Социально-экономическое развитие района.
По состоянию на 01.01.2018 года численность постоянно
проживающего на территории района населения составила 67 тысяч 350
человек, в том числе на территории городского поселения проживает 49 тыс.
300 человек.
Численность экономически активного населения района составляет
55,4% от общей численности района, моложе трудоспособного возраста19%.
Демографическая ситуация прошедшего года характеризовалась
уменьшением числа родившихсяна 42 человека к предыдущему периоду, при
этом количество умерших осталось на уровне 2016 года. Показатель
естественной убыли населения сохранен на уровне прошлого года, и
составляет 326 человек.
Номинальная средняя заработная плата по крупным и средним
предприятиям района за 2017 год возросла на 6,4% к соответствующему
периоду и составила 27 581 рубль.
Выполнена задача, поставленная Президентом РФ в майских Указах
2012 года по уровню заработной платы педагогических работникам
общеобразовательных,
дошкольных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования, работникам культуры.
Численность населения, состоящая на учете в органе социальной
защиты с официальными доходами ниже величины прожиточного минимума
на 01.01.2018 года составила 3,4 %, что ниже уровня 2016 года на 117
человек
Ситуация на рынке труда в течение всего отчетного периода была
стабильной, уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 года
составил 1,6% при среднем краевом -1,2%, увеличения уровня к
предыдущему периоду нет.
Одним из показателей экономического развития является объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг. В 2017 году данный показатель по крупным и средним предприятиям
района составил 8 948 млн.рублей, что ниже предыдущего периода на 71
млн.рублей, снижение регистрируется по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды.
Всего на территории района зарегистрировано 889 предприятий всех
форм собственности. Основу экономики Чусового составляют предприятия
обрабатывающих производств, предприятия железнодорожного транспорта,
предприятия по производству и распределению газа, электроэнергии.
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Финансовый результат деятельности за год крупных и средних
предприятий сложился положительный: в общем объеме - около 543 млн.
рублей, рост к предыдущему периоду в 9,6 раз.
Объем оборота розничной торговли
за отчетный период составил
более 6 миллиардов рублей, это на 3 % больше, чем в 2016 году.
В 2017 году городу Чусовому был присвоен статус территории
социально-экономического развития.
Основными показателями развития моногорода Чусовой в рамках
ТОСЭР до 2026 года является создание рабочих мест и привлечение
инвестиций в основной капитал.
За 2017 год статус резидента ТОСЭР получили 4 организации, создано
рабочих мест на предприятиях резидентах 144 единицы, объем ими
привлеченных инвестиций составил 83 млн. рублей.
В 2018 году планируется получение статуса резидента не менее 5
организациями и создание рабочих мест на предприятиях-резидентах не
менее 260 единиц.
На территории Чусовского района существует институт проектного
управления. Созданы и функционируют Управляющий Совет, проектный
комитет, проектный офис, осуществляющие проектную инвестиционную
деятельность по проекту «Комплексное развитие моногорода Чусовой».
С целью сопровождения инвестиционных проектов по принципу
одного окна создан Центр инвестиций поддержки и развития
предпринимательства.
На территории района сформированы 4 основные инвестиционные
площадки, в том числе площадка индустриального парка «Лямино».
По состоянию на 01 января 2018 года на территории района
осуществляли деятельность 1 400 субъектов малого и среднего бизнеса.
Структура малого и среднего бизнеса
в разрезе отраслевой
принадлежности выглядит следующим образом: в сфере торговли – 46%
субъектов предпринимательской деятельности,
в строительстве,
транспортировке и хранению соответственно по 9%, в сельском хозяйстве –
6%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 4%, в
деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 3%,
остальные виды -23%.
На территории района сформирована и работает структура поддержки
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, включающая
в себя «Чусовской городской фонд поддержки», «Фонд поддержки малого
предпринимательства района», субсидирование из программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства Чусовского района».
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В 2017 году получили поддержку в виде субсидии 4 инвестиционных
бизнес-проекта, на общую сумму 5 млн. рублей, с условием создания 13
рабочих мест.
65 субъектам малого предпринимательства предоставлены займы на
общую сумму 34 млн.рублей.
На территории района осуществляли свою деятельность в сфере
сельскохозяйственного производства 4 предприятия, 73 крестьянских
(фермерских) хозяйств и около 6 тысяч личных подсобных хозяйств. Вновь
зарегистрировалось в 2017 году 4 крестьянских (фермерских) хозяйства.
