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Ежегодный отчет главы городского округа-главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края о результатах его 

деятельности, деятельности администрации Горнозаводского городского 

округа и иных подведомственных главе городского округа-главе 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Горнозаводского городского округа Пермского края за 2020 год 

подготовлен в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 23 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование раздела № стр. 

1. Информация о реализации муниципальных программ по 

итогам 2020 года 

4 

2. Бюджет 11 

3. Развитие экономики 20 

4. Деятельность главы городского округа-главы администра-

ции Горнозаводского городского округа Пермского края 

28 

5. Социальная сфера 53 

5.1. Демография 53 

5.2. Развитие образования 55 

5.3. Развитие культуры 62 

5.4. Развитие физической культуры и спорта 66 

5.5. Здравоохранение 73 

6. Управление ресурсами 74 

7. Развитие инфраструктуры 80 

8. Общественная безопасность 99 

9. Деятельность в сфере внутренней политики и осуществле-

ние взаимодействия со средствами массовой информации 

на территории Горнозаводского городского округа 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Информация о реализации муниципальных программ по итогам 

2020 года 

Распоряжением  администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  от 27 января 2021 г. № 15 утвержден Перечень муниципаль-

ных программ Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

Перечень).  

         Перечень содержит 12 муниципальных программ, которые реализуются в 

Горнозаводском городском округе в 2020 году: 

1. «Развитие образования в Горнозаводском городском округе»; 

2. «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе»; 

3.«Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском 

округе»; 

4.«Общественная безопасность в Горнозаводском городском округе»; 

5.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском го-

родском округе»; 

6. «Безопасность населения в Горнозаводском городском округе»; 

7.«Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском городском 

округе»; 

8.«Управление земельными ресурсами и имуществом Горнозаводского го-

родского округа»; 

9. «Взаимодействие общества и органов местного самоуправления Горноза-

водского городского округа»; 

10. «Управление муниципальными финансами Горнозаводского городского 

округа»; 

11. «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа»; 

12. «Формирование комфортной городской среды в Горнозаводском город-

ском округе». 

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Горнозаводского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 26 февраля 2020г. № 195 , по итогам 2020 года от-

ветственными исполнителями муниципальных программ подготовлены и 

представлены в отдел экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 12 Отчетов о ходе реа-

лизации муниципальных программ Горнозаводского городского округа. 

На момент написания годового доклада, не приведены в соответствие с 

Порядком следующие муниципальные программы: 

 «Развитие образования в Горнозаводском городском округе»; 

 «Развитие инфраструктуры и благоустройство в Горнозаводском го-

родском округе»; 

 «Развитие транспортной системы Горнозаводского городского округа». 

Фактически в 2020 году профинансированы все 12 муниципальных 

программ на  общую сумму  834 251,20 тыс. руб. (95,1 % от запланированно-
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го) в том числе, за счет средств бюджетов различных уровней – 833 983,70 

тыс. руб. 

          Внебюджетные источники, привлеченные для реализации муниципаль-

ных программ в 2020 году, составили - 267,5 тыс. руб.  

В Таблице  1 приведена информация о запланированном уровне бюд-

жетных ассигнований и кассовом исполнении муниципальных программ за  

2020 года. 

     Таблица  1 (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование муни-

ципальных                             

программ 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель 

План по 

бюджету 

первона-

чальный 

(РД № 224 

от 

25.12.2019) 

План по 

бюджету с 

учетом из-

менений                                   

(РД № 315 

от 

23.12.2020) 

Кассовые 

расходы за                     

2020 год 

% 

ис-

пол

не-

ния 

1 2 3 4 5 6 

7 

=6/5*

100 

1 

Развитие образования 

в Горнозаводском го-

родском округе  

Управле-

ние обра-

зования 

 

392 941,9 446 474,0 430 388,8 96,4 

средства ФБ  35 440,9 55 401,40 55 401,4 100 

средства КБ  243 160,2 265 267,4 257 951,5 97,2 

средства ГГО  94 402,0 100 690,6 98 838,3 98,2 

внебюджетные источники  19 938,8 25 114,6 18 197,8 72,5 

2 

Развитие культуры в 

Горнозаводском го-

родском округе  

Управле-

ние куль-

туры, 

спорта и 

работы с 

молоде-

жью 

71 328,6 71 433,3 70 779,4 99 

средства ФБ 4 814,1 4 814,1 4 725,6 98,2 

средства КБ 900,2 900,2 830,6 92,3 

средства ГГО 62 376,5 62 139,5 61 833,6 99,5 

внебюджетные источники 3 237,8 3 579,5 3 389,6 100 

3 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

Горнозаводском го-

родском округе  

Управле-

ние куль-

туры, 

спорта и 

работы с 

молоде-

жью 

47 990,8 53 936,17 53 058,44 98,4 

средства ФБ 2 704,0 1 828,06 1672,38 91,5 

средства КБ 6 031,8 5 938,73 5 225,31 88,0 

средства ГГО 35 785,2 35 725,41 35 716,78 99,9 

внебюджетные источники 3 320,2 10 443,97 10443,97 100 
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4 

Общественная без-

опасность в Горноза-

водском городском 

округе 

Отдел 

внутрен-

ней по-

литики 

9 537,1 9 730,4 9 729,9 99,9 

средства ФБ 1 320,4 1 510,4 1 510,4 100 

средства КБ 7 249,3 7 294,4 7 294,4 100 

средства ГГО 967,4 925,3 925,1 99,9 

внебюджетные источники - - - - 

5 

Развитие малого и 

среднего предприни-

мательства в Горноза-

водском городском 

округе 

Отдел 

экономи-

ки и пла-

нирова-

ния 

165,0 12,1 12,1 100 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства  ГГО 165,0 12,1 12,1 100 

внебюджетные источники - - - - 

6 

Развитие инфраструк-

туры и благоустрой-

ство в Горнозавод-

ском городском окру-

ге 

Управле-

ние раз-

вития 

инфра-

структу-

ры 

50 314,6 75 225,3 62 922,9 83,6 

средства ФБ 671,0 671,0 652,2 97,2 

средства КБ 9 968,5 35 044,2 25 144,6 72,8 

средства ГГО  39 675,1 39 510,1 37 126,1 94,0 

внебюджетные источники - - - - 

7 

Управление земель-

ными ресурсами и 

имуществом Горноза-

водского городского 

округа  

Управле-

ние зе-

мельно-

имуще-

ственных 

отноше-

ний 

99 319,2 99 060,4 89 763,6 90,6 

средства ФБ 48 460,0 48 395,5 42 576,4 88,0 

средства КБ 33 182,5 33 080,0 29 650,8 90,0 

средства  ГГО 17 676,7 17 584,9 17 536,4 99,7 

внебюджетные источники - - - - 

8 

Безопасность населе-

ния в Горнозаводском 

городском округе  

Отдел 

граждан-

ской за-

щиты 

6 994,80 6 964,1 6 923,4 99,4 

средства ФБ - - - - 

средства КБ - - - - 

средства  ГГО 6 994,80 6 964,1 6 923,4 99,4 
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внебюджетные источники - - - - 

9 

Управление муници-

пальными финансами 

Горнозаводского го-

родского округа  

Финан-

совое 

управле-

ние 

33 141,7 31 335,7 31 335,7 100 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 6 117,1 6 065,5 6 065,5 100 

средства ГГО 27 023,6 25 270,2 25 270,2 100 

внебюджетные источники - - - - 

10 

Взаимодействие об-

щества и органов 

местного самоуправ-

ления Горнозаводско-

го городского округа 

Отдел 

внутрен-

ней по-

литики 

4 815,6 4716,6 4 710,6 99,9 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 2 380,9 2 380,9 2 380,9 100 

средства ГГО 2 167,2 2 068,2 2 062,2 99,7 

внебюджетные источники 267,5 267,5 267,5 100 

11 

Развитие транспорт-

ной системы Горноза-

водского городского 

округа  

Управле-
ние раз-

вития 
инфра-

структу-
ры 

107 345,4 104 097,3 94 554,8 90,8 

средства ФБ - - - - 

средства КБ 41 176,9 37 062,05 29 355,95 72,2 

средства ГГО 66 168,5 67 035,3 65 198,8 97,3 

внебюджетные источники - - - - 

12 

Формирование ком-

фортной городской 

среды в Горнозавод-

ском городском окру-

ге  

Управление 

развития 

инфра-

структуры 

12 776,1 12 887,9 12 102,8 94 

средства ФБ 7 917,4 7 907,8 7 182,2 90,8 

средства КБ 3 501,0 3 500,5 3 450,2 98,6 

средства ГГО 1 357,7 1 479,6 1 470,4 99,4 

внебюджетные источники - - - - 

Всего по МП: 

 
836 670,8 921 938,27 834 251,2 90,5 

средства ФБ 101 327,8 120 528,3 113 720,6 94,5 

средства КБ 353 669,4 402 599,3 367 349,75 91,2 

средства ГГО 354 759,7 359 405,1 352 913,4 98,2 

внебюджетные источники 26 764,3 39 405,57 267,5 0,7 
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Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных про-

грамм городского округа и расходования бюджетных средств  всех уровней, 

необходимо отметить, что все мероприятия в 2020 году реализовывались до-

статочно эффективно, средний процент исполнения составил 90,5 %.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий двух муници-

пальных программ  освоены на 100 %, девять программ освоены  в диапазоне 

от  90,6 до 99,9 %,  одна программа в диапазоне 83,6 %.  

 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа за 2020 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится на основе оценки степени достижения целевых показателей муници-

пальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы, 

показателей непосредственного результата основных мероприятий муници-

пальной программы и степени освоения средств, направленных на реализа-

цию муниципальной программы, путем сопоставления фактически достигну-

тых в отчетном году значений соответствующих показателей с плановыми. 

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной про-

граммы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной про-

граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значе-

ний целевых показателей муниципальной программы, показателей подпро-

грамм муниципальной программы и показателей непосредственного резуль-

тата основных мероприятий муниципальной программы, включенных в ее 

состав, и их плановых значений по формуле: 

Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп, 

где 

Ецп - степень достижения целевых показателей муниципальной про-

граммы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной про-

граммы; 

FNф - фактическое значение соответствующего показателя, достигну-

тое в ходе реализации муниципальной программы; 

NNп - плановое значение соответствующего показателя в соответствии 

с муниципальной программой; 

Nп - количество целевых показателей муниципальной программы, по-

казателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосред-

ственного результата основных мероприятий муниципальной программы. 

В случае если FNф / NNп больше 1, значение FNф / NNп принимается 

равным 1. 

Для целевых показателей муниципальной программы, показателей 

подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы, желаемой 
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тенденцией развития которых является снижение (показатели "регрессирую-

щие"), степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непо-

средственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

рассчитывается как отношение планового значения к фактическому. 

Производится интерпретация полученных значений, степень достиже-

ния целевых показателей муниципальной программы, показателей подпро-

грамм муниципальной программы и показателей непосредственного резуль-

тата основных мероприятий муниципальной программы является: 

наивысшей, если Ецп = 1; 

высокой, если 0,95 <= Ецп < 1; 

средней, если 0,8 <= Ецп < 0,95; 

низкой, если Ецп < 0,8. 

8.3. Степень освоения средств, направленных на реализацию муници-

пальной программы, определяется по формуле: 

У = Фф / Фп, 

Где, У - степень освоения средств, направленных на реализацию муни-

ципальной программы, за отчетный период; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленных на ре-

ализацию муниципальной программы, за отчетный период; 

Фп - плановый объем средств по муниципальной программе за отчет-

ный период. 

Производится интерпретация полученных значений, степень освоения 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является: 

наивысшей, если У = 1; 

высокой, если 0,95 <= У < 1; 

средней, если 0,8 <= У < 0,95; 

низкой, если У < 0,8. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы определяется по формуле: 

КО = (Ецп x 60%) + (У x 40%), 

где 

КО - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Производится интерпретация полученных значений, комплексная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы является: 

наивысшей, если КО = 1; 

высокой, если 0,95 <= КО < 1; 

средней, если 0,8 <= КО < 0,95; 

низкой, если КО < 0,8. 

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.  

         

       Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных про-

грамм за 2020 год.       
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              Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Ответственный ис-

полнитель 

Комплекс-

ная оценка 

эффектив-

ности реа-

лизации 

МП (КО) 

Результат оценки 

(заключение об 

эффективности) 

1 Развитие образова-

ния в Горнозавод-

ском городском 

округе  

Управление образо-

вания администрации 

Горнозаводского го-

родского округа 

0,96 высокая 

 

 

2 Развитие культуры в 
Горнозаводском го-
родском округе  

Управление культу-

ры, спорта и работы с 

молодежью админи-

страции Горнозавод-

ского городского 

округа 

0,99 высокая 

 

 

3 

Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта в Горноза-

водском городском 

округе  

Управление культу-
ры, спорта и работы с 
молодежью админи-
страции Горнозавод-

ского городского 
округа 

0,99 высокая 

 

4 Общественная без-
опасность в Горно-
заводском город-
ском округе 

Администрация го-
рода Горнозаводска 
(отдел внутренней 
политики аппарата 

администрации Гор-
нозаводского город-

ского округа) 

0,99 высокая 

 

5 
Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства в Гор-
нозаводском город-
ском округе  

Администрация го-
рода Горнозаводска 
(отдел экономики и 
планирования аппа-
рата администрации 
Горнозаводского го-

родского округа) 

0,84 средняя 

 

6 Безопасность насе-
ления в Горнозавод-
ском городском 
округе 

Администрация Гор-
нозаводского город-
ского округа (отдел 

гражданской защиты 
аппарата админи-

страции Горнозавод-
ского городского 

округа) 

0,99 высокая 

 

7 

Развитие инфра-
структуры и благо-
устройство в Горно-
заводском город-
ском округе 

Управление развития 
инфраструктуры ад-
министрации Горно-
заводского городско-

го округа 

0,94 средняя 



11 

 

 

8 
Управление земель-
ными ресурсами и 
имуществом Горно-
заводского город-
ского округа  

Управление земель-
но-имущественных 
отношений админи-
страции Горнозавод-

ского городского 
округа 

0,96 высокая 

 

9 
Взаимодействие 
общества и органов 
местного само-
управления Горно-
заводского город-
ского округа 

Администрация Гор-
нозаводского город-
ского округа (отдел 

внутренней политики 
аппарата админи-

страции Горнозавод-
ского городского 

округа) 

0,95 высокая 

 

10 

Управление муни-
ципальными финан-
сами Горнозавод-
ского городского 
округа  

Финансовое управ-
ление администрации 
Горнозаводского го-

родского округа 

100 наивысшая 
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Развитие транс-

портной системы 

Горнозаводского 

городского округа 

Управление развития 
инфраструктуры ад-
министрации Горно-
заводского городско-

го округа 

0,96 высокая 
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Формирование ком-
фортной городской 
среды в Горнозавод-
ском городском 
округе 

Управление развития 
инфраструктуры ад-
министрации Горно-
заводского городско-

го округа 

0,98 высокая 

Анализируя данные рейтинга эффективности муниципальных про-

грамм Горнозаводского городского округа за 2020 год, необходимо отметить, 

что исполнение целевых показателей одной программы является наивысшей 

(если КО = 1), показатели 9 муниципальных программ является высоким, ес-

ли 0,95 <= КО < 1; 2 программы со среднем уровнем, если 0,8 <= КО < 0,95. 

 

 

2. Бюджет 

Таблица 3 

 

Общие итоги исполнения бюджета Горнозаводского городского округа 
 

Наименование 

доходов 

Исполне-

ние консо-

лидиро-

ванного 

бюджета 

в 2018 году 

(тыс. руб.) 

Показатели за 2019 год Темп 

роста 

(сни-

жение) 

к 2018 

г. 

(%) 

Бюджет-

ные 

назначе-

ния 

(тыс. руб.) 

Испол-

нено 

(тыс. 

руб.) 

Отклоне-

ния (тыс. 

руб.) 

% 

ис-

пол-

не-

ния 

Доходы – всего 747 802,5 822 266,3 796 566,9 -25 699,4 96,9 109,2 

Расходы – всего 731 455,1 852 433,1 784 601,1 - 67 832,0 92,0 107,3 

Дефицит (-),  + 16 347,4 - 30 166,8 + 11 965,8 х х х 
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В структуре доходов бюджета городского округа наибольший удель-

ный вес занимают межбюджетные трансферты, передаваемые из вышестоя-

щих бюджетов. На долю безвозмездных поступлений в 2019 году приходится 

72 %. На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 28 %. В 2019 г. 

по сравнению с 2018 годом рост доходной части бюджета составил 109,2%.  

Доходная часть бюджета городского округа выполнена на 96,9% от 

уточненного плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 97,6%, без-

возмездные поступления 96,6%.  Налоговые и неналоговые доходы поступи-

ли в объеме 225,6 млн. рублей, безвозмездные поступления поступили в объ-

еме 570,9 млн. рублей.  

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет му-

ниципального района по сравнению с 2018 годом (в условиях 2019 года) уве-

личился на 4,5 млн. рублей или на 2,0% за счет налоговых доходов.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы со-

ставили 83%, неналоговые доходы 17%.  

Таблица 4 
 

Доходы бюджета Горнозаводского городского округа 
 

Наименование 

дохода 

Поступи-

ло в 2018 

г., 

тыс.руб.. 

Поступи-

ло в 2018 

г.(в усло-

виях 2019 

года), 

тыс.руб.. 

Утвер-

ждено на 

2019 г., 

тыс.руб. 

Исполнено 

за 2019 г., 

тыс.руб. 

Не ис-

полнено, 

тыс.руб. 

% ис-

пол-

нения 

за 

2019г. 

% 

ис-

пол-

не-

ния 

к 

2018г

. 

% ис-

пол-

нения 

к 

2018г. 

в усло-

усло-

виях 

2019г. 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 239 295,3 221 127,9 231 075,6 225 627,6 -5 448,0 97,6 94,3 102,0 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 197 996,0 179 828,6 187 396,8 186 693,7 -703,1 99,6 94,3 103,8 

Налог на доходы 

физических лиц 134 438,4 116 271,0 124 874,5 125 134,1 259,6 100,2 93,1 107,6 

Акцизы  9 003,2 9 003,2 10 347,9 10 312,6 -35,3 99,7 114,5 114,5 

Единый налог на 

вмененный доход  6 727,5 6 727,5 7 133,0 7 189,5 56,5 100,8 106,9 106,9 

Налог, взимаемый 

в связи с примене-

нием патентной 

системы налого-

обложения 151,0 151,0 362,5 390,7 28,2 107,8 258,7 258,7 

Налог на имуще-

ство физических 

лиц 8 115,7 8 115,7 4 453,0 4 242,7 -210,3 95,3 52,3 52,3 

Транспортный 

налог 26 912,3 26 912,3 27 404,3 27 462,5 58,2 100,2 102,0 102,0 

профицит (+) 
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Земельный налог 10 176,7 10 176,7 10 235,3 9 531,8 -703,5 93,1 93,7 93,7 

Государственная 

пошлина  2 471,2 2 471,2 2 586,3 2 429,8 -156,5 93,9 98,3 98,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 41299,3 41299,3 43678,8 38933,9 -4744,9 89,1 94,3 94,3 

Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки 21 189,6 21 189,6 22 627,9 23 221,0 593,1 102,6 109,6 109,6 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 3 254,2 3 254,2 3 644,7 3 846,7 202,0 105,5 118,2 118,2 

Доходы от пере-

числения части 

прибыли муници-

пальных унитар-

ных предприятий  31,6 31,6 25,0 25,0 0,0 100,0 79,1 79,1 

Прочие доходы от 

использования 

имущества 117,3 117,3 1 856,9 276,7 -1 580,2 14,9 235,9 235,9 

Плата за негатив-

ное воздействие на 

окружающую сре-

ду 859,5 859,5 2 351,5 2 337,3 -14,2 99,4 271,9 271,9 

Прочие доходы от 

компенсации за-

трат государства 3 007,3 3 007,3 2 363,3 2 385,4 22,1 100,9 79,3 79,3 

Доходы от реали-

зации имущества 2 425,4 2 425,4 2 156,8 1 139,4 -1 017,4 52,8 47,0 47,0 

Доходы от прода-

жи земельных 

участков 1 977,5 1 977,5 947,2 917,1 -30,1 96,8 46,4 46,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущер-

ба 8 385,0 8 385,0 7 513,6 4 639,4 -2 874,2 61,7 55,3 55,3 

Прочие неналого-

вые доходы 51,9 51,9 191,9 145,9 -46,0 76,0 281,1 281,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 508 507,1 508 507,1 591 190,7 570 939,3 -20 251,4 96,6 112,3 112,3 

Дотации  92 514,1 92 514,1 138 845,3 138 845,3 0,0 100,0 150,1 150,1 

Субсидии  124 738,2 124 738,2 164 492,4 148 392,8 -16 099,6 90,2 119,0 119,0 

Субвенции  288 615,1 288 615,1 274 098,3 274 098,3 0,0 100,0 95,0 95,0 

Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты 4 878,4 4 878,4 11 580,5 11 357,7 -222,8 98,1 232,8 232,8 

Прочие безвоз-

мездные поступ-

ления 
548,7 548,7 6 123,8 2 194,8 -3 929,0 35,8 400,0 400,0 

Доходы от возвра-

та остатков 646,3 646,3 1 108,6 1 108,6 0,0 100,0 171,5 171,5 

Возврат остатков 

субсидий, субвен-

ций и ИМТ 
-3 433,7 -3 433,7 -5 058,2 -5 058,2 0,0 100,0 147,3 147,3 
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Доходы бюджета 

- всего 747 802,4 729 635,0 822 266,3 796 566,9 -25 699,4 96,9 106,5 109,2 

 

В составе собственных доходов бюджета городского округа 

наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 

55,5 %. По сравнению с 2018 годом темп роста составил 107,6%. Согласно 

статистической отчетности темп роста ФОТ по городскому округу за 

отчетный год составил 107,4% по отношению к 2018 году. Выполнение плана 

по данному доходному источнику составило 100,2%. 

Удельный вес поступлений акцизов на нефтепродукты, подлежащих 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами составил 4,6%. Выполнение плана составило 99,7%, в 

связи с возвратами по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин 

сверх запланированного. 

Выполнение плана налогов на совокупный доход составило 101,1%. 

Основные поступления в данной группе доходов составляют платежи по 

единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) – 94,8%, выполнение плана 

составило 100,8%.  

Поступления в связи с применением патентной системы 

налогообложения увеличились и составили 390,7тыс.руб., темп роста 258,7% 

по сравнению с 2018 годом вследствие отмены с 01 января 2020 года ЕНВД 

на территории Горнозаводского городского округа. Выполнение плана по 

данному источнику составило 107,8% в результате поступления платежей в 

конце декабря 2019 года. 

Поступление имущественных налогов по сравнению с 2018 годом 

снизилось на 8,8%. Выполнение плана составило 98,0%, в том числе по нало-

гу на имущество физических лиц 95,3%, транспортному налогу 100,2%, зе-

мельному налогу 93,1%.  

В связи с переходом с 01 января 2019 года к налогообложению имуще-

ства граждан и торгово-офисной недвижимости от кадастровой стоимости 

снизилось и начисление налога на имущество физических лиц с 9393 

тыс.руб. до 2574 тыс.руб. или на 72,6%. Фактическое поступление платежей 

по сравнению с 2018 годом снизилось на 47,7% и составило 4242,7 тыс.руб. с 

учетом поступления текущих платежей и задолженности прошлых лет.   

Невыполнение плана по земельному налогу сложилось в связи с проце-

дурой банкротства ООО "Уралтрансметгрупп" и ООО "ДорсервисПермь" 

налогооблагаемая база снизилась на 990 тыс.руб. или на 10%.  

План государственной пошлины выполнен на 93,9%. Темп роста по 

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей 



15 

 

юрисдикции, мировыми судьями к предыдущему году составил 98,3%, что 

повлияло на выполнение плана. 

План доходов от использования муниципального имущества 

выполнен на 97,2% в связи с невыполнением плана по прочим поступлениям 

от использования имущества. Задолженность возникла управляющий 

компании ООО "Оптима" по перечислениям в бюджет платы за наем 

муниципального жилья. По взысканию задолженности ведется 

претензионная работа, а также администрацией Горнозаводского городского 

округа заключен агентский договор  с ПАО "Пермэнргосбыт" на 

перечисление денежных средств населения с 01 января 2020 года в бюджет 

Горнозаводского городского округа.  

По сравнению с 2018 годом поступления от использования имущества 

составили 111,2%. Рост поступлений обеспечен за счет поступления 

задолженности прошлых лет по арендным платежам за землю и имущество, а 

также повышения уровня администрирования.  

Выполнение плана по платежам за негативное воздействие на 

окружающую среду составило 99,4%. План не исполнен по платежам за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами.   

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства выполнен на 100,9%. В составе данной группы доходов учтены 

поступления от возмещений по обязательным налоговым платежам и 

платежам во внебюджетные фонды, возврата неиспользованного остатка 

субсидии на госзадание, а также доходов от ликвидации МУП 

"Горнозаводский хлебокомбинат", которые составили 1508,8 тыс.руб. Темп 

роста по данной группе доходов по сравнению с 2018 годом составил 79,3%. 

