
СПРАВКА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 2020 год 
                

        В административных границах Горнозаводского городского округа находятся 19 

населенных пунктов: г. Горнозаводск, п. при ст. Койва, п. при ст. Вижай, р.п. Пашия, п. 

Вильва, р.п. Кусье-Александровский, р.п. Теплая Гора, р.п. Промысла, р.п. Сараны, р.п. 

Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. Нововильвенский, р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, п. при ст. 
Лаки, п. при ст. Европейская, п. при ст. Усть-Тискос, п. Усть-Койва, п. Усть-Тырым.                      

Административный центр городского округа – г. Горнозаводск. 

       Площадь, занимаемая Горнозаводским городским округом, составляет 7065 кв. км. - 4,4 % 

всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг -  145 км, с востока 
на запад – 91 км. Горнозаводский городской округ граничит со Свердловской областью, 

Лысьвенским городским округом, Чусовским муниципальным районом, Гремячинским 

городским округом. 

Численность населения на 01.01.2020 г. составила 22,9 тыс. чел. 

Глава городского округа – глава администрации  Горнозаводского городского округа 
Пермского края – Александр Николаевич Афанасьев. 
Расстояние до краевого центра – 170 км.   

       

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

Оборот организаций  

       За 2020 год число учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех 

видов деятельности (организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) 

составило 202 единицы (за 2019 г. – 226 предприятий), снижение на 10,6 %.          

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

                                                                                                         тыс. руб., в действующих ценах 

 январь-декабрь 
 2020 г. 

в % к январю-

декабрю 2019 г. 
                                     1 2 3 

Всего 9 634 445,1 89,7 

из него:   

Промышленное производство   

Добыча полезных ископаемых 2 182 686,1 52,0 

Обрабатывающие производства 6 573 309,1 117,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
204 296,3 95,5 

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

ликвидации загрязнений 

360 655,3 129,8 

Транспортировка и хранение Нет данных 30,5 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 
28 889,7 89,3 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

Нет данных 74,5 

Образование 9 944,0 63,3 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
Нет данных 106,7 

                                                                                                           

Финансы предприятий     
За 2020 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в 
действующих ценах составил 759 392,00 тыс. руб. прибыли (соответствующий период 

прошлого года (1 536 697,00 тыс. руб.). 
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       За 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом по кругу 

учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма убытка увеличилась к 2019 

г. и составила 262 217,00 тыс. руб. (524,9 %). Доля убыточных организаций составила 55,6% (3 

предприятия). 
       За 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом по кругу 

учтенных предприятий Горнозаводского городского округа сумма прибыли уменьшилась и 

составила 1 021 609,00 тыс. руб. (64,4 %). Доля прибыльных организаций составила 44,4 % (6 

предприятий). 

 

Состояние платежей и расчетов в организациях 

 

       За 2020 г. кредиторская задолженность составила 2 258 686,00 тыс. руб., из нее 
просроченная – 136 084,00 тыс. руб. или 6 % от общего объема кредиторской задолженности.              

Дебиторская задолженность за 2020 г. составила 799 692,00 тыс. руб., из нее просроченная –
45 446,00 тыс. руб. или 5,7  % от общего объема дебиторской задолженности. 

           За 2020 г. кредиторская задолженность сложилась выше дебиторской на 1 458 994,00 

тыс. руб., одновременно ее просроченная составляющая выше просроченной кредиторской 

задолженности  90 638,00 тыс. руб.  

    

Капитальное строительство и инвестиции 

 

Инвестиции.  
По данным Пермьстата объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2020 

года составил 2 058 734 тыс. руб. – 134,1 % к соответствующему периоду прошлого года в 
ценах соответствующих лет (1 535 504 тыс. руб.).  

На приобретение машин и оборудования  было направлено 68,8 % всех инвестиций, на 
информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИТК) оборудование 0,3 %, на 
сооружения направлено  13,7 %, на здания (кроме жилых) – 15,2 %, на транспортные средства 
направлено 1,8 %. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 
предприятий и организаций – 59,0 % (1 213 786 тыс. руб.). Инвестиции за счет привлеченных 

средств составили 41,0 % (844 948 тыс. руб.), из них: бюджетных средств 3,3 % (27 982 

тыс.руб. в т.ч. из федерального бюджета 19,3 %, из бюджета субъекта федерации 50,8 %, 

местного бюджета 30  %),  прочие 10,2% (85 882 тыс.руб.) 

Капитальное строительство. 

 За 2020 год в администрацию округа поступило:  

38 уведомлений о планируемых строительстве/реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства,  

32 уведомления об окончании строительства/ реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства,  

37 уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства. 
Построено и зарегистрировано 32 индивидуальных жилых домов общей площадью 

3238 кв.м. Данные по вновь построенным объектам внесены в ЕГРН. 

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства:  
-дом охотника(дом рыбака) в п. Усть-Койва по ул. УралалмазКойва;  
-придорожное кафе в районе автодороги рп. Теплая Гора – п. Промысла; 
-общежитие на 30 мест на ст. Лаки АО «Сарановская шахта «Рудная»; 

-здание КПП для автостоянки Горнозаводск; 

-МН Холмогоры-Клин, участок Платина-Лысьва 1291,41-1292,03, реконструкция, 
ПРНУ; 

-котельная базы ЛЭС п. Средняя Усьва Гремячинского ЛПУ МГ; 

-здание кубовой АО «Горнозаводскцемент», реконструкция; 
-магазин продовольственных товаров в г. Горнозаводске;  
-цементопровод ПАО «Горнозаводскцемент». 
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В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

благоустроены придомовые территории трех МКД по ул. Гипроцемента, 34, 34а, 36 в г. 
Горнозаводске. Продолжены работы по благоустройству общественной территории парка 
«Олимпик» в г. Горнозаводске (оборудована вторая детская площадка с резиновым 

покрытием, установлено игровое оборудование, выполнено озеленение территории, 

установлены малые архитектурные формы). Благоустроена общественная территория парка по 

ул. Свердловская в рп. Пашия (оборудована детская площадка с резиновым покрытием, 

установлено игровое оборудование, выполнено озеленение территории, освещение, 
установлены малые архитектурные формы). 

Проведены работы по обустройству площадок для размещения ТКО в г. Горнозаводск – 

2 площадки, рп. Теплая Гора – 11 площадок, рп. Пашия – 11 площадок, рп. Кусье-
Александровский – 4 площадки. 

В рамках муниципального контракта от 30.01.2020 г. № 12 ООО «ЭнергоАудит» 

разработаны местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП), действующие 
на территории  Горнозаводского городского округа. МНГП утверждены Решением Думы 

Горнозаводского городского округа ПК от 27.05.2020 г. № 272. 

В рамках муниципального контракта от 02.07.2020 г. № 37 ООО «МО «Абрис» 

разработана документация по планировке территории (ППТ и ПМТ) части кадастрового 

квартала 59:17:1301009 в рп. Сараны. Документация по планировке территории утверждена 
постановлением администрации Горнозаводского городского округа ПК от 03.11.2020 г. № 

1102. 

Земельно-имущественные отношения  

 

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 договорам 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. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 4834 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. Направлено 140 

претензий на сумму 19,792 млн.руб., подано 51 исков по взысканию задолженности на 34,29 

млн.руб., вынесены решения суда на сумму 22,925 млн.руб. 

 

 

По состоянию на 31.12.2020 года действует 50 договора аренды недвижимого 

имущества. За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. начислено арендной платы по указанным 

договорам аренды в сумме – 3 493,71 тыс.руб. 

Полученные доходы от аренды муниципального имущества на 31.12.2020г. составили 

3 718,43 тыс.руб. 

Доходы от реализации муниципального имущества с учетом предоставления рассрочки 

платежа составили – 325,27 тыс.руб. 

Общая сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 411,13 тыс.руб. 

По взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Проведены работы по устранение утечек и замене участков трубопроводов 

центральных систем тепло- и водоснабжения в р. п. Тёплая Гора, р. п. Пашия и г. 
Горнозаводске. 

Проведены работы по очистке колодцев и коллекторов центральной системы 

водоотведения г. Горнозаводска, р. п. Тёплая Гора. 
Закуплено и установлено два насоса на водозаборную скважину в р. п. Станция Бисер. 

Установлен насос на водозаборе «Ломовка». 
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Проведено техническое перевооружение 2-х  водозаборных скважин на водозаборе 
Михайловский и большая работа по усмтранению утечек на центральной системе 
водоснабже6ния р. п. Пашия 

Проведены работы по ремонту оборудования  систем тепло- и водоснабжения в рамках 

подготовки к будущему отопительному периоду. 

Проведены работы по подготовки жилого фонда, объектов социальной сферы к 

будущему отопительному периоду. 

Проведены работы по ремонту центральной теплотрассы в р. п. Пашия. 
Проведены работы по замене труб системы водоотведения дома № 48 по ул. Кирова г. 

Горнозаводска. 
Проведены работы по восстановлению уличного освещения населённых пунктов 

городского округа. 
Проведены работы по ремонту центральной системы водоснабжения  в р. п. Пашия 

(микрорайон Канабеково). 

Проведены работы по монтажу вентиляционных каналов в жилых домах 66, 68, 70 по 

ул. Кирова г. Горнозаводска. 
В течении 2020 г. организацией АО «ОРЭС Прикамья»  

в г. Горнозаводске, ст.п. Койва, ст.п. Вижай, р.п. Пашия производились ремонтные работы на 
сетях уличного освещения за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа 
Пермского края. По договорам ГПХ произведены ремонтные работы насетях уличного 

освещения в р.п. Бисер, р.п. Старый Бисер, р.п. Медведка, п. Средняя Усьва, р.п. 

Нововильвенский. Проведены работы по восстановлению уличного освещения п. Вильва. 
Ремонт системы водоснабжения р. п. Пашия - администрацией Горнозаводского 

городского округа выделены денежные средства в размере 369,0 тыс. руб. на приобретение 
материалов (трубы, фасонные части, запорная арматура), по ул. Запрудная и на мкр. Хутор 2. 

УРИ  заключены муниципальные контракты: 

- № 0156600010420000027/76 на выполнение мероприятий по обеспечению подготовки 

системы теплоснабжения котельной в р. п. Теплая Гора Горнозаводского городского округа, 
- № 0156600010420000026/69 на выполнение мероприятий по обеспечению подготовки 

системы теплоснабжения котельной №3 в г. Горнозаводске. 
Предприятиями  ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» и ООО «Горнозаводск-

Водоснабжение» проводились аварийные работы по ремонту систем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 
Управляющими компаниями проводились работы по заявкам жителей и аварийные 

работы, а также по очистке крыш и придомовых территорий от снега.  
 

Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

 

За 2020 г. реализовались следующие мероприятия  
1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Гастелло, от дома №1 до дома №21, р.п.  Медведка, 
протяженность участка – 0,538 км. Выполнение работ по исправлению профиля с добавлением 

нового материала, с последующей укаткой, прокладка водопропускных труб, устройство 

водоотводных канав. Цена контракта 644 762 тыс. руб. Подрядчик ООО «ЛигаСтрой». 

Заключен 29 мая 2020 г. до 29 апреля 2020 г. Исполнен полностью и в срок. 

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. 

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.  

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. 

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 асфальтогранулята, нанесение разметки, 

установка дорожных знаков, прочистка водопропускной трубы. Подрядчик ООО «КОМОС». 

Контракт исполнен полностью и в срок. Имелись изменения в контракте. 
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, протяженность – 

0,225 км, Цена контракта – 1 618 353 руб. Устройство асфальтового покрытия части дороги, 

устройство щебеночного покрытия части дороги, укладка водопроводных труб. В связи с 
погодными условиями, ремонтные работы перенесены на 2021 год. 
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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. 