В сельскохозяйственном производстве трудятся более 400 человек.
На двух сельскохозяйственных предприятиях района – ООО «Ключи»
и ООО «Россохи» содержится более 4 тысяч 800 голов крупного рогатого
скота, за 2017 год поголовье скота увеличилось на 330 голов.
Производство молока во всех категориях хозяйств составило 18 783
тонны, темп роста к уровню 2016 года 19,4 %.
Предприятие ООО «Ключи» с 2016 года остается лидером Пермского
края по надою молока на одну фуражную корову.
Отрасль сельского хозяйства поддерживается на государственном
уровне, в 2017 году за счет собственных средств и средств субсидий
сельскохозяйственными предприятиями произведено обновление парка
техники.
Урожайность зерновых культур по району составляет – 22 центера с
гектара, что выше среднего показателя по Пермскому краю.
На протяжении последних пяти лет ООО «Ключи» входит в тройку
лидеров края по урожайности зерновых культур, в 2017 году предприятие
заняло 1 место.
В 2017 году бюджет развития территории составил более 42
процентов, привлечено средств из других уровней бюджетов 843 млн.
рублей для реализации 17 проектов регионального и федерального
уровней.
В 2017 году консолидированный дорожный фонд района составил
814 млн.рублей.
В пределах выделенный финансовых ресурсов производилось
содержание 805 км автомобильных дорог, более 300 кмсоответственно
имеют на содержание район и сельские поселения, городское поселение
обслуживает около 200 км автодорог.
В пределах выделенных финансовых ресурсов направлено 55 млн.
рублей на ремонт автомобильных дорог, что позволило отремонтировать
31,5 км в городском поселении и 16 км в сельских поселениях.
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В прошедшем году продолжились работы по реконструкции
автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки»
протяженностью 13,2 километра, общая протяженность дороги в
асфальтовом покрытии составляет 29 километров.
В сфере жилищного хозяйства в 2017 году завершена работа по
реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого
фонда.
В данной программе принимали участие 4 поселения. Из ветхих и
аварийных построек расселено 829 человек, из них 88% это граждане,
проживающие в городском поселении. На данное мероприятие направлено
за весь период его реализации порядка 387 млн. рублей.
Непосредственно в 2017 году Чусовским городским поселением
расселено 87 человек.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан в прошедшем
году направлено более 29 млн. рублей.
8 жилищных сертификатов получено льготными категориями, 3
молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты
на приобретение жилья, приобретена 1 квартира ребенку-сироте. В рамках
реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» 9 сельских семей получили социальную выплату на улучшение
жилищных условий.
Продолжается предоставление земельных участков льготным
категориям граждан, так с момента введения норм по поддержке
многодетных семей
- 197 семей получили земельные участки в
собственность бесплатно, в сельских поселениях полностью отсутствует
очередь на обеспечение земельными участками многодетных семей, по
городскому поселению обеспеченность составляет 73%.
Общая площадь введённого в эксплуатацию жилья за 2017 год
составила 11 тысяч м2, что выше уровня 2016 года на 9 %.
В границах района были ликвидированы 50 несанкционированных
свалок, общей площадью 7,8 гектаров. С мая организованы общественные
субботники по уборке мусора из мест общего пользования, проводились
природоохранные акции по очистке территории населенных пунктов и
берегов от мусора, проводилась разбивка клумб, посадка деревьев, всего
было высажено более 1 300 штук деревьев и кустарников.
В целях реализации мероприятий по формированию современной
городской среды в городском поселении проведен ремонт 10 проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов, благоустроены 28 дворовых
территорий, завершен первый этап благоустройства общественной
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территории –площади. За многие годы проведен ремонт сетей наружного
освещения по установке опор, замене светильников общей протяженностью
31 километр.
Результатом участия Верхнекалинского
поселения в программе
благоустройства явилось установка контейнерных площадок под мусор и
создание двух детских игровых площадок.
За 2017 год газифицировано (подключено) 72 индивидуальных
жилищных домовладения, 57 из которых расположены в черте городского
поселения и за счет бюджетных средств разработана проектно-сметная
документация на строительство распределительного газопровода низкого
давления деревни Копально.
К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию
газификации территорий в первую очередь относится высокая стоимость
первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов
газоснабжения при незначительных объемах потребления природного газа.
В сфере образования в 2017 году проведен ремонт в 8 дошкольных и
в 12 общеобразовательных учреждениях. В 2 сельские школы приобретен
автотранспорт для подвоза детей к месту учебы и обратно.
