
Пояснительная записка 

к докладу главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 

городского округа Афанасьева А.Н. «О достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях  

на 3-летний период» 

 

 

I. Общие сведения о муниципальном образовании 

       Законом Пермского края № 233-ПК от 28 мая 2018 г. Горнозаводский муниципальный 

район преобразован в Горнозаводский городской округ. В административных границах 

Горнозаводского городского округа находятся 19 населенных пунктов: г. Горнозаводск, п. 

при ст.Койва, п. при ст.Вижай, р.п. Пашия, п. Вильва, р.п. Кусье-Александровский, р.п. 

Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. 

Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст.Лаки, п. при ст. Европейская, п. 

при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 

4,4 % всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км, 

с востока на запад – 91 км. Горнозаводский городской округ граничит со Свердловской 

областью, Лысьвенским, Чусовским и  Гремячинским городскими округами. 

Численность населения на 01.01.2019 г. составила 23,3 тыс. чел. 

Глава городского округа – глава администрации  Горнозаводского городского округа – 

Александр Николаевич Афанасьев. 

Расстояние до краевого центра – 170 км.  

Горнозаводский городской округ преимущественно промышленная территория. 

Экономика округа базируется в основном на 2-х градообразующих предприятиях: АО 

«Горнозаводскцемент», ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» и 

бюджетообразующем предприятии АО «Сарановская шахта «Рудная». По территории 

района проходят 8 ниток газопровода, которые обслуживает предприятие Горнозаводское 

ЛПУмг – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Заготовкой и переработкой 

древесины на территории района занимаются около 20 предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

II. Аналитическая информация о достижении значений показателей 

1.Экономическое развитие. 

          В связи с объединением в Горнозаводский городской округ всех поселений 

Горнозаводского муниципального района, в том числе Горнозаводского городского 

поселения, Пашийского и Теплогорского сельских поселений, имеющих статус 

моногородов, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. 

№ 453-р внесены соответствующие изменения в федеральный перечень моногородов. 

Статус моногорода получил Горнозаводский городской округ.  

Население округа в основном работает на  градообразующих предприятиях: АО 

«Горнозаводскцемент» и ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод».  А также 

на предпритяиях:  АО «Сарановская шахта «Рудная», Горнозаводское ЛПУмг-филиал 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский», АО «Теплогорский карьер», АО «Вижайский 

каменный карьер», работают вахтовым методом в районах Севера. Порядка 20 

предпринимателей занимаются заготовкой и переработкой леса. 25 декабря 2018 г. у 
градообразующего предприятия АО «Горнозаводскцемент» сменился собственник, 

77,14% акций предприятия приобрело ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая 

компания». 
п.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 



Снижение показателя на плановый период объясняется ежегодным снижением численности 

населения городского округа (увеличивается естественная и миграционная убыль населения) и 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 п.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. 
 За 2017, 2018, 2019 гг. показатель поставлен по данным Пермьстата. На плановый период 

увеличение показателя в связи с тем, что снижается общая численность работников всех 

предприятий и организаций (среднесписочная численность работающих на градообразующем 

предприятии  АО «Горнозаводскцемент» за 2019 г. снизилась на 517 чел.). 

 п.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя.  

 В 2019 г. рост инвестиций по отношению к прошлому 2018 г. составил 116,3 % (по 

данным Пермьстата). Проведены следующие работы: 

-в 2019 году в АО «Горнозаводскцемент» завершены два инвестиционных проекта 

по пропускному режиму. Первый – постройка ограждения длиной почти в 2,0 км. 