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. 

 

Природоохранная деятельность 

 

       В 1 кв. 2020 г. на территории Горнозаводского городского округа запланированы 

(частично проведены в связи введением ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий) следующие мероприятия:  
 - запланирован в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна – 2020» 

по инициативе Неправительственного фонда имени В.В. Вернадского - срок продлён до 30 

сентября 2020 года;  
- запланирована акция «Чистый берег = чистая вода» срок проведения также продлён; 

- заключен контракт на озеленение, в рамках которого запланирована санитарная обрезка, 
вырубка деревьев, посадка более 1500 цветов, посадка 20 саженцев яблони на аллее у дома 
культуры; 

- заключён контракт по ежедневному сбору и вывозу ТКО; 

- заключён контракт на оказание услуг по уборке и содержанию контейнерных площадок. 

        Во 2 кв. на территории городского округа проведены следующие мероприятия: 
- месячник по благоустройству до 01 июня 2020 г., мероприятия проходили во всех 

населенных пунктах Горнозаводского городского округа; 
- в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2020» по инициативе 
Неправительственного фонда им. В.В. Вернадского – срок продлен до 30 сентября 20020 г.; 
- в рамках контракта на озеленение проведена санитарная обрезка, вырубка деревьев, 

высажено более 1500 цветов, посажено 20 саженцев яблони на аллее у дома культуры; 

- заключен контракт по обращению с животными без владельцев; 
- заключен контракт на оказание услуг по содержанию мест захоронения; 
- заключен контракт на оказание услуг по аккаризации и дератизации. Проведена обработка на 
всей запланированной территории округа. 
       В 3 кв. 2020 г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  
- отлов и стерилизация собак в количестве 9 штук.  

- в рамках социального партнерства, по инициативе АО «Горнозаводскцемент», при участии 

администрации Горнозаводского округа, работников ЛПУ МГ, молодежных коллективов, 
учащихся, и граждан города был проведен первый этап по благоустройству сада им. Рожкова 
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- на территории рабочих поселков Теплая Гора, Пашия, Кусье-Александровский произведено 

обустройство контейнерных площадок для накопления коммунальных отходов 
- ликвидировано 3 несанкционированные свалки на территории Бисерского участкового 

лесничества, вдоль автодороги Кусья-Усть-Койва, в районе Алмазного Ключика. 
- внесена информация в систему «Единое хранилище данных» в части каталогов «Реестр мест 
захоронений» и «Организации, оказывающие похоронные услуги» 

- в рамках регионального этапа Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической 

опасности» проведен круглый стол в онлайн режиме 
- проведены публичные слушания по обсуждению проектной документации «Полигон 

твердых коммунальных отходов г. Горнозаводска Пермского края» 

- проведен экологический квест «Чистые игры»  

- произведена очистка кладбищ Горнозаводского городского округа. 
        В 4 кв. 2020 г. на территории городского округа проведены следующие мероприятия:  
- отлов, стерилизация и направление собак в приют в количестве 36 штук.  

- на территории рабочего поселка Промысла установлено 6 контейнерных площадок для 
накопления коммунальных отходов, на территории г. Горнозаводска оборудовано 2 

контейнерных площадки по ул. Свободы. 

- подготовлена и направлена Заявка в Министерство ЖКХ о заключении соглашения по 

софинансированию мероприятий по обустройству контейнерных площадок в рп. Бисер. 

- завершены мероприятия по уборке территории вокруг контейнерных площадок и вывозу 

твердых коммунальных отходов 
- проведено СПМ «Лесной дозор», по итогам которого Инспекцией по природопользованию 

Пермского края вынесены предупреждения 3 организациям из 6 проверенных, нарушающим 

природоохранное законодательство. 

 

Пресечение незаконного лесооборота 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края осуществляет 
деятельность рабочая группа по вопросам пресечения незаконного оборота леса и 

лесоматериалов на территории Горнозаводского городского округа, утвержденная 
постановлением администрации Горнозаводского городского округа от 11 декабря 2019 г. № 

1669.  

По совместным данным Горнозаводского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» и отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу: 
1. Всего проведено мероприятий- 302, в т.ч.: 

 -в отношении МЛК юр. лиц- 10; 

- в отношении МЛК ИП – 27; 

- по проверке транспортных средств- 241; 

- по целевому использованию- 24. 

2. Всего выявлено нарушений-32, в т.ч.: 

- при осмотре МЛК- 13; 

- по целевому использованию- 6; 

- по перевозке древесины- 5; 

- незаконных рубок- 8,объем 554,55 м3. 

3. Сумма ущерба от незаконных рубок- 16236,61. 

4. Возбуждено административных дел - 7.  

5. Изъято незаконно заготовленной древесины – 20 м3. 

28 апреля 2020 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  
незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. «Правила утилизации отходов от переработки предприятиями МЛК  на территории 

Горнозаводского городского округа с ссылками на статьи законодательства»;  

2. «О проведенной работе по заключению договоров аренды по размещению пунктов 

переработки древесины». 
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По информации отдела архитектуры и градостроительства Управления развития 
инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского края отходы 

деревообработки и лесопиления относятся к отходам 5 класса. Это отходы деревообработки, 

которые следует хранить и утилизировать таким образом, чтобы не было вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Отходы деревообработки и лесопиления – это остатки древесины, получившиеся в 

процессе валки и обработки леса, которые относятся к I-V классам опасности. В процессе 
неправильного хранения отходы деревообработки начинают гнить и выделять в почву 

вредные вещества, которые впоследствии попадают в водные ресурсы. Исправить такие 
последствия очень сложно и практически невозможно, поэтому экологи проводят проверки на 
предприятиях деревообработки и за хранение, не соответствующее требованиям, применяют 
штрафные санкции или даже могут приостановить производственную деятельность, что 

влечет за собой нежелательные убытки! 

По данным управления земельно - имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края за период 2020: 

 

 Количество 

субъектов 
на 

территории 

ГГО ПК 

Заключено 

договоров 
аренды по 

размещению 

пунктов 
переработки 

древесины 

Начислено 

за 2020г. 
Недоимка Примечание 

ЮЛ 14 18 1 451 229 

руб. 

538 634 

руб. 

ООО «Пермлестранс» -  

пакет документов  по  

недоимке передан  в суд  и 

(УЗИО)  заявились в  реестр 

кредиторов 
ИП 21 34 1 832 662 

руб. 

115 444 

руб. 

направлены  требования, 
претензии в адрес  
арендаторов 

 

14 мая 2020 года состоялось заседание по вопросу организации утилизации 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельности МЛК. Поступило предложение 
от представителя АО «Горнозаводскцемент» по утилизации отходов таких, как горбыль, опил, 

щепа и т.п., образующихся в результате лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

деятельности МЛК, с целью использования для клинкерных печей АО «Горнозаводскцемент». 

А также подготовлено соглашение о намерении заключения договора в будущем между АО 

«Горнозаводскцемент» и малыми лесопильными комплексами с приложением информации об 

объемах отходов. 
28 мая 2020 года состоялось совещание по вопросу организации переработки отходов 

лесопиления предприятий Горнозаводского городского округа.  
Представитель АО «Горнозаводскцемент» довел информацию о том, что  в рамках 

модернизации производства планирует в 2022 году внедрить на предприятии линию 

альтернативного топлива. Данное мероприятие позволит АО «Горнозаводскцемент» 

значительно оптимизировать затраты и даст возможность субъектам малого и среднего 

предпринимательства  организовать утилизацию отходов лесопиления, остающихся после 
производства продукции. 

В настоящее время АО «Горнозаводскцемент» проводится анализ рынка лесной 

промышленности Горнозаводского городского округа с целью определения объемов, которые 
можно будет использовать после внедрения линии альтернативного топлива. Субъектам 

малого и среднего предпринимательства рекомендовано заключить договор о намерениях 

сотрудничества с АО «Горнозаводскцемент» по доставке и дальнейшей переработке отходов 

лесопиления. 
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8 сентября 2020 г. в рамках деятельности межведомственных комиссий (рабочих групп) 

специалистами администрации совместно с сотрудниками Горнозаводское лесничество ГКУ 

«Управление лесничествами Пермского края» и сотрудниками Отделения МВД России по 

Горнозаводскому округу, была проведена проверка целевого использования древесины 

граждан, получившими её по договорам купли - продажи для строительства домов. Было 

проверено 10 участков. В результате проверки нарушений не выявлено.  

Также специалистами администрации Чусовского городского округа были проведены 

проверки целевого использования древесины граждан, получившими её по договорам купли - 

продажи в Горнозаводском лесничестве ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» в 
2017-2018 годах, для строительства домов на территории Чусовского округа. В результате 
проверки нарушений не выявлено. 

01 декабря 2020 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам пресечения  
незаконного оборота леса и лесоматериалов на территории Горнозаводского городского 

округа. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. «Об организации на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 
СПМ «Лесной дозор» с целью пресечения и предотвращения незаконных рубок леса и 

перекрытия каналов транспортировки незаконно заготавливаемой древесины»; 

2. «О проверочных мероприятиях целевого использования деловой древесины 

гражданам, получившим ее по договорам купли-продажи для строительства домов в 2018-

2019 годах». 

В рамках специального профилактического мероприятия «Лесной дозор», 

специалистами администрации Горнозаводского городского округа совместно с 
представителем прокуратуры Горнозаводского района, представителем Горнозаводского 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», в сопровождении 

представителя органов МВД по Горнозаводскому району, в декабре 2020 года было проведено 

6 выездных мероприятий в отношении малых лесопильных комплексов (далее – МЛК) на 
территории Горнозаводского городского округа. 

В ходе проведенных мероприятий, были выявлены нарушения требований Закона 
Пермского края от 13.09.2016 №684-ПК (несоблюдение требований к размещению 

информации на пункте переработки древесины, отсутствие книг учета принимаемой на 
переработку древесины, книг регистрации отгружаемой продукции переработки древесины), 

правонарушения в области охраны окружающей  среды и природопользования, 
предусмотренного главой 8 КоАП РФ, в том числе за несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления, а также иные нарушения. По результатам проверок составлены акты осмотра 
территорий МЛК. В отношении нарушителей применены меры административного 

воздействия. 
15 декабря 2020 г. специалистами администрации совместно с сотрудниками 

Горнозаводское лесничество ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» и 

сотрудниками Отделения МВД России по Горнозаводскому округу, была проведена проверка 
целевого использования древесины граждан, получившими её по договорам купли - продажи 

для строительства домов. Было проверено 2 участка. В результате проверки установить факт 
целевого использования древесины не удалось, в связи с чем, в 2021 году запланирована 
контрольная проверка этих участков, по результатам осмотра которой будет вынесено 

решение.  
Исполнение бюджета 

 

Доходная часть бюджета Горнозаводского городского округа Пермского края за 2020 

года выполнена на 98,4% от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

100,9%, безвозмездные поступления 97,6%, где выполнение по доходным источникам 

составило: 
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Группа доходов 
План на 2020 год 

тыс.руб. 

Сумма 
поступлений по 

за 2020 г. 
тыс.руб.  

% 

исполн
ения к 

плану 

Сумма 
поступлений   

за 2019 г. 
тыс.руб. (в 

сопоставимых 

условиях 2020 

г.) 

Прирост/сни
жение 

поступлений 

к 2019 г. % 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
229 854,8 231 888,3 100,9 231 493,3 100,2 

Безвозмездные 
поступления  646 287,1 630 535,1 97,6 570 939,3 110,4 

Итого доходов 876 141,9 862 423,4 98,4 802 432,6 107,5 

 

Несмотря на введение ограничений из-за пандемии поступление налоговых и неналоговых 

доходов отчетного года осталось на уровне 2019 года при темпе роста 100,2%.  