План от продажи активов выполнен на 66,3%. Не выполнен план по 

реализации имущества по причине отсутствия заявок на аукционы. 

Поступления по данной группе доходов снизилось по сравнению с 2018 

годом на 53,2%.  

Выполнение плана по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 

составило 61,7%. Не выполнен план по поступлению от денежных взысканий 

за нарушение законодательства по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (незаконные рубки) в следствии образования дебиторской 

задолженности. Темп роста по данной группе доходов по сравнению с 2018 

годом составил 55,3%. 

План по прочим неналоговым доходам выполнен на 76,0% в связи с 

уточнением невыясненных поступлений прошлых лет в декабре 2019 года. 
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Выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 96,6%, 

в том числе: 

- от других бюджетов бюджетной системы 97,2% поступление 

межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты 

денежных обязательств по расходам; 

- от государственных (муниципальных) организаций денежные 

средства не поступили; 

- прочие безвозмездные поступления 97,1%, в связи с возвратом 

денежных средств плательщикам по инициативному бюджетированию, так 

как не заключен контракт на строительство пешеходного моста через реку 

Койва; 

- от возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

100,0%.     

Бюджет Горнозаводского городского округа сохраняет свою социальную 

направленность. 60,7 % расходов бюджета направлено на финансирование со-

циально-культурной сферы. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета в 2019 году занимают 

расходы на образование – 43,7 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 17,6 %, 

дорожное хозяйство - 10,7 %, социальную политику – 5,4 %, культуру и физи-

ческую культуру 6,5 % и 5,0 % соответственно. 

Исполнение расходов бюджета городского округа за 2019 год по функ-

циональной структуре характеризуется следующими данными: 

Таблица 5 

 

Расходы бюджета Горнозаводского городского округа 

Наименование раздела 

Исполне-
но 

в 2018 го-
ду 

(тыс. руб.) 

Показатели за 2019 
год % 

Ис-
полне- 

ния 

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме 

(%) 

Уточнен-
ный план 
(тыс. руб.) 

Исполне-
но 

(тыс. руб.) 
Общегосударственные 
вопросы 

82 281,2 84 469,1 78 742,5 93,2 10,0 

Национальная оборона 1 343,7 1 324,9 1 314,9 99,2 0,2 
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

3 539,1 6 247,0 6 164,4 98,7 0,8 

Национальная экономика 71 279,9 101 134,3 84 242,1 83,3 10,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

94 879,7 154 924,3 137 800,5 88,9 17,6 

Образование 347 156,3 367 892,4 343 069,5 93,3 43,7 

Культура 60 865,8 51 287,1 51 249,1 99,9 6,5 

Здравоохранение 815,6 1 331,7 776,6 58,3 0,1 
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В 2019 году 92% расходов городского округа, или 744,1 млн. рублей, 

производились в рамках реализации 12 муниципальных программ. 

Таблица 6 

 

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ 

 

Наименование муниципальной про-
граммы 

Уточнен-
ный план 
(тыс. руб.) 

Исполне-
но (тыс. 

руб.) 

Отклоне-
ние  

(тыс. 
руб.) 

% ис-
полне-

ния 

МП "Развитие образования в Горно-
заводском городском округе" 363 931,5 

339 
657,8 

- 24 273,7 93,3 

МП "Развитие культуры в Горноза-
водском городском округе" 70 237,6 69 529,5 - 708,1 99,0 

МП "Развитие физической культуры 
и спорта в Горнозаводском городском 
округе" 

39 176,6 39 168,8 - 7,8 99,9 

МП "Общественная безопасность в 
Горнозаводском городском округе" 3 250,9 3 223,1 - 27,8 99,1 

МП «Безопасность населения в Гор-
нозаводском городском округе» 6 008,9 5 921,2 - 87,7 98,5 

МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Горнозавод-
ском городском округе» 

482,7 482,7 0,0 100,0 

МП «Развитие инфраструктуры и 
благоустройство в Горнозаводском 
городском округе» 

103 717,7 90 467,7 - 13 250,0 87,2 

МП «Управление земельными ресур-
сами и имуществом Горнозаводского 
городского округа» 

64 655,1 60 996,3 - 3 658,8 94,3 

МП «Управление финансами Горно-
заводского городского округа» 30 756,4 28 968,9 - 1 787,5 94,2 

МП «Взаимодействие общества и ор-
ганов местного самоуправления Гор-
нозаводского городского округа» 

10 177,8 9 317,7 - 860,1 91,5 

МП «Развитие транспортной системы 
Горнозаводского городского округа» 100 726,5 83 830,8 - 16 895,7 83,2 

МП «Формирование комфортной го-
родской среды Горнозаводского го-
родского округа» 

15 266,0 12 502,1 - 2 763,9 81,9 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 808 387,7 744 066,6 - 64 321,1 92,0 

Непрограммные направления рас-

ходов 
44 045,4 40 534,5 - 3 510,9 92,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 852 433,1 784 601,1 - 67 832,0 92,0 

Социальная политика 34 882,0 44 645,8 42 072,7 94,2 5,4 
Физическая культура и 
спорт 

34 411,8 39 176,5 39 168,8 100,0 5,0 

Всего расходов 731 455,1 852 433,1 784 601,1 92,0 100 
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В 2019 году в бюджет городского округа привлечены средства из феде-

рального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в объеме 149,8 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом объем при-

влеченных средств увеличилось в 2 раза. 

 

 

Организация бюджетного процесса 

 

С 2019 года проведено внедрение ЕИС «АЦК-Планирование», на ос-

новании распоряжения губернатора Пермского края от 17 августа 2018 года 

№ 128-р  «О планировании бюджетов муниципальных образований Пермско-

го края и бюджетов Пермского края в единой информационной системе 

«АЦК-Планирование», установленной в Министерстве финансов Пермского 

края». 

Цели внедрения ЕИС «АЦК-Планирование»:  

1. повышение качества и эффективности управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях за счет унификации 

применяемых правил и норм организации бюджетного процесса, 

обеспеченность прозрачности бюджетных расходов, планирование 

бюджетов муниципальных образований Пермского края и бюджета 

Пермского края в единой информационной системе; 

2. централизация процессов хранения, обработки данных и 

получение оперативной информации о планировании краевого бюджета и 

бюджетов муниципальных образований Пермского края. 

Организация контроля в сфере закупок 

Таблица 7 

В целях реализации Плана контрольных мероприятий финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края, утвержденного приказом финансового управления администрации Гор-

нозаводского городского округа Пермского края от 05 июня 2019 № 47, 

проведены следующие контрольные мероприятия: 

 

План контрольных мероприятий финансового управления администрации Горнозавод-

ского городского округа Пермского края по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2019 год. (Приложение 1 к приказу от 05.06.2019 № 47) 

проведено 4 плановые проверки, в том числе 

№ 

п/п 

Наименование учреждения №, дата выданного 

акта 

№, дата выданного 

представления 

1 МБУК "Горнозаводская центральная 

городская библиотека" 
1 от  20.09.2019 1 от 08.10.2019 
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 (исполнено в срок) 

2 МАУ ЦППМСП «Созвучие» 

г.Горнозаводска 
04-02/02 от 29.11.2019 2 от 27.12.2019  

(исполнено в срок) 

3 Управление культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации Горноза-

водского городского округа Пермского 

края 

04-02/03 от 27.12.2019  

4 Управление образования администра-

ции Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

04-02/1 от 23.12.2019 

(заключение) 

 

План контрольных мероприятий финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по осуществлению контроля за соблюдением Федерального 

закона от 05 апреля 2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» (по ч. 8 ст. 99 )как 

органом, внутреннего муниципального финансового контроля, на 2019 год.  

(Приложение 2 к приказу от 05.06.2019 № 47)  

проведено 3 плановые проверки, в том числе 

№ 

п/п 

Наименование учреждения №, дата выданного 

акта 

№, дата выданного 

предписания 

1 МБУК "Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека" 
04-03/8-01 от 

20.09.2019 

 

2 МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 04-03/8-02 от 

25.10.2019 

 

3 МБУ «СШ» г. Горнозаводска 04-03/8-03 от 

29.11.2019 

 

План контрольных мероприятий финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, как органа, уполномоченного на осуществление контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Горнозавод-

ского городского округа (ч. 3 ст. 99), на 2019 год.  

(Приложение 3 к приказу от 05.06.2019 № 47) 

проведено 3 плановые проверки, в том числе 

№ 

п/п 

Наименование учреждения №, дата выданного 

акта 
№, дата выданного 

предписания 

1 МБУК "Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека" 

04-03/3-01 от 

20.09.2019 
 

2 МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 04-03/3-02 от 

25.10.2019 
1 от 25.10.2019 

(исполнено в срок) 

3 МБУ «СШ» г. Горнозаводска 04-03/3-03 от 

29.11.2019 
 

Наиболее распространенные нарушения, выявленные в результате проведенных проверок: 

1. отсутствие в внутреннего финансового контроля со стороны главных распорядителей бюджет-
ных средств в отношении подведомственных учреждений 
2. нарушение срока оплаты по контрактам (договорам) 
3. не выполнение объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных организаций 



20 

 

4. нарушение сроков по размещению информации и документов в единой информационной си-
стеме 

По результатам плановых проверок: 

- выдано 1 предписание и 2 представления  

- по 1 заказчику информация направлена в Министерство финансов Пермского края (МБУ 

СОК «Ника» г. Горнозаводска - письмо в Минфин от 22.11.2019 № СЭД-01-26-11, на 16.01.2020г. 

результатов рассмотрения нет) 

За отчетный период: 

- обращения о согласовании возможности заключения контракта с един-

ственным поставщиком не поступали; 

- поступило 7 уведомлений о закупке у единственного поставщика (Прило-

жение 5), в том числе по  

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – 1;  

п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ – 6. 

В соответствии с пунктом 21 статьи 99 Закона о контрактной системе, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г.  

№ 1148 «О Порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний» информация 

о проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых проверок, 

об их результатах и выданных предписаниях размещается на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.  

3. Развитие экономики 

Среднесписочная численность работников организаций 

Горнозаводского городского округа составила 5,3 тыс. человек. Наибольшая 

часть работающих, 4,6 тыс. человек, трудоустроены на предприятиях, 

осуществляющих свою деятельность в сфере промышленности. 

Цемент производят на территории округа 2 предприятия – это ООО 

«Горнозаводскцемент» и ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 

завод». 99% общего объема произведенного цемента выпускает ООО 

«Горнозаводскцемент». В 2020 году предприятием произведено1330 тыс. 

Тонн (рост к 2019 году 4,5%) 

В настоящее время на предприятии численность работающих 

составляет 849 человек. 

В 2019-2020 гг проведена основных фондов завода, направленная на 

максимизацию производительности оборудования, оптимизацию эксплуата-

ционных расходов. 

В 2020 году в ООО «Горнозаводскцемент» проводились мероприятия 

по модернизации печей. 

Установлены 2 вентилятора высокого давления на клинкерный 

холодильник печи №4. Это очередной комплексный шаг, направленный на 

увеличение срока службы колосников.  

http://zakupki.gov.ru/
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Кроме того, закончился ремонт самой печи №4. Впервые использовалась 

укладка кирпича «кольцами» и новые жаропрочные бетоны. Работы 

производились с применением специальной футеровочной машины. Такие 

нововведения позволят увеличить время работы печи без остановки и 

увеличат срок службы объекта. 

В сентябре в ООО «Горнозаводскцемент» в цехе Обжиг прошел плано-

вый ремонт печи №7. Устранены дефекты теплообменного устройства и ле-

песткового уплотнения горячего конца печи, проведена ревизия оборудова-

ния электрофильтра, главного привода, высоковольтного оборудования, про-

ведена замена одного опорного ролика на опоре №2. Эта работа сокращает 

вероятность аварийных остановок оборудования в осеннее-зимний период. 

Цементная мельница №8 ООО «Горназоводскцемент» после масштаб-

ной реконструкции запущена в работу. Модернизация стартовала в январе 

этого года и завершена в рекордные сроки - менее чем за 3 месяца. Открытый 

цикл помола цементной мельницы переоборудован в замкнутый цикл. Пол-

ностью заменена внутренняя оснастка цементной мельницы. Произведен 

монтаж фирменного динамического сепаратора фирмы Cristian Pfaiffer и со-

путствующего оборудования. Установлены импортные весовые дозаторы и 

системы управления мельницей фирмы Siemens. В шаровой загрузке мельни-

цы используются высокохромистые износостойкие шары. Работы велись как 

подрядной организаций, так и собственными силами ДПР. Реконструкция 

цементной мельницы позволит производить высококачественный цемент 

класса ЦЕМ I 52,5 Н в условиях большого спроса на рынке строительных ма-

териалов. Помимо этого результатом модернизации должны стать повыше-

ние производительности и снижение расходов электроэнергии. Управление 

цементной мельницей автоматизировано. Это упрощает ведение процесса 

помола и стабилизирует качественные показатели производимой продукции. 

Сейчас технологи занимаются настройкой режима работы оборудования. 

Завершилась модернизация линии палетирования «Митраль» и «Все-

луг». Работы в цехе Отгрузки готовой продукции были проведены силами 

Дирекции по ремонту и подрядной организацией. Для точной и удобной фа-

совки было закуплено новое оборудование, а также произведена реконструк-

ция устаревшего. В целом, линия по паллетированию готовой продукции 

включает в себя 4 основных этапа: упаковка цемента в мешки, участок пода-

чи мешков, участок упаковки и палетирования в полиэтиленовую пленку и 

накопитель готовых палет. Линия полуавтоматическая, ее работа будет 

управляться с помощью оператора. В час машина может паковать до 56 тонн 

цемента. Обновленное оборудование начнет эксплуатироваться со следую-

щей недели и будет паковать мешки с цементом по 25 и 50 килограммов. 

В 2020 году продолжалось обновление автопарка в рамках программы 

«Идеальный гараж». На прошлой неделе завод приобрел новый самосвал 

марки Mercedes-Benz Arocs 3345 K для перевозки щебня. По мощности и 

производительности он заменяет три старых «КРАЗа». Грузоподъемность 
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нового автомобиля 25 тонн, мощность двигателя 449 лошадиных сил, он 

оснащен системой снижения выбросов оксида азота в атмосферу и имеет 

экологический класс EURO 5. Кроме того, машина функциональна и удобна 

для водителя. Она оснащена роботизированной коробкой передач и системой 

безопасности, ограничивающей движение автомобиля с поднятым кузовом. В 

кабине водителя установлен дисплей, который отображает всю информацию 

о состоянии самосвала, также имеется система навигации, позволяющая дис-

петчеру в реальном времени отслеживать данный автомобиль и координиро-

вать его работу на линии. Прибыл новый фронтальный погрузчик марки 

VOLVO L260H. Он будет задействован при работе в карьере на погрузке из-

вестняка и глины в автомобили Scania. Особенностью нового погрузчика яв-

ляется мощный ковш, предназначенный для скальной породы, удлиненное 

днище и оптимизированный радиус закругления, благодаря чему породы 

вмещается на 11,5% больше, чем в ковши предыдущих погрузчиков. 

В 2020 году капитально отремонтированы 109 вагонов. Произведен ре-

монт 268 колесных пар, заменены 3 боковые рамы, 2 надрессорные балки, 

195 поглощающих аппаратов. Кроме того, вагоны были окрашены в серый 

цвет и на каждый из них нанесен логотип Компании. Для безопасной эксплу-

атации в течение года также проводятся текущие ремонты вагонов. В 2021 

году планируется ремонт 80 цементовозов и 17 полувагонов. 

Хромитовую руду на территории  округа добывает АО «Сарановская 

шахта «Рудная», предприятие также занимается ее обогащением. В 2020 году  

численность работающих на предприятии составляет 832 человека.  С апреля 

2021 года АО «Сарановская шахта «Рудная» в результате реорганизации при-

соеденино к АО «Серовский завод ферросплавов» и является его обособлен-

ным подразделением. В 2020 году предприятием произведено 312,347 тыс. 

тонн хромового концентрата. Для развития месторождений предприятием 

запланированы инвестиционные вложения на сумму 860 млн. рублей. В 2020  

проведена модернизация котельной в декабре 2020 года введена в эксплуата-

цию дробильно-сортировочная установка.  Продолжаются работы по углубке 

ствола Капитальный и строительство дополнительного горизонта. Кроме 

своей основной производственной деятельности предприятие оказывает все-

стороннюю поддержку жителям пос. Сараны. 

 Щебень. В округе имеются три предприятия по производству щебня 

(АО «Вижайский каменный карьер», ООО «Пермский щебеночный завод», 

ООО «Надеждинское»). В 2021 году щебня предприятиями округа 

произведено 2370,0 тыс. куб. м
, 
, что выше уровня 2019 года на 7%. 

По данным Пермьстата, по итогам 2020 года объем инвестиций в 

основной капитал составил 2058,7 млн. рублей, или 125% к уровню 2019 

года. 

Рис. 1 
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 Объем отгруженных товаров собственного производства в 2020 году 

составил 9634,4  млн. рублей, что ниже  уровня 2019 года на 11,0%. Основная 

масса отгружаемых товаров – обрабатывающее производство  (рост к уровню 

2019 года- 17%), сбор и утилизация отходов (рост к уровню 2019 года 29%), 

транспортировка и хранение (рост к уровню 2019 года 21%),. 

Рис.2 

Объем отгруженных товаров собственного производства(млн. руб) 
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Среднемесячная заработная плата за 2020 года составила 40170,5 

рублей, что выше уровня 2019 года на 11,0%. По уровню размера заработной 

платы Горнозаводский округ в Пермском крае занял 6 место среди 47 

муниципальных образований. Лидирующее место по уровню заработной 

платы среди всех отраслей занимает транспортировка и хранение (к данной 

отрасли относятся Горнозаводское ЛПУмг-филиала ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский», АО «Транснефть Прикамье»). 

Рис.3 

 

Развитие малого бизнеса 

На территории городского округа по состоянию на 01 января 2020 г. 

зарегистрировано 403 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(против 440 на 01 января 2020 г., снижение на 8,5 %). 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Горнозаводского городского округа реализовывается муници-

пальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансировани-

ем из бюджета городского округа. В рамках Программы осуществляется 

комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

по нескольким направлениям: информационная, консультативная, имуще-

ственная и финансовая. 

С целью популяризации предпринимательской деятельности админи-

страцией Горнозаводского городского округа Пермского края ежегодно про-

водится проведено торжественное мероприятие, посвященное «Российскому 

дню предпринимательства», в рамках которого юбилярам предприниматель-
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ской деятельности вручаются благодарности, также благодарностями отме-

чаются предприниматели и организации, оказывающие помощь при реализа-

ции различных мероприятий. Также в рамках мероприятия был проведен 

конкурс «Предприниматель года – 2019», победители которого получили па-

мятные подарки. 

В рамках информационной, консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства проводились встречи и заседания с 

индивидуальными предпринимателями и руководителями организаций. 

Также в целях поддержки жителей отдаленных населенных пунктов 

разработан Порядок возмещения расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке социально-значимых продуктов в такие 

населенные пункты. 

 

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования 

 

В 2020 году на территории округа реализовано 2 проекта инициативно-

го бюджетирования: 

 

"Была Война… Была Победа…"  (благоустройство парка на цен-

тральной площади: Демонтаж фонтана, укладка центральной аллеи плиткой, 

Установка Доски памяти с фамилиями участников ВОВ, установка лавочек и 

освещения. Общая стоимость проекта: 2447,6684 тыс. рублей. 

«Культура – наш выбор»  (ремонт потолка в Сарановском Доме Досу-

га). Общая стоимость проекта: 200,702 тыс. рублей.  

 

В 2021 году будут реализовываться следующие проекты: 

«Проспект творчества» -ремонт  фойе на втором этаже в Доме твор-

чества г. Горнозаводск.  Общая стоимость проекта: 1518,3388  тыс. рублей; 

«Благоустройство бассейна»-доступно, реально и всерьез» -ремонт 

помещений душевых, раздевалок, приобретение оборудования.  Общая стои-

мость проекта: 2304,5752  тыс. рублей; 

«Установка детской спортивной площадки на ул. Заводская, г. 

Горнозаводск» Общая стоимость проекта: 468,44  тыс. рублей; 

«Безопасное детство» -Замена старого с на новое ограждение  на тер-

ритории детского сада в п. Пашия.  Общая стоимость проекта: 1224,1392  

тыс. рублей; 

«Строительство детской площадки по ул.1 Мая в п. Теплая Гора» .  

Общая стоимость проекта: 550,0  тыс. рублей; 

«Ремонт висячего моста через р. Кусьинка в п. Кусье-

Александровкий».  Общая стоимость проекта: 638,9784  тыс. рублей; 

 

Проектное управление 
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С целью повышения эффективности реализации Горнозаводским го-

родским округом полномочий, определенных Федеральным законом от 06 

октября 2019 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с 2018 года администрацией го-

рода Горнозаводска проводится активная работа по внедрению Проектного 

управления при реализации проводимых администрацией города Горноза-

водска, а также ее структурными подразделениями мероприятий. 

При вхождении реализуемого мероприятия в Проектное управление, 

создается проектная группа, в состав которой включаются необходимые для 

его качественной реализации специалисты, независимо от их места работы и 

степени подчиненности. Проектную группу возглавляет руководитель проек-

та. 

В 2020 году с помощью Проектного управления были реализованы 

следующие проекты: 

  

«Ремонт МАДОУ «Детский сад № 37»  р.п. Теплая Гора» ремонт элек-

тропроводки; 

«Была война…Была Победа…» благоустройство в парке Победы (цен-

тральная аллея: демонтаж фонтана, установка лавочек, фонарей, стены памя-

ти, укладка центральной дорожки плиткой) г. Горнозаводск; 

«Культура – наш выбор» (ремонт штукатурки потолков Сарановского 

дома досуга»; 

«Приобретение коммунальной техники  экскаватор-погрузчик JCB 

3CXT14M2NM (РФ), TLB 825-44T»; 

«Приобретение коммунальной техники манипулятор»; 

«Приобретение коммунальной техники  Газель для аварийной служ-

бы»; 

«Ремонт систем водоснабжения в р. п. Пашия, Горнозаводский район, 

район Канабеково»; 

«Ремонт диагностического центра в МАУ "ГГМЦ "Алит"»; 

«Ремонт кровли вМАОУ "СОШ" п. Пашия»; 

«Ремонт кровли в административном корпусе в МАУ "ЗЛООД им. 

С.Чекалина»; 

«Ремонт автомобильной дороги "Горнозаводск - Кусье-

Александровский"(вторая часть)»; 

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Горнозаводске»; 

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Гастелло, от дома №1 до дома 

№21, р.п.  Медведка»; 

«Ремонт автоподъезда к МАОУ "СОШ" п. Старый Бисер от 

ул.Ошвинцева д.1 до школы ул.Ермакова   д.1»; 

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Майская, от дома №11 до пере-

крестка с ул. Дачная, р.п. Бисер»; 
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«Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса, от дома №1 до 

дома №35, р.п. Сараны»; 

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, от дома №2 до дома № 

47, р.п. Промысла»; 

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Теплякова в п. Пашия от     ул. 

Свердловская до ул. Луначарского»; 

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского от ул. Ленина до 

ул. Красноармейская в п. Пашия  (115 м)»; 

«Ремонт автомобильной дороги по  ул. Красноармейская в п. Пашия  

(от ул.Крупской до ул.1 Мая)»; 

«Благоустройство дворовых территорий» Дворы (ул. Гипроцемента, д. 

36 ,34, 34а г. Горнозаводск); 

«Благоустройство территории общего пользования «Парк в центре жи-

лой застройки, район мкд. №6 по ул. Школьная, г. Горнозаводск»» Устрой-

ство детской площадки с резиновым покрытием 700 кв.м., установка скамеек 

2 шт., установка урн 2 шт., установка оборудования для детей разных возрас-

тов; 

«Мероприятия по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий» 

лагерь (мед.пункт, сауна, хоз.корпус), Теплая Гора (2 дома), Бисер (2 

дома), трибуны стадион; 

«Мероприятия по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий» 

Горнозоводск Дружбы 17; 

«Устройство крытой спортивной площадки МАУ «ЗЛООД им. С. Чека-

лина» ремонт спортивного зала; 

«Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г.Горнозаводск, 

ул. Мира, 25» ремонт спортзала; 

«Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г.Горнозаводск, 

ул. Кирова, 6» ремонт спортзала; 

«Устройство крытой спортивной площадки по адресу: г.Горнозаводск, 

ул. Свердлова, 59» ремонт спортзала; 

«Мероприятие по оснащению объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием по адресу: г. Горнозаводск, ул. 