Периметр ограждения оборудован светодиодными фонарями, установлены ворота для 

автотранспорта. Второй проект - «Внедрение системы контроля и управления доступом» 

стал продолжением первого. На входных группах предприятия установлены шлагбаумы, 

ростовой турникет, турникеты-триподы. На предприятии продолжается обновление 

автопарка. В конце декабря автобус ПАЗ был заменен на новый микроавтобус Ford 

Transit. Также на предприятии реализованы инвестиционные проекты: цементный 

терминал в Перми, проект «Идеальный гараж», обновленные самосвалы и цементовозы, 

установлены газоаналитические комплексы на вращающиеся печи производства клинкера, 

налажен выпуск портландцемента, разработанного специально для производителей 

железобетонных и бетонных конструкций с повышенными требованиями к прочности, 

планируется провести техническое перевооружение цементных мельниц. Ведется работа  

по технико-экономическому обоснованию инвестиций в печные линии. 

          - в АО «Сарановская шахта «Рудная» для развития месторождений запланированы 

долгосрочные инвестиционные вложения на сумму 860 млн. рублей. Также запланирована 

углубка ствола  «Капитальный» и строительство дополнительного горизонта на общую 

сумму 160 млн. рублей. Кроме того, предприятием запланированы и проекты социальной 

направленности: для улучшения условий проживания работников в течение 2 лет 

запланировано строительство 6 трехэтажных, трехподъездных жилых домов, по 27 

квартир в каждом доме. Кроме того, с целью социального развития поселка Сараны 

предприятием запланировано строительство новой школы на 150 учебных мест. 

п.4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального 

района). 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории муниципального района составила 100%. 

п.5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. 

В Горнозаводском городском округе зарегистрировано 9 ИП, КФХ, ООО 

сельскохозяйственного направления, которые не являются прибыльными. 

п.6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Изменение плановых показателей связано с тем, что планируется ежегодный ремонт 

части уличного дорожного полотна, вместе с тем, ежегодно проводится техническая 

инвентаризация дорог, в результате которой также ежегодно часть дорог по нормативам 

переходят в ненормативное состояние.  
Общая протяженность автомобильных дорог Горнозаводского городского округа составляет 

395,7 км. 

В 2017 г. в нормативном состоянии протяженность дорог составляла 80,9 км., что в 

процентах от общей протяженности составляло 20,44 %, соответственно в ненормативном 

состоянии – 79,56 %. 



В 2018 г. отремонтировано дорог протяженностью 5,64 км., соответственно протяженность в 

нормативном состоянии дорог составила 86,54 км. (21,87 %) от всей протяженности, 

соответственно в ненормативном состоянии доля составляет 78,13 %; 

В 2019 г. отремонтировано автомобильных дорог 5,819 км., общая протяженность в 

нормативном состоянии дорог составила 92,359 км.(23,34 %), соответственно в ненормативном 

состоянии доля дорог составила – 76,66 %; 

В 2020 г. запланировано привести в нормативное состояние 7,677 км. дорог, общая 

нормативная протяженность составит 100,036 км. (25,28 %), соответственно доля в 

ненормативном состоянии дорог составит – 74,72 %; 

Исходя из усредненности показателей предыдущих периодов, прирост равен 1,6 %, 

соответственно доля протяженности дорог в ненормативном состоянии уменьшится на данный 

процент и составит в 2021 г. ориентировочно 73,12 %, а в 2022 г. ориентировочно 71,52 %.  

         п.7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского 

округа (муниципального района).  

          Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром  

городского округа, в общей численности населения городского округа в 2019 г. по 

отношению к предыдущему году снизилась в связи с тем, что из г. Горнозаводска до п. 

Усть-Тырым и п. Вильва открыты автобусные маршруты (ИП Журавлев -2 раза в месяц в 

каждый поселок). Причина – большая удаленность населенных пунктов (до 130 км.) от 

центра муниципального образования при малом количестве  населения, что невыгодно для 

перевозчиков (не ходит транспорт: в р.п. Старый Бисер, р.п. Медведка, р.п. 

Нововильвенский, п. Средняя Усьва и п.Усть-Койва). В связи с отсутствием перевозчиков 

проблема остается. Снижение показателя на плановый период – в связи с уменьшением 

численности населения городского округа.  