В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета Горнозаводского городского округа 
наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц – 58,4%, акцизы на 
нефтепродукты составляют 4,2%, имущественные налоги - 18,7%, доходы от использования и 

продажи имущества и земли - 12,3%. Остальные доходы занимают 6,4% в общем объеме 
поступлений налоговых и неналоговых доходов. 
Темп роста безвозмездных поступлений за отчетный год составил 110,4% как за счет 
безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов, так и прочих безвозмездных 

поступлений от организаций и физических лиц.  

 

Потребительские цены 

 

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению  

(в процентах ) 
 к предыдущему 

месяцу 

к декабрю предыдущего 

года 
к соответствующему 

месяцу предыдущего 

года 

январь 100,28 100,28 102,12 

февраль 100,46 100,74 102,42 

март 100,34 101,08 102,49 

апрель 100,88 101,97 103,30 

май 100,12 102,09 103,13 

июнь 100,33 102,43 103,33 

июль 100,01 102,44 102,92 

август 100,20 102,64 103,27 

сентябрь 99,76 102,39 103,28 

октябрь 100,33 102,73 103,66 

ноябрь 100,72 103,47 104,05 

декабрь 101,00 104,50 104,50 

      Анализ роста минимальных цен на социально - значимые продукты на 01.01.2021 г. 
по отношению к 01.01.2020 г.  показал максимальный рост цен на: говядина (кроме 
бескостного мяса) +361,96%, свинина (кроме бескостного мяса) +76,10%, рыба замороженная 
неразделанная +10,19%, масло подсолнечное +84,46%, яйца куриные +14,80%, сахар-песок 

+83,96%, соль поваренная пищевая +44,49%, мука пшеничная +27,91%, хлеб ржаной, ржано-

пшеничный +8,57%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов +19,43%, рис 
шлифованный +11,36%, пшено +3,68%, крупа гречневая-ядрица +116,67%, макаронные 
изделия из пшеничной муки высшего сорта +24,93%, картофель +18,12%, лук репчатый +25%, 

морковь +28,24%. 
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Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: куры (кроме куриных 

окорочков) – 18,12%, масло сливочное – 31%, молоко цельное пастеризованное, 
стерилизованное – 6,28 %, чай черный байховый – 63,04%, капуста белокочанная – 9,15%, 

яблоки – 52,38%. 

Анализ роста максимальных цен на социально-значимые продукты на 01.01.2021 г. по 

отношению к 01.01.2020 г.  показал максимальный рост цен на: говядина (кроме бескостного 

мяса) +10%, рыба замороженная неразделанная +200,53%, масло подсолнечное +41,78%, 

молоко цельное пастеризованное, стерилизованное +21,73%, яйца куриные +20,17%, сахар-

песок +241,89%, чай черный байховый +73,61%, мука пшеничная +11,23%, картофель 
+25,29%, капуста белокочанная +19,62%,  лук репчатый +197,30%, морковь +70,71%, яблоки 

+30,12%. 

Снижение цен прошло по следующим товарным позициям: масло сливочное – 10,94%, 

рис шлифованный – 27,14%, пшено – 8,97%, крупа гречневая-ядрица – 6,24%, капуста 
белокочанная – 4,78%. 

Такие товарные позиции, как свинина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных 

окорочков) сохранили свои позиции в цене. 
 

Предпринимательство и торговля 

 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края по состоянию на 01 

января 2021 г. зарегистрировано 492 индивидуальных предпринимателей (против 512 на 01 

января 2020 г., снижение на 3,91 %). 

На территории Горнозаводского городского округа с 01 января 2019 г. реализуется 
муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Горнозаводском городском округе», программа обеспечена финансированием из бюджета 
городского округа. В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: информационная, 
консультативная, имущественная и финансовая.  

За период с 01.01.2020г. по 01.01.2021 г. администрацией Горнозаводского городского 

округа Пермского края было выдано 17 разрешений на торговлю.  

 

Название мероприятия Количество разрешений   

за 2020 г. 

«Масленица» 11 

«Лыжня РОССИИ» 1 

Сезонная торговля 3 

Фестиваль «Промысловские тропы» 

р.п.Промысла 
2 

Итого: 17 

 
Инициативное бюджетирование 

 

       За 2020 год на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 
реализовано 2 проект инициативного бюджетирования из 2.  

 1. Проект "Культура – наш выбор"  (ремонт штукатурки потолков Сарановского дома досуга). 
Общая стоимость проекта: 200,7023 тыс. руб. Проект завершен 19 марта 2020 года. В 

результате реализации проекта, созданы комфортные условия для его посетителей. 

2. Проект «Была война…Была Победа…»  (благоустройство в парке Победы). Общая 
стоимость проекта: 2447,6684 тыс. руб. Проект завершен 06 октября 2020 года. В результате 
реализации проекта выполнены работы по благоустройству парка, а именно был произведен 

демонтаж чаши фонтана,  уложена плитка на центральной аллее, установлены Стена памяти, 

лавочки, фонари. Созданы комфортные условия для массового отдыха населения, центр 

города приобретет достойный вид.  
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Через мероприятие инициативное бюджетирование, благодаря финансовой  поддержке 
жителей Горнозаводского городского округа Пермского края, софинансированию проекта со 

стороны бизнеса, на реализацию проектов удалось привлечь 2380,88528 тыс. руб. из краевого 

бюджета  
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 

 

В Горнозаводском городском округе в системе образования с 01.01.2020 года 
произошли изменения по сети за счёт реорганизации образовательных учреждений путём 

присоединения к другим образовательным организациям.  Дошкольное образование  
реализуется в 2 дошкольных образовательных учреждениях, в 3 общеобразовательных 

учреждениях со структурным  подразделением «дошкольная группа» и через реализацию 

вариативной формы -  группа кратковременного пребывания в рамках  краевого проекта по 

организации образовательных услугдля детей дошкольного возраста «Выездной воспитатель». 

Количество детей в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования всего 1269 чел., в т.ч.: 

Количество детей ДОО (детские сады)-912, 

Количество детей в ГКП  вариативная форма проект «Выездной воспитатель»  -4 

Количество детей в структурных подразделениях школ (дошкольные группы)-353. 

Учреждения дополнительного  образования детей,  ЗЛООД им. С. Чекалина, МАУ 

ЦППМСП «Созвучие»,  МБУ «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска. 
Функционирование данных муниципальных учреждений в третьем квартале 2020 года 

осуществлялась на основании НПА федерального, регионального и муниципального уровней, 

регламентирующих  их деятельность в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 

2020 ГОДУ  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  загородного 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 творчества, школ п.Пашия, п. Теплая  
Гора, школы № 1 г. Горнозаводска. 
Всего было оздоровлено 931 человек. 

Особое внимание уделялось организации отдыха и занятости приоритетных категорий 

несовершеннолетних. 

 

Дети-

сироты 

Дети из малоимущих и 

малоимущих 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 профильные смены 

военно-патриотической направленности. В первую смену отдыхали  72 ребенка из города и 

поселков Горнозаводского городского округа. В программе смены были проведены 

спортивные состязания, военизированная эстафета, игровые программы и многое другое, что 

составляет активный, запоминающийся отдых детей.  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, приобретенные навыки жизни в 
сплоченном дружном коллективе – всё это стало итогом пребывания детей в летнем лагере.  



 13

Трудоустройство подростков в период летних каникул стало традицией для 
Горнозаводского городского округа.    В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой 

трудовая занятость началась в июле. На базе нескольких учреждений было трудоустроено 176 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет (из них детей, находящихся в СОП-12 чел.). 

Временное трудоустройство в период летних каникул даёт подросткам возможность 
приобрести определенные профессиональные навыки, опыт самоорганизации, научиться 
работать в коллективе, ощутить ответственность за порученное дело и собственную 

значимость. 
Все организации отдыха детей работали на основании санитарно-эпидемиологических 

заключений Роспотребнадзора, в соответствии с требованиями, принятыми  в условиях 

сохранения рисков по распространению новой коронавирусной инфекции.  

В учреждениях созданы психолого-педагогические условия для реализации стандарта 
дошкольного образования, в том числе условий для организации коррекционной работы с 
детьми ОВЗ. 

ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 Особое внимание в рамках приемки  образовательных организаций  уделялось  
требованиям пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, требованиям 

санитарного законодательства, подготовке к отопительному сезону в зимний период. 

Комиссия также обращала внимание на  техническое состояние и благоустройство 

прилегающих территорий,  безопасное пребывание детей в детских садах и школах в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –  по рекомендациям Роспотребнадзора.  В 

связи с тем что  были введены дополнительные требования к готовности образовательных 

учреждений, в ходе приёмки обращали особое внимание на наличие термометров, 
дезинфицирующих средств и  планов-графиков профилактических мероприятий. 

В 2020 году  в рамках улучшения материально-технической базы, а также выполнения 
требований надзорных органов образовательные  организации  приняли участие в проектной 

деятельности администрации Горнозаводского городского округа.      
1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе» в рамках приоритетного регионального проекта  
«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения» (206-п):  

-МАДОУ «Детский сад  № 37» р.п. Теплая Гора (проведен ремонт электроснабжения в 

здании детского сада , в т.ч. установлено  уличное освещение).  
2. Постановление Правительства Пермского края  от 21 декабря 2018 г. № 849-п «О 

распределении субсидий  из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 

культурой и спортом в 2019-2021 годах»:  

- МАОУ «СОШ»  № 1  г. Горнозаводска , ремонт спортивного зала. Работы выполнены 

в полном объеме. 
- МАОУ «СОШ»  № 3 г. Горнозаводска, ремонт спортивного зала. Работы выполнены в 

полном объеме. 
3. Приказ Министерства территориального развития Пермского края от 20.06.2019 года 

№ СЭД-53-01.02-248 «Об утверждении общего объема субсидии бюджету Горнозаводского 

городского округа на реализацию мероприятий по развитию преобразованного  

муниципального образования» (50%  на 50%): 

-МАОУ «СОШ» п. Пашия, ремонт крыши здания школы, работы выполнены. 

-МАУ «ЗЛООД им. С.Чекалина, ремонт кровли административного здания,  работы 

выполнены  в полном объеме. 
4. Постановление Правительства Пермского края  от 14 марта 2019 года № 158-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 

оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием» 

-МАОУ «СОШ»  № 3 г. Горнозаводска, устройство площадки ГТО. 
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В рамках соблюдения санитарных требований  образовательными учреждениями 

округа перед 1 сентября  были приобретены  бесконтактные термометры, дезинфицирующие 
средства, средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

В летний период  проведены  косметические ремонты в классах и групповых комнатах 

детских садов. В здании МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска отремонтирована 
крыша  пищеблока, проведен косметический ремонт пищеблока. В здании детского сада р.п. 

