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Отчет главы Горнозаводского муниципального района-главы 

администрации Горнозаводского муниципального района за 2016 год 
 

Численность населения района на 1 января 2017 года составила 23 984 

чел. Численность населения продолжает снижаться за счет превышения 

смертности над рождаемостью и миграционного оттока населения. 

 

Бюджет 

 

В 2016 по сравнению с 2015 годом произошел  рост как доходной, так и 

расходной части бюджета.  

Рост собственных доходов на 7 % произошел в результате прироста  

налога на доходы физических лиц и акцизов на нефтепродукты. 

Бюджет Горнозаводского муниципального района сохраняет свою 

социальную направленность.  75 % расходов бюджета направлено на 

финансирование социально-культурной сферы. 

 

Экономика 

 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в районе в 2016 году 

произведено и отгружено продукции на сумму 8 млрд. рублей,  по сравнению с 

2015 годом прирост составил около 15 %. 

Из запланированных на территории района инвестиций необходимо 

отметить принятие ОАО «Сарановская шахта «Рудная» инвестиционной 

программы, предусматривающей модернизацию оборудования, а также 

углубку стволов «Вспомогательный» и «Капитальный». 

Также для развития сырьевой базы предприятием получена лицензия на 

Промежуточный участок Сарановского месторождения. Для разработки этого 

проекта запланировано строительство новой автомобильной дороги до п. 

Сараны. 

По данным статистики, в районе наблюдается ежегодный рост уровня 

доходов населения. Среднемесячная заработная плата работников по крупным 

и средним предприятиям района в 2016 г. составила 28 тысяч 609 рублей,  по 

сравнению с 2015 годом рост составил 6 %.  

 

Стабильной остается ситуация на рынке труда. На учете в центре 

занятости на начало текущего года стояло 276 человек, то есть уровень 

безработицы  составил 2,4 %. 
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Социально-культурная сфера 

 

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара 

оказывается только в Горнозаводской больнице. К сожалению, ежегодно 

снижается количество коек - краевой комиссией на 2017 в районе утверждено 

79 коек, что на 11 меньше предыдущего года. 

В районе работает 46 врачей, что составляет 72 % от потребности. 

В 2016 году из края выделялись средства на ремонт пожарной 

сигнализации, а также 295 тысяч рублей на покупку медицинского 

оборудования. 

 

В системе образования района работает 11 школ, 11 детских садов и 5 

учреждений дополнительного образования. 

В настоящее время детские сады готовы обеспечить местами всех детей 

в возрасте от 1,5 лет и старше. 

В 2015 году в связи с аварийным состоянием был закрыт «Детский сад 

№ 29» поселка Старый Бисер, что вызвало серьезные волнения среди 

родителей. В 2016 году ситуация была исправлена, теперь в помещении 

средней школы дошколята посещают 2 качественно отремонтированных и 

хорошо оборудованных группы. 

Хочется отметить, что средний балл по результатам ЕГЭ ежегодно 

растет: с  54 баллов в 2014 году до 61 балла в 2016. Увеличилась доля 

выпускников, показавших высокий результат 225 баллов и выше, что 

позволяет будущим студентам претендовать на выплату дополнительной 

губернаторской стипендии в вузах Пермского края. 

Важно и то, что в 2014 – 2016 годах не было выпускников, не 

получивших аттестаты об образовании. 

В 2016 году в Горнозаводском районе вновь  чествовали пять лучших 

обучающихся, награжденных нагрудным знаком «Гордость Пермского края». 

Итогом успешной проектно-исследовательской деятельности в 2016 году  

стала победа Макарова Данила, учащегося 9 «Б»  класса школы № 1  

Горнозаводска, ставшего лауреатом премии по поддержке талантливой 

молодежи в национальном проекте «Образование». 

 

На территории Горнозаводского муниципального района осуществляют 

свою деятельность 20 учреждений культуры. 

Ими в 2016 году учреждениями культуры проведено более 4 тысяч 

мероприятий  с общим охватом участников 218 тысяч человек. 
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Благодаря ежегодному участию в конкурсах проектов,  в пятый раз 

проведен фестиваль «Промысловские тропы». Главным событием фестиваля 

стало  мульти-трофи на внедорожниках «В поисках алмазов». 