        п.8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:            

Рост показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата»: 

       - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций –  заработная плата 

в 2019 г. по отношению к 2018 г. составил 108,8 %. Наибольшая заработная плата 

наблюдается по следующим видам экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых (рост 118,0%), обрабатывающие производства (рост 105,4%), 

транспортировка и хранение (рост 104,8%), деятельность в области информации и связи 

(рост 106%), финансовая и страховая деятельность (рост 109,6%), деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (рост 102,8%), 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение (рост 108,7%). На плановый период рост среднемесячной заработной платы 

запланирован с учетом «Сценарных условий для формирования вариантов развития 

экономики Пермского края и основных показателей прогноза СЭР Пермского края до 

2020 года» (индексов дефляторов).  

        -муниципальных  учреждений культуры и искусства. Процент исполнения составил 

90,8%. Невыполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 в части повышения 

заработной платы работников учреждений культуры связано с отсутствием источников 

наполнения бюджета. 

      - муниципальных учреждений физической культуры и спорта. С синхронизацией 

Федерального закона « 238-ФЗ и ФЗ от 04.12.2008 г. № 329-ФЗ ведется активная работа по 

недопущению снижения уровня заработной платы тренерам и специалистам в области 

физической культуры и спорта.  

      - муниципальных дошкольных образовательных учреждений – средняя заработная 

плата увеличилась с 16402,6 руб. в 2018 г. до 17015,8 руб. в 2019 г. за счет 

оптимизационных мероприятий (штатное расписание, учебная нагрузка и т.д.);  

         - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –  средняя заработная 

плата увеличилась с 24011,7 руб. за 2018 г. до 25372,6 руб. за 2019 г. за счет 

дополнительного финансирования по проекту "Ступени", оптимизационных мероприятий;    



         - в муниципальных общеобразовательных учреждениях - увеличилась с 20774,9 руб. 

за 2018 г. до 22413,9 руб. за 2019 г. за счет оптимизационных мероприятий. 

         2. Дошкольное образование. 

         В соответствии с мероприятиями Дорожной карты «Эффективная организация 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района» на 2018-2020 годы»  по состоянию на 

31.12.2019 г. проведена  реорганизация юридических лиц в системе образования 

Горнозаводского городского округа:  

-МАДОУ «Детский сад № 5» Горнозаводска путём присоединения к нему МАДОУ 

«Детский сад № 1» г. Горнозаводска, МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска, 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска.  

Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов образовательных 

учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

    Дошкольное образование реализуется в 2-х дошкольных образовательных 

учреждениях, в 4 общеобразовательных учреждениях, три из которых-  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». 

п.9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

         Данный показатель в 2019 г. составил 74,5%, что на 1,9% меньше, чем за 2018 г. 

Уменьшение доли детей в ДОУ произошло по нескольким причинам: 

-за счет естественного уменьшения количества детей в Горнозаводском 

муниципальном районе, связанного со сменой места жительства родителей и переездом 

семей в другие регионы; 

- нежелание некоторых родителей определять ребенка младше 1,5 лет в дошкольное 

учреждение (отложенный спрос). 

В настоящее время  дошкольные образовательные организации готовы обеспечить 

местами всех желающих в возрасте от 1,5 лет и старше.  

          п.10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет. 

Данный показатель в 2019 году составил 0 %. 

п.11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  

          В 2019 г. зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, не было. 

 

 3. Общее и дополнительное образование. 

          Система образования - самая крупная бюджетная отрасль в социальной сфере 

городского округа.             

          В соответствии с мероприятиями Дорожной карты «Эффективная организация 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района» на 2018-2020 годы»  по состоянию на 

31.12.2019 г. проведена  реорганизация юридических лиц в системе образования 

Горнозаводского городского округа:  

- МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора путем присоединения к нему МАОУ «СОШ» п. Станция 

Бисер, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МБОУ СОШ п. Сараны, МБОУ «СОШ» п. 