Бисер проведена побелка и покраска групповых комнат.  В школе № 1 г. Горнозаводска 
проведена замена светильников в классах 1 этажа, где обучаются дети начальной  школы. В 

коридоре  второго этажа  -  замена линолеума.  
В рамках национального проекта «Образование»   на базе  МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска   открыт  Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка 
роста».  Центр   оснащен специализированным оборудованием, новой компьютерной техникой 

(в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"). Школой проведены 

работы по   обустройству  кабинетов и закупку мебели. Учащиеся школы получат 
возможность изучать технологию, ОБЖ, информатику через реализацию программ 

инженерного и технического профилей, использование современного компьютерного 

оборудования: 3D-принтера, квадракоптера, шлема виртуальной реальности, 

многофункциональных инструментов для широкого спектра работ. 
С 1 сентября 2020 года организован подвоз учащихся к месту учебы и обратно. В 2020 

году школьный автобус (ПАЗ) получила МАОУ «СОШ» № 1 г. Горнозаводска (подвоз 
учащихся из п. ст. Койва),  микроавтобус марки «Газель» МАОУ «СОШ» № 3 г. 
Горнозаводска (подвоз учащихся п. Подхоз) ,  также для нужд школ получены  два 
автомобиля: «Ларгус» (школа №3г.Горнозаводска)  и  «Нива» (школа п. Теплая Гора).  В 

настоящее время  функционируют  шесть утвержденных  школьных маршрутов, которые 
ежедневно доставляют к месту обучения и обратно   176 учащихся.   Школьные автобусы 

оснащены аппаратурой глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).  На 
школьных автобусах в качестве средства контроля  за соблюдением водителями режимов 
движения, труда и отдыха установлены тахографы,  видеорегистраторы,  проблесковые  
маячки. Получены лицензии на осуществление школьных перевозок. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ реализуется в 2 дошкольных образовательных 

учреждениях, в 3 общеобразовательных учреждениях со структурным  подразделением 

«дошкольная группа» и через реализацию вариативной формы -  группа кратковременного 

пребывания в рамках  краевого проекта по организации образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста «Выездной воспитатель». 

Обеспечено функционирования муниципальной информационной  системы «Портал 

«Дошкольное образование» и передача данных в региональную информационную систему 

«Портал «Дошкольное образование». Осуществляется ежемесячный мониторинг численности 

детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию. 

По итогам тарификации в ДОО городского округа – 1230 воспитанников  (на 183 

ребёнка меньше, чем в 2019 году), в том числе 253 ребёнок раннего возраста, 977 детей 

дошкольного возраста.  
В третьем квартале  2020 г. через сайт Государственные услуги «Электронная очередь» 

и муниципальную  информационную  систему «Портал «Дошкольное образование» подано 73 

заявления на получение места в ДОО. За три квартала 2020 года  зарегистрировано 147 

заявлений, что на 13 заявлений больше, чем в 2019 г.  
В п. Вильва, где отсутствует дошкольное учреждение,  права граждан на получение 

дошкольного образования для 4 детей реализуется в группе кратковременного пребывания 
филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва.  

Педагоги дошкольных образовательных организаций систематически повышают 
квалификацию через различные формы работы. В отчетный период дистанционно повысили 

квалификацию по различной тематике 28 чел. 

В летний период детский сад № 5 г. Горнозаводска, детский сад № 37 р.п. Теплая 

Гора и два структурных подразделения  школ: детский сад № 8 п. Пашия и дошкольные 
группы п. Станция Бисер, п. Сараны  работали  в формате дежурных групп. Педагоги 

организовывали увлекательные тематические недели, занимательные прогулки, уделяли 
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внимание личной гигиене каждого воспитанника, закрепляли с детьми элементарные 
правила, которые помогали  минимизировать распространение коронавируса. В 

образовательных организациях была проведена проверка в целях осуществления контроля по 

организации деятельности дежурных групп. Результаты показали, что все учреждения 
обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств, продолжается работа по 

приобретению (пополнению) средств индивидуальной защиты.  

Организация дополнительного образования в дошкольных образовательных 

организациях в рамках реализации Стандарта дошкольного образования 

Дополнительные образовательные услуги в образовательных организациях  

формируются на основании пожеланий родителей. Ежегодно проводится социологические 
опросы родителей по выявлению степени удовлетворенности качеством дополнительных 

услуг дошкольного образования. Изучение удовлетворенности качества и полноты 

дополнительных образовательных услуг показало, что родители довольны качеством, 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, удовлетворены работой педагогов 

и  своевременно получают информацию о достижениях ребёнка, проблемах, возникающих во 

время образовательного процесса. Особенность дополнительных образовательных услуг, 
организованных в условиях детского сада, заключается в том, что они интегрируются с 
реализуемой детским садом основной образовательной программой для расширения 
содержания базового компонента образования и снижения учебной нагрузки на ребенка. При 

включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены возрастные и 

индивидуальные особенности детей, норма  числа занятий в течение дня и их длительность.  
Всего дополнительным образованием охвачено 501 человек от 5 лет и старше, в том 

числе 13 детей с ОВЗ и 1 ребёнок-инвалид.  

Кроме того, в ДОУ организован ряд кружков для детей от 2-3 лет, от 3-4 лет и от 4 до 5 

лет.  
Платные услуги 

На территории Горнозаводского городского округа платные услуги оказывает МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска. Всего организовано 5 кружков с охватом 244 человека 
(30,8% от общего количества детей в детском саду): 

-Кружок по лего - конструированию "Роботёнок" (воспитатель высшей 

квалификационной  категории Наймушина Н.В.);  

- Кружок по изучению математики с помощью набора MoreToMath "Увлекательная 
математика для детей 5-7 лет" (Практическая математика с ЛЕГО), (воспитатель высшей 

квалификационной  категории Елькина С. Н.) 

- Кружок по песочной терапии «Волшебный песок» (педагог – психолог первой 

квалификационной  категории  Мужикова С.А.) 

- Кружок "Хатха-йога для дошколят" (инструктор по ФИЗО высшей квалификационной 

категории   Шилова Т.В.) 

- Кружок «Ритмика и танец»  (музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории   Курилова Н.Н.).  

Подводя итоги  по реализации платных услуг в детском саду,  следует подчеркнуть  
эффективность работы в данном направлении деятельности. 

Эффективность для ребёнка: положительная динамика качества обучения и 

воспитания, физическое развитие, развитие индивидуальности. 

Эффективность для родителей: положительная оценка деятельности образовательной 

организации, педагогов со стороны родителей. Готовность родителей и их желание помогать 
детскому саду. Высокая степень информированности о состоянии дел в детском саду среди 

родителей. 

Эффективность для педагогов: положительный психологический климат в коллективе, 
атмосфера сотрудничества. Заинтересованность в творчестве и инновациях. 

Удовлетворённость собственной деятельностью. Повышение квалификации. 

Эффективность для образовательной организации: новые формы хозяйствования дают 
положительные результаты, так как являются хорошим рычагом в материальном 

стимулировании работников и обновлении материально-технической базы. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9-х, 11-х классов в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с принятыми НПА. 

Нарушений в проведении  ГИА-2020  со стороны организаторов и учащихся выявлено 

не было.  

В пункте проведения экзамена строго соблюдались рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 

проведении ЕГЭ в 2020 г. в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В 

каждой аудитории было размещено не более 8 посадочных мест. На каждый экзамен были 

подготовлены комплекты средств индивидуальной защиты. Также использовались  
бесконтактные термометры для измерения  температуры тела. 

Проведенный анализ образовательной статистики и интерпретация результатов  

государственной итоговой аттестации  позволяют сделать вывод, что  выпускники показали 

стабильные результаты обучения. Несмотря на сложности дистанционного обучения в 

последней четверти, 11-классники продемонстрировали высокий уровень самоорганизации  и  

высокие баллы на ЕГЭ.       

По ряду предметов средние баллы даже превысили среднестатистические показатели 

предыдущих лет.  Впервые  в истории района зафиксирован результат в 200 баллов по двум 

предметам у одного выпускника. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства  Горнозаводского  городского округа. Оно 

позволяет не только полноценно организовать досуг ребенка, но и максимально раскрыть его 

индивидуальные способности. 

    В системе образования на территории округа  предоставляют свои услуги два  
учреждения дополнительного образования детей: МАОУ ДО "Дом творчества" (контингент 
воспитанников – 700 чел.),  МАУ ДО ООЦ «Юность» (контингент воспитанников-  772 чел.).  

В данных ОУ реализуются образовательные программы дополнительного образования 
детей  различных  направленностей: художественная,  физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, техническая.         
В период летних каникул воспитанники обоих учреждений имели возможность с 

интересом и пользой провести свободное время. Для них была организована работа дворовых 

площадок, где педагоги занимались с ребятами спортивными играми, проводили 

развлекательные мероприятия.   
В период учебного года воспитанники  данных ОУ не только посещают кружки и 

секции, но и являются активистами, волонтерами и инициаторами множества добрых дел и 

интересных мероприятий. 

09 сентября 2020 года в г. Горнозаводске проведена муниципальная Спартакиада среди 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников Центров помощи 

детям Пермского края «Волшебный мяч» (летний фестиваль). 
Открытие мероприятия состоялось на площади ДК им. Л.И.Бэра, участников 

приветствовали начальник отделения участковых уполномоченных полиции и ПДН 

Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу, заведующий отделом по 

обеспечению деятельности КДНиЗП администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края, главный судья. 

В Спартакиаде приняли участие 6 команд. Сопровождение мероприятия осуществляли 

волонтёры Дома творчества, участники движения Юнармия. 
Команды принимали участие по 4 видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис. 
Лучшими стали команды образовательных учреждений: МАОУ «СОШ» р.п. Теплая 

Гора  – 3 место, МАОУ «СОШ» р.п. Пашия – 2 место,  ГБП ОУ «ГПТ» г. Горнозаводска – 1 

место. Командам, занявшим призовые места, вручены дипломы и медали. 

Командам МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ№3» г. Горнозаводска, 
ГКУ СО ПК «ЦПД» г. Горнозаводска вручены дипломы участников.  

18 сентября в Горнозаводске прошел зональный этап Спартакиады "Волшебный мяч". 
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Подростки из 7 территорий Пермского края - Чусового, Лысьвы, Кизела, Губахи, 

Гремячинска, Александровска и Горнозаводска соревновались по четырем видам спорта. 
Победителем соревнований в общем зачете стала команда из Горнозаводска, которая будет 
представлять ассоциацию «СОЮЗ» (восточную зону) в краевых соревнованиях. 

Юнармейцами в рамках Спартакиады была организована интерактивная выставка "История 
создания и боевого пути Уральского добровольческого танкового корпуса". 

25 сентября 2020 года по инициативе и при участии АО «Горнозаводскцемент» в 

городском парке им. Рожкова администрация округа организовала городской субботник. 

Активное участие в этом  добром начинании  приняли  обучающиеся детского объединения 
"Краеведение и туризм" Дома творчества,  ученики школы № 1 г. Горнозаводска. 

25 сентября в Горнозаводске состоялось открытие нового мемориала, посвященного 

памяти земляков-участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
Новый мемориал стал возможным благодаря инициативным жителям нашего города и 

поддержке края в программе "Инициативное бюджетирование". К уже существующему 

памятнику добавили мемориальные таблички с именами наших земляков.  
Юнармейцы Горнозаводска помогали в организации и проведении мероприятия.  На 

протяжении всей церемонии у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, был выставлен Пост №1. 

Продолжая традиции краевого проекта «Сохраним семью-сбережем Россию»,  Дом 

творчества  активно реализует концепцию родительского образования: организует свою 

работу детско-родительский клуб «Огонек», в 2019-2020 уч. году успешно реализованы 

проекты «Домострой» (победитель конкурса педагогического мастерства  Дома творчества) и  

проект «Семейная гостиная «Позитив» (призер краевого конкурса по проектной 

деятельности»). Ведется активное сотрудничество с благотворительным фондом «Лучи 

помощи». 

 

 

    Учреждения культуры 

 

Управление – уполномоченный орган по обеспечению путевками работников 
бюджетных учреждений района сферы образования, культуры, спорта и молодежной 

политики. 

В 2020 году на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений выделено: средства местного бюджета – 84,4 тыс. рублей, 

средства краевого бюджета – 197, 0 тыс. рублей. Для работников учреждений культуры 

приобретено 2 путевки. Для работников сферы образования приобретено 18 путевок. 

Управление оказывает содействие организации библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческой библиотекой, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов. 
В течение 2020  года  население обслуживали 10  библиотек.   