Кирова, 6» установка площадки для сдачи норм ГТО; 

«Ремонт здания муниципального учреждения дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» г. Горнозаводска с устройством наружного 

вентилируемого фасада, с ремонтом козырьков и лестницы главного входа; 

«Ремонт крыши МАДОУ «Детский сад № 37»; 

«Ремонт водопроводных сетей по ул. Кирова в г. Горнозаводск»; 

«Установка военно-спортивной полосы «Полоса препятствий 

«Штурм»)»; 

«Выходи играть» (восстановление уличной террасы районного Дома 

культуры); 

«Ремонт входной группы и эвакуационных выходов в МАОУ «СОШ 

№1» г. Горнозаводска; 
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«Уютное фойе-из мечты в реальность» в Горнозаводском плавательном 

бассейне; 

«Благоустройство парка по ул. Свердловская в п. Пашия»; 

«Создание Горнозаводского городского округа»; 

«Строительство межшкольного стадиона в п. Сараны»; 

«Ремонт автомобильных дорог в Горнозаводском городском округе»; 

«Реализация мероприятий по Федеральному проекту «Комфортная го-

родская среда (благоустройство дворовых территорий, благоустройство об-

щественной территории за жилым домом по. ул.Школьная 6 в г. Горноза-

водск, благоустройство «Рябиновой аллеи»)»; 

Часть проектов, по которым работы выполнялись с нарушениями, либо 

не выполнены в полном объеме находятся в 2021 году на контроле до полной 

реализации. 

 

4. Деятельность главы городского округа-главы администрации Горно-

заводского городского округа Пермского края 

 

Взаимодействие с Думой Горнозаводского городского округа 

В течение 2020 года в администрацию Горнозаводского городского 

округа поступило 30 обращений Думы Горнозаводского городского округа, 

из них для исполнения 7 выписок из протоколов заседаний Думы. Все пору-

чения отработаны, даны ответы  в установленные сроки. 

В 2020 году администрацией Горнозаводского городского округа выне-

сено на рассмотрение Думой Горнозаводского городского округа Пермского 

края 64 проекта решений, из них 48 МНПА, все длительного срока исполне-

ния, применяются органами местного самоуправления Горнозаводского го-

родского округа. 

Из 64 проектов, 4 проекта Думой направлены на доработку, из них 2 

проекта решений доработаны и приняты Думой. Проект «О предоставлении 

субсидий территориальным общественным самоуправлениям из бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края на софинансирование 

мероприятий по реализации социально значимых проектов»-принят админи-

страцией Горнозаводского городского округа Пермского края;  

проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Кусье-Александровского сельского поселения, утвержденные решением 

Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения от 

16.08.2013 г. № 81» больше не выносился на рассмотрение;  

проекты «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Теплогорского сельского поселения, утвержденные решением Сове-

та депутатов Теплогорского сельского поселения от 30.01.2014 г. № 2», «Об 
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утверждении методики расчета размера платы за пользование жилым поме-

щением муниципального жилищного фонда» доработаны и приняты Думой. 

Переименование администрации 

17 января 2020 г. администрация  Горнозаводского городского округа 

Пермского края  зарегистрирована в ИМНС № 14. 

21 января 2020 г. решением Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края № 234 утверждена структура администрации Горнозаводско-

го городского округа Пермского края. 

С 21 января 2020 г. введены в действие бланки документов админи-

страции Горнозаводского городского округа, изготовлены новые печати и 

ЭЦП. Разработаны и приняты нормативные правовые акты администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Документационное обеспечение управления 

Всего зарегистрировано документов в администрации: 

Входящая корреспонденция – 4011; 

Исходящая корреспонденция – 3004; 

исходящая корреспонденция МСЭД- 1349; 

Письменных обращений граждан – 175; 

Устных обращений граждан – 19; 

акты администрации – 1708; 

распоряжений по кадрам – 289, по личному составу – 230; 

муниципальных контрактов – 134; 

соглашений – 28. 

Акты администрации 

Глава округа издает постановления администрации округа по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных гос-

ударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Пермского края и распоряжения адми-

нистрации округа по вопросам организации работы администрации. 

За 2020 год подготовлено и принято 1708 актов администрации окру-

га. Из них: 1351 – постановления администрации, 321 – распоряжения адми-

нистрации, 36 – постановлений главы. 

по вопросам архитектуры и строительства – 299 актов ( 18%); 

по вопросам землеустройства – 277 актов ( 17%); 

по муниципальному имуществу – 222 акта( 14 %); 

по финансам - 167 актов ( 10%); 
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по жилищным вопросам – 117 актов ( 7%); 

по делопроизводству – 85 актов; 

по кадровым вопросам - 59 актов; 

по безопасности и охране порядка – 42 акта; 

труд и занятость населения – 39 актов; 

по награждению – 37 актов; 

по закупкам – 36 актов; 

по муниципальным услугам – 30 актов. 

На контроль поставлено 353 акта, исполнено – 33 акта; 

На длительном исполнении -329 НПА. 

В 2020 году принято 1351 постановление администрации, из них 229 

нормативных правовых актов (17%). 

Распорядительные акты администрации, требующие дальнейшей рабо-

ты и контроля, поставлены на контроль. За 2020 год на контроль поставлено 

362 акта администрации (30%), решений Думы – 36 актов. 

Акты, затрагивающие права и интересы граждан, публикуется в газете 

«Новости», в официальном сетевом издании www.gorn-novosti.ru или обна-

родуются. За 2020 год опубликовано 47 актов администрации и решений Ду-

мы, обнародовано 442 акта. 

За 2020 год администрацией подготовлено 64 проекта решений Думы. 

В соответствии с Законом Пермского края № 390-ПК администрацией 

направляются постановления администрации и решения представительного 

органа для включения в Регистр МНПА. 308 муниципальных нормативных 

правовых актов направлено для включения в Регистр в 2020 году.  

Нормативные правовые акты передаются в систему Консультант Плюс, 

прокуратуру района, МБУК «ГЦГБ». 

На официальном сайте администрации размещено 489 МНПА. 

Публичные слушания 

За 2020 год проведено 32 публичных слушания: 

– по внесению изменений в Правила землепользования и застройки – 

10 актов; 

– по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – 5 актов; 

– по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

– 7 актов; 

– по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории – 4 акта; 

http://gorn-novosti.ru/
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– по проекту Устава – 2 акта; 

– по проекту бюджета – 1 акт; 

– исполнение бюджета – 1 акт; 

– по проекту «Полигон ТКО» – 1 акт; 

– по проекту внесения изменений в генплан Ггп – 1 акт; 

(о результатах ПС – 4 акта). 

Кадровые вопросы 

Численность муниципальных служащих на 31 декабря 2020 г.– 110 

человек. 

В терруправлениях работают – 13 специалистов. 

Технических – 11 человек (5 – ВУС, 5 – экспедиторов, 1 - завхоз). 

Пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет 39 - омсу райна, 11 

омсу поселений. 

В резерв управленческих кадров поставлено 4 человека, 2 из них 

назначены на должность. 

В течение года 6 муниципальных служащих повысили квалификацию. 

Данные по возрасту и образованию: 

Высшее образование – 79 человек с Думой, КСП),  

до 30 лет – 5; 

от 31 до 40 – 35; 

от 41 до 50 – 48; 

от 51 до 60 – 20; 

от 61 – 2; 

средний возраст служащих 43 года. 

Награждения граждан 

Принято 35 актов по награждению граждан за значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Горнозаводского городского округа, за-

слуги в области промышленности, строительства, транспорта, науки, образо-

вания, здравоохранения, культуры, спорта и других областях. В 2020 году 33 

гражданина награждены Почетной грамотой администрации, 88 граждан и 4 

учреждения награждены Благодарственным письмом главы округа. Благо-

дарностей вручено 24  жителям округа, 6 учреждениям. 

Ежемесячная выплата Почетным жителям Горнозаводского городского 

поселения Драбич Ф.В., Рябову А.М., Мальцеву Б.Г. в размере 1150 руб. 

(1150,00 х 3 чел. х 12 мес. = 41400 руб.). 

Организация работы по нотариату 
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В связи с изменениями в действующее законодательство органы адми-

нистрации имеют право совершать нотариальные действия, предусмотрен-

ные законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав террито-

рии  городского округа и не являющемся его административным центром 

населенном пункте нотариуса. 

Определены должностные лица территориальных управлений, имею-

щие право совершать нотариальные действия, установлены перечни нотари-

альных действий, изготовлены гербовые печати, реестры регистрации нота-

риальных действий, усиленные квалифицированные электронные подписи, 

закреплено право совершать нотариальные действия должностным лицам 

территориальных управлений. В 2020 г. дополнительно право на осуществ-

ление нотариальных действий предоставлено специалисту р.п. Старый Бисер. 

Противодействие коррупции 

В течение 2020 г. проводились мероприятия по исполнению Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Горнозаводском городском 

округе на 2018-2020 годы. На официальном сайте  администрации создан 

раздел  по противодействию коррупции (размещены документы, 

методические материалы, памятки, презентации, МНПА). Ежеквартально 

направляются отчеты в администрацию ПК.  

Разработано 11 МНПА по  противодействию коррупции, 12 МНПА по 

реализации законодательства по муниципальной службе. Организованы се-

минары, совещания.  

В 2020 году в прокуратуру района направлено 229 проектов НПА, по-

ступило 8 заключений прокуратуры, выявлен 1 коррупциогенных фактор, 

проекты постановлений доработаны. По всем проектам нормативных право-

вых актов проводится антикоррупционная экспертиза юристами администра-

ции, выявлено 5 коррупциогенных фактора, проекты постановлений дорабо-

таны в соответствии с замечаниями и приведены в соответствие с действую-

щим законодательством. Поступило 7 предложений прокуратуры по вопросу 

разработки НПА, акты разработаны и приняты. 

Акты прокурорского реагирования 

В 2020 году в администрацию Горнозаводского городского округа по-

ступило 295 обращений прокуратуры, из них 39 представлений, 9 протестов 

прокуратуры Горнозаводского района. В ходе работы все протесты были 

удовлетворены. В отношении 39 протестов приняты все меры по устранению 

нарушений требований действующего законодательства. 
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Совещания 

В целях оперативного решения вопросов местного значения ежемесяч-

но проводились аппаратные совещания. За 2020 год проведено 46 аппарат-

ных совещаний  с руководителями территориальных органов государствен-

ной власти, руководителями муниципальных предприятий и учреждений. На 

основании Указа губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. № 18 «О 

мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-2019) в Пермском крае», в связи с ограничи-

тельными мерами, с 01 марта 2020 года общие аппаратные совещания не 

проводились. 

Поручения аппаратных исполняются в установленные сроки, кроме тех 

которым требуется длительный контроль. 

На контроле: 

– освещение в населенных пунктах; 

– содержание автодорог в зимний и летний периоды; 

– водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение на территории 

округа; 

– судебное заседание по зданию Луначарского 41; 

– земельно-имущественные вопросы; 

– работа с обращениями граждан и сообщения в социальных сетях и на 

портале «Управляем Вместе»; 

– снос ветхого и аварийного жилья и переселение граждан; 

– разработка административных регламентов по муниципальным услу-

гам. 

В целях оперативного решения вопросов местного значения, админи-

страцией проводились совещания с привлечением представителей организа-

ций. В 2020 году проведены совещания:  

– с руководителями образовательных учреждений по вопросам дея-

тельности образовательных организаций; 

– по вопросу ремонта дорог; 

– по организации уличного (наружного) освещения р.п. Теплая Гора, 

р.п. Кусье-Александровский;  

– по организации водоснабжения; 

– по вопросу исполнения решений судов; 

– по погашению задолженности за энергоресурсы; 

– по ликвидации МУП и по другим вопросам местного значения и др. 

В связи с ограничительными мерами, с 01 марта 2020г. изменился фор-

мат проведения совещаний: 110 совещаний организовано в форме ВКС. 
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Комиссии 

В администрации работает около 60 постоянно действующих комис-

сий. В течение 2020 г. проведено 248 заседаний комиссий (Зерова В.В. – 67 

заседаний, Егоркина Ж.В. – 120 заседаний, Зыков А.А. – 37, Шилова М.Г. – 

18, Петрова Н.Г. – 6). 

Закупочная деятельность 

В 2020 г. администрацией проведено 21 конкурентная процедура, сум-

ма экономии составила 246 435,16. Заключено 134 муниципальных контракта 

с организациями и гражданами на сумму 6 765 148,47 руб. 

Муниципальные услуги 

Органами местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа оказывается гражданам 43 муниципальные услуги. Заключено 

соглашение с краевым МФЦ по предоставлению муниципальных услуг на 

базе Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Организована работа по переводу муниципальных 

услуг в электронную форму. 25 мая 2020 г. постановлением администрации 

утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Горнозаводского городского округа Пермского края, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

На основании Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг организована работа по 

разработке административных регламентов. Осуществляется ведение реестра 

муниципальных услуг. Ежеквартально направляются отчеты по 

муниципальным услугам. За 2020 год направлено 7263 обращений граждан 

по оказанию муниципальных услуг, из них – 3124 рассмотрено сотрудниками 

территориальных управлений. 

Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОВ» 

Администрацией округа проведена работа по формированию списков 

для награждения юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОВ», в список во-

шли 97 ветеранов. Вручение медалей проходило с 13 марта 2020г. в торже-

ственной обстановке в МБУК «Доме культуры им. Бэра» с приглашением ру-

ководителей территориальных управлений Министерства, руководителей 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, орга-
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низовано вручение медалей в поселках округа. Гражданам, не имеющим воз-

можности по состоянию здоровья присутствовать на торжественном вруче-

нии медалей, вручение производилось на дому. На дому вручено 79 медалей, 

в том числе 3 медали вручено родственникам по заявлению. Списки переда-

ны в Министерство социального развития Пермского края для постоянно 

хранения. 

Вручение памятных знаков«75 лет Победы в ВОВ» 

Администрацией округа проведена работа с  ТУ министерства соци-

ального развития ПК по вручению памятных знаков «75 лет Победы в ВОВ». 

Всего вручено 1038 памятных знаков: по г. Горнозаводску – 466, 572 – по 

округу. Возвращено 34 знака. Во вручении принимали участие сотрудники и 

руководители администрации, специалисты территориальных управлений, 

ветераны округа, волонтеры. 

Старосты сельского населенного пункта 

В целях организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и жителей сельских населенных пунктов при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, на основании Закона Пермского 

края от  

07 октября 2019 г. № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в 

Пермском крае», октября 2019 г. № 448-ПК «О старостах сельских населен-

ных пунктов в Пермском крае» принято решение Думы Горнозаводского го-

родского округа Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 311 «Об утвержде-

нии Положения о старосте сельского населенного пункта в Горнозаводском 

городском округе Пермского края» в Горнозаводском городском округе вве-

ден институт сельских старост. В 2021 г. планируются сходы по избранию 

старост в малочисленных сельских населенных пунктах. 

Встречи с жителями 

В 2020 году проведено 10 встреч с жителями населенных пунктов: 

– р.п. Медведка; 

– п. Средняя Усьва; 

– п. Вильва; 

– р.п. Пашия; 

– р.п. Промысла; 

– р.п. Теплая Гора; 

– р.п. Кусье-Александровский; 
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– р.п. Старый Бисер; 

– р.п. Станция Бисер; 

– р.п. Сараны. 

На постоянном контроле: 

– вопросы здравоохранения; 

– вопросы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, площадки 

ТКО; 

– содержание автодорог в зимний и летний период; 

– уличное освещение; 

– привлечение молодых педагогов; 

– вопросы по работе сбербанка и МФЦ; 

– телефонная связь. 

Участие в Совете глав муниципальных районов, муниципальных и го-
родских округов Пермского края при губернаторе Пермского края 

Всего в 2020 г. глава округа принял участие в 12 заседаниях Совета 

глав при губернаторе Пермского края. Еженедельно осуществляется монито-

ринг выполнения руководителями органов администрации рекомендаций гу-

бернатора Пермского края, данных на Совете глав муниципальных районов. 

На постоянном контроле находятся 42 пункта протоколов (включая ежеме-

сячную и ежеквартальную информацию). 3 пункта протокола находятся на 

длительном исполнении (2022-2025 гг.). 

Визиты руководителей органов власти в Горнозаводский городской 
округ 

14 января 2020 г. состоялся прием граждан депутатом Законодательно-

го Собрания Пермского края Постниковым Олегом Сергеевичем. 

09 июня 2020 г. организовано совещание по вопросу подготовки к ра-

боте в осенне - зимний период с участием Удальева Антона Вадимовича, За-

местителя председателя Правительства Пермского края, Буторина Юрия 

Александровича, помощника заместителя председателя Правительства Перм-

ского края. 

26 июня 2020 г.состоялся визит Бурнашоав Алексея Леонидовича, де-

путата Государственной Думы Федерального Собрания РФ с посещением 

Общественной территории (30 лет Победы, 18), посещение фойе Бассейна, 

Террасы возле ДК им.Бэра, Парка Победы, МАУ ДО «Детская школы искус-

ств» 

02 июля 2020 г. состоялся визит Удальева Антона Вадимовича, заме-

стителя председателя Правительства Пермского края. В ходе визита состоя-

лась встреча с руководством и активом ООО «Горнозаводскцемент», осмотр 
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производства, встреча с профсоюзом, посещение котельной № 5 (после капи-

тального ремонта по режиму повышенной готовности), совещание с руковод-

ством и активом Горнозаводского ЛПУМГ. 

07 июля 2020 г. организована встреча с ветеранами депутатом Законо-

дательного Собрания Пермского края А.В. Удальевым; 

17 июля 2020 г. состоялась рабочая поездка в Горнозаводский город-

ской округ Удальева Антона Вадимовича, заместителя председателя Прави-

тельства Пермского края. 

26 августа 2020 г. организован прием граждан руководителем мобиль-

ной приемной губернатора Пермского края П. Б. Рульковым. 

16 сентября 2020 г. состоялся визит представителей органов государ-

ственной власти Российской Федерации  в Горнозаводский городской округ, 

произведен осмотр структурного подразделения МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска по адресу: р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6. 

В осмотре приняли участие: Павлов Александр Эдуардович - Главный специ-

алист ФГБУ «Дирекция 2025» (минпросвещение РФ), Ткаченко Станислав 

Евгеньевич - Ведущий специалист ФГБУ «Дирекция 2025», Шемелин Т.Г.- 

И.о. начальника управления развития сети и обеспечения безопасности обра-

зовательных учреждений Министерства образования и науки Пермского 

края, Фалалеев И.А. - и.о. генерального директора ГКУ ПК «Управление ка-

питального строительства Пермского края». 

09 октября 2020 г. состоялся прием граждан депутатом Законодатель-

ного Собрания Пермского края Постниковым Олегом Сергеевичем. 

23 октября 2020г. состоялось заседание рабочей группы по реализации 

проекта: «Капитальный ремонт здания структурного подразделения МАОУ 

«СОШ №3» г.Горнозаводска по адресу: р.п. Кусье-Александровский,  

ул. Школьная, д.6» с участием Панфилова Артема Николаевича - заместителя 

генерального директора ГКУ ПК «Управление капитального строительства 

Пермского края», Сафралиева Сергея Михайловича, представителя проект-

ной организации ГИП ООО «НьюТек», Туровца Павла Юльевича - генераль-

ного директора ООО «Прикамский мастер (представитель организации, осу-

ществляющей строительный контроль), Вязовикина Вячеслава Александро-

вича, директора ООО «Прайд» (представитель подрядной организации) 

10 декабря 2020 г. состоялась рабочая поездка Удальева Антона Вади-

мовича, Заместителя председателя Правительства Пермского края, проведено 

совещание по отключению МКД от газоснабжения, контроль хода работ по 

ремонту школы (пос. Кусье-Александровский), установке новой котельной. 

15 декабря 2020 г. состоялся визит представителей органов исполни-

тельной власти Пермского края, министерства спорта ПК, награждение побе-
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дителей кубка России по спортивному ориентированию и победителей Все-

российских соревнований по спортивному ориентированию. Проведено со-

вещание по вопросу развития спорта на территории Горнозаводского город-

ского округа  с участием Чесноковой Татьяны Васильевны, и.о. министра фи-

зической культуры и спорта Пермского края, Болизневского Александра 

Юрьевича, Вице - президента Всероссийской Федерации, Нурисламова Ан-

вара Фаиловича, Президента ассоциации спортивного ориентирования Перм-

ского края. 

15 декабря 2020 г. состоялось открытие городского катка с участием 

депутата Законодательного Собрания Пермского края А.В. Удальева. 

16 декабря 2020 г. состоялась встреча с ветеранами р.п. Промысла и  

р.п. Теплая Гора депутатом Законодательного Собрания Пермского края А.В. 

Удальевым. 

О задолженности за ТЭР по судебным решениям 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Пермско-

го края от 29 апреля 2019 г. № 318-п (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование меро-

приятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на 

территориях муниципальных образований Пермского края» администрацией 

округа была направлена ЗАЯВКА на предоставление субсидии на софинан-

сирование Мероприятий по возмещению задолженности за ТЭР, по которой 

имеется субсидиарная ответственность (гарантии) муниципального образо-

вания, на основании судебных актов, вступивших в законную силу. В декаб-

ре 2020 г. была предоставлена субсидия в размере 9 977 594,33руб. из средств 

бюджета Пермского края (100 783,78 руб. - средства бюджета ГГО). Предо-

ставленная субсидия была реализована на возмещение задолженности за газ 

в период с ноября 2019 года по июнь 2020 года в р.п. Пашия и в р.п. Средняя 

Усьва. 

В 2020 году администрацией было направлено письмо заместителю 

председателя Правительства-министру жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Пермского края по вопросу оказания содействия в погаше-

нии задолженности в размере 33 786 525, 59 руб. в результате привлечения 

администрации округа к субсидиарной ответственности в пользу МУП «Теп-

логорский Тепло-Энергетический комплекс», на что был получен отказ, даны 

рекомендации о погашении задолженности из бюджета округа. На 01 января  

2021 г. задолженность администрации Горнозаводского городского округа за 

потребление газа составляет 33 786 525,59руб. 
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Вопрос о задолженности администрации перед ПАО «Пермэнерго-

сбыт» за потребление электрической энергии на спорных объектах (скважи-

ны, водонапорные башни, водопроводное оборудование, сети) решается в ар-

битражном суде Пермского края. На 01 января 2021 г. задолженность за 

электрическую энергию по договору 2070 (административные здания, спор-

ные объекты) составляет 2 554 519,04 руб. 

Архивное дело 

В архивном отделе на 31 декабря 2020 г. в соответствии с Паспортом, 

хранится 119 фондов. Общее количество дел, находящихся на хранении в ар-

хивном отделе - 43485 ед. хр. На учёте в архивном отделе состоит 8902 дела, 

относящиеся к документам государственной части Архивного фонда Перм-

ского края. 

Проводилась работа по картонированию архивных документов, за год 

закартонировано 2454 ед. хр. Всего закартонировано – 43485 ед. хр., что со-

ставляет 100% от общего количества дел. 

В архивохранилище с архивными документами государственной части 

Архивного фонда Пермского края в 2020 году приобретена и установлена 

мойка воздуха BALLU AW- 235. 

Проведена работа по улучшению физического состояния архивных до-

кументов (подшивка, проклейка) – 72 единицы хранения. 

Сотрудниками архивного отдела была организована и проведена пас-

портизация ведомственных архивов организаций-источников комплектова-

ния архивного отдела 11 организаций) 

В связи с ликвидацией органов местного самоуправления Горнозавод-

ского муниципального района, поселений после окончательного приема дел 

на хранение были закрыты фонды, дела фондов, наблюдательные дела лик-

видированных организаций. 

В связи с образованием Горнозаводского городского округа проведена 

работа со Списком организаций - источников комплектования архивного от-

дела. Из списка были исключены ликвидированные органы местного само-

управления и включены вновь созданные. В списке организаций - источни-

ков комплектования архивного отдела – 11 организаций. 

На хранение в архивный отдел были приняты документы 5 ликвидиро-

ванных муниципальных предприятий (организаций) городского округа, про-

ведена их научно-техническая обработка, составлены описи и акты НТО: 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа п. Промысла»,  

МУП «Горнозаводский хлебокомбинат», МАДОУ «Детский сад № 6»,  

МУП «Теплогорский ТЭК», МУП «Сарановское ЖКХ». 
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В 2020 году проведена аттестация рабочего места для установки ЕГА-

ИС «Архивы Прикамья», специалисты архивного отдела приступили к работе 

в ЕГАИС «Архивы Прикамья». 

Специалисты отдела прошли обучение и тестирование по оказанию 

муниципальных услуг через портал «Услуги и сервисы Пермского края». 

Всего поступило 1006 запросов от граждан и организаций, в том числе 

архивные копии –112, тематические запросы – 183, социально-правовые за-

просы – 711. 

В течение 2020 года в архивном отделе подготовлено 2 выставки:- Ка-

лендарь знаменательных дат Горнозаводского муниципального района на 

2021 год (на стенде в архивном отделе и в электронном виде); «75 лет» к 

юбилею победы в Великой Отечественной войне (на стенде в архивном отде-

ле). 

Военно-учетный стол 

На территории Горнозаводского городского округа работу по первич-

ному воинскому учету осуществляет военно-учетный стол администрации 

Горнозаводского городского округа. 