Средняя Усьва, МБОУ ООШ п. Медведка, МБДОУ «Детский сад № 26» р.п. Сараны; 

 - МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  

сад № 19» р.п. Кусье-Александровский   и МАОУ «СОШ» р.п. Кусье-Александровский; 



- МАОУ «СОШ» р.п. Пашия   путем присоединения к нему МАДОУ «Детский  сад № 8» 

р.п. Пашия            

          Данное решение обусловлено потребностью в концентрации ресурсов 

образовательных учреждений  и оптимизации системы управления учреждениями. 

          В настоящее время в округе сформирована сеть образовательных организаций, 

позволяющая удовлетворить запросы населения в общем и дополнительном образовании. 

В городском округе функционируют и работают в режиме развития 11 образовательных   

учреждений, среди них 4  школы (2874 чел.), 2 детских сада (1402 чел.), 2 учреждения 

дополнительного образования детей (МАУ ДО ООЦ «Юность», МАОУ ДО «Дом 

творчества») (1610 чел.), МБУ ДПО «Информационно-методический центр», МАУ 

ЦППМСП «Созвучие». В режиме круглогодичного функционирования работает МАУ 

ЗЛООД им. С. Чекалина  В трех из четырех школах функционируют структурные 

подразделения – дошкольные группы. Состав обучающихся,  в целом,  стабилен. 

п.13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

         В 2019 г. все выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

п.14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

          100% муниципальных общеобразовательных учреждений соответствуют 

современным требованиям обучения, имеют бессрочные лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

п.15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

         На плановый период снижение показателя  в связи с тем, что капитальный ремонт в 

2020 году будет проведен капитальный ремонт здания в школе р.п. Кусье-

Александровский. Требуется провести ремонт здания СОШ р.п. Сараны.          

п.16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

         В 2019 году по данным мед. статистики (источник - администрация детской 

поликлиники), детей в школах округа с 1 гр. и 2 гр. здоровья -  2644 чел. Увеличение 

количества детей данной категории в ближайшей перспективе не предвидится. 

п.17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

          В 2019 году процент обучающихся во вторую смену возрос до 23,2 % (количество 

учащихся общеобразовательных учреждений – 2874 чел., из них 667 учащихся школ р.п. 

Сараны, р.п. Пашия, г. Горнозаводска занимаются во 2 смену (23,2 %). В перспективе 

ближайших двух лет снижение количества обучающихся во вторую смену будет 

незначительным: в 2022 году за счет возможного строительства новой школы в п. Сараны.  

п.18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

          Расходы бюджета на 1 учащегося увеличились в 2019 г. по сравнению с 2018 г. с 54 

до 56 тыс. руб. 

п.19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 

         В 2019 году данный показатель составил 55,2 % (Расчет: (1185 (Дом творчества) 

+775 (центр «Юность») +243 (ДШИ)): 3989 (всего детей от 5 до 18)) х 100= 55,2% (с 

учетом того, что один ребенок получает не одну услугу по дополнительному 

образованию). Процент занятости детей внеурочной деятельностью  и  дополнительной 



занятостью (внеурочная деятельность в общеобразовательных организациях; кружки, 

секции, объединения в учреждениях культуры и спорта, таких как: МБУ СОК «Ника», 

МАУК «ДК им. Л.И. Бэра», МБУ ДО "СДЮСШОР", Горнозаводский клуб «Спарта», 

МБУК «Теплогорский Дом культуры», Дома досуга  и прочие) составляет 91,6%. В 

перспективе ближайших двух лет данный показатель может увеличиться до 57% за счет 

реализации дополнительных образовательных программ в МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска  (реализация краевого проекта «Точка роста»). 

           

            4.Культура. 

            Управление культуры администрации Горнозаводского городского округа 

оказывает содействие организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. Создает условия для обеспечения населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры, занимаются музейной деятельностью.  

            п.20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

        За 2019 г. 