За отчетный период в библиотеках зарегистрировано 10274  пользователей, в том числе 
4491  детей, 1383 молодежи. Посещаемость составила 120363 чел., в том числе детей  - 54152  

чел., молодежи – 7096 чел.  Документовыдача составила 333903  экз., в том числе детям – 

130499  экз., молодежи - 18005. Число посещений на мероприятиях 25967 чел., в том числе 
детей – 15001. 

19 февраля  2020 года совместно с Советом ветеранов прошла праздничная программа 
«Дорогой защитник мой!» Звучали военные песни, стихи местных поэтов, показана 
инсценировка «Свадьбы в Малиновке», проведены конкурсы на военную тему. На 
мероприятии присутствовало 42 человека. 

18 февраля 2020 г. состоялся семинар библиотечных работников Горнозаводского 

городского округа по теме: «Реализация национального проекта «Культура». Работники 

библиотек подвели итоги  2019 года, озвучили планы на 2020 год. Обсуждали формы и 

методы привлечения потенциальных читателей в библиотеку. 
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав городского округа, 
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услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.  

На территории Горнозаводского городского округа осуществляют свою деятельность 8 

культурно-досуговых учреждений. 

В  2020 году  КДУ  число посещений культурно-массовых мероприятий составило 

73998 человек, в том числе  на платной основе составило 9287 человек. 

В КДУ создано 126 клубных формирований, в них занимаются 2049 человек. 

На базе КДУ Горнозаводского городского округа постоянно действуют волонтерские 
объединения: молодежно-творческое движение «Чистые сердца» в количестве  20 человек  

(МАУК «ДК им.Л.И.Бэра»), тимуровское движение «ПОРТАЛ» в количестве 10 человек 

(Пашийский народный дом), волонтерское объединение #Душанараспашку в количества 12 

человек (Теплогорский дом культуры). 

Большой плюс дает работа Социальных кинозалов. На базе Пашийского народного 

дома появилось любительское объединение «Синема», на базе Теплогорского дома культуры 

Киноклуб «Зеркало» (14-35 лет) и Киноклуб  «Кинодумочка» (до 14 лет). 
Проведены крупные массовые мероприятия: «Новогодняя ночь», «Масленица», День 

семьи, любви и верности, фестиваль «Промысловские тропы», муниципальный конкурс 
проектов в сфере культуры в рамках Форума работников культуры. Накануне  Дня семьи, 

любви и верности проведены  акции «Счастливые дети – счастливый город» и «Сердечные 
пожелания». 

Солисты детского коллектива эстрадной песни «Разноцветные нотки» МАУК «ДК 

имени Л.И.Бэра» стали победителями международного конкурса-фестиваля «Вокруг света за 
одно лето» (г. Москва, 06.2020), международного фестиваля GRAND VOCAL ELENT FEST 

«Крым, 05.06-05.07.2020», Всероссийского конкурса детского и юношеского (любительского и 

профессионального) творчества «Роза ветров Лето 2020» в рамках Гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества по направлению «Поддержка проектов в области культуры и 

искусства» (г. Москва 08.2020 г.). 
Детский театр балета «Рябинка» стал победителем международного фестиваля GRAND 

VOCAL ELENT FEST «Крым, 05.06-05.07.2020», Всероссийского конкурса детского и 

юношеского (любительского и профессионального) творчества «Роза ветров Лето 2020» в 

рамках Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества по направлению 

«Поддержка проектов в области культуры и искусства» (г. Москва 08.2020 г.), 
Международного конкурса-фестиваля «Я лучше всех» (г. Москва, 07. 2020 г.). 

В 2020 году на базе дома культуры имени Л.И.Бэра появился выставочный зал 

благодаря реализации проекта «Письма в воздухе» Краевого мероприятия «Возрождение 
исторической памяти Пермского края», который стал пользоваться популярностью у 

населения. Первая выставка была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне  1941-1945 гг. 
Проектная деятельность.  
В конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела, в 2020 году в номинации 

«Библиотека – центр коммуникаций» выигран проект: 
- МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», проект 

«Хронология мужества. Память сердца» - 200000,00 рублей. 

В рамках реализации проекта  прошли мастер-классы «Гвоздика Победы», «Адрес для 
писем тот же..»,  акция «Читательская ленточка», рейд-поиск "Война в истории моей семьи" с 
выездом в поселки Горнозаводского района, Литературно-музыкальная экспозиция "Тайна 
старой фотографии", конкурс чтецов "Храни священные страницы навеки в памяти людской", 

посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
В проекте «59 фестивалей 59 региона» поддержан фестиваль «Промысловские тропы» 

(МАУК «ДК имени Л.И.Бэра») - 170000,00 рублей. 

В рамках мероприятия «Возрождение исторической памяти Пермского края выигран 

проект «Письма в воздухе» - 120000,00 рублей. 

- «Культура – наш выбор!» (ремонт Сарановского дома досуга). Сумма краевого 

бюджета – 180431,39, средства населения 20270,90. (Проект реализован. Проведен ремонт 
потолка). 
 В рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
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образований Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной 

и обеспечивающей инфраструктуры выигран проект по устройству туристических площадок в 
поселке Промысла на сумму 553006,00 рублей. Средства краевого бюджета - 442404,8, 

средства местного бюджета -  110601,2. Будут обустроены объекты для развития 
туристического потока:  бетонная площадка и дорожка у памятного знака первому алмазу; 

смотровая площадка, лестница к Алмазному ключику, мостик над ключиком. деревянная  
лестница с перилами на берегу р.Полуденка. (Проект реализован). 

В рамках развития инфраструктуры на туристических маршрутах проведены работы по  

устройству туристической стоянки п.Усть-Койва (беседка, костровище, мусорные баки, 

туалет), устройству информационных щитов (3 ед.)  

Средства краевого бюджета - 218119,5, средства местного бюджета - 72706,5. (Проект 
реализован). 

В рамках конкурсного отбора «Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.»   поддержана 
заявка дома культуры имени Л.И.Бэра на приобретение оборудования на сумму  964900,00 

рублей, в том числе средства краевого бюджета -  231900,0, местный бюджет – 106000,00, 

средства федерального бюджета 627000,00.  

После проведения аукциона на приобретение оборудования стоимость оборудования 
снизилась. Всего израсходовано 828433,00, в том числе средства федерального бюджета 
538481,45, средства краевого бюджета - 198823,92, средства местного бюджета - 91127,63. 

Приобретено: активная акустическая система – 4 шт., активный сабвуфер – 2 шт., цифровой 

микшерский пульт – 1 шт., сценический монитор – 4 шт., микрофон хоровой – 2 шт., 
вокальная радиосистема – 2 шт., проектор – 1 шт. 

По направлению «Приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и 

профессиональных образовательных организаций» на 2020 год  получила субсидию за счет 
средств федерального и краевого бюджета МАУ ДО «Детская школа искусств» 

г.Горнозаводска в размере  4 639,469 тыс.руб. (приобретение фортепиано, муз. литературы). 

Средства федерального бюджета - 4 187,120 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 220,374 

тыс. руб., средства местного бюджета - 231,973 тыс.руб. 

В рамках проекта приобретено  фортепиано – 9 ед.,  муз.литература – 23 ед., 

акустическая система – 2 ед., банкетки – 2 шт. 
По проекту «Социальный кинозал» оборудованы кинозалы в Пашийском народном 

доме, Теплогорском доме культуры. Любой желающий может посмотреть фильм бесплатно. 

Музейная деятельность.За отчетный период музей посетило 2440 человек, в вечернее и 

ночное время  20 человек. Организовано 25 выставок. Общее количество музейных предметов 
основного фонда составляет 37920 ед.  

Горнозаводский краеведческий музей осуществляет показы фильмов в рамках проекта 
«Социальный кинозал» с 2019 года.  

16 мая прошла акция Ночь музеев в онлайн формате. Подведены итоги 3-го 

муниципального конкурса детского литературно-поэтического творчества «Алмазные 
искорки» по теме «Моя малая Родина», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и 55-летию города Горнозаводска и Горнозаводского 

района. На конкурс поступило 39 заявок. В творческом состязании приняли участие юные 
авторы из Горнозаводска, Пашии и посёлка Бисер. 

3 сентября в  День солидарности в борьбе с терроризмом первокурсники 

Горнозаводского политехнического техникума и пятиклассники МАОУ «СОШ № 1» (всего 

шесть групп) посетили социальный кинозал и посмотрели фильм «Граждане Беслана». 

Кинопоказ состоялся в выставочном зале Горнозаводского музея в рамках киномарафона 
«Ни дня без фильма!». 

Развитие декоративно-прикладного, художественного творчества. 

8 мастеров декоративно-прикладного творчества 19-24 февраля приняли участие в 14-

ой межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов». Учреждениями культуры 

повсеместно проведены традиционные народные праздники русской культуры: «Рождество», 
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«Масленица», «Святки». В рамках  празднования «Масленицы» организована выставка-
ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». В рамках фестиваля 
«Промысловские тропы» организована выставка-ярмарка «Промысловские ряды». 

Работа с молодежью. В рамках реализации молодежной политики в I квартале 2020 

года проведено 67 мероприятий. Число участников 4720.  

07 февраля 2020 года проведен мастер-класс для подростков «Генерация идей и 

базовые шаги оформление проектной идеи». Приняли участие 50 чел. Объявлен конкурс 
проектов «Территория молодых». Определены победители – добровольческий отряд «Радуга» 

МАУ «СОШ» р.п.Пашия с проектом «Тропа памяти». 

21-23 августа приняли участие в туристическом слете работающей молодежи 

Пермского края в г.Чусовой.  

10 августа прошел молодежный квест «Sity quest 5x5», посвященный 55-летию города 
Горнозаводска. Приняло участие 15 чел. 

5 сентября делегация Горнозаводского городского округа в количестве 4 чел. приняла 
участие в  Краевом молодежном форуме «Пермский период». 

Оказание поддержки особо одаренным детям.  

В детской  школе искусств  обучается 242 человека. Открыты отделения: хоровое, 
эстрадно-джазовое, изобразительное, декоративно-прикладное, сольно-академическое.  

24 января 2020 года в МАУ ДО «ДШИ» г.Горнозаводска прошел Межмуниципальный 

конкурс вокально-инструментальной музыки «Подвигу жить в веках!», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие обучающиеся 
МБУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств имени семьи 

Балабан», МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Лысьвы, Пашийский народный дом – филиал 

МАУК «ДК имени Л.И.Бэра» - всего 48 участников (в том числе хор «Радуга», вокальный 

ансамбль «Мелодинка», вокальный ансамбль «РаДость», хор «Ручеек, вокальное трио). Были 

представлены следующие номинации: инструментальное исполнительство (фортепиано, 

гитара, аккордеон, баян, флейта и саксофон) и вокальное исполнительство (академическое и 

эстрадное пение соло, ансамбли) 

 28 февраля 2020 года участники творческих коллективов учреждений культуры, 

образования, учащиеся Детской школы искусств (более 100 человек) приняли участие в  

зональном этапе XV фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш 

Пермский край» в номинациях: «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные 
инструменты», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Детский танец», «Классический 

танец», «Народный танец», «Современный танец», «Художественное чтение», «Театр 

драматический», «Театр моды», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Народные художественные ремесла». зональный этап XV фестиваль искусств 
детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край». 

  С 4 марта по 27 марта 2020 года в Детской школе искусств прошла вторая выставка 
семейных работ преподавателей и обучающихся школы «Калейдоскоп семейного творчества». 

На выставке представлены работы десяти творческих семей: живописные и графические 
полотна, вышивка, бисероплетение и шитье. 
 С 6 по 10 июля в Детской школе искусств проведен онлайн конкурс-выставка детского 

художественного творчества «Моя семья - моя опора», посвященный Дню семьи, любви и 

верности. 

