории совершено 4 преступления и 2 общественно-опасных деяния), г.Горнозаводск (на 
его территории совершено 2 преступления и 2 общественно-опасных деяния).  
       Основные причины, совершения несовершеннолетними преступлений и общественно-

опасных деяний: 

-отсутствие должного контроля со стороны законных представителей за времяпровождением 

несовершеннолетних (2 преступления совершено подростками в ночное время, из них 1 

преступление  1 подросток совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения); 
-недостаточная работа с несовершеннолетними по профилактике противоправного поведения 
несовершеннолетних со стороны образовательных учреждений  по раннему выявлению 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний (1 подросток, 

совершил 2 ООД, находясь в категории «НОРМА»), по работе с родителями по вопросам 

семейного воспитания, ответственности родителей, а также разъяснения детям их 

обязанностей (недостаточно внимания уделяется нравственному воспитанию 

несовершеннолетних); 

- нарушение детско-родительских отношений, отсутствие положительного мужского примера 
в семье, мужского воспитания, (3 семьи, в которых проживали подростки, совершившие 
преступления, а также 2 семьи, в которых проживали подростки, совершившие общественно-

опасные деяния, неполные, воспитанием занимается только 1 родитель, 1 

несовершеннолетний, совершивший преступление, является воспитанником ГКУСО ПК 

«Центр помощи детям» г.Горнозаводска);  
- неорганизованный досуг подростков в свободное время (2 несовершеннолетних, 

совершивших преступления, не были организованы досуговой деятельностью в свободное 
время, какие-либо кружки и секции не посещали), отсутствие у подростков мотивации для 
совершения положительных поступков; 

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков.  

       Административная практика. В 1 кв. 2018 г. наблюдается снижение административной 

практики по линии несовершеннолетних. Всего сотрудниками ПДН по линии 

несовершеннолетних составлено 37 административных протоколов (снижение количества 
административных протоколов на 46,4 % -  с 69 в прошлом году до 37 в текущем году), из них 

8 правонарушений совершено несовершеннолетними (увеличение с 6 до 8). К 

административной ответственности привлечены 27 родителей (АППГ – 59), снижение 
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составило 54,2 %, иных лиц привлечено к административной ответственности – 2 (АППГ – 4). 

 Составлен 1 административный протокол по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ (АППГ-2). Кроме того, 

3 подростка привлечены к административной ответственности сотрудниками ОГИБДД 

Отделения МВД России по Горнозаводскому району, в отношении 1 подростка протокол 

составлен сотрудником администрации Горнозаводского муниципального района. 
         Профилактическая работа.  Сотрудниками ПДН за истекший период проведено 42 

выступления в образовательных учреждениях района (АППГ- 42), в том числе на 
родительских собраниях- 2 (АППГ- 4). Проведено лекций и бесед в местах организованного 

отдыха несовершеннолетних – 1 (АППГ- 1). Инспекторами ПДН ведется просветительская 

деятельность по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, борьбе с незаконной 

реализацией и употреблением алкоголя. В образовательных учреждениях района в 2018 г. 
проведены «Дни права» «Дни профилактики правонарушений». Также осуществляются 

индивидуальные беседы правоохранительной направленности с учащимися. В 

муниципальную службу примирения за 3 месяца 2018 г. направлено 2 заявки (АППГ- 10) на 
проведение восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими 

общественно-опасные деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к 

административной ответственности.  

       Сотрудниками ПДН направлено на обследование к врачу-наркологу -7 

несовершеннолетних (АППГ-5). Из них 5 прошли консультацию (5- за употребление 
спиртных напитков). Совместно с представителями системы профилактики на территории 

Горнозаводского муниципального района за отчетный период проведено 12 оперативно-

профилактических мероприятий с целью выявления правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них (АППГ- 20). В ночное время 

проведено 5 рейдов (АППГ-10). Велась работа с гражданским контролем по выявлению 

фактов реализации  алкогольной продукции несовершеннолетним. Всего в 1 кв. 2018 г. 
выявлен 1 факт реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним (АППГ-2): 1 административный протокол по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 

выявлен на территории г.Горнозаводска (с участием представителя гражданского контроля 
Управления культуры). Всего с участием гражданского контроля проведено 5 рейдов (АППГ-

3). Участие принимали сотрудники ГБПОУ ГПТ (06.02.2018, 16.03.2018), сотрудники 

Управления культуры (28.03.2018), сотрудниками МАОУ «СОШ» п.Сараны (26.02.2018), 

родительская общественность п.Теплая Гора (15.03.23018). 

Пожарная безопасность 

 
      За 1 квартал 2018 г. на территории Горнозаводского муниципального района 
зарегистрировано 9 пожаров, что на 2 пожара больше, чем за этот же период 2017 г. (7 

пожаров), в результате пожаров погибших нет (за АППГ - 1 человек), получили травмы – 1 

человек (за АППГ – 1). По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  
- промышленность – 0; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 3; 

- частные жилые домовладения (в т.ч. и используемые под дачи) – 2;  

- прочие (бани, сараи и т.п.) - 1;  

-торгово-складские–0; 

-культурно-зрелищные – 0. 

Основными причинами возникновения пожаров явились: 
 - неосторожное обращение с огнем – 1;  

- поджоги - 1;  

- печное отопление – 1;  

- электрическое оборудование – 3;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств –0 . 
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          Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения правил устройства и 

эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