 На первичном воинском учете в военно-учетном столе состоит: 

Всего - 5621 граждан, пребывающих в запасе, и граждан подлежащих 

призыву на военную службу, не пребывающих в запасе, в том числе:   

- граждан, подлежащих призыву на военную службу (от 18 до 27 лет), 

не пребывающих в запасе - 519 чел. (по сравнению с 2019 годом увеличилось 

на 17 чел.); 

- офицеров запаса – 116 чел. (по сравнению с 2019 годом уменьшилось 

на 20 чел.) 

- прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов за-

паса -  4986 чел. (по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 389 чел). 

Движение учитываемых ресурсов в 2020 году составило 389 человека. 

Из них: - убыло – 451 человек; 

- прибыло – 65 человек, в том числе 38 человек, уволенных из  Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

В течение 2020 года военно-учетным столом проводилась следующая ра-

бота: 

 - постоянно ведется работа по внесению изменений  в документы воин-

ского учета граждан, состоящих на воинском учете; 

- постановка и снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе; 
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- план проведения сверок сведений, содержащихся в документах воин-

ского учета граждан в 2020 году выполнен на 68 %, по плану 126, фактически 

сверено 86 организаций.  

Проверено 2 организации по вопросам ведения воинского учета призыв-

ников, граждан, пребывающих в запасе. 

- проведена ежегодная сверка карточек первичного воинского учета при-

зывников, граждан, пребывающих в запасе с документами воинского учета во-

енного комиссариата (города Чусовой, Горнозаводского и Чусовского районов 

Пермского края). Выявленные недостатки устранены в ходе сверки. Алфавит-

ные и учетные карточки отработаны в полном объеме. 

 Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления во-

инского учета среди организаций Горнозаводского городского округа в 2020 

году. 1 место – ООО «Горнозаводскцемент», 2 место - Горнозаводское 

ЛПУмг – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 3 место – ОАО «Па-

шийский металлургическо-цементный завод». 

Проведена плановая проверка комиссией военного комиссариата (города 

Чусовой, Горнозаводского и Чусовского районов Пермского края) по вопросам 

осуществления первичного воинского учета призывников и граждан, пребыва-

ющих в запасе, в том числе эффективного и целевого расходования субвенций 

проведена 14 декабря 2020 года. Оценка «удовлетворительно». 

Информация о призыве граждан на военную службу в 2020 году. 

Заседания комиссий проводятся в соответствии установленного плана и 

графика. В ходе весеннего призыва проведено 4 заседания призывной комис-

сии, осенью 6 заседаний. Призывная комиссия Горнозаводского городского 

округа работает в соответствии с руководящими законодательными актами.  

Таблица 8 

Наименование сведений 
2020 

весна осень 

Вызывалось на ПК 40 157 

Явилось на заседание ПК 40 157 

Признано ограниченно годными к в/с 8 24 

Признано не годными к в/сл 1 5 

Предоставлено отсрочек от призыва на в/сл. 11 82 

Призвано на в/сл 20 46 

Направлено в ВС РФ 15 45 

В 2020 году наряд на призыв граждан на военную службу составил 56 

человек, в том числе весной – 14, осенью – 42. К местам прохождения воен-

ной службы направлено 60 человек: весной – 15, осенью –45.  Установленное 

задание выполнено в полном объеме.  Возвращено со сборного пункта весной 

- 2 человека (1 чел. признан временно не годным к военной службе – врач 
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офтальмолог; 1 чел. отправлен на лечение – врач терапевт), а осенью - 1 че-

ловек (дообследование). 

К осеннему призыву 2020 года отделением общероссийской обще-

ственно-государственной организации «ДОСААФ России» города Чусовой 

подготовлено и отправлено в Вооруженные Силы РФ 8 водителей транс-

портных средств категории «С».  

Отсрочки от призыва на военную службу предоставляются в соответ-

ствии со ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53 «О воинской 

обязанности и военной службе». От общего числа отсрочек большинство 

предоставлено по продолжению образования - 90 %, по здоровью - 10 %.  

Предоставление отсрочек от призыва на военную службы 

Таблица 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи по проведению призыва граждан на военную службу в 2020 го-

ду выполнены в полном объеме. 

Обращения граждан 
Обзор 

письменных и устных обращений граждан, поступивших в администра-
цию Горнозаводского городского округа Пермского края за 2020 год 

За 2020 год в администрацию Горнозаводского городского округа 

Пермского края поступило 175 письменных обращений граждан, это на 6 

обращения  больше, чем 2019 год.  

Все поступившие обращения зарегистрированы, поставлены на 

контроль по исполнителям, рассмотрены с участием управлений и служб по 

компетенции. 

Поступившие обращения по тематике: 

1. Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 

(водоснабжения, отопление, канализация), перебои газоснабжения, 

водоснабжения, теплоснабжения, канализации – 54 (73-2019 г.); 

 2020 

весна осень 

Предоставлено отсрочек ВСЕГО: 11 82 

Из них:   

- по здоровью (10 %) 4 5 

- по семейному положению (0 %) - - 

- по продолжению образования (90%) 6 78 

- служба в органах (0 %) - - 
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2. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонт квартир в 

ведомственных и муниципальных домах – 10 (31-2019 г.); 

3. Оплата жилищно-коммунальных услуг, тарифы и льготы по оплате 

жку, приборы учета – 2 (12-2019 г.); 

4. Отлов животных – 12; 

5. Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения 

по договору социального найма, переселение из бараков, выделение жилья 

молодым семьям – 12 (43-2019 г.);  

6. Землеустройство. Землеустроительный процесс. Установление гра-

ниц. Мониторинг земель. Кадастровая деятельность (деятельность кадастро-

вых инженеров) – 5 (6-2019 г.); 

7. Дорожное хозяйство, ремонт дорог, транспортное обслуживание – 28 

(19-2019 г.); 

8. Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых 

территорий, уборка мусора, загрязнение окружающей среды – 20 (34-2019 г.); 

9. Уличное освещение – 8. 

Сведения о количестве поступивших обращений по тематикам пред-

ставлены на рис. 1. 

По актуальности проблем, волнующих граждан: 

на I месте вопросы ЖКХ (п.1-3) – 66 обращений, это 37 % от общего 

числа поступивших обращений (на 50 обращений меньше, чем в 2020 г.); 

на II месте вопросы дорожного хозяйства, ремонт дорог, транспортное 

обслуживание – 28 обращений, это 16 % от общего числа поступивших об-

ращений (на 9 обращений больше, чем в 2019 г.); 

на III месте вопросы благоустройства городов и поселков. Обустрой-

ство придомовых территорий, уборка мусора, загрязнение окружающей сре-

ды (п.8) – 20 обращений, это 11 % от общего числа поступивших обращений. 

Из поступивших обращений 34 – коллективных обращения, что состав-

ляет 19 % от общего количества поступивших обращений.  

В вышестоящие  органы обратилось 29 жителей округа (на 4 больше, 

чем за 2019 г.), это 16 % от общего количества обратившихся, из них: 

в Управление Президента Российской Федерации – 2; 

в Законодательное Собрание Пермского края – 3; 

Депутату Государственной Думы А. Л. Бурнашову – 1; 

в Аппарат Правительства Пермского края – 15; 

в Министерство транспорта Пермского края – 1; 

в Министерство образования и науки Пермского края – 1; 

в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края – 

3; 
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в Росимущество Пермского края – 1; 

в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю – 1; 

в Прокуратуру Горнозаводского района – 1. 

Наибольшее количество обращений за 2020 год поступило от жителей  

г. Горнозаводска – 71 гражданин (на 38 обращений меньше, чем 2019 г.). 

По населенным пунктам: р.п. Пашия – 42 обращения; р.п. Теплая Го-

ра – 18; р.п. Нововильвенский – 3 обращения; р.п. Сараны- 2 обращения; р.п. 

Промысла – 2 обращения; р.п. Вильва – 2 обращения; п. Средняя Усьва – 6 

обращений; р.п. Медведка – 6; р.п. Кусье-Александровский – 7; р.п. Бисер – 4 

обращения. 

Сведения о количестве поступивших обращений из поселков, прилага-

ются (рис.2).  

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с 30 марта 2020 г. установлен специальный режим посещения 

администрации Горнозаводского городского округа и до особого распоряже-

ния отменен личный прием граждан. 

На личный прием к главе городского округа за 2020 г. обратилось 19 

граждан (на 135 граждан меньше по сравнению с 2019 г.). Все поступившие 

устные обращения поставлены на контроль.  

На I месте обратившиеся по вопросам коммунального хозяйства – 8 об-

ращений (42 %); 

На II месте вопросы жилья – 4 обращения (21 %); 

На III месте социальные социальной сферы – 2 обращения (10 %). 

По населенным пунктам: г. Горнозаводск – 11; р.п. Пашия – 4; р.п. 

Медведка – 1; р.п. Кусье-Александровский – 1; р.п. Теплая Гора –1. 

На личный прием к должностным лицам Пашийского территори-

ального управления обратилось 9 граждан (жители р.п. Кусье-

Александровский) по вопросам коммунального хозяйства. 

На личном приеме к должностным лицам Теплогорского террито-

риального управления обратилось 10 граждан (р.п. Теплая Гора – 10 граж-

дан) по вопросам расчистки улиц, освещению поселков, расстановке баков 

ТКО.  

07 июля 2020 г. организована встреча с ветеранами депутатом Законо-

дательного Собрания Пермского края А.В. Удальевым; 

26 августа 2020 г. организован прием граждан руководителем мобиль-

ной приемной губернатора Пермского края П.Б. Рульковым; 

09 октября 2020 г. был организован прием граждан депутатом Законо-

дательного Собрания Пермского края О.С. Постниковым; 
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10 декабря 2020 г. посещение Кирова, 68 и 66 депутатом Законодатель-

ного Собрания Пермского края А.В. Удальевым; 

16 декабря 2020 г. организована встреча с ветеранами р.п. Теплая Гора 

депутатом Законодательного Собрания Пермского края А.В. Удальевым. 

За 2020 год проведено 10 встреч с жителями населенных пунктов: 

06 февраля 2020 г. в р. п. Медведка; 

06 февраля 2020 г. в п. Средняя Усьва; 

13 февраля 2020 г. в р.п. Вильва;  

13 февраля 2020 г. в р.п. Пашия; 

20 февраля 2020 г. в р.п. Промысла; 

20 февраля 2020 г. в р.п. Теплая Гора; 

26 февраля 2020 г. в р.п. Кусье-Александровский; 

27 февраля 2020 г. в р.п. Старый Бисер; 

27 февраля 2020 г. в р.п. Бисер; 

05 марта 2020 г. в р.п. Сараны. 

Все обращения поставлены на контроль и рассмотрены компетентными 

органами. 

Работа с обращениями граждан в администрации Горнозаводского го-

родского округа Пермского края строится на основании Федерального закона 

от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и постановления администрации города Горноза-

водска от 16 января 2020 г. № 15 «Об утверждении Порядка организации де-

лопроизводства с обращениями граждан администрации Горнозаводского го-

родского округа». 

Еженедельно на аппаратных совещаниях у главы городского округа 

рассматриваются вопросы по исполнению обращений граждан, а ежеквар-

тально проводится их подробный анализ.  

 

Рис.4 
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Рис. 5 

 

 

Рис.6 
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Сведения о количестве письменных обращений в разрезе тематик за 2020 год. 

 

Деятельность отдела ЗАГС администрации города Горнозаводска.     

 

           Основной целью деятельности отдела является осуществление госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния и других юридиче-

ски значимых действий на территории Горнозаводского городского округа.  

           Главными задачами отдела являются: государственная регистрация ак-

тов гражданского состояния; создание и обеспечение сохранности архивного 

фонда записей актов гражданского состояния; обеспечение своевременной, 

полной и правильной регистрации актов гражданского состояния; разъясне-

ние населению действующего семейного законодательства и порядка реги-

страции актов гражданского состояния. 

            В целях реализации возложенных задач отдел осуществляет следую-

щие функции: 

-производит государственную регистрацию рождения, заключения брака, 

расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), пе-

ремены имени, смерти; 

-составляет заключения о внесении изменений, исправлений в записи актов 

гражданского состояния и вносит изменения, исправления в записи актов 

гражданского состояния; 
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-восстанавливает и аннулирует в установленном законодательством порядке 

записи актов гражданского состояния; 

-выдает повторные свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или 

отсутствие факта государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния; 

-обеспечивает в установленном порядке исполнение международных обяза-

тельств Российской Федерации в части истребования и пересылки докумен-

тов о государственной регистрации актов гражданского состояния с террито-

рии иностранных государств; 

-обеспечивает своевременное и правильное рассмотрение и разрешение   

предложений, заявлений и жалоб граждан, проведение приема граждан и ока-

зание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования 

в устной и письменной помощи по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела; 

- организует массовые мероприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей. 

 Одной из важнейших задач, стоящих перед работниками органов 

ЗАГС (и отдела ЗАГС администрации Горнозаводского городского округа, в 

том числе) на 2020 год, являлось создание федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния. Говоря простым языком - создание 

единой базы граждан, которая в будущем позволит получать необходимые 

документы в любой точке нашей страны, и гражданам не нужно будет делать 

запросы в другие города.   

На сегодняшний день задача выполнена. За период с 2018 по 2020 год 

сконвертировано и передано в ЕГР ЗАГС 148.000 записей актов 

гражданского состояния (весь архив Горнозаводского городского округа 

Пермского края с 1928 по 2018 г.г.).  

 

Итоги работы отдела ЗАГС за 2020 год. 

       За 2020 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городского 

округа зарегистрировано 834 актовых записей (на 10 актовых записей мень-

ше по сравнению с 2019 г.) 

Таблица 10 
Вид актовой 

записи  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Усыновление 5 1 2 2 0 1 1 0 

Установление 

отцовства  

86 91 79 88 55 57 51 40 
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Заключение 

брака  

206 161 178 136 140 143 134 103 

Расторжение 

брака  

127 135 96 109 108 109 106 102 

Перемена 

имени 

11 14 12 12 10 14 10 14 

 

Государственная регистрация рождения: за 2020 год зарегистрировано 173 

рождений.  По сравнению с прошлым годом это на 7 новорожденных мень-

ше. Мальчиков 82, девочек 91. 

- Рожденных в браке детей – 128 (2019 г. – 119) 

- Установление отцовства одновременно с рождением – 30 (2019 г. – 37) 

- Рожденных у одиноких матерей – 14 (2019 г. – 10) 

- Рожденных у несовершеннолетних матерей – 2 (2019 г. – 3)  

- Родители (один из родителей) иностранные граждане – 5 (2019 г. – 3). 

 

В 2020 году зарегистрирована 1 двойня.  

 

Самые популярные имена в течение 2020 года для мальчиков были: Артём, Па-

вел, Матвей, Тимофей, Дмитрий. 

Девочек чаще всего называли: Ульяна, Екатерина, Софья, Дарья.  

Редкие имена в 2020 году: 

- девочки: Есения, Мия, Эмилия, Марианна 

- мальчики: Гордей, Евсей, Лука.  

 

За 2020 год записей актов гражданского состояния об усыновлении 

(удочерении) в отделе ЗАГС не зарегистрировано.  

Динамика государственной регистрации усыновления по Горнозаводскому  

городскому округу Пермского края 

Таблица 11 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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количество 

актовых 

записей  

5 1 2 2 0 1 1 0 

За 2020 год отделом ЗАГС зарегистрировано 40 актов гражданского 

состояния об установлении отцовства, что на 11 актовых записей меньше в 

сравнении с 2019 годом (51). Из них: 

                - по совместному заявлению отца и матери ребенка – 35; 

                - по заявлению отца – нет; 

                - по решению суда – 5; 

                - установление отцовства иностранному отцу – 0  

 

 

Динамика государственной регистрации установления отцовства по  

Горнозаводскому городскому округу 

Таблица 12 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

количество 

актовых 

записей  

86 91 79 88 55 57 51 40 

 

В 2020 году в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городско-

го округа зарегистрировано 103 актов гражданского состояния о заключении 

брака. Это на 31 актовую запись меньше по сравнению с прошлым годом 

(134).   

С иностранными гражданами зарегистрировано в ушедшем году 2 бра-

ка, что составляет 1,9 %.  

Таблица 13 

 

Страна Количество актовых записей 

Таджикистан 2 

Всего  2 
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Возраст вступивших в брак  

 До 18 

лет  

18-

24 

25-34 35 лет 

и 

старше 

      Из числа вступивших 

Первый брак Повторный брак 

муж. 0 27 41 35 75 28 

жен.  1 38 36 28 66 37 

всего 1 65 77 63 141 65 

 

Самым активным возрастом вступления в брак является возраст от 25 до 34 

лет.  

 

Динамика государственной регистрации заключения брака    по 

Горнозаводскому городскому округу 

Таблица 14 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

количество 

актовых 

записей  

206 161 178 136 140 143 134 103 

 

За 2020 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского городского 

округа   зарегистрировано 102 актовые записи гражданского состояния о 

расторжении брака. Это на 4 актовые записи меньше по сравнению с 2019 

годом (106) 

- по решению суда оформлено 85 записей актов гражданского состояния; 

- по взаимному согласию – 15 записей; 

- по заявлению одного из супругов и решению (приговору) суда с недее-

способным, с осужденным, с безвестно отсутствующим – 2 записи. 

 

Возраст расторгнувших брак  

Таблица 15 

 

 До 18 

лет 

18-24 

года 

25-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Возраст 

не ука-

зан 
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муж. 0 0 22 16 2 3 59 

жен.  0 12 51 20 5 3 11 

всего 0 12 73 36 7 6 70 

 

Динамика государственной регистрации расторжения брака по 

Горнозаводскому городскому округу 

Таблица 16 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

актовых 

записей  

127 135 96 109 108 109 106 102 

 

               За 2020 год в отделе ЗАГС администрации Горнозаводского 

городского округа зарегистрировано 14 актовых записей о перемене имени (в 

2019 г. – 10).  

Причины перемены фамилия, имени, отчества: 

- желание носить добрачную фамилию; 

- желание носить другую фамилию; 

- желание носить фамилию мужа.  

 

Динамика государственной регистрации перемены имени по 

Горнозаводскому городскому округу 

Таблица 17 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 11 14 12 12 10 14 10 14 
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актовых 

записей  

 

В 2020 г. зарегистрировано 402 актов гражданского состояния о смерти (в 2019 

г. 376, т. е.  на 26 больше по сравнению с 2019годам).  Среди умерших 200 мужчин и 

202 женщин.  
 

Динамика государственной регистрации смерти по Горнозаводскому 

городскому округу  

Таблица 18 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

актовых 

записей  

396 442 465 427 367 384 376 402 

 

 

5. Социальная сфера 

 

 

5.1.Демография 

 

Численность населения Горнозаводского городского округа 22889 

человек, из них 51% граждане в трудоспособном возрасте, 21% младше 

трудоспособного возраста, 28% старше трудоспособного возраста.  

 

Рис.7 
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Численность населения снижается за счет превышения показателя 

смертности над показателем рождаемости и миграционного оттока 

населения. 

 

 

Факторы, оказывающие влияние на изменение численности 

населения 

Рис.8 
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За последние 3 года наблюдается положительная динамика по 

показателю миграции населения. Уровень данного показателя с 2018 года 

снизился на 31%. 
 

5.2.Развитие образования 

        

                       В системе образования округа количество юридических лиц на 

01.01.2021г. составляет 11 учреждений, в том числе: 2 ДОУ, 4 школы, 2 

учреждения дополнительного  образования детей,  ЗЛООД им. С. Чекалина, 

МБУ ДПО «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска, 

МАОУ ЦППМСП «Созвучие». 

    В четвертом квартале 2020 года начата реорганизация МБУ ДПО «Ин-

формационно-методический центр» г. Горнозаводска путем присоедине-

ния к нему МАОУ ЦППМСП «Созвучие». Реорганизация учреждений 

должна завершиться к 01.02.2021г.  

  

Дошкольное образование 

В Горнозаводском городском округе с 01.01.2020 года произошли изменения 

по сети за счёт реорганизации образовательных учреждений путём присоеди-

нения к другим образовательным организациям.  Дошкольное образование  ре-

ализуется в 2 дошкольных образовательных учреждениях, в 3 общеобразова-

тельных 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 програм-

мы дошкольного образования, имеет выраженную тенденцию к снижению:  

Таблица 19 

 

 
 Всего детей 

2018 год 2019 год  2020 год  

Количество детей ДОО (детские сады) 1503 1402 1269 

 

       В   2020 г. через сайт Государственные услуги «Электронная оче-

редь» и муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное 

образование» подано 182 заявления  на получение места в ДОО. Все заявле-

ния на предоставление места в ДОУ удовлетворены. Проблемы с обеспечен-

ностью местами в образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, в округе нет. 

Педагоги Горнозаводского городского округа принимают активное  

участие в конкурсном движении. 
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Воспитатели МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора Ковыршина 

Мария Александровна и Ичетовкина Наталья Витальевна вошли в число по-

бедителей краевого конкурса для воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных организаций «Осенняя пора» (I место в номинации «Позна-

вательная осень»).  

Костарева Ольга Владимировна, музыкальный руководитель детского 

сада в п. Пашия, стала бронзовым призёром регионального этапа VIII Все-

российского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший профес-

сионал образовательной организации».  

        Два дошкольных образовательных учреждения принимают активное 

участие в краевых проектах: «Детский техномир» и «3D музей в детском 

саду».  

Воспитанники детских садов принимают участие во Всероссийском 

конкурсе технической направленности для детей дошкольного возраста 

"ИКаРенок" в рамках проекта "Инженерные кадры России". В октябре 2020 

года в конкурсе "ИКаРенок с пеленок" приняли участие и вошли в число по-

бедителей конкурса две воспитанницы  детского сада № 37 п. Теплая Гора: 

Махнутина Катя и Карнаухова Полина (воспитатели Ичетовкина Н.В., Ко-

выршина М.А.).  

В 2020 году в тестовом режиме в г. Горнозаводске запущен проект по 

раздельному сбору отходов. С целью повышения экологической культуры 

всех участников образовательных отношений коллектив МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска реализует свой экологический проект «Дошколята 

ЗА чистый город». Проводятся различные мероприятия как с детьми, так и 

сотрудниками детского сада и родителями воспитанников. 

Пространственная среда детских садов постоянно пополняется в соот-

ветствии с требованиями программ, реализуемых в образовательных органи-

зациях. В детский сад № 37 р.п. Теплая Гора год приобретены конструкторы, 

в том числе LEGO, «Пифагор», геометрические и строительные наборы; 

спортивно-игровые наборы, ноутбук и цветной принтер.  

В 2020 году в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска приобрете-

ны две мультстудии, сканеры (цветной и черно-белый), три компьютера, 

установочный комплекс для проектора и информационные панели для воспи-

танников на сумму 648 600 тыс. руб.   
 

Общее образование 

 В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях Горноза-

водского городского округа обучается 2815 учащихся (АППГ – 2874 чел.).  

Рис. 9 
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       Выпускники школ округа показали в целом стабильные результаты обу-

чения. В 2020 году все выпускники школ округа получили аттестаты об обра-

зовании .    

    Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ увеличился  на 2,5 балла. 

Результаты выпускников школ округа выше средних баллов ЕГЭ по РФ по 9 

из 11 предметов (информатика, география, литература, русский язык, мате-

матика, физика, история, химия, английский язык). Максимальные 100 бал-

лов по русскому языку и литературе получены выпускником школы п. Теп-

лая Гора. 

    Также с 13 до 20 %  возросла  доля выпускников, показавших высокий 

результат на ЕГЭ, что позволяет будущим студентам претендовать на 

выплату дополнительной губернаторской стипендии в вузах Пермского края. 

       В 2020 году в число призеров регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по ОБЖ в третий раз вошла выпускница 11 кл. МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска Демидова Валентина.        

     Это свидетельствует о высоком профессионализме педагогов в школах 

округа, о том, что наши дети конкурентоспособны, успешны  и могут посту-

пить на бюджетные места в выбранных вузах. 

     Важным направлением профессионального роста учителя  является уча-

стие в различных конкурсах профессионального мастерства.  

      В 2020 году на зональном конкурсе «Учитель года»  в  г. Губахе педагоги 

достойно представили систему образования городского округа. Теплоухова 

Анна Александровна (МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска) заняла первое 

место в номинации «Педагогический дебют»; Ковыршина Мария Алексан-

дровна (МАДОУ «Детский сад№ 37» р.п. Теплая Гора) - третье место в но-

минации «Педагог дошкольного образования».   

       В декабре состоялся муниципальный конкурс «Учитель года-2020», ко-

торый проходил в дистанционном формате. 

       Победителем конкурса стала учитель географии МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска Теплоухова Анна Александровна. От социальных партнеров 

Конкурса, ООО «Горнозаводскцемент», победителю был вручен главный 

приз- легковой автомобиль «Лада-гранта». 

       На региональном этапе  профессионального конкурса «Учитель года-

2020» Волкова Марина Александровна, учитель географии МАОУ «СОШ 

№1» г. Горнозаводска,    стала бронзовым призёром  в  метапредметном ис-

пытании.  