Развитие физической культуры и спорта 

 

Развитие физической культуры и спорта За 2020 г. на территории Горнозаводского 

городского округа прошли следующие мероприятия: 
- Декада спорта и здоровья - новогодний спортивный праздник «Дружная семья»; 

массовое катание на катке, массовое катание на лыжных трассах клуба «Факел» и дач 

«Строитель»; 

- Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России-2020», посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (448 участников/150 зрителей); 

- Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 



 21

воспитанников Центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч»: муниципальный 

этап Зимнего фестиваля: 04 марта 105/50; зональный этап Зимнего фестиваля: 13 марта 
105/100; 

- Открытие Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского округа - 2020 

Лыжные гонки (эстафета - 25/100); 

- Открытие Малых «Президентских соревнований» - Зимнее многоборье, ОФП 

(силовая подготовка), Лыжная гонка (учащиеся общеобразовательных учреждений города 
Горнозаводска,  50/50); 

- Открытие Спартакиады учащихся, в том числе находящихся в конфликте с законом и 

воспитанников ГКУ ПК ЦПД Лыжные гонки (5-9 классы, 50/50); 

- Спартакиада допризывной молодежи: Военно-спортивная игра «Бой за высоту 776» 

(60/60); 

-В рамках проведения Всероссийской  массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

прошла акция по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; 

- Зональный (девизиональный) этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений «Баскетбол в школу» (Чемпионат Школьной 

баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Пермском крае команд общеобразовательных 

организаций сезона 2019-2020гг.) команда МБУ СОК «Ника» сыграла в г. Лысьва (10/200); 

- Открытый Чемпионат Горнозаводского городского округа по волейболу среди 

мужских и женских команд  сезона 2019-2020 гг.,  посвященный юбилею города 
Финал Чемпионата среди женских команд – 29.02. (приняли участие 5 команд, всего 

состоялось 5 туров); 

Финал Чемпионата среди мужских команд – (приняли участие  7 команд); 

- Открытый турнир Горнозаводского городского округа  в честь 8 марта среди команд 

девушек  (4 команды:«Качканар», «Импульс», «Жемчужина Урала», «Платошино», 40/100); 

- Муниципальные соревнования по Киокусинкай «Первенство ГБУ Спортивная школа 
Киокусинкай (зона – Восток) среди мальчиков и девочек (8-11 лет)» (96/100); 

- Х Межмуниципальные соревнования «Лыжный переход «По пути Ермака» (г. 
Чусовой - база «Усть-Койва» 200/100); 

- Участие в Открытом лыжном марафоне «Ослянка-2020» сборная команда ветеранов 
(р.п.Средняя Усьва. 200/100); 

- Открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества (40/100); 

- Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК (2005-2006 г.р.  г. Лысьва, 
40/150); 

- Товарищеский матч по мини-футболу (2008-2009 г.р., г. Гремячинск, 40/100); 

- Первенство Пермского края по мини-футболу среди ДЮК (2005-2006г.р. г. 
Краснокамск, 50/100).  

В МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 18 января 2020 года в центре состоялись 
соревнования по плаванию для спортивных семей Горнозаводского городского округа. 
На водные дорожки вышли активные представители спортивных семей нашего города.  
14 марта 2020 года состоялось Личное Первенство города Горнозаводска по плаванию. В 

соревнованиях приняли участие 94 юных пловца 2007 – 2011 годов рождения из городов 

Пермь и Горнозаводска. Соревнования включали - личное первенство на дистанциях 100 и 200 

м комплексное плавание. 21-23 января 2020 года сборная команда г.Горнозаводска приняла 
участие в Чемпионате и Первенстве Пермского края по плаванию и завоевала 8 наград. 

25 февраля 2020 года в краевых соревнованях «Кубок города Перми по плаванию (г.Пермь) 
перворазрядник Зимняков Александр завоевал золотую и серебряную медали. 17-22 февраля 
2020 года в Первенстве Приволжского федерального округа по плаванию (г.Саранск) Савелий 

Паньков стал золотым призером среди юниоров, проплыв 50 м на спине на 26.85. 18-19 марта 
2020 года в Открытом первенстве города Перми «Мемориал Л.И.Моняковой» (г.Пермь) 
следующие результаты: 

Паньков Савелий – 1 место на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м на спине; 
Шибалина Екатерина – 2 место – 50 м брасс, 3 место на дистанциях 100 м, 200м брасс; 
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Шипулин Владислав – 3 место на дистанции 100 м брасс; 
Есть награды в эстафетах:  

3 место 4*50 комплексное плавание (девушки 2006 и старше); 
2 место 4*50 комплексное плавание (мужчины 2004 и старше); 
1 место 4*50 комплексное плавание Костарева Дарья в составе сборной команды города 
Горнозаводск, города Оса. 

27 мая 2020 года  Министерством спорта РФ воспитаннику «СШ» г. Горнозаводска  
Ивану Костину присвоено звание Мастера спорта России по спортивному ориентированию. 

Подведены итоги по присуждению  муниципальной стипендии детям и подросткам 

Горнозаводского городского округа за достижения вы спорте. В 2020 году лауреатами стали: 

Шибалина Екатерина, Семенов Арсений, Григорьев Вадим, Костин Иван, Аншиц Евгений. 

 В марте 2020 года создан официальный сайт МБУ «Спортивная школа» г. 
Горнозаводска: https://gornsport.ucoz.net. Также информация  о развитии физической культуры 

и спора размещается на официальном сайте администрации Горнозаводского городского 

округа, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Горнозаводск спортивный», (подписчики в 

III квартале 2020 г. – более 787 человек), группе «Ника Здоровая»,http://vk. com/ 

gto.gornozavodsk. 

В рамках Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 107-п "Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"  выигран проект 
«Организация занятий физической культурой и спортом населения на базе образовательных 

организаций.  Краевой бюджет: 721, 1 тыс. руб.  Работали спортивные секции на базе 2 

общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 1(адаптивная физическая культура - 162 

чел.), МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора (ОФП, легкая атлетика, баскетбол, футбол, степ-

аэробика, лыжные гонки – 162 чел.). 

С марта по 1 сентября реализация проекта была  приостановлена в связи с 
ограничениями по проведению массовых мероприятий и занятий в спортивных секциях 

согласно Указу губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в Пермском крае.  
В рамках постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 N 108-п "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 

муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по 

устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом"  выигран проект  «Устройство 

спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем»  по 

ремонту четырех спортивных залов в лагере им. С. Чекалина, МАОУ «СОШ №1», МАОУ 

«СОШ №3», «СШ» г. Горнозаводска. Общая стоимость – 5293, 817, краевой бюджет – 75 %, 

бюджет округа – 25%.   

На 01 октября ремонтные работы завершены на трех объектах: МБУ «СШ» г. 
Горнозаводска и МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ №1». 

Постановление Правительства Пермского края от 14.03.2019 N 158-п "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края на софинансирование мероприятий по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" в рамках 

федерального проекта «Спорт – это жизнь» выигран проект «Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» будет установлена  открытая 
спортивная площадка для сдачи нормативов испытаний ВФСК «ГТО» на территории 

школьного стадиона МАОУ «СОШ№ 3». Стоимость проекта – 2996,1 тыс. руб.  В результате 
конкурсных процедур стоимость проекта снизилась и составила 2025559,50  руб. Средства 
федерального бюджета – 1828065,29  средства краевого бюджета – 96216,23 руб., средства 
местного бюджета – 101277,98 руб. После исключения из перечня поставляемого 

оборудования спортивно-технологического оборудования аппаратно-программного комплекса 
для проведения тестирования населения стоимость проекта составила 1853059,50 руб. 
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Средства федерального бюджета – 1672384,22 руб., средства краевого бюджета – 88022,30 

руб., средства местного бюджета – 92652,98 руб.  Проект реализован.  

За отчетный период  выдано справок - 121. Подготовлено инициативных писем - 334, 

писем-ответов - 93. Поступило входящей корреспонденции - 1460. Поступило обращений 

граждан – 0. 

 

Демографическая ситуация  

  

        На 01 января 2020 г. численность населения Горнозаводского городского округа 
составила 22 889 чел., снижение к соответствующему периоду прошлого года (23 262 чел.)  

составило 1,6 %. 

       Доля населения городского округа составляет  1,0 % от населения Пермского края. 
       Демографическая ситуация за 2020 г. по данным Пермьстата характеризуется 
следующими показателями: 

Показатели 2020 г.  2019 г. Темп роста, чел. 

Число родившихся, чел. 198 194 +4 

Число умерших, чел. 429 395 +34 

Естественный прирост (убыль), чел. -231 -201 +30 

Миграция населения    

Число прибывших, чел. 661 688 -27 

Число убывших, чел. 799 859 -60 

Миграционный прирост, чел. -138 -171 -33 

 

За 2020 г. родилось 198 чел., что на 4 чел. (2,1 %) больше, чем в прошлом году. 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. составил 8,7 (за 2019 г. составил 8,4).  

Умерло 429 чел.– на 34 чел. больше, чем в прошлом году (395 чел.). Уровень 
смертности за 2020 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличился 
на 8,6 %, в связи с новой коронавирусной инфекцией.  

Коэффициент смертности на 1000 чел. составил 18,8 (против 17,1 за 2019 г.).         
Естественная убыль населения увеличилась на 8,6  %  и составила - 231чел., против - 201 чел. 

за 2019 г.   
Коэффициент естественного прироста за 2020 г. составил – 10,1 на 1000 чел. населения, 

против  - 8,7  за 2019 г.  
Численность населения в городском округе по-прежнему снижается, в т.ч. и по причине 

миграции населения. За 2020 г. миграционная убыль населения составила -138 чел., против -
171чел. за  2020 г.  

За 2020 г. в городском округе зарегистрировано 103 брака, что ниже уровня прошлого 

года на 23,1 % (за 2019 г. было заключено 134 брака). Количество разводов за 2020 г. 
составило – 102, снижение на 3,8 % по сравнению прошлым 2019 годом (за 2019 года 
расторгнуто 106 браков). 

 

Сфера занятости населения, рынок труда  

 

       Численность работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же 
периодом прошлого года уменьшилась на 6,8 % и составила 5 331 чел. (против 5 718 чел.), в 

том числе: 
      Занято работников по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности Численность 
работников,  

чел. 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 
Обрабатывающие производства 1 231 81,1 

Добыча полезных ископаемых 943 96,0 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; 205 94,4 
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кондиционирование воздуха 
Транспортировка и хранение 743 96,0 

Деятельность органов местного самоуправления, по 

управлению вопросами местного характера 
121 107,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

165 107,3 

Образование 700 90,4 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 416 96,4 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

119 96,2 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
123 118,8 

Деятельность в области информации и связи 27 103,9 

Деятельность финансовая и страховая 25 87,4 

Платные услуги 1736 96,8 

     

В течение 2020 года в территориальный отдел по Горнозаводскому району ГКУ ЦЗН 

Пермского края за содействием в поиске подходящей  работы обратилось 1388 человек (в 
течение 2019 года обратилось 966 человек, больше на 43,6 %). Из них: 788 женщины и  600 

мужчин.  Соотношение составило, соответственно, 56,7 % и 43,3 %.   

Из 1388 человек,  обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в службу 

занятости Горнозаводского округа, 56 человек были уволены с предприятий в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности и штата (в 2019 году количество 

человек, уволенных с предприятий в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности и штата, составляло 87 человек, меньше на 35 %). 

        На  конец 2020 года численность безработных граждан, состоящих на регистрационном 

учете, составила 346 человек (на конец 2019 года численность безработных составляла 290 

человек) увеличение на 19 %.  