- Клубами и учреждениями клубного типа. Согласно распоряжению Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 необходимо – 15 учреждений, по 

факту – 8 учреждений. Показатель составляет 53 %. 

- Библиотеками. Согласно распоряжению Министерства культуры Российской 

Федерации от 02.08.2017 № Р-965 необходимо – 15 учреждений, по факту – 10 

учреждений. Показатель составил 66,6 %. 

Плановые показатели также указаны с учетом расчета по распоряжению 

Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965. Рост плановых показателей не 

запланирован в связи с проведением укрупнения сети учреждений культурно-досугового 

типа, библиотек на территории Горнозаводского городского округа. 

п.21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры. 

          Количество зданий, в которых расположены учреждения культуры -14. Требуют 

капитального ремонта 2 здания муниципальных учреждений культуры: п. Средняя Усьва 

филиал МБУК «Медведкинский ДК», МБУК «Кусье-Александровский ДД» (14%).  В 2020 

г. Среднеусьвинский дом досуга – филиал муниципального автономного учреждения 

культуры «Дом культуры имени Л.И.Бэра» будет переведен в здание школы п.Средняя 

Усьва.  

п.22.  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

Всего в районе находятся 14 объектов культурного наследия, в муниципальной 

собственности находятся 2 объекта не требующих консервации или реставрации, но 

требующие капитального ремонта. 

 

5. Физическая культура и спорт. 

          В 2019 г. управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа являлось учредителем МБУ «СОК «Ника» г. 

Горнозаводска и МБУ ДО «Спортивная школа» г. Горнозаводска.  

В спортивной школе спортивному ориентированию обучаются 265 человек. Население 

занимается в спортивных секциях самбо, футбола, фитнеса, волейбола и атлетической 

гимнастики.  

На базе МБУ СОК «Ника» ведет работу Центр тестирования ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 
В г. Горнозаводске работает бассейн «Юность», открытый для  свободного плавания 

населения, работают детские спортивные секции по плаванию, проводятся соревнования, 



Первенства и Чемпионаты по плаванию, в тренажерном зале бассейна проводятся 

разминки, тренировки. 

В 2019 г. физкультурно-оздоровительную и спортивную работу осуществляли 66 

человек. Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2019 г. составила 

5965 чел. или 27,6 % от численности населения муниципального района в возрасте от 3-х 

до 79-ти лет.  

Развитием физической культуры и спорта занимается 35 организаций, предприятий 

и учреждений. Проведено официальных спортивных мероприятий – 155. Количество 

участников соревнований – 8 130 чел., зрителей – около 21 000 чел. Спортивных 

сооружений – 105.  

В  декабре 2019  введена в действие открытая спортивная площадка по адресу г. 

Горнозаводск, ул. Школьная 2а.   

Финансовое обеспечение сферы физической культуры и спорта в 2019 г. составило 

33 935,51 тыс. руб., в т.ч. за счет привлеченных внебюджетных средств в сумме 1500,00 

тыс. руб. 

           п.23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом. 

           Активизирована работа по привлечению населения  к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в результате чего увеличен показатель до 27,6 %. 

Единый календарный план сформирован так, чтобы система программных мероприятий 

охватила все слои населения, в частности: физкультурно-оздоровительная работа (с 

молодежью), среди лиц с ОВЗ, трудовыми коллективами, гражданами пожилого возраста, 

молодыми семьями округа; информационно-пропагандистская деятельность. 

         п.23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся. 

Повышение показателя до 92 % связано с участием в региональных проектах Пермского 

края, с участием в соревнованиях межмуниципального, краевого, международного 

уровней. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

За 2019 г. на территории городского округа выдано 47 уведомлений о начале 

строительства индивидуальных жилых домов. 

         Выдано 33 уведомления по завершению строительства индивидуальных жилых 

домов, садового дома. Данные внесены в ЕГРН. 