       В 2020 году нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и про-

свещения РФ» награждены три педагога образовательных организаций, семи 
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педагогам вручены Почетные грамоты Министерства образования и науки 

Пермского края. 

 

Поддержка талантливых детей 

 

         Охват дополнительным образованием составляет 61% (АППГ-56 %). В 

системе образования функционируют 2 учреждения дополнительного обра-

зования: МАУ ДО «Горнозаводский Дом творчества» (926 чел.) и МАОУ ДО 

«ДООЦ «Юность» (772 чел.). 

         С целью выявления и поддержки одаренных и талантливых обучаю-

щихся  в 2020 году были проведены муниципальный этап Конкурса  

«Ученик года», чествование лучших выпускников главой округа,  

награжденные лучших обучающихся знаком отличия «Гордость Пермско-

го края».  

       На краевом этапе конкурса «Ученик года-2020» Горнозаводский город-

ской округ представлял Аккулов Хусан, учащийся 11 класса МАОУ «СОШ» 

р.п. Пашия,  победитель муниципального этапа. По итогам конкурсных ис-

пытаний Хусан вышел в финал и стал абсолютным победителем краевого 

конкурса «Ученик года- 2020».       

       Обладателями нагрудного знака «Гордость Пермского края» в номина-

ции «Физическая культура и спорт» стали воспитанники  Спортивной школы 

Ситников Иван и Сопов Егор, а также спортсмен Центра «Юность» Шипулин 

Владислав. 

         Огромные воспитательные возможности заложены в основе военно-

патриотического движения.  

       Опорным центром по развитию гражданско-патриотического образова-

ния в Горнозаводском городском округе является Дом творчества г. Горноза-

водска.       

       Третий год на базе Дома творчества развивается всероссийское детско-
юношеское движение «Юнармия». С октября 2020 г. начал работу зональный 
центр по обучению начальным знаниям в области обороны и подготовки по 
основам военной службы для граждан допризывного возраста. Зональный 
центр создан на базе загородного лагеря им С. Чекалина.  

Горнозаводский городской округ в 2020 г.  занял 3 место в своей груп-

пе в мониторинге патриотического воспитания молодежи Пермского края, 

проведенном Пермским краевым центром военно-патриотического воспита-

ния и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 

        Значительных успехов в спортивной деятельности достигли воспитан-

ники учреждений дополнительного образования. Победителем  Чемпионата и 

Первенства Приволжского федерального округа по плаванию среди юниоров  

стал мастер спорта РФ, воспитанник  центра «Юность» Савелий Паньков.    

Первое место в Первенстве Пермского края по волейболу среди юношей 

2006-2007 года рождения заняли спортсмены команды "Юность" Дома твор-

чества г. Горнозаводска   
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Организация летнего отдыха и занятости детей 

    В  период летней оздоровительной кампании 2020 года  были открыты 

следующие формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:  

         - загородный лагерь имени Саши Чекалина,  2 летние смены: 16.07.-

29.07,  02.08-16.08.  

       - индивидуальное трудоустройство было организовано на базе  загород-

ного лагеря,  клуба «Ника», Дома творчества, школ п.Пашия,  № 1 

г.Горнозаводска, п.Теплая Гора;   

        - малые формы занятости (дворовые площадки) без организации питания   

были  созданы на базе учреждений культуры, центра «Юность», Дома твор-

чества, школ п.Пашия, п. Теплая  Гора, школы № 1 г. Горнозаводска. 

    Общее количество оздоровленных детей за 2020 год составило 931 

человек или 29,2% от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включи-
тельно. Количество отдохнувших детей по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось на 466 детей. Из-за мер, предпринятых Пермским краем в це-
лях нераспространения новой коронавирусной инфекции, не были разрешены 
к открытию ЛДП, ЛТО, походы-сплавы, палаточные лагеря; загородные ла-
геря были разрешены  к наполнению на 50%. 
        Особое внимание уделялось организации отдыха и занятости приори-

тетных категорий несовершеннолетних. 

Таблица 20 

 

 
Дети-

сироты 
Дети из малоимущих и малоиму-

щих многодетных семей 
Дети из 

СОП 
Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации 

39 чел. 132 чел. 31 чел. 

(88%) 

202 чел. 

    На базе загородного лагеря им. С. Чекалина были организованы две про-

фильные смены военно-патриотической направленности. В первую смену от-

дыхали  72 ребенка из города и поселков Горнозаводского городского 

округа.  Во вторую смену лагерь принимал детей со всего Пермского края. 

100 человек  под руководством опытных наставников  краевого  центра 

«Патриот»  и  педагогов округа в течение двух недель жили в насыщенной 

творческой атмосфере. Незабываемые впечатления, новые знакомства, при-

обретенные навыки жизни в сплоченном дружном коллективе – всё это стало 

итогом пребывания детей в летнем лагере.  

        Трудоустройство подростков в период летних каникул стало традицией 

для Горнозаводского городского округа.    В этом году в связи с эпидемиоло-

гической обстановкой трудовая занятость началась в июле. На базе несколь-

ких учреждений было трудоустроено 176 подростков в возрасте от 14 до 17 

лет ( из них детей, находящихся в СОП-12 чел.) . 
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        Все организации отдыха детей работали в соответствии с требованиями, 

принятыми  в условиях сохранения рисков по распространению новой коро-

навирусной инфекции. 

 

 

Развитие материально-технической базы  

и обеспечение лицензионных требований в ОУ 

 

       Поддержание и развитие материально-технической базы и приведение в 

нормативное состояние образовательных учреждений - одно из основных 

условий успешного осуществления учебного процесса. 

        В 2020 году  в рамках улучшения материально-технической базы, а так-

же выполнения требований надзорных органов образовательные  организа-

ции  приняли участие в проектной деятельности администрации Горнозавод-

ского городского округа.  

Реализация национального проекта «Образование» позволила обеспе-

чить ряд образовательных учреждений округа современным электронным 

оборудованием. В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная 

среда" в декабре 2020 года школа № 3 и школа п. Сараны получили 4 интер-

активных панели и 59 ноутбуков для учителей и учащихся.  

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика» летом 2020 года в МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска  и МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора  23  каби-

нета оборудованы камерами видеонаблюдения, более тридцати камер обес-

печивают систему внутреннего и внешнего видеонаблюдения, установлены 

внутренняя локальная сеть и система wi-fi. 

На приведение ОУ в нормативное состояние в  2020 году было выделе-

но более 80 млн. рублей: 

- начат капитальный ремонт здания школы в р.п.Кусье-Александровский в 

рамках государственной программы "Развитие образования" с общим объе-

мом финансирования 69660108,21 рубль за счет средств федерального 

(46653100), краевого (17255256,16) и местного бюджетов (5751752,05), по-

строена газовая котельная; 

- образовательные учреждений участвовали в ПРП «Приведение в норматив-

ное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения» по постановлению № 206-п): 

- ремонт электропроводки в МАДОУ «Детский сад №37» п.Теплая Гора на 

сумму 901887,26 рублей;  

- устройство пожарных емкостей, дизель-генератора и электроосвещения 

наружного на территории школы р.п. Кусье-Александровский на сумму 

7374189,60 рублей (работы продолжаются в 2021 году) 

- образовательные учреждения участвовали в реализации муниципальных 

программ по развитию преобразованных муниципальных образований по по-

становлению 718-п: 
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- ремонт кровли здания МАОУ "СОШ" п. Пашия на сумму 4802521,48 руб-

лей; 

- ремонт кровли административного корпуса МАУ "ЗЛООД им. С. Чекалина» 

на сумму 1999900,68 рублей. 

В 2020 году в рамках исполнения постановления Правительства Перм-

ского края от 14 марта 2018 года N 107-п проведен ремонт спортзалов в го-

родских школах и в загородном лагере им. Саши Чекалина.   

         В целях исполнения Постановления Правительства Пермского края  от 

14 марта 2019 года № 158-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-

сидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» в 

МАОУ «СОШ»  № 3 г.Горнозаводска обустроена  площадка ГТО. 

 

Выполнение Указов Президента  

в области повышения заработной платы бюджетников 

 

Целевой показатель по заработной плате педагогических работников в 

образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного об-

разования за 2020 год выполнен на 100%.  

С 01 сентября 2020 года согласно посланию Президента РФ к Феде-

ральному Собранию начаты выплаты ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство педагогическим работникам школ из федераль-

ного бюджета в размере 5000 рублей за 1 класс (общий объем средств в 2020 

году составил 5001,0 т.р.  

 

    Приоритетные  задачи отрасли образования на 2021 год: 

- создание оптимальных и безопасных  условий для стабильного функ-

ционирования и развития сети образовательных учреждений;  

- реализация стратегических направлений, прогнозных показателей муници-

пальной программы «Развитие образования в Горнозаводском городском 

округе» 

- активное участие в реализации приоритетных федеральных, регио-

нальных проектов; 

-  совершенствование методов управления муниципальной системой 

оценки качества образования; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования; 

- обеспечение единых подходов к организации и развитию военно – пат-

риотического воспитания, родительского образования, совершенство-

вание и эффективная реализация программ дополнительного образова-

ния. 
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5.3. Развитие культуры 

 

 

Учреждения культуры 

На территории Горнозаводского городского округа осуществляют дея-

тельность 21 учреждение культуры, из них 8 культурно-досуговые учрежде-

ния, 10 библиотек, 2 музея, 1 детская школа искусств. 

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 1298 меропри-

ятия  с охватом участников 73998 человека. Библиотечный фонд муници-

пальных библиотек составляет 102720 экземпляров книг.  

 Общее количество музейных предметов основного фонда составляет 37937  

единиц, количество посетителей музея составляет 4100 чел. В детской школе 

искусств обучается 244 чел. 

Число посещений культурных мероприятий учреждений культуры составило 

198200 человек. Целевой показатель национального проекта «Культура» вы-

полнен. 

       В современном обществе меняется роль культуры, возрастает ее вклад в 

социально-экономическое развитие территории. 

 Привлекая ресурсы из федерального, краевого, инициативного бюдже-

тов, учреждения культуры реально повышают качество жизни населения. 

 В 2020 году в отрасль культуры было привлечено 8945,8 тыс.рублей, в 

том числе из федерального бюджета – 4725,6 тыс. рублей, краевого бюджета 

- 830,6 тыс.рублей, из внебюджетных  источников – 3389,6 тыс.рублей. 

 

Благодаря реализации национального проекта «Культура» в 2020 году:  

- Детская  школа искусств получила субсидии для приобретения музы-

кальных инструментов, оборудования и необходимых обучающих материа-

лов. Так, в учреждении появилось 9 новых пианино, акустическая система, 

музыкальная литература.  Привлечено средств из федерального и краевого 

бюджетов - 4 407,494 тыс. рублей, местного бюджета - 231,973 тыс.рублей; 

- приобретена музыкальная аппаратура в дом культуры имени 

Л.И.Бэра. Привлечено средств из федерального и краевого бюджетов 737,3 

тыс. рублей, местного бюджета – 91,1 тыс. рублей;- оборудованы Социаль-

ные кинозалы в Пашийском народном доме и Теплогорском доме культуры. 

Любой желающий может посмотреть фильм бесплатно; 

- 10 работников учреждений культуры прошли повышение квалифика-

ции в высших учебных заведениях страны. 

Победы в краевых конкурсах социально-культурных проектов при-

влекли  490 тыс.рублей и  позволили: 

- Горнозаводской центральной городской  библиотеке  провести цикл 

мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Хронология мужества. Память сердца»; 

-  Дому культуры имени Л.И.Бэра реализовать проект «Письма в возду-

хе», благодаря которому в Горнозаводске появился Выставочный зал; 



63 

 

 - провести фестиваль природы и открытий «Промысловские тропы» в 

рамках краевого мероприятия «59 фестивалей 59 региона». 

 

Проблемы: 

 1.Многие здания учреждений культуры требуют проведения капиталь-

ных и текущих ремонтных работ, клубы, библиотеки в поселках имеют сла-

бую материально-техническую базу (устаревшее оборудование и техника); 

 2. ощущается недостаток  специалистов из-за сокращения штатов 

учреждений сельских территорий; 

 3. недостаточно финансирования на проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

Пути решения, планы на 2021 год: 

1. Участие в конкурсах по предоставлению субсидий  из федерального 

бюджета, бюджета Пермского края на укрепление материально-технической 

базы. 

2. привлечение финансовых средств путем участия в конкурсах социо-

культурных проектов; 

3. создание условий для обучения кадров по целевому приему  в 

средне-специальные, высшие учебные заведения; 

4. привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансиро-

вание проектов инициативного бюджетирования. 

 

  Молодежная политика 

В рамках реализации молодежной политики в 2020 году проведено 206 

мероприятий. Число участников 8151. Самыми значимыми стали: муници-

пальный конкурс молодежных проектов и инициатив «Территория молодых 

2020», праздник выпускников «Самый лучший день», экологический квест 

«Чистые игры», праздник здорового образа жизни «Образ жизни ЗДОРО-

ВЫЙ!», конкурс волонтерских отрядов «Волонтеры 2020», конкурс социаль-

ной рекламы «Коротко о главном!», молодежный квест «Сити квест 5х5». 

Молодые люди приняли участие в различных, краевых мероприятиях, таких 

как: молодежный форум «Пермский период», туристический слет работаю-

щей молодежи на территории Чусовского городского округа, фестиваль «Но-

воселье» площадка «Студенческая квартира». 

 

Сохранение  традиционной культуры 

 

Учреждениями культуры повсеместно проведены традиционные 

народные праздники русской культуры: «Рождество», «Святки», «Маслени-

ца». В рамках  Дня семьи, любви и верности проведены  акции «Счастливые 

дети – счастливый город» и «Сердечные пожелания», муниципальный кон-

курс детского литературно-поэтического творчества «Алмазные искорки». 
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8 мастеров декоративно-прикладного творчества 19-24 февраля приня-

ли участие в 14-ой межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыс-

лов».  

В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». 

В рамках фестиваля «Промысловские тропы» организована выставка-

ярмарка «Промысловские ряды». 

Детским образцовым театром балета «Рябинка» реализуется проект 

"Костюм.Танец.Мода." (пополнение коллекции национальных костюмов 

народов Пермского края "Многоликий Пермский край"). 

 

Отдых и занятость детей 

 

 Учреждениями культуры большое внимание уделяется отдыху и заня-

тости детей.  На базе КДУ работают  64 детских клубных формирований с 

числом участников 1055 чел. Для детей проведено 622 мероприятия, число 

участников 19086.  

Участники детских  клубных формирований выезжают на различные 

фестивали и конкурсы. 

В 2020 году Детский коллектив театра балета «Рябинка» МАУК «ДК 

имени Л.И.Бэра» и солисты детского коллектива эстрадной песни «Разно-

цветные нотки» МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» стали победителями междуна-

родного конкурса-фестиваля «Вокруг света за одно лето» (г.Москва), между-

народного фестиваля GRAND VOCAL ELENT FEST (Крым), Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров Лето 2020»,  

(г.Москва), XIV краевом фестивале искусств детей и юношества 

им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». 

 Учащиеся МАУ ДО «Детская школа искусств» стали победителями  

Краевого конкурса детского художественного творчества «Открытка ветера-

ну» (г.Пермь), Краевой выставки-конкурса художественных работ детей и 

юношества «Спасибо деду за Победу!»,   XVIII Всероссийского музыкально-

го конкурса «Весна в Прикамье» (г.Пермь), XIV краевом фестивале искусств 

детей и юношества им.Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». 

В летний период на базе культурно-досуговых учреждений были орга-

низованы малые формы дополнительной и спортивной занятости на откры-

том воздухе, с пребыванием детей не более 3 часов в день, группами по 5 че-

ловек: 

ДШИ – 5 групп (25 человек) 

ДК им. Бэра – 7 групп (35 человек) 

Пашийский народный дом – 2 группы (10 человек)  

Сарановский дом досуга – 1 группа (5 человек) 

МБУК СОК «Ника» – 2 группы (10 человек) 

Трудовая занятость была организована на базе МБУК СОК «Ника», 6 

человек были охвачены трудовой занятостью. 
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Охват детей досуговой, спортивной и трудовой занятостью составил 91 

человек. 

 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

 

     Укрепление материально-технической базы проводилось за счет 

средств национального проекта «Культура», проекта «Инициативное бюдже-

тирование», конкурсного отбора «Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек.»:    

- Детская  школа искусств получила субсидии для приобретения музы-

кальных инструментов, оборудования и необходимых обучающих материа-

лов. Так, в учреждении появилось 9 новых пианино, акустическая система, 

музыкальная литература.  Привлечено средств из федерального бюджета - 4 

187,120 тыс. рублей, краевого бюджета - 220,374 тыс. рублей, местного бюд-

жета - 231,973 тыс.рублей; 

- приобретена музыкальная аппаратура в дом культуры имени Л.И.Бэра 

. Привлечено средств из федерального бюджета 538, 5 тыс. рублей, краевого 

бюджета – 198,8 тыс.рублей, местного бюджета – 91,1 тыс. рублей 

- проведен ремонт потолка в Сарановском доме досуга. Сумма краевого 

бюджета – 180,4 тыс.рублей, средства населения 20,2 тыс. рублей. 

- проведены работы по благоустройству парка: демонтирована старая 

чаша фонтана, уложена плитка на центральной аллее,  установлены лавочки 

и фонари, Стена Памяти. Увековечена память участников ВОВ, проживав-

ших на территории города Горнозаводска. Создано новое комфортное место 

для проведения военно-патриотических мероприятий. 

Сумма краевого  бюджета составила  2200,4 тыс.рублей, средства насе-

ления 247,2 тыс. рублей. 

 

Выполнение указов Президента в области повышения заработной 

платы бюджетников 

 

 В 2020 году средняя заработная плата сотрудников учреждений куль-

туры составила  28132,58 рублей. 

Процент исполнения составил – 88 % 

Невыполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 597 в части повышения заработной платы работников учреждений 

культуры связано с отсутствием источников наполнения бюджета. 

 

Туризм 

       

В 2020 году участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию ме-



66 

 

роприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфра-

структуры позволило: 

 - обустроить объекты для развития туристического потока в поселке 

Промысла:  бетонная площадка и дорожка у памятного знака первому алма-

зу; смотровая площадка и лестница к Алмазному ключику, мостик над клю-

чиком, деревянная  лестница с перилами на берегу р.Полуденка на сумму 

553,0 тыс. рублей. Средства краевого бюджета – 442,4 тыс.рублей, средства 

местного бюджета -  110,6 тыс.рублей. 

- провести работы по  устройству туристической стоянки п.Усть-Койва 

(беседка, костровище, мусорные баки, туалет), устройству информационных 

щитов (3 ед.). Средства краевого бюджета – 218,1 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 72,7 тыс. рублей. 

 

 

5.4. Развитие физической культуры и спорта 

 

Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие  физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе» в 

2020 году удалось решить ряд поставленных задач по развитию спорта на 

территории округа. Возрос интерес различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой, что отражается в значениях показателей, отражаю-

щих численность населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

В целях физкультурно-спортивного воспитания населения округа еже-

годно проводятся физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, реали-

зация которых позволяет формировать здоровый образ жизни и вовлекать 

население в систематические занятия спортом, в том числе и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Развитием физической культурой и спортом на территории округа за-

нимается 28 организаций, предприятий и учреждений.  

В 2020 году физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на тер-

ритории Горнозаводского городского округа осуществляло 67 человек. (2018 г.- 

65 чел., 2019 г.- 66 чел.). 

По предоставленным данным учреждениями и организациями Горноза-

водского городского округа численность населения занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в 2020 году составляет 9171 человек (2018 г. 4851 

чел.,  2019 г.- 6625 чел.) или 43,0% от общей численности населения в воз-

расте от 3-х до 79-ти лет.  

Целевой показатель Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Горнозаводском городском округе на 2020 год –

выполнен.  

   В декабре введены в действие хоккейный корт, в замен старого катка, а 

также спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО. По итогам за 2019 

год в сравнении с 2020 годом общее количество объектов спорта увеличи-
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лось на 1 единицу и составило 106 объектов, были внесены изменения по 

площадям и/или единовременной пропускной способности (ЕПС), что позво-

лило увеличить показатель доли населения Горнозаводского городского 

округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

По сравнению с 2019 годом в 2020 году произошло в целом увеличение 

численности занимающихся физической культурой и спортом: в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях объясняется следующими причинами: 

- увеличением численности детей дошкольного возраста; 

- возможностью проведения 3-х часов уроков физической культуры в неде-

лю; 

-популяризацией игровых видов спорта и привлечением большего количе-

ства 

занимающихся; 

- увеличилось количество самостоятельно занимающихся спортом. 

Финансовое обеспечение сферы физической культуры и спорта в 2020 году 

составило 52777,8 тыс. руб., (2019г. - 33935,51  тыс. руб.). 

На основании решения Думы Горнозаводского городского округа 

от26.06.2019 №170 «О муниципальной стипендии детям и подросткам Гор-

нозаводского городского округа за достижения в спорте», второй год на тер-

ритории округа  в целях стимулирования и поддержки спортивной деятель-

ности в различных видах спорта детей и подростков выплачивается стипен-

дия (2019 г. – 5 человек; 2020 г.-5 человек). 

 В связи с динамичным развитием видов спорта в системе дополнитель-

ного образования округа возникает необходимость строительства нового 

спортивного сооружения, имеющего специализированные залы по игровым 

видам спорта, или перепрофилирование имеющихся зданий на территории 

округа. 
 

Работа по спортивному воспитанию молодежи 

Деятельность с молодёжью допризывного и призывного возраста 

осуществляет МАУ ДО «Дом творчества», МАОУ «СОШ №1», МАОУ 

«СОШ №3», ДОЛ им. С. Чекалина подведомственные Управлению образова-

ния администрации Горнозаводского городского округа. 

В течение года учреждения реализуют ряд мероприятий: 

1. Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности». 

2. Городские военно-спортивные игры «Зарница». 

3. Организация и проведение городских учебно-полевых сборов с юношами 

старших классов  муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

города. 

4. Организация участия городских патриотических клубов и объединений в 

мероприятиях патриотической направленности. 
5.Участие сборных команд в соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта и спортивному туризму. 
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С октября 2020г. на базе МАО ЗЛООД им. С. Чекалина открыт Зональ-
ный центр (проведение 5-ти дневных учебных сборов по обучению началь-
ным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы 
для граждан допризывного возраста). Работа Зонального центра ведется в со-
ответствии с программно-методическими документами и рекомендациями по 
организации военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе. 

За 2020г. сборы были организованы 3 раза: единовременная наполняе-
мость 30 человек (всего участников:80 юношей в возрасте от 16 до 18 лет. 

Одним из приоритетных направлений работы в МАОУ ДО «Дом твор-
чества» – это «Гражданско–патриотическое воспитание»: целью деятельно-
сти учреждения по данному направлению является координация работы об-
разовательных учреждений Горнозаводского городского округа по воспита-
нию гражданственности, патриотизма школьников, допризывной молодежи в 
возрасте до 18 лет, как важнейших духовно-нравственных и социальных цен-
ностей. Направление представлено работой военно – патриотических клубов 
на базе Дома творчества, развитием ВВПОД «Юнармия».  
Тестирование уровня физической подготовленности велось в 2020 г на про-
фильной смене «КМБ 2020», была проведена входная и итоговая диагности-
ка.  

Муниципальные образовательные организации – активные участники 
военно-патриотических мероприятий, как муниципального так и региональ-
ного уровней: 
- спартакиада допризывной молодежи (1 этап) – 3 команды по 5 чел (1 место 
в возрастной группе 13-15 лет команда «Пульс» школы №3); 
- соревнования «Меткий стрелок» - 3 команды по 5 чел. 

Администрация Горнозаводского политехнического техникума стара-
ется  выполнить в полном объеме финансовые обязательства для покрытия 
расходов по организации спортивно-массовой работы, участия команд в со-
ревнованиях, приобретения спортивного оборудования, проведения ремонта 
спортивного зала. Проблемной составляющей расширения спортивно-
оздоровительной работы является отсутствие средств, для организации и 
оборудования тренажерного зала в техникуме. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни и развития физической 

культуры и спорта, с целью доступности информации для населения Горно-

заводского городского округа отделом спорта осуществляется сотрудниче-

ство со средствами массовой информации (общественная газета «Новости»). 
Реклама  предстоящих соревнований и результаты участия в них 

публикуются в средствах массовой информации округа, а также размещают-
ся на официальном сайте Администрации Горнозаводского городского окру-
га, на сайтах и группах подведомственных учреждений. «Ника Здоро-
вая»,http://vk. com/ gto.gornozavodsk, делаются репосты от официальной 
группы ВФСК ГТО. Анонс и реклама спортивных мероприятий округа осу-
ществляется на радио «Милицейская волна».  

Выполняя задачу агитации и пропаганды спорта и здорового образа 
жизни на странице «Горнозаводск спортивный» публикуется статьи о моти-
вации систематическим занятием ФКиС населения округа, публикуются об-

http://vk/
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зорные, статистические материалы о городских, краевых и всероссийских со-
ревнованиях с участием спортсменов Горнозаводска, фотоматериалы с со-
ревнований и комментарии участников.  