        На конец 2020 года уровень регистрируемой безработицы составил 3,18 %, на конец 2019 

года 2,67 %. 

При содействии службы занятости населения на территории Горнозаводского района в 
течение 2020 года трудоустроено 507 человек, (в течение 2019 года было трудоустроено 351 

человек), больше на 44 %.  

Профориентационные услуги в течение 2020 года получили 751 человек (в  2019 году 

621 человек), больше на  21 %. 

Направлены на профобучение 58 человек (в 2019 году  47 человек), больше на 23 %.  

В течение 2020 года 196 организациями округа было заявлено 1059  вакансии.  

 

Уровень жизни населения 

 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в январе- декабре 2020 г. составила 
40 170,5 руб. и по сравнению с январем–декабрем 2019 г. выросла на 11,3 % (за январь- 
декабрь 2019 г. составила - 36 087,4 руб.). 

       Среднемесячная начисленная  заработная плата (без выплат социального характера)  по 

видам экономической деятельности: 

Вид деятельности 

 

 

 

 

 

 
 2020 г. 
руб. 

2019 г. 
руб. 

Темп роста 
в % к 

2019 г. 

в % 

 к 

общерайонному 

уровню 

среднемесячной 

заработной 

платы 

Всего 40 170,5 36 087,4 111,3 100 
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в т.ч. по видам экономической 

деятельности:    
 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 18 935,2 20 229,6 93,6 

 

47,1 

добыча полезных ископаемых 40 244,8 40 413,8 99,6 100,2 

обрабатывающие производства 48 716,1 38 446,3 126,7 121,3 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 
воздуха 32 343,7 29 629,4 109,2 

 

 

80,5 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 25 795,2 21 096,4 122,3 

 

 

 

64,2 

транспортировка и хранение 57 564,1 51 354,9 112,1 143,3 

                                                                                                                             

оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств и 

мотоциклов 

27 192,6 25 415,7 107,0 

 

67,7 

 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
26 547,4 23 361,2 113,6 

66,1 

деятельность в области информации и 

связи 

 

35 512,4 34 832,0 102,0 

88,4 

деятельность финансовая и страховая 
 

40 327,1 39 982,1 100,9 
100,4 

операции с недвижимым имуществом 

 
28 066,7 28 548,6 98,3 

69,9 

образование 
 

20 788,9 107,3 
55,5 

22 296,9 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

31 460,6 27 904,1 112,7 
78,3 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

28  276,9 26 611,4 106,3 
70,4 

    

        

       За 2020 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 
здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню заработной платы 

в обрабатывающих производствах 64,6 %, работников образования – 45,8 % (за 2019 г. 
соответственно 72,6 % и 54,0 %). 

  

Общественная безопасность 

 

       В 2020 году основные усилия Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу (далее - Отделение МВД) сосредоточены на выполнении задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел Российской Федерации.   

       Деятельность сотрудников Отделения МВД нацелена на профилактику совершения 
преступлений и правонарушений на территории Горнозаводского городского округа, 
противодействие незаконному распространению наркотиков, оружия, борьбе с коррупцией, 

террористическим и экстремистским проявлениям, обеспечение общественного порядка и 

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

полноты регистрации сообщений о правонарушениях и принятию по ним законных и 

обоснованных решений. 
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       На 31.12.2020 штат аттестованного состава Отделения МВД России составляет 102 

сотрудника, некомплект на 31.12.2020 составляет 18 единиц (17,6 %).  

       Анализ криминогенной ситуации на территории обслуживания Отделения МВД показал, 

что по итогам 12 месяцев 2020 года всего поступило 4916 сообщений и заявлений граждан о 

преступлениях, правонарушениях и происшествиях (рост на 2,6%).     

       За отчетный период зарегистрировано 291 преступление (рост на 1,4%). В расчете на 10 

тысяч населения уровень преступности составил 125,1 преступлений, рост на 5,4%. По 

«горячим следам» раскрыто 60 преступлений, рост на 15,4%, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.      
       Удельный вес оконченных расследованием преступлений (раскрытых преступлений), как 

основной показатель результативности работы Отделения МВД, составил 63,0% (снижение на 
4,3%).  Данный показатель выше среднекраевого показателя раскрываемости преступлений на 
8,1%. (среднекраевой показатель 54,9%).  

       Наибольшую часть в структуре преступности занимают преступления имущественного 

характера. В 2020 году, каждое второе зарегистрированное преступление, относится к 

преступлениям имущественного характера. Так, в 2020 году зарегистрировано 149 

преступлений данной категории, в 2019 – 127 преступлений. В ходе расследования уголовных 

дел, установлено, что большая часть имущественных преступлений совершено из нежилых 

помещений, а также, в сфере информационно телекоммуникационных технологий (далее – 

ИТТ). Так, в 2020 году преступлений в сфере ИТТ зарегистрировано - 55, в 2019 году – 30, 

рост 83,3%; мошенничеств зарегистрировано в 2020 году – 58, в 2019 году – 25, рост на 
132,0%.    

       Анализируя причины роста регистрации указанных преступлений, отмечено, что 

пандемия коронавирусной инфекции и последствия ее распространения в 2020 году повлияли 

на рост киберпреступлений. Это произошло, в частности из-за того, что многие 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 преступлений, совершенных с 
использованием ИТТ.   

       Большая часть преступлений, с использованием интернет-ресурсов, совершена в 

отношении граждан среднего и пенсионного возраста, которые недостаточно ориентированы о 

работе онлайн-сервисов, в том числе, в предоставлении онлайн-услуг банка, которые 
предоставляются в удаленных каналах (Сбербанк-Онлайн, мобильное приложение Сбербанк-

Онлайн). 

       В 2020 году наблюдается снижение эффективности работы в борьбе с преступностью по 

линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, за 12 

месяцев 2020 года зарегистрировано 14 преступлений, закончено расследованием – 6, из 
незаконного оборота изъято 2,992 грамма наркотических средств и психотропных веществ (в 

2019 году зарегистрировано 21 преступление данной категории, снижение на 33,3%).  

       В 2020 году привлечено к административной ответственности 33 лица, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача (в 2019г. – 43, 

снижение на 23,3%).    

       По итогам 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 70 преступлений, совершенных в 
общественных местах, допущен рост на 7,7%, из них, закончено расследованием 55 

преступлений. Кроме того, отмечается рост зарегистрированных преступлений, совершенных 

на улицах на 103,3%, в 2020 году их совершено – 61.    

      В 2020 года зарегистрировано 44 лица, находящихся в состоянии алкогольного опьянения 
совершивших преступления в общественном месте (рост на 91,3%, в 2019г. – 23), в том числе 
на улице 42 (рост на 121,0%, в 2019г. - 19).       

       Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
территории Горнозаводского городского округа.  За 12 месяцев 2020 года 9 

несовершеннолетних лиц совершили 12 преступлений (рост составляет 33,3%). Групповых 

преступлений совершено несовершеннолетними – 5, рост на 33,3%. 

       На 300,0% наблюдается рост несовершеннолетних, совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опьянения (2020г. – 4, 9 мес. 2019г. – 1). 
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      На территории обслуживания Отделения МВД в сфере незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции проведено 15 комплексных проверок. В ходе проведенных 

мероприятий, выявлено 14 нарушений, из незаконного оборота изъято 115,2 литра 
спиртосодержащей и алкогольной продукции. 

      В целях стабилизации криминогенной обстановки на территории Горнозаводского 

городского округа проведено 45 оперативно – профилактических мероприятий и операций (в 

том числе – «Правопорядок», «Быт», «Рецидив», «Надзор», «Ночной надзор», 

«Профилактика», «Курьер», «Мак», «Арсенал»,  «Бомж», «Розыск», «Анаконда», «Сообщи где 
торгуют смертью», «Нелегальный мигрант», «Контрафакт», «Велосипедист, скутерист, 
мотоциклист»,  «Автобус», «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Пешеход», и др.), в 
которых принимало участие 65 сотрудников Отделения МВД.   

       Во время комплексных оперативно-профилактических мероприятий осуществлялись 
проверки подучетного элемента (лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно – 

бытовых отношений; лиц, в отношении которых установлен административный надзор; лиц, 

условно – осужденных без изоляции от общества; условно – досрочно освобожденных, ранее 
судимых лиц, неблагополучных семей и подростков, состоящих на профилактическом учете в 
Отделении МВД); владельцев зарегистрированного оружия; розыск лиц, скрывающихся от 
органов следствия, дознания и суда; выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

административных правонарушений. Сотрудниками полиции Отделения МВД (без учета 
ОГИБДД) выявлено 939 административных правонарушений.  

 

Состояние безопасности дорожного движения 

 

       В 2020 году наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 
16,0% (в 2020 г. – 194, в 2019 г. – 231); число раненных в ДТП людей в 2020г. – 23, в 2019г. – 

32; погибших в ДТП в 2020г. – 1, в 2019г. – 1; с участием детей до 16 лет произошло 1 ДТП (в 
2019г. – 6, снижение на 83,3%), травмы получил 1 несовершеннолетний (в 2019г. – 9, 

снижение на 88,9%).   

      В целях профилактики тяжких последствий сотрудниками полиции широко используются 
нормы административного законодательства. Так, в 2020 году сотрудниками ОГИБДД 

Отделения МВД выявлено 1421 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, 

сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД в 2020 году выявлено 24 преступления, 
предусмотренных ст.264.1 УК РФ (2019г. – 13), рост на 84,6%.  

 

Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

       

Всего на территории Горнозаводского городского округа проживает 5300 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет (АППГ- 5381), в том числе от 14 до 17 лет 
включительно 1063 чел. (АППГ-914).  

       Совершено преступлений всего – 12 (АППГ - 9), рост составляет 33,3 %, удельный вес 
составляет  6,2 % (АППГ- 5,3  %), при среднекраевом – 4,5 %. Из них групповых 

преступлений – 5 (АППГ- 3), удельный вес групповых преступлений составляет 41,7 % 

(АППГ- 33,3 %) при среднекраевом – 39,2 %. Совершено преступлений в группах только 

несовершеннолетними – 4  (АППГ - 1), в смешанных группах – 1 (АППГ – 2), из них,  

преступление совершено подростком в состоянии алкогольного опьянения -1  (АППГ – 2). 

       Всего несовершеннолетних, совершивших преступления – 9 (АППГ - 9), из них 

ранее совершивших преступления – 1 (АППГ – 1).  

       В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления – 4 

несовершеннолетних (АППГ – 1),  в составе группы  2 подростка совершили преступление в 

состоянии алкогольного опьянения  (АППГ –1). 

       От 14 до 16 лет совершили преступления несовершеннолетних - 4  (АППГ - 3), от 
16 до 18 лет –5  несовершеннолетних (АППГ – 6). 

          Совершено общественно – опасных деяний - 16 (АППГ-12), количество 

несовершеннолетних, совершивших ООД – 19 (АППГ – 13), из них повторно совершили ООД 
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несовершеннолетних – 0 (АППГ - 2), состояли на учете в ПДН и совершили ООД – 6 (АППГ – 

5).В состоянии алкогольного опьянения совершено ООД – 3 (АППГ – 0). 

           За текущий период 2020 года в Отделении МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу зарегистрировано преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних 7 (АППГ- 19). 