Дом культуры имени Бэра стал победителем краевого конкурса на 

развитие гастрольной деятельности, что позволило театру балета «Рябинка» 

выступить на сценических площадках Гремячинска, Чусового, Лысьвы, Губахи 

с концертной программой «Большой балет маленького города». 

Творческие коллективы ДК имени Бэра  становились победителями и 

лауреатами международных,  всероссийских и краевых конкурсов. 

 

В 2016 году на проведение физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий направлено 750 тысяч рублей из бюджета муниципального 

района и 357 тысяч рублей из бюджета Горнозаводского городского 

поселения.   

Проведение мероприятий позволило привлечь к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом 27 % населения в возрасте от 3 до 79 лет. 

В 2016 году в мероприятиях комплекса ГТО приняли участие 225 

учащихся. 172 из них выполнили нормативы Комплекса ГТО. В текущем 

году к сдаче нормативов присоединились и производственные коллективы. 

Традиционно высокие результаты показывают воспитанники ДЮСШ. 

На международных стартах в сборной Российской Федерации 10 

спортсменов представляли честь Пермского края, в том числе три учащихся 

из Горнозаводска. 

 Всего в 2016 году на всероссийских спортивных соревнованиях 

спортсменами школы завоевано 13 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых 

медалей. 

Радует, что постоянно появляются новые спортивные объекты. 

В октябре 2016 года закончено строительство межшкольного стадиона 

в поселке Теплая гора. Стоимость строительства составила чуть менее 14 

млн. рублей, из них почти 3 млн. рублей из районного бюджета и 11 млн. 

рублей из бюджета Пермского края. 

На очереди строительство подобного объекта в поселке Сараны. 

Подготовлен необходимый пакет документов, направлена заявка в 

министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края на 

включение в гос.программу на 2018 год. 
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Также в министерство направлена заявка на строительство 

лыжероллерной трассы. 

 

Общественная безопасность 

 

Вопрос общественной безопасности по-прежнему остается 

приоритетным. В 2016 г. произошло существенное снижение общего 

количества зарегистрированных преступлений - на 25 %. 

Основные отрицательные моменты 2016 года: 

- рост доли тяжких и особо тяжких преступлений на 11 %; 

- рост подростковой преступности на 8 %; 

- рост преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых 

отношений на 81%. 

 

Из положительных моментов 2016 года можно отметить: 

-  снижение преступлений имущественного характера на 39%; 

- снижение доли преступлений, совершенных  в общественном месте, 

на 5 %. 

- удельный вес раскрытых преступлений составил 73%, что выше 

среднекраевого показателя на 8,5%. 

В 2016 году на территории района уменьшилось количество погибших 

в результате пожаров, но, к сожалению, увеличилось количество погибших в 

результате ДТП и на водных объектах.  

 

Обеспечение жильем, сфера быта 

 

Во исполнение Закона Пермского края в  2016 году на территории 

района многодетным семьям предоставлено 25 земельных участков. 

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» 7 семей улучшили жилищные условия. 

За счет средств федерального бюджета 1 ветеран боевых действий и 1 

инвалид общего заболевания приобрели жилые помещения. 

В 2016 году в Горнозаводском муниципальном районе введен в 

эксплуатацию 21 индивидуальный жилой дом. 

Построены и отремонтированы объекты общественного назначения: 

кафе «Евразия» в северной части п. Промысла, магазины по ул. Октябрьская, 

31, и Школьная, 3а в г. Горнозаводске, магазин в п. Теплая Гора, магазин с 

кафетерием по ул. Школьная, 18 в г. Горнозаводске. А также введены в 
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эксплуатацию после реконструкции производственные здания ОАО 

«Сарановская шахта «Рудная», и участки нефтепроводов, протяженностью 36 

км, проходящие по территории района. 

В 2016 году были закончены ремонтные работы во 2 подъезде жилого 

дома № 18 по ул. 30 лет Победы г. Горнозаводска.  В отремонтированные 

квартиры в декабре 2016 года заселены жители аварийных домов 

микрорайона Дружба. Всего в 2016 году переселены из аварийного и ветхого 

жилья 15 семей. 

В области дорожной деятельности в 2016 г. произведены следующие 

ремонты:  

- автомобильный мост  через р. Северная Рассоха на автодороге 

«Медведка-Нововильвенский». Стоимость работ составила 1,1 млн. руб.; 

- участок автодороги «станция Бисер - поселок Бисер», включая 

перильное ограждение моста через реку «Мерзлая». 