Пропаганда  физической культуры и спорта в образовательных учре-
ждениях ведется в следующих форматах: наличие собственных печатных из-
даний, спортивных программ в электронных СМИ, реализация программы 
ФКиС осуществляется путем обсуждения побед и (или) поражений спортс-
менов, участие спортсменов в олимпийском движении; освещение вопросов 
ЗОЖ на общешкольных и классных родительских собраниях. Успехи ребят 
систематически освещаются в СМИ, в СОШ №3 имеется своя школьная газе-
та «Новые горизонты», в которой освещаются основные школьные события, 
мероприятия, городские соревнования. 

Ведётся пропаганда физической культуры и спорта на уроках ОБЖ и 
физической культуры. На уроках учителя - предметники применяют здоровье 
сберегающие технологии, проводят физкультминутки.  Каждый год в школе 
проводятся традиционные спортивные мероприятия: неделя физической 
культуры, праздник «День Здоровья», летние и зимние спартакиады, сорев-
нования по волейболу, баскетболу, пионерболу, Лыжня России, лыжные гон-
ки, где принимают активное участие 90% обучающихся. Публикация всех 
спортивных мероприятий ведется  на сайте школы shtgora.ru, в разделе «Но-
вости». 

Итоги спортивно-оздоровительных мероприятий ГБПОУ «ГПТ» разме-
щаются на сайте техникума, сайте краевого спортивного общества «Юность 
России». Текущая информация  спортивной жизни размещается на спортив-
ном стенде техникума и сайте образовательной организации. 

Отделом спорта разработана и  успешно функционирует с 2018 года в со-
циальной сети «ВКонтакте»  группа  «Горнозаводск спортивный» (подписчи-
ки группы в 2018 г.-150 человек, 2019 г. – более 700 человек, 2020 г. – более 
845 чел.) 

Одной из составляющих в популяризации здорового образа жизни   
и занятий физической культурой в Горнозаводском городском округе являет-
ся реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду  и обороне». На территории города работает центр тестирования 
(МБУ СОК «Ника», на знаки отличия в 2020 году выполнили 43 человека, из 
них: на «золотой знак» –  25 человек, «серебряный знак» – 10 человек, «брон-
зовый знак» – 8 человек.  
 

Деятельность учреждений в сфере спорта 

 На территории Горнозаводского городского округа осуществляют 

свою деятельность  следующие учреждения: 

         1.Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г. Гор-

нозаводска 

Деятельность организации: Спортивная подготовка по не олимпийским ви-

дам спорта (спортивное ориентирование), дети, взрослые; 

Тренерский состав - 10 человек; всего воспитанников - 262. 

       2.Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

клуб «Ника» г. Горнозаводска. Деятельность  организации - Основные виды 
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деятельности: оздоровительной направленности, занятия фитнесс - групп, за-

нятия атлетической гимнастикой, секции спортивных игр, секции едино-

борств, организация и проведение спортивных массовых мероприятий. По-

пуляризация физической культуры и спорта среди различных групп населе-

ния. Центр Тестирования для выполнения нормативов ВФСК «ГТО». 

3.Плавательный бассейн МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска и 

МАОУ ДО«Дом творчества» на базе которых реализуются занятиям по ви-

дам спорта: баскетбол, волейбол и плавание.Собственник объекта Управле-

ние образования администрации  Горнозаводского городского округа. 
 

Проведение спортивных мероприятий 

На каждый календарный год отделом спорта формируется календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основании 

рекомендованного плана Министерства физической культуры и спорта 

Пермского края, а также с представленными заявками учреждений и органи-

заций города.  

Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Горнозаводского городского округа на 2020 год утверждён 

приказом Управления культуры, спорта и работы с молодежью администра-

ции города Горнозаводска от 20.12.2019 г. №143. 
На территории Горнозаводского городского округа проведены следующие 

соревнования: зональных – 1, краевых и всероссийских – 6;  
-   Кубок России по спортивному ориентированию 

-  Всероссийские соревнования  по спортивному ориентированию 

-  Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Уральские 

узоры» 

- Чемпионат и Первенство  России по спортивному ориентированию 
- Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России – 

2020»; 
- Всероссийские соревнования «Кросс нации – 2020». 

 Согласно предоставленным сведениям в 2020 году наиболее популяр-
ными 

видами спорта в г. Горнозаводске являются: плавание, футбол, волейбол, 

спортивное ориентирование. 

Воспитанники МАОУ ДО ДООЦ «Юность» и «Спортивной школы»  по 

спортивному ориентированию г. Горнозаводска участвовали в  соревновани-

ях краевого, всероссийского уровней.  
Воспитанники «Спортивной школы» г. Горнозаводска по спортивному 

ориентированию занимают особое место. Аккумулируя в себе лучшие до-
стижения представляемого ими вида спорта, своим мастерством, примером, 
социальным статусом и высоким имиджем, способствуют привлечению де-
тей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.  

В 2020 году, в установленном порядке, присвоено разряда. Из них: 

- Мастер спорта России – 1чел. (Костин И. – спортивное ориентирование); 
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- Кандидат в Мастера спорта – 4 чел. (Муракаева Е., Шемелина У., Волкова 

А., Ситников И.); 

- 1 разряд – 1чел. (Пупов Н.). 

В 2020 году знаком отличия Пермского края  «Гордость Пермского 

края»  награжден воспитанник МАУ ДО ДООЦ «Юность» Шипулин Влади-

слав, проявивший выдающиеся способности в учебной, физкультурной, 

спортивной деятельности и показавший высокие результаты в межрегио-

нальных и региональных мероприятиях.  Номинация "Физическая культура и 

спорт". 

В 2020г. МБУ СОК «Ника»начал свою работу в Новогодние празднич-

ные дни. И свою работу по проведению спортивных мероприятий для жите-

лей города открыл спортивным праздником «Веселые каникулы» (новогод-

ний турнир «Футбол на валенках»). 

В феврале состоялось сразу три традиционных  спортивно-массовых ме-

роприятий: Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2020», забеги бы-

ли посвящены 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего 

в забеге приняло участие 444 человека. 

Лыжный  переход «По пути Ермака», смельчаков, рискнувших повто-

рить «Путь Ермака» набралось 98 человек. 

Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвящен-

ный «Дню Защитника Отечества» соревновались между собой три команды: 

«Газовик», «Ника», «Молодежная». 

 Чемпионат Горнозаводского городского округа по волейболу среди 

мужских и женских команд, посвященный «55-летнему Юбилею города Гор-

нозаводска». 

Праздник,посвященный Дню физкультурника, из-за ограничений, вве-

денных в связи с распространением короновирусной инфекции « COVID – 

19» в непривычном формате онлайн фестиваль ГТО «Битва городов» коман-

да нашего города состояла из 10 человек. 

Легкоатлетический забег в рамках Всероссийских соревнований «Кросс 

нации - 2020» собрал 169 любителей бега, всех возрастов. 

Традиционный лыжный забег «Открытие лыжного сезона». 

Впервые,  соревнования по перетягиванию каната в рамках «Юбилея го-

рода», приняли участие 3 команды учащихся ГБПОУ «Горнозаводский поли-

техникум» 

В рамках открытия городского хоккейного корта провели спортивно-

развлекательную программу «Веселые старты на льду». 

Впервые прошел турнир по волейболу среди мужских команд на Кубок 

Главы, состязались 4 команды. Победитель команда п. Пашия. 

 На базе МБУ СОК  «Ника»  работали  спортивные секции футбола, баскет-

бола, самбо, тяжелой атлетики, группа здоровья (фитнес). 

В секции футбола  под руководством тренера по спорту Фаизова Р.М. с 

азартом и упорством тренировались в двух группах 33 спортсмена в возрасте 

от 7 до 15 лет. В группе тренера по спорту Белослудцева А. С. занимались 21 
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спортсмен, возраст 7-8 лет. В 2020 году работала секция футбола в п. Пашия 

в составе 18 человек, возраст 7-13 лет, под руководством тренера по спорту 

Каменских С. Б.  За истекший период футболисты приняли участие в сорев-

нованиях городского, муниципального, краевого уровней. Среди них участие 

в Первенстве Пермского края по мини-футболу среди команд  2007-2008 г.р., 

а также турниры и соревнования для команд различных возрастов, начиная с 

дошкольников. Лучшие игроки награждались грамотами, дипломами и па-

мятными призами. 

В секции борьбы «САМБО» тренера по спорту  Бойко А.П. в 2-х груп-

пах занимается 23 спортсмена от 7 до 14 лет, в четырех группах тренера по 

спорту Габдулхакова Р.А. тренируется 42 спортсмена от 7 до 14лет, начал 

работу тренер по спорту Воронов И. С. под его руководством в двух группах 

тренируется 32 спортсмена 6-17 лет.  Всего в  секции борьбы «САМБО» за-

нимаются 97 детей, в возрасте от 6 до 17 лет. К сожалению, из-за ограниче-

ний, ребята сумели принять участие только в трех краевых турнирах в городе 

Чусовой  и Лысьва. Наши спортсмены стали призерами данных соревнова-

ний. 

Всекции по баскетболу,под руководством тренера по спорту Болотова 

И.В. (р. п. Пашия), занимаются52 человека, в возрасте от 7 до 16 лет. 

Инструктор по спорту Новикова М.А. продолжает работу с ветеранами. 

В течение 2020 года под ее руководством 35 женщин старшего поколения  

посещали группу здоровья. 

В секции по тяжелой атлетике,занимается 54 человека – тренер - ин-

структор по спорту Пронин В. Н., контингент занимающихся от 16 до 59 лет. 

Малые спортивные формы на базах МАУ ДО ДООЦ «Юность», МАОУ 

«СОШ №3» (баскетбольная площадка, площадка с тренажёрами, хоккейный 

корт, футбольное поле, беговые дорожки  и тд.) используются и другими 

группами населения (группы здоровья совета ветеранов Горнозаводского го-

родского округа, семейные клубы, секций по игровым видам спорта, люби-

тельские объединения по скандинавской ходьбе, бегу, ОФП и тд.). 

В 2020г. на территории МАОУ «СОШ №3» обустроена спортивная 

площадка для сдачи нормативов комплекса ФВСК «ГТО», площадка доступ-

на всем возрастным категориям населения. 

 

На территориях рабочих поселков (р.п. Теплая Гора и р.п. Пашия) заня-

тия физической культурой и спортом осуществляют 8 сотрудники (6 штат-

ных и 2 совместителя) тренера, инструктора по спорту «Спортивной школы»  

г. Горнозаводска и МБУ СОК «Ника». 

Учебно-тренировочный процесс организован на базах спортивной 

школы, спортивные мероприятия проводились на территориях общеобразо-

вательных учреждениях (р.п. Теплая Гора и р.п. Пашия, р.п. Сараны). 

 

При организации летней оздоровительной кампании 2020 годана тер-

ритории Горнозаводского городского округа были задействованы подведом-
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ственные управлению культуры, спорта  и работы с молодежью (учреждение 

физкультурно-спортивной направленности  - МБУ СОК «Ника»). 

Услуги по организации отдыха предоставлялись детям (группы не бо-

лее пяти человек) из числа воспитанников учреждений спорта, спортивных 

объединений и секций города. 

5.5. Здравоохранение 

В Горнозаводском городском округе медицинскую помощь населению  ока-

зывает 1 лечебно – профилактическое учреждение. 

В состав структурного подразделения ГБУЗ «Горнозаводская РБ» входят: 

2 амбулатории: «ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория», ГБУЗ «Па-

шийская амбулатория». 

10 ФАП-ов и  ООВП (отделение общей врачебной практики пос. Кусье – 

Александровский).   

ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница» оказывает медицинскую по-

мощь в следующих условиях: 

1. круглосуточного стационара, размещен на территории Горнозаводска, ко-

ечный фонд развернут на  67 коек,  в разрезе следующих профилей: педиат-

рические – 3 койки, терапевтические–29 коек, инфекционные– 18 коек, хи-

рургические – 17 коек. 

2. дневного пребыванием при поликлинике 38, со следующем размещением 

на территории ГБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» 19 коек, по 

профилю терапия и территории ГБУЗ «Пашийская амбулатория» 19 коек, по 

профилю терапия. 

3. дневного пребывания при стационаре 15 коек, размещен на территории 

Горнозаводска, в разрезе следующих профилей: 6 коек-акушерство и гинеко-

логия, 9 коек-неврология). 

В 2019 году было открытие модульного ФАПа в п.Промысла, модульной 

врачебной амбулатории в пгт. Кусье – Александровский. 

         В 2020 году открыт ФАП п.ст.Койва и в пос. Промысла выполнено 

строительство типовых зданий под размещение ФАПа. Они "пришли" на 

смену ветхим деревянным зданиям, где жителям оказывалась медицинская 

помощь. Пациенты часто возмущались, что лечиться в прогнивших медпунк-

тах не только не комфортно, но и опасно. Теперь такой угрозы не существу-

ет. Койва и Промысла стали, соответственно, четвертым и пятым населенным 

пунктом округа, где появились современные модульные ФАПы. Напомним, 

что обновление медицинских зданий на нашей территории началось с 2012 

года. Тогда первый модульный ФАП был открыт на станции Вижай. Потом 

обновили ФАП в Медведке. В 2019 году новое отделение врача общей прак-

тики было открыто в Кусье -Александровском. 

    В структуре смертности всего населения первое место занимают болезни 

органов кровообращения, на втором месте – новообразования, на третьем ме-

сте – травмы и отравления, как и на территории Пермского края. 

       Стационарную помощь за 12 месяцев 2020 года в лечебных учреждениях 

с круглосуточным пребыванием получило 1509 человек, против 2578 чело-
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век за 2019 год, что связано с ограничительными  мероприятиями по новой 

коронавирусной инфекции (госпитализация осуществляясь только по экс-

тренным показаниям) В дневном стационаре при поликлинике пролечено 743 

пациентов против 1052. В дневном стационаре при стационаре пролечено 271 

человек пациентов против 614. 

      

6.Управление ресурсами 

Имущественные отношения 

На 1 января 2021 года в муниципальной собственности Горнозаводско-

го городского округа числится  3,5 тыс. объектов недвижимости, в том числе 

2,2 тыс. объектов  составляет жилищный фонд.  

На территории Горнозаводского городского округа  зарегистрировано 8 

муниципальных  унитарных  предприятия, в том числе 6 - жилищно-

коммунального комплекса, деятельность  которых  фактически не   осу-

ществляется.  Из них  3 МУПа  находятся в стадии ликвидации через  проце-

дуру банкротства. 

МУП «Гостиница  «Урал» и   МУП  «Горнозаводская  центральная  

районная  аптека» осуществляют свою деятельность с прибылью. 

В  январе 2020 г. завершил процедуру  реорганизации в   форме преоб-

разования  в общество  с  ограниченной  ответственностью МУП «Горноза-

водский   «Комбинат  благоустройства».  

В отношении  недвижимого имущества  за 2020 г. заключено:  

 7 договоров аренды на недвижимое имущество  

 14 договоров безвозмездного пользования. 

43 договора аренды остаются действующими по настоящее время с 

прошлых лет. 

Продан 1 объект недвижимого имущества, нежилое  здание аптеки  по  

адресу Оглоблина, 4 (включая земельный участок, на котором он располо-

жен). Доход от продажи муниципального имущества составил 56,1 тыс. руб.  

Доход от реализации муниципального имущества за   прошлые годы с 

условием рассрочки  платежа в 2020г. составил 269,17 тыс. руб. 

Доход от использования муниципального имущества (арендная плата) 

на 01.01.2021 года составил  3718, 43 тыс.руб., кроме  того  получен доход от  

размещения НТО 220,18 тыс.руб. 

 

Ведется работа по оформлению прав муниципальной собственности 

Горнозаводского городского округа, постановке на учет бесхозяйного иму-

щества, инвентаризации жилищного фонда.  

Так  за  2020 год: 

-  приняты в  муниципальную  собственность   бесхозяйные  объекты 

недвижимости: канализационная   сеть в   р.п.  Пашия, два  газопровода вы-

сокого давления в г. Горнозаводске и   п. Средняя Усьва,  
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 - поставлены на   учет  в   качестве  бесхозяйных  три объекта недви-

жимости:  два    памятника в р.п. Пашия,    гараж  р.п. Пашия ул. Запрудная; 

автомобильная  дорога (ул. Комсомольская)  в   п. Промысла; 

- в  результате     инвентаризаций муниципального  имущества   выяв-

ляются   аварийные  объекты, подлежащие   сносу. 

С  2019г. Горнозаводский  городской  округ вступил в   программу по  

сносу расселенных жилых  домов и нежилых зданий (сооружений), находя-

щихся  в   аварийном   состоянии в   соответствии с  постановлением Прави-

тельства Пермского края  от   22.03.2019г. № 202-п  на   условии софинанси-

рования, где   средства местного бюджета   составляют 1%. 

На  2020 год  из  бюджета  Пермского края  в  рамках данной програм-

мы выделено 1 572,9 тыс. руб., при  этом затраты местного бюджета   соста-

вили 15,8 тыс.руб.  

В рамках данной программы в 2020 году снесены  одиннадцать аварий-

ных объектов: это  два жилых  дома   в  р.п. Теплая  Гора,  два многоквартир-

ных жилых  дома   в р.п. Бисер, два  многоквартирных  жилых  дома  в  п. 

Вильва;  на  территории  МАУ «ЗЛООД им. С. Чекалина» снесены здания 

сауны, склада и   медпункта; на  территории городского  стадиона   в   мкр. 

Южный снесены полуразрушенные трибуны, длительное   время   создавав-

шие   угрозу населению,  здание школы   в   п. Вижай. 

 

Снос Трибун г. Горнозаводск, мкр. Южный 
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Участок  на   месте  трибун после   сноса 

 

 

 

Снос сауны  на  территории  лагеря им. Чекалина 

 

 
Сауна  снесена 
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Снос аварийной  школы  в  п. Вижай 
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Школа  снесена 

 
 

 

  

В рамках  проекта   по реализации муниципальных программ по  разви-

тию преобразованнных муниципальных  образований, утвержденного поста-

новлением   Правительства Пермского  края от  21.11.2018г. № 718-п,   на   

условии софинансирования краевого и   местного бюджетов.   50/50 %  была  

приобретена  коммунальная  техника: бортовой  автомобиль с  краном-

манипулятором, экскаватор-погрузчик, которые  используются   для    ре-

монтно- строительных работ  систем коммунального хозяйства населенных 

пунктов округа, автомобиль ГАЗ для  аварийной   службы.  Для осуществле-

ния  дорожной  деятельности в  отношении   муниципальных  дорог местного 

значения безвозмездно из  собственности Пермского  края в   муниципаль-

ную собственность передана   вакуумная   подметальная   машина. 
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Жилищные отношения 

На 01 января 2021 г. на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий на территории Горнозаводского городского округа числится 

435 семей. 

Сняты с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий 64 семьи.  

В рамках  исполнения государственных  полномочий по  обеспечению 

жилыми  помещениями отдельных  категорий  граждан в  2020г.:   

предоставлено 3 жилищных сертификата на приобретение (строитель-

ство) жилого помещения из них: инвалиды общего заболевания – 2, ветеран 

боевых действий – 1; 

  выдано 6 свидетельств (из них: 1 –  на 10%, 5 – на  35%) о праве на по-

лучение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участ-

никам программы «Молодая семья»; 

приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, все жилые помещения предоставлены по договорам 

специализированного жилищного фонда данной категории граждан  (всего по 

состоянию на 01.01. 2020 г. в списке детей-сирот состоит 65 человек). 

За отчетный период безвозмездно, путем приватизации в собственность 

граждан было передано 35 жилых помещений. 

2 жилых  помещения оформлены в собственность Горнозаводского  го-

родского  округа в  качестве  выморочного имущества. 

 

Переселение из  аварийного жилья 
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В 2020г. Горнозаводский  городской   округ принимает участие в  двух 

региональных  адресных  программах по  расселению граждан из аварийного 

жилищного фонда: 

В рамках региональной адресной программы, утвержденной постановле-

нием правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. №227-п расселено 79 

человек из 36 квартир, общей площадью 1203,4 кв.м.,  что  на  32,8 кв.м. боль-

ше   запланированной площади. 

В рамках региональной адресной программы, утвержденной постановле-

нием правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. №217-п расселено 38 

человек из 17 квартир, общей площадью 903,9 кв.м. Мероприятия по  расселе-

нию граждан по  этапу 2020г. выполнены  на  100%. 

В 2021г. расселение граждан из  аварийных домов в  рамках региональ-

ных программ будут продолжены. 

 

Земельные отношения 

В 2020 г. на территории Горнозаводского городского округа предо-

ставлено 4,12 га земельных участков под индивидуальное жилищное строи-

тельство. 

По состоянию на 31.12.2020 г. действует 2121 договор аренды на общую 

площадь 1080,10 га. 

На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 начислено арендной платы по до-

говорам аренды земельных участков на сумму 18 198,34 тыс.руб. 

От использования земельных ресурсов (аренда, продажа земельных 

участков) в бюджет поступило 23 315,51 тыс.руб. 

Во исполнение Закона Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 

Пермского края» в 2020 году 4 многодетных семьи поставлены на учёт, итого 

по состоянию на 01.01.2021 года 64 семьи стоят в очереди на предоставление 

земельных участков. За 2020 год многодетным семьям предоставлено 5 зе-

мельных участка.  

Проведены комплексные кадастровые работы в отношении кадастро-

вых кварталов 59:17:0101019, 59:17:0101021. 

 

7. Развитие инфраструктуры 

 

На территории района 2 организации осуществляют деятельность по 

управлению многоквартирными домами ООО «Меридиан», ООО «УК «Оп-

тима». 

55,4% многоквартирных домов обслуживаются управляющими компаниями, 

44,3% домов выбрали непосредственный способ управления, 0,3% управля-

ются ТСЖ. 

Общая площадь жилищного фонда в районе составляет 645,74 тыс.кв.м., в 

том числе муниципальный жилищный фонд составляет 249,68 тыс.кв.м. 
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Площадь жилищного фонда с износом от 31% до 65% составляет 253,7 

тыс.кв.м. 

Населению оказываются услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водо-

отведению, электроснабжению, газоснабжению, по вывозу твердых бытовых 

отходов в полном объеме.  

 

Подготовка жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к 

отопительному периоду 2020 – 2021 гг. 

 

 Одной из важнейших задач администрации Горнозаводского муници-

пального района является подготовка жилых домов, социальных объектов, 

инженерных сетей к осенне-зимнему отопительному периоду. 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов к работе в 

зимних условиях разработаны и утверждены планы-графики подготовки. При 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края создана 

постоянно действующая рабочая комиссия по проверке подготовки.  

Подготовлено в Горнозаводском городском округе Пермского края к 

отопительному сезону 2020-2021 гг. 

Таблица 21 

 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Подготовили 

Жилищный фонд ед. 889 

Образовательных учреждений ед. 28 

Учреждений культуры и искусства ед. 10 

Управлений здравоохранения ед. 21 

Учреждения физкультуры и спорта ед. 1 

Котельные ед. 15 

Тепловые сети км 71,51 

Ветхие тепловые сети км 29 

Водопроводные  сети км 163,2 

Ветхие водопроводные сети км 51,6 

Канализационные сети км 51,25 

Ветхие канализационные сети км 25,9 

Электрические сети км 595,0 

Ветхие электрические сети км 58,1 

 

Отопительный сезон в жилых домах в Горнозаводском городском 

округе начался с 15 сентября 2020г., на объектах социальной сферы с 15 сен-

тября 2020г. 
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В период с 11 ноября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. на территории Горно-

заводского округа инспекторами Ростехнадзора проведена проверка подго-

товки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 

гг. Горнозаводский городской округ Пермского края 13 ноября 2020 г. № 08 

П  получил Паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг.  

 

 
         

 
 

В 2020 году произведен ремонт скважины №3 Пашийского водозабора 

в                     р.п. Пашия, Горнозаводского городского округа Пермского края 

и ремонт скважины              № 4 Пашийского водозабора в р.п. Пашия, Горно-

заводского городского округа Пермского края. Выделено из бюджета Перм-

ского края 3 044,24 тыс. руб., из бюджета городского округа 1014,748 тыс. 

руб.  
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Выполнена замена глубинного насоса на Ломовском водозаборе в                                   

г. Горнозаводске. Работа выполнена предприятием ООО «Горнозаводск – 

Водоснабжение».  

 

 

 

 

 

 

    

 

Произведен ремонт водопровода в микрорайоне Канабеково р.п. Пашия 

Горнозаводского городского округа Пермского края. Выделено из бюджета 

Пермского края 598,84тыс.руб., из бюджета Горнозаводского городского 

округа Пермского края 598,843тыс. руб. Общая стоимость работ 1197,6876 

тыс.руб.  Средства субсидии выделены в соответствии с Порядком, утвер-
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жденным постановлением Правительства Пермского края  №718-п от 21 но-

ября 2018 г. Отремонтировано 0,560 км. сетей водопровода. 