       СОСТОИТ НА УЧЕТЕ ПДН: всего 44 несовершеннолетних (АППГ- 54), из них в 
возрасте до 14 лет – 9 (АППГ- 14); воспитанников детского дома – 8 (АППГ- 10); 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, в отношении которых избрана 
мера пресечения, не связанная с заключением под стражу – 6 (АППГ- 7); судимых 

несовершеннолетних – 3 (АППГ- 2), из них: освобожденных судом от ответственности в связи 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия – 3 (АППГ – 3), условно - 

осужденных - 1 (АППГ- 0), осужденных к ограничению свободы – 0 (АППГ – 0), осужденных 

к обязательным работам – 1 (АППГ – 1); не подлежащих уголовной ответственности 

вследствие не достижения  возраста – 12 (АППГ-10);  вернувшихся из СУВУЗТ – 0 (АППГ- 0); 

употребляющих одурманивающие вещества – 0 (АППГ-0); наркотические средства – 0 

(АППГ- 1); спиртные напитки – 5 (АППГ- 3); совершивших административное 
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность – 6 (АППГ- 17), из них: связанные с употреблением алкогольной продукции – 

5 (АППГ - 4), связанные с употреблением наркотических средств - 0 (АППГ – 0), связанные с 
употреблением психотропных веществ – 0 (АППГ – 0).   

Также на учете ПДН состоит 29 родителей, отрицательно влияющих на детей (АППГ- 

38). 

       ПОСТАВЛЕНО НА УЧЕТ ПДН: в целях предупреждения подростковой 

преступности в 2020 году в ПДН на профилактический   учет поставлено 47 

несовершеннолетних (АППГ- 66), из них в возрасте до 14 лет – 16 (АППГ – 27), 

воспитанников детского дома – 5 (АППГ- 11). 

       РАССМОТРЕНО ЖАЛОБ И СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ: всего 476 (АППГ- 498), из которых отказано в возбуждении уголовного 

дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности – 6 (АППГ- 

10), передано для возбуждения уголовного дела – 5 (АППГ – 4). 

       ДОСТАВЛЕНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: доставлено всего 

несовершеннолетних в отделение полиции – 22 (АППГ- 52), из них за безнадзорность, 
беспризорность, нуждающихся в помощи со стороны государства – 3 человек (АППГ – 41); за 
совершение правонарушения, влекущего меры административного взыскания – 10 (АППГ – 

10), по подозрению в совершении преступления – 1 (АППГ – 1), по иным основаниям - 8. В 

ночное время доставлено  несовершеннолетних 10 (АППГ – 21). Из доставленных в ОМВД, 

передано родителям 19 человек (АППГ – 24), помещены в учреждения органов 

здравоохранения – 2 (АППГ – 13), в учреждения социальной защиты населения – 0 (АППГ – 

14), в учреждения органов образования – 0 (АППГ – 0), в иные учреждения – 1 (АППГ – 1).  

       САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:        

      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). 

 

         ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: сотрудниками ПДН за истекший период 

проведено  78 выступлений перед несовершеннолетними в  образовательных организациях 

района (АППГ - 178), на родительских собраниях - 3 (АППГ- 9). Инспекторами ПДН   ведется 
просветительская деятельность по профилактике алкоголизма,  наркомании, табакокурения. В 

образовательных учреждениях района проводятся «Дни права»  «Дни профилактики 

правонарушений». Также осуществляются индивидуальные беседы  правоохранительной 

направленности с учащимися.  Инспекторами ПДН ведутся беседы различной тематики «Об 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних», «О правилах 
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безопасного поведения на улице, на железной дороге», «О мерах безопасности по дороге в 
школу и обратно», «О мерах, направленных на сохранность личного имущества», «О вреде 
употребления наркотических средств»,  «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 

нравственному развитию», «Об ответственности за совершение повторных и групповых 

преступлений», «Жестокое обращение с детьми. Ответственность и последствия для 
родителей»,  и др. Также проводятся беседы профессиональной ориентации, направленные на 
позитивное восприятие имиджа сотрудника полиции. 

       Силами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений округа, 
проведено спортивное мероприятие - в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» (декабрь – 

2019 – январь 2020г.г.), по месту жительства посещены дети, состоящие на учете в ПДН 

Отделения МВД России по Горнозаводскому району. 
    Спартакиада «Волшебный мяч» (04.03.2020) для категорийных детей и детей, 

находящихся в конфликте с законом. В данном мероприятии приняли участие 9 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН, 13.03.2020 приняли 

участие в зональном этапе краевой спартакиады «Волшебный мяч». 

    03.03.2020 к «Дню защитника отечества» проведена игра в волейбол между 

командами воспитанников ГКУ СО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» и ОМВД.  

   21.03.2020 проведено рейдовое мероприятие «Правопорядок» в ходе которого 

составлен 1 протокол по 5.35 КоАП РФ и 1 протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Проверены 22 

лица состоящих на учете ПДН.  

В период с 27.03.2020 по 28.03.2020 проведено ОПО «Подросток» в ходе которого 

составлен 1 протокол по 5.35 КоАП РФ 

В период с 21.07.2020 по 25.07.2020 проведено ОПМ «Правонарушитель» в ходе 
которого       По месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на учете в 
ПДН, в том числе участники групп антиобщественной направленности, а также категории 

«группы риска» и СОП (всего проверено 49 подростков). Также проверено 27 взрослых лиц, 

оказывающие отрицательное влияние на несовершеннолетних, либо ненадлежащим образом 

исполняющих родительские обязанности и состоящих на учете в ПДН. Так же проверена по 

месту жительства 2 группы несовершеннолетних антиобщественной и преступной 

направленности, состоящей на профилактическом учете в ПДН Отделения МВД России по 

Горнозаводскому городскому округу. 1 группа подростков, входящих в группу освобождены 

судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 
Нарушений со стороны подростков не выявлено. Совместно с инспектором уголовно-

исполнительной инспекцией был выявлен 1 подросток,  состоящий на профилактическом 

учете ПДН как осужденный условно и имеющий запрет покидать место жительства с 22-00 до 

06-00 часов сроком на 1 год 6 месяцев. Который нарушил обязанности, возложенные на него 

судом. 

       В период ОПМ сотрудниками полиции и представителями ведомств системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверено 59 мест 
концентрации несовершеннолетних в г. Горнозаводске, п. Кусье – Александровский, п. Теплая 
Гора. Правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, в 
общественных местах и местах концентрации несовершеннолетних, в период проведения 
ОПМ «Правонарушитель», не выявлено. 

       В период ОПМ «Правонарушитель», сотрудниками ОМВД в социальной сети 

«ВКонтакте» проверено 18 аккаунтов несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН. Выявлен 1 подросток, проявляющий интерес  к сообществам негативного 

контента.  
        Также, в период операции, в отношении  законных представителей 

несовершеннолетних составлено 6 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном  ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. В отношении 1 подростка составлен протокол об 

административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. 1 протокол об административном 

правонарушении составлен по ст. 6.10 КоАП РФ.  
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      В муниципальную службу примирения за текущий период 2020 года на проведение 
восстановительных программ с несовершеннолетними, совершившими общественно – 

опасные деяния и правонарушения до достижения возраста привлечения их к 

административной ответственности направлено заявок - 10 (АППГ-10). 

      В органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по вопросам совершенствования их деятельности, направлено 53 

информации, из них: в КДН и ЗП – 20, в РУО и образовательные организации – 22. 

      В ведомства и учреждения системы профилактики сотрудниками ПДН направлено 2 

представления по устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними, защите их прав и законных интересов (АППГ – 10).  

По направленным представлениям, сотрудники образовательных организаций привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

      Сотрудниками ПДН, в связи с употреблением спиртных напитков, направлен на 
консультацию к врачу - наркологу – 20 несовершеннолетних и 9 родителей.  

      Из 20 подростков - 1 несовершеннолетний консультацию врача нарколога в 

месячный срок не прошел, в связи с чем в отношении его законного представителя составлен 

протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

     Совместно с представителями системы профилактики на территории 

Горнозаводского городского округа в 2020 году проведено 6 оперативно-профилактических 

мероприятий, с целью выявления правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них (АППГ – 20).  

     В ночное время проведено рейдов всего – 9 (АППГ- 14).  

         В 2020 году выявлен 1 факт реализации алкогольной и спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним , в связи с чем составлен протокол по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП 

РФ (на ИП и на продавца) и направлен в мировой суд для принятия решения. (АППГ – 1). 

В 2020 году сотрудниками ПДН ОМВД направлено 52 информаций для публикации в 
СМИ (АППГ- 29), из них: на радио – 16, на интернет-сайтах - 18, в газете - 18.  

      ТАКИМ ОБРАЗОМ, работа по профилактике подростковой преступности в 

Горнозаводском городском округе, в целом, проводится всеми службами системы 

профилактики 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 преступлений 

подростками не совершалось (АППГ-0). 

 - снизилась численность несовершеннолетних из семей, находящихся в 
социально опасном положении, совершивших преступления с 6 до 2 человек (снижение на 
200%). 

 - значительное снижение преступности в отношении несовершеннолетних-7 (АППГ-

19), снижение составило на 63%. 

- значительное снижение самовольных уходов несовершеннолетних из дома и 

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 произошел 

значительный рост по: 

           - количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними с 9 до 12, рост 
составил 33%.           

           - по количеству групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 
1 до 4, рост на   300%. 

           - в состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 4 подростка 
(АППГ-1), рост на 300%. 

            Основными причинами совершения несовершеннолетними роста подростковой 

преступности  в 2020 году КДН и ЗП считает:  
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- недостаточный контроль со стороны органов профилактики, законных представителей 

за времяпрепровождением несовершеннолетних; 

- недостаточность положительных жизненных ориентиров несовершеннолетних 

нарушение детско-родительских отношений, недостаток семейного 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);  

-  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, ответственности за противоправные деяния; 
-  ненадлежащая организация работы  отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу по организации профилактических мероприятий, 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 
момент совершения преступления, состояли на профилактическом учете в ПДН, из них 1 

подросток совершил преступление повторно); 

- пагубное увлечение подростками алкогольными напитками (4 подростка совершили 

преступление в состоянии алкогольного опьянения (АППГ-1);  

- стойкая противоправная направленность личности ряда подростков, неуважение к 

закону, нежелание исправляться (1 подросток, совершил преступление повторно и 6 

подростков на момент совершения преступления, состояли 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, безнаказанности и 

вседозволенности; доступность сайтов, не рекомендованных для просмотра детей. 

            Учитывая сложившуюся ситуацию по преступности среди несовершеннолетних 

в округе по итогам 2020 года,  КДН и ЗП  предприняты следующие меры по недопущению 

роста подростковой преступности в 2021 году: 

- разработан и утвержден постановлением администрации Горнозаводского 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 дополнительных 

мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по 

предупреждению групповых и повторных преступлений 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 Горнозаводского городского округа на 2021 год. 

      

Пожарная безопасность 

 

По состоянию на 4 квартал 2020 г. на территории Горнозаводского ГО  зарегистрирован 

69 пожаров (АППГ – 55), на пожарах погиб 1 человек (АППГ – 6 человек), получили травмы - 

4 человека (АППГ – 0 человек), уничтожено техники - 2(АППГ – 4).  

По местам возникновения пожаров основная доля приходится:  
- промышленность –  5; 

- объекты здравоохранения – 0; 

- торгово-складские помещения – 1; 

- административно-бытовые, общественные здания – 0; 

- многоквартирные жилые дома – 7; 

- бани – 11 

- частные жилые домовладения (в том числе используемые под дачи) –  18;  

- прочие (вагончики, гаражи, сараи, бесхозные строения и т.п.) - 10;  
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- мусор – 8; 

- культурно – зрелищные – 0. 

Основными причинами возникновения пожаров явились: 
 - неосторожное обращение с огнем – 27;  

- поджоги - 5;  

- печное отопление – 18;  

- электрическое оборудование – 18;  

- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 1 . 

 

         Рост числа пожаров в текущем году наблюдается по причине: неосторожное обращение с 
огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