 

Ближайшие планы 
       

Кратко подведя итоги ушедшего года, хочется озвучить и ближайшие 

планы. 

В 2017 году Администрация района приняла активное участие в 

конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Пермском 

крае. 

Всего в Министерство территориального развития поступило 462 

проекта от большинства муниципалитетов. Победителями стали только 89 

проектов, из которых: 

 2 проекта от города: «Рябиновая аллея» и «Площадка для выгула 

и дрессировки собак», 

 4 проекта от района: «Новое «лицо» спортивной школы»,  

«Островок культуры»,  «Территория бассейна – мечты и 

реальность», «Теплый дом», 

 и 1 проект поселка Медведка: «Создание детской игровой 

площадки». 

К большому сожалению, проекты Пашии, Теплой Горы и Саранов не 

прошли краевой конкурс. Но нельзя опускать руки. 

В сентябре 2017 года министерством планируется конкурсный отбор 

проектов инициативного бюджетирования на 2018 год.  Рассчитываем, что 

главы поселений совместно с активными жителями проявят инициативу и 

заявятся на участие в новом конкурсе.  
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Поддержка моногородов 

 

Хочу напомнить, что в районе 3 моногорода: Горнозаводское, 

Теплогорское и Пашийское поселения. 

В настоящее время развитию и поддержке моногородов уделяется 

большое внимание на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. 

Одно из приоритетных направлений - проект «Формирование 

комфортной городской среды», который стартовал в 2017 году. 

Финансирование проекта будет осуществляться из федерального, краевого и 

местного бюджетов. Всего на реализацию проекта в 2017 году выделяется 5,6 

млн. руб по Горнозаводскому городскому поселению, 1,8 млн.руб  

Пашийскому сельскому поселению, 1,6 млн. руб.   Теплогорскому сельскому 

поселению. В указанных суммах 5% - средства местного бюджета, а 95% - 

финансовая поддержка из федерального и регионального бюджетов. 

Программа на 2017 год включает благоустройство придомовых 

территорий: ремонт дворовых проездов, освещение, установку лавочек и урн, 

а также благоустройство мест общего пользования.  

В Горнозаводске планируется благоустроить шесть придомовых 

территорий, в качестве общественной зоны реконструируется нижний сквер 

ДК имени Бэра.  

Аналогичные работы запланированы в Пашии и Теплой Горе. 

Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана 

на период до 2022 года, федеральным центром ставится амбициозная задача 

по приведению к концу 2022 г. всех дворовых и общественных территорий в 

нормативное состояние. 

Кроме того, в рамках поддержки моногородов в 2017 году будут 

отремонтированы центральные улицы моногородов: 

- ул. Свободы в г. Горнозаводске. Сметная  стоимость работ 10 млн. 

руб.; 

- ул. Свободы в п. Пашия. Сметная  стоимость работ 4 млн. руб.; 

- ул. Победы в п. Теплая Гора, протяженностью 2 км 790 м. Сметная  

стоимость работ более 20 млн. руб. 

В 2017 году по государственной программе «Развитие 

здравоохранения» запланированы ремонты регистратур и входных групп в 

Горнозаводской больнице, Пашийской и Теплогорской амбулаториях 

Также в 2017 году планируется целевое получение трех автомобилей 

скорой медицинской помощи – по одному на каждый моногород. 
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2017 – год выборов 

Особенность нынешнего года – первые прямые выборы Губернатора 

Пермского края. Предыдущие выборы Губернатора тогда еще Пермской 

области прошли 17 лет назад, в 2000 году. 

Учитывая повышенную явку на выборах краевого и федерального 

уровня, всем главам поселений района предложено в 2017 году провести 

референдумы по вопросам самообложения граждан.  

В данный момент планируют провести референдумы 2 поселения. 

В Сарановском поселении стоит вопрос о сборе средств на разработку 

проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопроводных 

сетей». 

В Кусье-Александровском поселении актуальным является вопрос 

замены водоразборных колонок и установки пожарных гидрантов. 

Оба поселения предусматривают взнос в размере 100 рублей на 

каждого зарегистрированного на территории совершеннолетнего жителя. 

 

Благодарю за внимание! 