 

 

В 2019 году в краевом бюджете предусмотрены средства субсидии на  

обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных образова-

ний к осенне-зимнему отопительному периоду в сумме 5 814,1тыс.руб. В 

2020 году в рамках мероприятия произведены ремонтные работы по замене 

магистральных тепловых сетей р.п. Пашия, ул. Свердловская, протяженно-

стью 0,866 км. по.  На данное мероприятие было затрачено 5,4 млн. руб. из 

бюджетов Пермского края и Горнозаводского городского округа Пермского 

края. Работы произведены                                                   ООО «Горнозаводск 

– МикроТЭК».   
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В рамках подготовки к отопительному сезону в Горнозаводском город-

ском округе Пермского края ООО «Горнозаводск – МикроТЭК»,                                                   

ООО «Горнозаводск – Водоснабжение» проведены ремонтные работы на 

центральных системах тепло-водоснабжения. Произведена замена труб цен-

тральной системы теплоснабжения по ул. Гипроцемента,  ул. Свердлова, ул. 

Вокзальная,                              ул. 30 лет Победы. Приобретена и запущена в 

работу установка по подготовки химочищенной воды для подачи в котлы на 

выработку тепловой энергии в р.п. Пашия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На системах водоснабжения в р.п Пашия администрацией Горнозавод-

ского городского округа выделены денежные средства в размере 369,0 тыс. 

руб. на приобретение материалов (трубы, фасонные части, запорная армату-

ра). Ремонтные работы произведены по ул. Запрудная и мкр. Хутор 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

В рамках постановления Правительства Пермского края от 29 апреля 

2019 г. №318-п на реализацию мероприятий по качественному функциониро-

ванию систем теплоснабжения муниципальных образований Пермского края 

в 2020 г. выделены финансовые средства из бюджета Пермского края в сум-

ме 9748,69297 тыс.руб. Часть работ будет проведена во время прохождения 

отопительного периода 2020-2021 гг. (установка газовых горелок), остальные 

работы по окончанию отопительного сезона в 2021 г. 

 

Замена газового котла и 2-х газовых горелок в котельной №3 г. Горно-

заводска; 

Замена газового котла и 2-х газовых горелок в котельной р.п. Теплая 

Гора. Данные работы входят во второй этап проекта «Техническое перево-

оружение газовой котельной, мощностью 9,5 МВт в п. Теплая Гора Горноза-

водского района».  

На первый этап, включающий в себя замену 2-х газовых котлов, в 2019 

г. затрачено 8983,00000тыс. руб. из бюджета Горнозаводского городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году приобретена коммунальная техника:  
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 ГАЗ «Соболь-Фермер общий объем бюджетных средств 960,0 тыс. руб., 

средства бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края  

480,0 тыс. руб.  

 Экскаватор –погрузчик общий объем бюджетных средств 5313,4 тыс. 

руб., средства бюджета Горнозаводского городского округа Пермского 

края 2656,7 тыс. руб.  

 Кран-манипулятор общий объем бюджетных средств 4645,0 тыс. руб., 

средства бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края 

2322,5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализованы мероприятия по уличному (наружному) освещению в 2020 г. 

В августе – сентябре 2020 г. за счет средств местного бюджета установлены 

светодиодные светильники уличного освещения в р.п. Кусье – Александров-

ском в количестве 74 штук и в р.п. Теплая Гора в количестве 49 штук. Работы 

по подвесу выполнены подрядной организацией АО «ОРЭС Прикамья». Об-

щая сумма затрат составила  1043,31969 тыс. руб. 
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В течении 2020 г. организацией АО «ОРЭС Прикамья» в г. Горнозавод-

ске,             ст.п. Койва, ст.п. Вижай, р.п. Пашия производились ремонтные 

работы на сетях уличного освещения за счет средств бюджета Горнозавод-

ского городского округа Пермского края. А также проведены ремонтные ра-

боты на сетях уличного освещения в                р.п. Бисер, р.п. Старый в Бисер, 

р.п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский. 

 

В декабре 2020 г. за счет средств местного бюджета произведены  ре-

монтные работы на сетях уличного (наружного) освещения в п. Вильва, уста-

новлены светодиодные светильники уличного (наружного) освещения в ко-

личестве 24 штук. Работы выполнены подрядной организацией ООО «Ди-

Андр» на общую сумму 249,26080 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

      

 

В 2020 г. проведены ремонты скважин поселка за счет средств местно-

го бюджета приобретены насосы на водозаборные скважины. Предприятием                                   

ООО «Горнозаводск-Водоснабжение» выполнены работы по установке насо-

сов и модернизации водозаборных скважин. 

 

Окружающая среда 

 

Участие в Акциях 

 В Акции Дней защиты приняли участие все поселения Горнозаводско-

го городского округа (город Горнозаводск и шесть рабочих поселков). Гор-

нозаводский городской округ занял 3 призовое место во второй группе. 

Всего в мероприятиях посвященных Дням защиты от экологической 

опасности приняло участие около 5 800 человек, такую цифру в 2020 году 

скорректировал вирус covid-19. Традиционно главными участниками меро-

приятий стали учреждения образования и культуры. Из промышленных 

предприятий наибольший вклад внесли предприятия ООО «Горнозаводскце-



89 

 

мент» и  Горнозаводское ЛПУМГ, которые принимали участие  практически 

во всех проводимых акциях, ООО Горнозаводский «Комбинат благоустрой-

ства», силами которого ликвидировались несанкционированные свалки, вы-

возился и размещался на полигоне собранный мусор, ООО «Кама-РД-Эко» 

проводилось озеленение города. На территории рабочего поселка Сараны 

расходы по ликвидации несанкционированных свалок,  очистке лесных зон 

от мусора и содержанию полигона ТКО, а также благоустройству террито-

рии, взяла на себя АО Сарановская шахта Рудная. Горнозаводский городской 

округ принял участие в общероссийских акциях «Зеленая весна», «Чистый 

берег», «Вода России», «Час Земли», и др., проведена квест-игра «Чистые иг-

ры». 

Озеленение. 

В 2020 г. на территории Горнозаводского городского округа высажива-

лись саженцы деревьев  в скверах, аллеях, пришкольных участках, а цветни-

ки - на территориях детсадов, школ, предпринимателями на закрепленных 

участках, а также в значимых местах города – вследствие чего площадь цвет-

ников невелика. 

Основной упор на территории города сделан на создание зон отдыха 

населения - зеленых зон, скверов. В течение всего периода Акции, прошли 

субботники. На территории парка им. Рожкова, силами администрации Гор-

нозаводского городского округа, ООО «Горнозаводскцемент» была очищена 

территория парка от мусора и сухостоя.  

На 2021 год заключен договор на выполнение работ по озеленению с 

ООО «Аура-АРТ» 

Очистка водных объектов. 

В 2020 г. экологическими отрядами и участниками акций «Вода Рос-

сии», «Чистый берег» проведены рейды по сбору мусора по берегам водных 

объектов и в местах массового отдыха туристов.  

Очистка зеленых зон. 

На территории Горнозаводского городского округа находится 14 ООПТ 

регионального значения (ООПТ местного значения нет). Вследствие трудно-

доступности и удаленности от населенных пунктов основной части ООПТ, 

природоохранные мероприятия проводятся на трех близлежащих – это горы 

Колпаки, камни Филин и Дыроватые ребра, на территории, входящей в при-

родный парк «Пермский» в районе п. Усть-Койва. Также очищена террито-

рия «Алмазного ключика».  

В рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий» и 

«Комфортная городская среда» было обустроено 37 контейнерных площадок 

для сбора ТКО. В 2021 году планируется обустройство 5 площадок. 

Финансирование. 

Расходы местного бюджета включают в себя мероприятия по озелене-

нию территорий, очистку  водоемов, проведение акарицидной и дератизаци-

онной обработки территорий, содержание мест захоронения, ликвидацию 
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свалок, сбор и вывоз мусора, а также софинансирование мероприятий по 

обустройству контейнерных площадок.  

Архитектура и градостроительство 

 

В 2020 году Горнозаводский городской округ продолжил принимать 

участие в реализации федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (далее – приоритетный проект). Данный 

проект направлен на обеспечение широкого общественного участия в ходе 

поэтапного благоустройства дворовых территорий и знаковых мест 

массового отдыха.  

В рамках приоритетного проекта в 2020 году благоустроено 3 

дворовых территории многоквартирных жилых домов (далее – МКД) в г. 

Горнозаводске по ул. Гипроцемента. Выполнено асфальтирование дворовых 

проездов, ремонт подходов к подъездам, монтаж освещения, установлены 

малые архитектурные формы. 

Продолжены работы по благоустройству общественной территории 

начатой в 2018 г. В парке «Олимпик» в центре жилой застройки МКД по ул. 

Школьная в г. Горнозаводске организована вторая детская площадка с 

резиновым покрытием, установлено игровое и спортивное оборудование, 

выполнено озеленение территории, установлены малые архитектурные 

формы. В рп. Пашия в парке по ул. Свердловская продолжены работы, 

начатые в 2019 году, выполнены работы по устройству детской площадки с 

резиновым покрытием, установлено игровое оборудование, выполнено 

освещение и озеленение территории, установлены малые архитектурные 

формы. 

В рамках приоритетного проекта обустроены площадки для 

размещения ТКО в рп. Пашия 11 площадок, рп. Кусье-Александровский 4 

площадки, г. Горнозаводске 2 площадки. 
В 2021 году в рамках приоритетного проекта запланировано 

обустройство общественного пространства парка им. Рожкова в г. 

Горнозаводске. Работы будут выполняться в несколько этапов, в течении 2х-

3х лет. В 2020 году совместно с ООО «Горнозаводскцемент» произведена 

расчистка парка от мусора, сухостоя, кустов. В текущем году будут 

асфальтированы центральные дорожки, установлено освещение, малые 

архитектурные формы.  

Также в 2021 году в районе МКД по ул. Свердловская в рп. Пашия 

будет оборудована спортивная площадка с установкой оборудования, 

освещения территории. 
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В населенных пунктах округа будут продолжены работы по 

обустройству площадок для размещения ТКО. 

В течение 2020 года на территории округа введено в эксплуатацию 32 

индивидуальных жилых дома общей площадью 3,2 тыс.кв.м. (частные дома). 

За последние годы наблюдается тенденция к снижению количества 

строящихся частных жилых домов. В адрес органа местного самоуправления 

застройщиками направлено 38 Уведомлений о планируемом строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, для 

сравнения в 2019 – 42 Уведомления, в 2018 – 48 Уведомлений. 

В соответствии с действующим законодательством, в целях сноса 

объекта капитального строительства и снятие его с кадастрового учета в 

адрес органа местного самоуправления направлено 37 Уведомлений о сносе 

объектов капитального строительства, в том числе: 19 частных жилых дома, 

6 МКД. 

По вопросам градостроительной деятельности в 2020 году всего 

проведено 30 публичных слушаний, в том числе: 

5 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка,  

9 о предоставлении отклонения от предельных параметров  

разрешенного строительства, 

12 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,  

4 об утверждении проектов планировки и проектов межевания 

территории, в том числе внесение изменений. 

В конце 2020 года начаты работы по разработке Генерального плана и 

Правил землепользования и застройки Горнозаводского городского округа. 

Утверждение данных документов запланировано в конце текущем году.  

В 2020 году утверждены местных нормативов градостроительного 

проектирования, которыми установлены расчетные показатели минимально-

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

показатели максимально-допустимого уровня территориальной доступностей 

этих объектов. 

В 2021 году будет продолжена разработка проектов планировки, 

проектов межевания территории. 

Предоставленные муниципальные услуги за 2020 год:  

- 9 разрешений на строительство объектов капитального строительства 

(производственные объекты, объекты коммерческого назначения); 

- выдано 38 Уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства;  
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- 10 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по завершению 

строительства, реконструкции объектов; 

- выдано 32 Уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства;  

- подготовлено 11 градостроительных планов земельного участка 

- согласовано 7 перепланировок, переустройств жилого помещения в 

МКД; 

- выдано 145 разрешение на проведение земляных работ; 

- утверждено 12 изменений в Правила землепользования и застройки 

по предложениям заинтересованных лиц. 

 

 

 

Дорожная деятельность 

 

За 2020 г. реализовались следующие мероприятия по программе «Безопасные 

дороги» 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Гастелло, от дома №1 до дома №21, р.п.  

Медведка, протяженность участка – 0,538 км. Выполнение работ по исправ-

лению профиля с добавлением нового материала, с последующей укаткой, 

прокладка водопропускных труб, устройство водоотводных канав. Цена кон-

тракта 644 762 тыс. руб. Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». Заключен 29 мая 

2020 г. до 29 апреля 2020 г.  

 

Исполнен полностью и в срок. 
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2. Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта, от дома № 25 до перекрестка с ул. 

Ленина, р.п. Старый Бисер, протяженность участка – 0,65 км. Выполнение работ по 

исправлению профиля с добавлением нового материала, с последующей укаткой, 

прокладка водопропускных труб, устройство водоотводных канав. Цена контракта 

776 100 тыс. руб. Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». Заключен 29 мая 2020 г. до 29 

апреля 2020 г. Исполнен полностью и в срок. 

 

3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса, от дома №1 до дома №35, р.п. 

Сараны, протяженность участка – 0,68 км. Выполнение работ по исправлению 

профиля с добавлением нового материала, с последующей укаткой, прокладка 

водопропускных труб, устройство водоотводных канав. Цена контракта 776 100 тыс. 

руб.  Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». Заключен 29 мая 2020 г. до 29 апреля 2020 г. 

Исполнен полностью и в срок. 
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4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, от дома №2 до дома № 47, р.п. 

Промысла, протяженность участка – 1,2 км. Выполнение работ по исправлению 

профиля с добавлением нового материала, с последующей укаткой, прокладка 

водопропускных труб, устройством водоотводных канав. Цена контракта 1 791 000 

руб. Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». Заключен 29 мая 2020 г. до 29 апреля 2020 г. 

Исполнен полностью и в срок. 
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5. Ремонт автомобильной дороги пер.Торговский в р.п.Теплая Гора, протяженность 

участка – 0,28 км. Выполнение работ по исправлению профиля с добавлением нового 

материала, с последующей укаткой, прокладка водопропускных труб, устройство 

водоотводных канав. Цена контракта 501,478 руб. Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». 

Заключен 29 мая 2020 г. до 29 апреля 2020 г. Исполнен полностью и в срок. 

 

6. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ермакова в р.п. Старый Бисер, от ул. 

Ошвинцева до МАОУ «СОШ» р.п. Старый Бисер, протяженность – 0,335 км. Ремонт 

участка автомобильной дороги по ул. Ермакова в р.п. Старый Бисер, от ул. Ошвинцева 

до МАОУ «СОШ» р.п. Старый Бисер. Выполнение работ по исправлению профиля с 

добавлением нового материала, с последующей укаткой, прокладка водопропускных 

труб, устройство водоотводных канав.  Цена контракта 399,99 руб. Подрядчик ООО 

«ЛигаСтрой». Исполнен полностью и в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ремонт участков автомобильных дорог по 

ул. Майская, район ул. Майская, р.п. Бисер, протяженность участка – 0,85 км. Ремонт 

участков автомобильных дорог по ул. Майская, район ул. Майская, р.п. Бисер. 

Выполнение работ по исправлению профиля с добавлением нового материала, с 

последующей укаткой, прокладка водопропускных труб, устройство водоотводных 

канав. Цена контракта 1 122 360 руб. Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». Заключен 29 мая 

2020 г. до 29 апреля 2020 г. Исполнен полностью и в срок.  
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8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Теплякова в р.п. Пашия, протяженность 

участка – 0,22 км. Цена контракта 1 288 700 руб. Оплатили 1 273 866, 40 руб. 

Устройство асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб и водоотводных 

канав. Работы выполнены ООО «КОМОС»; Исполнены не полностью, в срок. 

Исключили 20 метров водопропускной трубы из-за существующих инженерных 

коммуникаций.  

 
9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Демьяна Бедного в р.п. Кусье-

Александровский, протяженность – 1,4 км. Цена контракта– 2 026 500   руб. 

Выполнение работ по исправлению профиля с добавлением нового материала, с 

последующей укаткой, прокладка водопропускных труб, устройство водоотводных 

канав. Подрядчик ИП Мазитов А.Ф.; Исполнен полностью и в срок. 
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10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Горнозаводске, протяженность – 

1,034 км, стоимость работ – 10857,0 тыс. руб. Цена контракта 10 802 715   руб. 

Местный бюджет: 1 085 700 руб; Бюджет Пермского края: 9 717 015  руб. Замена 

асфальтобетонного покрытия,  устройство водоотводных канав по левой стороне 

дороги, нанесение разметки, установка дорожных знаков. Подрядчик ООО 

«КОМОС». Исполнен не в срок.  

  
 

 

11. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Горнозаводск-Кусье-

Александровский" на участке 1 км+500 м- 2 км+ 200 м, протяженность – 0,7 км. Цена 

контракта 7 792 222,23 руб. Заключен 26 февраля 2020 г. Срок исполнения 

01.06.2020г. Замена асфальтобетонного покрытия,  устройство обочин из асфальто-

гранулята, нанесение разметки, установка дорожных знаков, прочистка водопропуск-

ной трубы. Подрядчик ООО «КОМОС». Контракт исполнен полностью и в срок. 

Имелись изменения в контракте. 
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12. Ремонт участков автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы в г. Горнозаводске 

(два участка от ул. Школьная до МКД №18 по ул. 30 лет Победы (1 участок), ул. 30 

лет Победы в районе МКД №2, №6, №8 (2 участок), протяженность – 0,525 км, Цена 

контракта 15 411 499,20  руб. Устройство асфальтобетонного покрытия на всех 

участках; устройство освещения на 1 участке, установка дорожных знаков на всех 

участках. Контракт перенесен на 2021 год. 

 

13. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Коммуны в р.п. Пашия, протяжен-

ность – 0,225 км, Цена контракта – 1 618 353 руб. Устройство асфальтового покрытия 

части дороги, устройство щебеночного покрытия части дороги, укладка водопровод-

ных труб. В связи с погодными условиями, ремонтные работы перенесены на 2021 

год. 

 

 

14. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Красноармейская в р.п. Пашия, 

протяженность – 0,58 км. Цена контракта– 1 287 988,82 руб. Было увеличение цены 

контракта на 10%. Общая стоимость контракта 1 416 787,7 руб. Исправление профиля 

с добавлением нового материала, устройство водоотводных канав, устройство 

водопропускных труб. Подрядчик ИП Галимов. На оплате. Исполнен полностью и в 

срок. 

 

15. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Луначарского в р.п. Пашия, Цена 

контракта – 926 826,56 руб. Исправление профиля с добавлением нового материала, 

устройство водоотводных канав, устройство водопропускных труб. Подрядчик ИП 

Галимов. Контракт исполнен полностью и в срок. 
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Два объекта перенесены на 2021 г. «30 лет Победы, 3 участка» и ул. Коммуны в р.п. 

Пашия, в связи с неблагоприятными условиями и из-за позднего заключения 

муниципальных контрактов, неблагоприятных погодных условий.  

 

Заключены два договора:  

Договор №1/2021 от 20 января 2021 г. с ООО «Аура-Арт» 

на выполнение работ в зимний и летний период на автомобильных дорогах общего 

пользования  Горнозаводского ГО на период 2021 – 2023 гг. Общая стоимость работ 

по настоящему договору составляет на период с  01.01.2021г. по 31.12. 2023г. 

составляет: 97 772 400 (Девяносто семь  миллионов семьсот семьдесят две тысячи 

четыреста) рублей 00 коп 

Договор № 2 от 20 января 2021 г. с ИП Курилова Л.В. 

на выполнение работ в зимний и летний период на автомобильных дорогах общего 

пользования Горнозаводского ГО на период 2021 – 2023 гг. Общая стоимость работ 

по настоящему договору составляет на период с  01.01.2021г. по 31.12. 2023г. 

составляет: 61 545 000 (Шестьдесят один  миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 

00 коп 

. 

 

8. Общественная безопасность 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – постоянно 

действующий коллегиальный орган системы профилактики безнадзорности и 



100 

 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляющий координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

(количество рассмотренных дел на заседаниях КДН) 

Реализуя задачу защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них в 2020 году: 

-проведено 26 заседаний комиссии (2019г.- 27); 

-вынесено постановлений -  483 (2019г. - 378); 

-проведено 30 проверок, в ходе которых была проанализирована деятель-

ность  учреждений системы профилактики по условиям воспитания, обуче-

ния, содержания и защиты прав несовершеннолетних, исполнения ими зако-

нодательства в сфере детства  (2019г.-12). 

На заседаниях комиссии в 2020 году рассмотрено   163  дела (2019г. - 

167 дел), из них административные протоколы –  106 (2019г. - 108). 

Рис.10 

Количество рассмотренных дел на заседаниях КДН 

 

В 2020 году по результатам рассмотрения 106  административных дел в 

64 случаях мера наказания была определена в виде штрафа, в  14 случаях де-

ла были прекращены, в 28 случаях вынесено наказание в виде предупрежде-

ния. 

Рис.11 



101 

 

 

Наибольшую категорию обсуждаемых на комиссии составили учащие-

ся школ- 62 человек, студенты  техникумов -21 человек. 

Рис.12 

 

Привлечено к ответственности за употребление: 

- спиртных напитков -  6 человек (АППГ-10);  

- наркотических веществ -1 человека (АППГ-2). 

 

Реабилитация семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение 2020 года эффективно проводилась индивидуальная профи-

лактическая работа с целью профилактики детского и семейного неблагопо-

лучия согласно  Порядка межведомственного взаимодействия по профилак-

тике детского и семейного неблагополучия, утвержденного постановлением 

КДНиЗП Пермского края от 26.06.2016  № 12.  

Выявление и постановка семей на учет семей и детей, находящихся 

в  социально опасном положении (СОП) 

На 1 января 2021 года на учете семей и детей, находящихся в социаль-

но опасном положении состоит 27 семей (на 01.01.2020 года - 25), 41 ребенок 

(на 01.01.2020 года - 48). В течение 2020 года КДН и ЗП было поставлено на 
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учет СОП  25 семей (2019 год - 21),  39 несовершеннолетних (2019 год - 40), в 

том числе 10  детей в возрасте от 0 до 7 лет (2019 год - 8) и 2  ребенка в воз-

расте от 0 до 1 года(2019 год - 1). В 2020 году повторно семей на учет СОП 

поставлено не было. 

Рис.13 

 

Всего по семьям СОП рассмотрено 106 вопросов, вынесено  191 поста-

новление по вопросам организации индивидуальной профилактической ра-

боты в отношении семей и детей, находящихся в СОП. Закреплена ответ-

ственность за реализацию реабилитационных (коррекционных) мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации между субъектами профилактики. 

На заседаниях КДН и ЗП по вопросам утверждения индивидуальных про-

грамм реабилитации семей и детей, находящихся в СОП, и дополнений ин-

дивидуальных программ, по вопросам снятия семей с учета СОП, постанов-

ки//не постановки в СОП, рассмотрено 164 семьи.  

На территории округа эффективно действует обратная связь и коррек-

тируются отклонения от планируемых результатов в реабилитации семей и 

детей СОП и коррекции семей группы риска. 

 

Снятие семей с учета СОП 

В течение 2020 года снято с учета СОП 22 семьи, 46 несовершеннолет-

них (2019 год - 31 семья, 59 несовершеннолетних), в том числе: 

по положительной реабилитации снято 12 семей, 21 ребенок (2019 год -

16 семей, 32 несовершеннолетних); 

по лишению родительских прав 4 семьи, 4 детей (2017 год - 2 семьи, 5 

детей). 

Снятие семей с учета СОП 

Рис.14 
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Всего на территории Горнозаводского  городского округа проживает 

5324 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ – 5379), в том 

числе в возрасте от 14 до 17 лет включительно 1011 человек (АППГ-914). 

Преступность несовершеннолетних: несовершеннолетними на терри-

тории Горнозаводского городского округа в 2020 году совершено преступле-

ний всего – 12 (АППГ-9), рост составляет 33,3 %. Удельный вес составляет 

6,2 % (АППГ – 5,3 %), при среднекраевом -  4,5 %. Групповых преступлений 

несовершеннолетними за 12 месяцев 2020 года совершено 5 (АППГ- 3), 

удельный вес групповых преступлений составляет 41,7% (АППГ - 33,3 %), 

при среднекраевом – 39,2 %. Из них в смешанной группе со взрослыми под-

ростками в 2020 году совершено 1 преступление (АППГ - 2), только несо-

вершеннолетними – 4 (АППГ- 1).  

Всего несовершеннолетних, совершивших преступления – 9 (АППГ- 

9).Из них ранее совершавших преступления несовершеннолетних –1(АППГ - 

1).  

Снизилась численность несовершеннолетних из семей, находящихся в 

социально опасном положении, совершивших преступления - 2 (АППГ- 6). 