Построено 30 индивидуальных  жилых дома, с общей площадью 2 564,3 м2, в т.ч.: 

- г. Горнозаводск – 11 ж. д., площадью 975,33 м2; 

- р.п. Кусье-Александровский – 12 ж .д., площадью 90,7 м2; 

- р.п. Сараны – 4 ж. д., площадью 370,77 м2; 

- п. Усть-Койва – 1 ж.д., площадью 49,9 м2; 

- р.п. Пашия – 11 ж. д., площадью 945,6 м2; 

- р.п. Старый Бисер – 1 ж.д. площадью 36,0 м2; 

- п. при ст. Койва – 1 ж. д. площадью 96,0 м2. 

         п.24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего. 

        Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,   

увеличилась в связи со строительством индивидуальных жилых домов, а также с 

уменьшением численности населения. Строительство и ввод в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов в г.Горнозаводске и в городском округе не ведется. На 

перспективу до 2022 г. ввод многоквартирных жилых домов не планируется, так как 

разрешения на строительство не выдавались. Ввод в эксплуатацию индивидуальных 

жилых домов зависит от возможностей застройщика. 

Строительство жилых домов за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 

не осуществляется. 

         п.25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, - всего. 



       Увеличение показателя в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло за счет 

увеличения предоставленных земельных участков для строительства в аренду с аукционов 

для предпринимательской деятельности (8,16 га). 

          -земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. 

        Уменьшения  показателя в 2019 г.  в связи с уменьшением  спроса  населения на  2,44 

га.  

 

          7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

п.27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами. 

          Доля многоквартирных домов, в которых  собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления   данными домами составила 100%. 

п.28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района). 

         Организовано предприятие по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод 

и теплоснабжению ООО «Горнозаводск-Водоснабжение». Системы теплоснабжения 

населенных пунктов (кроме р.п. Сараны) были объединены в ООО «Горнозаводск-

МикроТЭК». 

п. 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

          При формировании земельных участков и постановке их на кадастровый учет 

необходимо обращение собственников земельных участков, занятых под 

многоквартирными жилыми домами в органы местного самоуправления для 

формирования земельного участка и постановки его на кадастровый учет. Обращений в 

2019 г. не было, поэтому финансовые средства на данные работы не планировались и 

работы не проводились. На плановый период  запланировано проведение кадастровых 

работ по постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирные 

жилые дома (в связи с запланированным переселением граждан из аварийного жилья). 

п.30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

         Изменение показателя связано с ежегодным изменением численности населения, 

стоящего в очереди на получение жилья (утрата права на получение жилья в связи с 

приобретением жилья, с переездом на новое место жительства, в связи со смертью), а 

также с расселением граждан из аварийного жилищного фонда. 

         

8. Организация муниципального управления. 

п.31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций). 

          Снижение показателя в 2019 г. в связи с увеличением безвозмездных поступлений. 



Увеличение показателя на плановый период – по утвержденному бюджету снижение 

межбюджетных трансфертов. 

          п.32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). 

          Предприятия, находящиеся в стадии банкротства: МУП «Теплогорский ТЭК», МУП 

Горнозаводское «ПО ЖКХ».  К настоящему моменту стадия банкротства по данным 

предприятиям не завершена.   

          Увеличение   доли по сравнению с предыдущими периодами произошло в  основном 

вследствие ликвидации МУП «Горнозаводские  электрические   сети», МУП 

«Горнозаводский хлебокомбинат», имеющих на   своем балансе значительный объем 

основных фондов. 

          п.33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района). 

         Объектов незавершенных строительством за счет средств городского округа  

(муниципального района) нет. 

п.34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) нет. 

п.35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования. 

Рост расходов на содержание работников ОМСУ в связи с ежегодным снижением 

численности населения городского округа. 

          п.36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района). 

          На территории Горнозаводского муниципального района были разработаны 

Генеральные планы поселений и Схема территориального планирования (СТП) 

Горнозаводского муниципального района. Законом Пермского края № 233-ПК от 28 мая 

2018 г. Горнозаводский муниципальный район преобразован в Горнозаводский городской 

округ. Разработка Генерального плана городского округа запланирована на 2021 год. 