Анализируя количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними, по составам видно, что наибольшее количество преступлений – 

угон транспортного средства (их совершено 5, что составляет 41,7 % от об-

щего количества совершенных подростками преступлений) и нанесение по-

боев - 5 (их совершено также 5, что составляет 41,7 % от общего количества 

совершенных подростками преступлений), кражи и грабеж по одному, что в 

общем составляет 16,6% от общего количества, совершенных  преступле-

ний). 

В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 4 под-

ростка (АППГ-1), рост на 300%. 

Самовольные уходы несовершеннолетних:        
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  Зарегистрировано всего несовершеннолетних, в отношении которых 

поступили заявления о розыске –   9 (АППГ – 23), из них:  

  ушли из дома – 4  (АППГ –10), в том числе неоднократно – 1 (АППГ –

2);  

  ушли из государственных учреждений –  5 (АППГ – 13), в том числе 

неоднократно – 2 (АППГ – 2).  

  На конец отчетного периода остались в розыске – 0 (АППГ – 0).  

Фактов безвестного отсутствия детей в 2020 году на территории Горно-

заводского городского округа не зарегистрировано. 

 Как положительный момент, можно отметить, что наблюдается не-

большое снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними СОП 

– 2(АППГ-6). Преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоя-

нии токсического, либо наркотического опьянения не совершалось. 

  Значительное снижение преступности в отношении несовершенно-

летних, а также незначительное снижение фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье: 

   В 2020 году в Отделении МВД России по Горнозаводскому город-

скому округу зарегистрировано преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних 7 (АППГ- 19).  

 Всего зарегистрировано 15 фактов жестокого обращения с детьми в 

семье (не только преступления, но и административные правонарушения) со 

стороны законных представителей либо лиц, проживающих в семье (сожите-

ли, отчимы, родственники) (в 2020 году – 16).       Фактов жестокого обраще-

ния с детьми со стороны приемных родителей, либо опекунов за текущий пе-

риод  2020 года в Отделении МВД по Горнозаводскому городскому округу 

не зарегистрировано.      

C целью стабилизации оперативной обстановки и профилактической 

деятельности ведется просветительская деятельность во всех  образователь-

ных учреждениях округа, в 2020 году были  проведены «Дни права», «Дни 

профилактики правонарушений». Также на территории городского округа 

были проведены две муниципальные и одна зональная Спартакиады «Вол-

шебный мяч», принимали участие в зональном и двух краевых  этапах крае-

вой спартакиады «Волшебный мяч». К «Дню защитника отечества» была 

проведена игра в волейбол между командами воспитанников ГКУ СО ПК 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и сотрудника-

ми ОМВД, проведено рейдовое мероприятие «Правопорядок» и ОПО «Под-

росток», ОПМ «Занятость», ОПМ «Правонарушитель».  

В муниципальную службу примирения за 12 месяцев 2020 года направ-

лено 16 заявок на проведение восстановительных программ с несовершенно-

летними, совершившими преступления, общественно – опасные деяния и 
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правонарушения до достижения возраста привлечения их к административ-

ной ответственности.  

Работа по профилактике подростковой преступности в Горнозаводском 

городском округе, в целом, проводится всеми службами системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с чем, 

как положительный момент можем отметить следующее: 

 - количество несовершеннолетних,  совершивших преступления, 

осталось на прежнем уровне 9 (АППГ-9). 

 - в состоянии токсического либо наркотического опьянения пре-

ступлений подростками не совершалось (АППГ-0). 

 - снизилась численность несовершеннолетних из семей, находя-

щихся в социально опасном положении, совершивших преступления с 6 до 2 

человек (снижение на 200%). 

 - значительное снижение преступности в отношении несовершенно-

летних-7 (АППГ-19), снижение составило на 63%. 

- значительное снижение самовольных уходов несовершеннолетних из 

дома и государственных учреждений  с 23 до 9, снижение составило 61%.  

-отсутствую факты гибели несовершеннолетних по причинам детского 

и семейного неблагополучия. 

 Однако, не смотря на проводимую профилактическую работу произо-

шел значительный рост по: 

- количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними с 9 до 

12, рост составил 33%.           

          -по количеству групповых преступлений, совершенных несовершенно-

летними, с 1 до 4, рост на   300%. 

         - в состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 4 под-

ростка (АППГ-1), рост на 300%. 

    Основными причинами роста подростковой преступности  в 2020 го-

ду КДН и ЗП считает:  

- недостаточный контроль со стороны органов профилактики, законных 

представителей за свободным времяпрепровождением несовершеннолетних; 

- недостаточность положительных жизненных ориентиров несовер-

шеннолетних нарушение детско-родительских отношений, недостаток се-

мейного воспитания (4 семьи, в которых проживали подростки, совершившие 

общественно – опасные деяния, и 2 семьи, в которых проживали подростки, 

совершивший преступления, - неполные, воспитанием занимается только 1 

родитель, 3 подростка – воспитанники ЦПД и 2- опекаемых);  
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-  недостаточная работа по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних со стороны образовательных организаций в работе с 

родителями по вопросам семейного воспитания, ответственности родителей; 

а также разъяснения детям их обязанностей, норм поведения, ответственно-

сти за противоправные деяния; 

-  ненадлежащая организация работы  отделения МВД России по Гор-

нозаводскому городскому округу по организации профилактических меро-

приятий, направленных на выявление и пресечение преступлений среди лиц, 

склонных к совершению преступлений и правонарушений, по проведению 

профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на 

учете ПДН (4  подростка  на момент совершения ООД и 4 подростка на мо-

мент совершения преступления, состояли на профилактическом учете в ПДН, 

из них 1 подросток совершил преступление повторно); 

- пагубное увлечение подростками алкогольными напитками (4 под-

ростка совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения 

(АППГ-1);  

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, 

неуважение к закону, нежелание исправляться (1 подросток, совершил пре-

ступление повторно и 6 подростков на момент совершения преступления, со-

стояли на профилактическом учете ГР СОП и 2 на учете СОП,  но должных 

выводов для себя не сделали); 

- пропаганда в СМИ и сети Интернет жестокости, насилия, безнаказан-

ности и вседозволенности; доступность сайтов, не рекомендованных для 

просмотра детей. 

  Учитывая сложившуюся ситуацию по преступности среди несовер-

шеннолетних в округе по итогам 2020 года,  КДН и ЗП  предприняты следу-

ющие меры по недопущению роста подростковой преступности в 2021 году: 

- разработан и утвержден постановлением администрации Горнозавод-

ского городского округа Пермского края «Комплексный план мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на 2021-2022 годы» (от 19.10.2020г № 1051); 

- на заседании КДН и ЗП от 19.01.2021 года №1 принят План дополни-

тельных мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозавод-

ского городского округа по предупреждению групповых и повторных пре-

ступлений на 2021 год; 

- на заседании КДН и ЗП от 19.01.2021 года №1 плана дополнительных 

мероприятий служб и ведомств системы профилактики по предупреждению 

и пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 

пива, напитков, изготавливаемых на его основе, на территории Горнозавод-

ского городского округа на 2021 год; 
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 - на заседании КДН и ЗП от 19.01.2021г №1 принято решение: с целью 

недопущения повторных преступлений рассмотреть вопрос по подбору  и за-

креплению наставников за каждым несовершеннолетним, совершившим пре-

ступление по итогам 2020 г. Срок – до 01.07.2021 г. 

Внедрение восстановительных (примирительных) технологий в 

деятельность ведомств системы профилактики 
 Одним из направлений работы ведомств системы профилактики явля-

ется внедрение восстановительных (примирительных) технологий в их дея-

тельность. 

 В течение 2020 года муниципальной службой примирения было отра-

ботано 16 программ примирения (АППГ-27). По 7 материалам состоялись 

примирительные программы с положительным результатом (АППГ-9). Из 

Горнозаводского районного суда в КДНиЗП поступило 4 заявки по примене-

нию восстановительных программ в отношении 4 несовершеннолетних.  

 На территории Горнозаводского городского округа в 2020 году  рабо-

тало 11 школьных служб примирения, в том числе в общеобразовательных 

учреждениях - 9, в ГБП ОУ ГПТ - 1 и 1 служба примирения на базе ГКУ СО 

ПК ЦПД г. Горнозаводска. В 2020 году  в школьных службах примирения 

было отработано  32 случая, требующих разрешения конфликтных ситуаций 

(АППГ-59).  

 Постоянное взаимодействие КДНиЗП с субъектами системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволяет ре-

шать проблемы в части профилактики и пресечения преступлений, правона-

рушений, общественно опасных деяний, беспризорности несовершеннолет-

них, социально значимых заболеваний, алкоголизма, наркомании среди несо-

вершеннолетних, реализации и защиты их прав и интересов. КДНиЗП будет 

продолжена реализация комплекса мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, укрепления института семьи, обеспечения полноцен-

ного досуга и занятости несовершеннолетних. 

Специалистом по общественной безопасности в 2020 г. составлялись 

протоколы об административных правонарушениях  по ст. 7.8 «Бытовое де-

боширство» закона Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об админи-

стративных правонарушениях в Пермском крае. В 2020 г. из ОМВД по Гор-

нозаводскому городскому округу поступило на рассмотрение 30 материалов, 

из них: составлено 17 протоколов, вынесено 13 определений об отказе в воз-

буждении административного правонарушения. После составления протоко-

ла, дело направлялось мировому судье для назначения наказания в виде пре-

дупреждения или штрафа. Общая сумма наложенных штрафов в 2020 г. со-

ставила 6200 руб. Вынесенных предупреждений - 3  

- Проведено 3 заседания -  антинаркотической комиссии, рассмотрено  

9 вопросов (в 2019 г. – 12), 3 заседания -  комиссии по профилактике право-

нарушений, рассмотрено 12 вопросов (в 2019 г. – 18), 3 заседания – антитер-

рористической комиссии, рассмотрено 10 вопросов (в 2019 г. – 12).      
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В состав комиссий входят представители ОМВД, УФСБ, МЧС, проку-

ратуры и администрации, межведомственное взаимодействие которых коор-

динируют вопросы безопасности и правопорядка на территории. 

- Курирование реализации муниципальной целевой программы «Обще-

ственная безопасность в Горнозаводском городском округе», в рамках кото-

рой были достигнуты показатели количества преступлений, совершаемых на 

улицах и других общественных местах до 70 человек (из планового 78). 

- Курирование деятельности народной дружины. 

 

Система профилактики правонарушений, направленных на акти-

визацию борьбы с наркоманией, алкоголизмом, преступностью, безнрав-

ственностью несовершеннолетних и ресоциализацию, вернувшихся из 

мест отбывания наказания 

 

Реализация системы профилактики в 2020 г. проводилась в рамках му-

ниципальной программы «Общественная безопасность в Горнозаводском го-

родском округе» включая подпрограмму «Создание условий для охраны об-

щественного порядка в Горнозаводском городском округе». 

 

Работа по привлечению населения к охране общественного 

 порядка 

 

На территории Горнозаводского городского округа осуществляет дея-

тельность одна добровольная народная дружина. 

 

Таблица 22 

 

Отчет о результатах работы народной дружины «по охране обществен-

ного порядка г. Горнозаводске» за 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Показатель Количество единиц 

1 Количество народных дружинников                       10 чел. 

2 Количество выходов народной дружины на дежурство по охране обществен-

ного порядка с органами внутренних дел и другими правоохранительными 

органами 

 

523 выхода / 4614 часов 

3 Количество преступлений, в предупреждении (пресечении) которых приняли 

участие народные дружинники 
6 

4 Количество предупрежденных (пресеченных) правонарушений, по которым 

были составлены административные протоколы при участии народных дру-

жинников 

 

0 мероприятий 

5 
Количество мероприятий по розыску без вести пропавших с участием 

народных дружинников 
0 мероприятий 

6 

Финансирование деятельности народной дружины: 

За счет бюджета Горнозаводского городского округа 

За сет бюджета Пермского края 

251,7 тыс. руб. 

97,9 тыс. руб. 
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 Дружинники привлекались для оказания содействия в охране обще-

ственного порядка при проведении массовых и религиозных мероприятий. 

Финансирование и материально – техническое обеспечение дружины произ-

водилось за счет средств местного бюджета и субсидий Пермского края. 

Дружина имеет форменное обмундирование и служебные удостоверения. 

Было проведено 1 заседание Штаба народных дружин с рассмотрением 

4 вопросов. 

 

 

Система мероприятий, направленных на профилактику безопасно-

сти дорожного движения 

 

В рамках муниципальной программы  «Общественная безопасность в 

Горнозаводском городском округе» управлением образования администра-

ции Горнозаводского городского округа Пермского края ежегодно совместно 

с отделом ГИБДД проводятся мероприятия направленные на формирование 

культуры безопасности дорожного движения среди школьников,  в 2020 г. на 

местном уровне было проведено более 30 различных мероприятий. На крае-

вом уровне было проведено 1 мероприятие это - «Безопасное колесо 2020 г.». 

Горнозаводский городской округ представляла команда МАОУ 

«СОШ» п. Пашия под руководством педагога Рябчиковой Елены Алексан-

дровны. 

Благодаря экономии денежных средств закуплено обучающие оборудо-

вание для проведения мероприятий «Безопасное колесо» и «ЮИД». 

 

Состояния преступности на территории Горнозаводского город-

ского округа, профилактика правонарушений 

 

На территории Горнозаводского городского округа в 2020 г. отмечается 

рост преступности на 1,4 %, всего зарегистрировано 291 (в 2019 г. - 287) пре-

ступлений. Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 125,1 пре-

ступлений,  по краю отмечено снижение преступности на 7,8% 

Можно отметить, что на 83,3% увеличились преступления в сфере ин-

формационных технологий или киберпреступлений. Анализируя причины 

роста регистрации указанных преступлений отмечено, что пандемия корона-

вирусной инфекции и последствия ее распространения в 2020 году повлияли 

на рост киберпреступлений. Это произошло, в частности из-за того, что мно-

гие сферы общественных отношений, включая отдаленный режим работы, 

товарный и денежный обороты перешли в интернет пространство, именно 

нарастающее использование онлайн-сервисов обуславливает постоянный и 

значительный рост числа данных преступлений.  

Благодаря проведенным в 2020 г. проверочным мероприятиям в сфере 

незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, из неза-
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конного оборота изъято 115,2 литра спиртосодержащей и алкогольной про-

дукции. 

Хотелось бы отметить, что по итогам 2020 г. на территории Горноза-

водского городского округа наблюдется снижение количества дорожно-

транспортных происшествий, всего зарегистрировано 194 (в 2019 г. – 231) и  

погибших граждан в ДТП, всего зарегистрировано 1 (в 2019 г. 1 чел.). 

В 2020 году ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского 

края» переданы в оперативные управление комплексы видеонаблюдения 

«Безопасный город» в г. Горнозаводске. Демонтаж и ремонт оборудования 

начнется в 2021 году. 

Сопровождение деятельности административной комиссии 

 

  В отчетный период 2020 г. исполнялось сопровождение отдельного 

государственного полномочия - сопровождение деятельности 

административной комиссии. В соответствии с решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 26 февраля 2020 г.      

№ 251  «Об утверждении Положения и Состава  административной комиссии 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края»  на 

территории Горнозаводского городского округа вела работу 

административная комиссия администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Административной комиссией за период с 01 января 2020 г. по 31 де-

кабря 2020 г. было рассмотрено  3  (в 2019 г. – 19) материала об администра-

тивных правонарушениях. По всем трем материалам были приняты опреде-

ления  о прекращении производства по делу в связи с признанием, утратив-

шим силу закона или его положения, устанавливающих административную 

ответственность за содеянное. 

Снижение,  в 2020 году,  уровня работы комиссии  произошло из-за 

признания полностью недействительной на основании решения Пермского 

краевого суда от 30.09.2019 № 3а-409/2019 вступившего в законную силу     

15 января 2020 г. статьи 6.7 «Нарушение правил организации благоустрой-

ства и озеленения территории» Закона Пермского края от 06 апреля 2015 г. 

№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».  

Данная статья предусматривала административную ответственность за 

неисполнение и нарушение Правил благоустройства утвержденных на терри-

тории Горнозаводского городского округа. 

Также в отчетный период 2020 г. организована подготовка и отправле-

ние квартальной отчетности по исполнению указанного государственного 

полномочия.  

Антитеррористическая деятельность на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

 

Антитеррористическая деятельность на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края в 2020 году осуществлялась на плановой 
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основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации, решени-

ями Национального антитеррористического комитета, антитеррористической 

комиссии в Пермском крае и рекомендациями аппарата АТК. 

 

 

9. Деятельность в сфере внутренней политики и осуществление 

взаимодействия со средствами массовой информации на территории 

Горнозаводского городского округа 

 

Деятельность НКО в 2020 году 

  

В 2020 году финансовую поддержку в виде субсидии за счет средств 

Горнозаводского городского округа Пермского края получили две НКО, это - 

Горнозаводская районная организация Пермской краевой общественной ор-

ганизации "Всероссийское общество инвалидов" (далее – Общество инвали-

дов) и Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Горнозаводского района 

(далее – Общество ветеранов) на общую сумму 925,8 тыс. руб. 

Обществом инвалидов был инициирован и проведен на территории 

Горнозаводского городского округа проект «Вместе мы сможем большее!» на 

сумму 30,0 тыс. руб. В мероприятиях организованных Обществом инвалидов 

было задействовано 68 человек.  

Советом ветеранов реализован проект «Мой край родной, моя глубин-

ка». Сумма субсидии составила 895,8  тысяч рублей. Проведено не менее 50 

мероприятий с охватом людей старшего поколения  около 4500 человек. Ос-

новные из них это конкурсы «Наполним музыкой сердца», «Победный край», 

«Лучшее ветеранское подворье», «А ну ка бабушки», тематические вечера 

«Для Вас мужчины», «Тепло материнских сердец» и многое другое. 

Отделом внутренней политики в ноябре 2020 г. был утвержден новый 

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям. Проведен 

конкурс, на который заявилось уже четыре некоммерческие организации, 

действующие на территории Горнозаводского городского округа. I место 

занял Благотворительного фонда «Лучи помощи» с проектом «Терапия 

радостью», II место у Фонда развития спорта "Горнозаводск-Урал" с 

проектом «Меткий стрелок», III место у Общества ветеранов с проектом 

«Согреем сердца добротой». Проект Общества инвалидов не прошел 

отборочный тур, так как не соответствовал требованиям и условиям Порядка. 

 

Деятельность в сфере внутренней политики и осуществление вза-

имодействия со средствами массовой информации на территории Горно-

заводского городского округа 
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Одной из задач деятельности отдела внутренней политики было и оста-

ется повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправле-

ния Горнозаводского городского округа Пермского края и власти в целом. 

В 2020 г. отделом проведена отработка негативной  информации в со-

циальных сетях посредствам системы «Медиалогия» (за 2020 г. 475 обраще-

ний), отработка обращений в direct губернатора Пермского края и коммента-

риев под постами главы региона через программу «Мониторинг социальных 

сетей» (на платформе «Управляем вместе»). Ежедневно размещается инфор-

мация о деятельности органов власти, важная информация для населения, 

информация о культурных мероприятиях на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – сайт), стра-

ничках в «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм». Ведется тесное со-

трудничество с Департаментом пресс-службы губернатора (оперативное раз-

мещение краевой информации, продвижение портала «Управляем вместе» и 

нацпроектов). 

В течение года системно идет корректировка и обновление информа-

ции на сайте в связи с текущими изменениями. Меняется наполнение разде-

лов, постоянно размещаются новости и объявления. 

По мере необходимости специалисты отдела взаимодействуют с корре-

спондентами районной газеты «Новости», представителями радиоканала 

«Горнозаводск FM» и телерадиокомпаниями Пермского края.  

 

Деятельность в сфере национальной политики 

 

Важным направлением отдела внутренней политики является содей-

ствие укреплению межконфессионального согласия и предотвращение кон-

фликтов на межнациональной почве в рамках взаимодействия с религиозны-

ми и национальными объединениями.  

В 2020 г. при содействии управления культуры, спорта и работы с мо-

лодежью и Управления образования администрации Горнозаводского город-

ского округа проводились мероприятия направленные на укрепление граж-

данского единства и гармонизацию межнациональных отношений: «Масле-

ница», «Добрые соседи», «Уроки толерантности», «Этнографический дик-

тант», мероприятия посвященные Дню народного единства и др.  

Специалист отдела внутренней политики является ответственным сек-

ретарем Координационного совета по национальным вопросам при главе го-

родского округа – главе администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. Ежегодно проводится два координационных совета по 

национальным вопросам и рассматривается около 14 вопросов. Результатом 



113 

 

деятельности совета является отсутствие каких-либо конфликтов на межна-

циональной и межрелигиозной почве на территории Горнозаводского город-

ского округа Пермского края. Специалисты отдела тесно сотрудничают с ми-

грационной службой ОМВД Горнозаводского округа, постоянно идет обмен 

информацией о количестве мигрантов, трудоустройстве, административных 

правонарушениях, национальном составе. 

Отдел поддерживает связь со всеми национальными группами (диаспо-

ры не зарегистрированы), религиозными направлениями и конфессиями на 

территории округа. 

На территории действуют следующие религиозные конфессии: 

Таблица 23 

 

 

Религиозные конфессии 

 
Наименование объекта Адрес ФИО руководи-

теля 

Контактный 

телефон 

Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы  г. 

Горнозаводска Пермского края Перм-

ской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

Пермский край, г. Горно-

заводск,   ул. Кирова, 

д.55 

 

Куриляк Миро-

слав Михайлович 

 

 

(34269) 4 17 84 

Местная религиозная организация 

православный приход храма "Церковь 

Казанской иконы Божией Матери" п. 

Кусье-Александровский Горнозавод-

ского района Пермского края Соли-

камской Епархии Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат) 

Пермский край,  

Горнозаводский район,  

п. Кусье-

Александровский, ул. 

Ленина, д.1 

 

Мушта Алексей 

Игоревич 

 

 

 

89048462847 

Местная религиозная организация 

православный Приход храма в честь 

Святой Троицы п. Пашия Горноза-

водского района Пермского края Со-

ликамской Епархии Русской Право-

славной Церкви (Московский Патри-

архат) 

Пермский край,  

Горнозаводский район,  

п. Пашия, ул. Коммуны, 

д.37б 

Горбов Сергей 

Александрович 

 

 

 

89125844454 

Мусульманская религиозная органи-

зация «Махалля г. Горнозаводск 

Пермского Муфтията» 

Пермский край, 

 г. Горнозаводск, ул. Ок-

тябрьская, д.60 

 

Ахмадеев Василь 

Раисович 

 

89026439719 

Местная религиозная организация 

Церковь христиан веры евангельской 

"Новый завет" г. Горнозаводск 

618820, Пермский край, 

г. Горнозаводск,  

ул. Школьная, 11-5 

Королев Юрий 

Анатольевич 

 

89026355472 

 

Деятельность в сфере политических процессов 

 

Одной из функций отдела внутренней политики является подготовка и 

проведение выборов в органы государственной власти Российской Федера-
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ции, Пермского края, местного самоуправления и референдумов на террито-

рии Горнозаводского городского округа, а также оказание содействия терри-

ториальной избирательной комиссии и системному администратору КСА 

ГАС «Выборы». В 2020 г. 23 участковых избирательных комиссии  Горноза-

водского городского округа провели 01 июля 2020 г. Общероссийское голо-

сование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-

рации,  13 сентября 2020 г. досрочные выборы губернатора Пермского края и 

дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Пермского 

края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 17. 

Отдел внутренней политики оказывает на равных условиях поддержку 

подразделениям политических партий, расположенным на территории Гор-

нозаводского городского округа. 

Таблица 24 

 

 

Политические партии 
Наименование пар-

тии 

Количество 

членов пар-

тии / сто-

ронников 

Адрес ФИО руководите-

ля местного отде-

ления 

(секретарь, кура-

тор и др.) 

Контактный телефон 

Местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Горнозаводского 

городского округа 

116/300 

Пермский край, 

г. Горнозаводск, 

ул. Октябрьская, 

60 

Григорьев Дмитрий 

Николаевич 
тел. раб. (34269) 4 29 22 

Местное отделение ПП 

«Справедливая Рос-

сия» в Горнозаводском 

районе Пермского края 

120/350 

Пермский край, 

г. Горнозаводск, 

ул.30 лет Победы, 

д.20 кв.79 

Ивонин Юрий Се-

менович 

 

тел. дом. (34269) 4 28 

75 

Первичное отделение 

КПРФ Горнозаводско-

го городского округа 

6/есть 

Пермский край, г. 

Пермь, ул. Лени-

на, 38а, оф.502 

Ермолаев Игорь 

Викторович 

 

тел. сот. 89026470404 

 

Региональное отделе-

ние ПП «ЛДПР» по 

Пермскому краю 

46/150 

Пермь, ул. Ост-

ровского, д.49/24 

618820, Пермский 

край, г. Горноза-

водск, ул.30 лет 

Победы, д.20, ле-

вое крыло 

Конова Ирина Вла-

димировна 

 

Одегов Владимир 

Леонидович 

тел. раб.(342) 246 22 98, 

89024791297 

 

89027921663 

 

 