       п.37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района). 

В 2019 г. опрос граждан по оценке эффективности деятельности руководителей 

ОМСУ на территории Горнозаводского городского округа не проводился. Для повышения 

показателя удовлетворенности необходимо повысить информированность населения о 

возможности голосования с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей и информационных технологий.  Источник информации – Министерство 

территориального развития Пермского края. 

п.38.Среднегодовая численность постоянного населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения снижается в связи с тем, что 

смертность превышает рождаемость, а также в связи с отрицательным показателем  по 

миграции населения.       

9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

п.39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

Увеличение показателя объемов потребления электроэнергии в 2019 г. связано с 

увеличением количества абонентов, подключенных к сети Интернет и увеличением 

количества бытовых приборов, повышающих комфортность жизни; 

Увеличение показателей объемов потребления горячей воды на плановый период 

связано с вводом в эксплуатацию котельной № 5 (проведено техническое перевооружение 



в октябре 2018 г.), налажено постоянное горячее водоснабжение в многоквартирных 

домах, улучшилось качество ГВС; 

Увеличение показателей объемов потребления холодной воды связано с 

подключением к системам центрального водоснабжения домов частного сектора; 

Увеличение показателей объемов потребления природного газа связано с 

подключением к системам центрального газоснабжения домов частного сектора. 

         п.40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

         Увеличение показателя потребления электрической энергии в 2019 г. относительно 

показателя потребления электрической энергии в 2018 г. связано с увеличением 

освещаемых площадей (согласно Договора дарения от 04.10.2018 г. ПАО 

«Горнозаводскцемент» подарил санаторий-профилакторий «Алит» Горнозаводскому 

муниципальному району).  

         Увеличение показателя потребления тепловой энергии в 2019 г. по отношению к 

2018 г. связано с увеличением отапливаемых площадей (согласно Договора дарения от 

04.10.2018 г. ПАО «Горнозаводскцемент» подарил санаторий-профилакторий «Алит» 

Горнозаводскому муниципальному району). 

         Уменьшение показателя по холодному водоснабжению в 2019 г. связано: 

- ликвидацией МАДОУ «Детский сад № 6» г.Горнозаводска, МБОУ «ООШ» п.Промысла; 

- в 2019 г. не предъявляли счета за водоснабжение МАУ «ЗЛООД» им. С.Чекалина; 

- с уменьшением численности детей в МАОУ «СОШ» р.п. Станция Бисер (дошкольная 

группа – 10 чел.), МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва (дошкольная группа – 4 чел.) 

произведен перерасчет по водоснабжению согласно численности; 

- в 2018 г. в МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска проводились ремонтные 

работы (приведение учреждения в нормативное состояние), соответственно расход воды 

был больше. 

         Уменьшение показателя по горячему водоснабжению связано с  тем, что расход 

потребления горячей воды по МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска, по МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска ранее предъявляли в счете за отопление, как подогрев 

воды в Гкал, а в 2019 г. предъявляют в м3 и только за горячую воду. Кроме того, данный 

показатель за 2018 г. был поставлен по данным Пермьстата. 

         Увеличение показателя потребления природного газа связано с увеличением 

отапливаемых площадей (согласно Договора дарения от 04.10.2018 г. ПАО 

«Горнозаводскцемент» подарил санаторий-профилакторий «Алит» Горнозаводскому 

муниципальному району). 

         п.41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 

сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 

данным официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии): в сфере культуры. 

         Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг государственными 

и муниципальными учреждениями культуры в 2019 году: 

-МБУК «Горнозаводская центральная городская библиотека» - 95,23; 

-МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» - 96,90; 

-МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» - 91,85. Средний балл – 94%. 

 

 

Глава городского округа - 

глава администрации Горнозаводского 
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