В 2017 году 100 % выпускников средних школ получили аттестат об
образовании. По итогам единого государственного экзамена средний балл по
7 учебным предметам выше в сравнении с предыдущим годом и превышает
среднероссийский показатель.
Доля «высокобалльников» (выпускников, получивших от 80 до 100
баллов по итогам одного экзамена) увеличилась на 4,8% и составила 95
человек, что больше почти в 2 раза, чем в прошлом учебном году.
Число выпускников 11-х классов, набравших по трем предметам ЕГЭ
225 и более баллов, так же увеличилось в 2 раза и составило 42 человека.
Количество «медалистов» в сравнении с прошлым годом увеличилось
на 50% и составило 19 человек.
Остаётся стабильным показатель охвата детей дополнительным
образованием. В детских объединениях неспортивной направленности
занимаются более 7 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет
более 50% от числа детского населения.
В 2017 году в систему воспитательной работы внедрена инновационная
форма - создано всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ».
В школах района развиваются детско-юношеские общественные
организации – Российское движение школьников.Школьники принимали
активное участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах, при
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этом более 300 из них стали победителями и призерами. 16 учащимся
присвоено звание «Гордость Пермского края».
В 2017 году организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью
были охвачены 7107 несовершеннолетних жителей района, что на 85 человек
больше, чем в предыдущем периоде.
На особом контроле находится работа по раннему выявлению и
организации своевременной помощи семьям, находящимся в социально
опасном положении.
В сфере физической культуры и спорта
произведен ремонт
помещений
Спортивно-оздоровительного
комплекса,
установлены
дополнительные камеры видеонаблюдения.
В Доме спорта металлург установлено освещение в хоккейной коробке,
на площадке для проведения зимнего мини-футбола, проведен ремонт
помещений.
В спортивной школе Ермак проведен капитальный ремонт системы
отопления
и системы вентиляции, установлено видеонаблюдение,
обустроена парковая площадка для маломобильных групп населения,
приобретен спортинвентарь.
В сфере культуры произведены работы по наружному освещению
Культурно-делового центра и Детской школы искусств имени Балабан. В
детской школе искусств появилась новая вывеска с подсветкой и выполнен
ремонт фасада. Реализован проект «Парк Ермака» - обустроена входная
группа парковой зоны Городского парка культуры и отдыха, выполнены
работы по асфальтированию пешеходных дорожек, обустроен сектор со
спортивным оборудованием.
Для развития зимних и летних видов спорта, традиционных для нашего
района, имеется материальная база в трех детских спортивных школах – двух
муниципальных и одной краевого подчинения, а также в спортивных
сооружениях - спортивно-оздоровительном комплексе, лыжной базе
«Металлург», спортивном комплексе «Энергия», стадионе «Металлург» и
спортзалах школ.
По итогам года доля населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, составила 33 %.
В прошедшем году организовано и проведено 106физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе 10 – всероссийского уровня.
В сфере молодежной политики проведены косметические ремонты
корпусов оздоровительного лагеря «Маяк», для оперативной связи
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приобретены радиостанции, для уборки снега самоходная машина, заменено
наружное освещение.
В 2017 году реализована идея по созданию Союза работающей
молодежи, куда вошли самые активные, неравнодушные к вопросам развития
района молодые люди. Ребята приняли активное участие в реализации
проекта «Не страшно» по преобразованию заброшенных городских
пространств.
Создание условий для развития физической культуры и спорта
является одной из основополагающих задач муниципальной политики
района.
В сфере здравоохранения в рамках реализации программы
Моногорода Чусовой проведен текущий ремонт зоны ожидания двух
поликлиник.
Введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в поселке
Всесвятская Скальнинского поселения.
Администрацией района проводится планомерная, последовательная
работа по интеграции инвалидов в жизнь города и района. Эта деятельность
носит системный характер.
В 2017 году Чусовской муниципальный район вошел в тройку лидеров
краевого конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований
Пермского на лучшую организацию работы по формированию доступной
среды, разделив второе место с городом Березники.
В 2017 году для людей с ограниченными возможностями здоровья
проведены спортивные и культурные мероприятия как районного так и
краевого уровней.
На базе Психологического центра функционирует «Служба ранней
помощи» для семей, имеющих детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет, с
особенностями в развитии, с опасениями по поводу задержки в развитии, в
том числе с детьми-инвалидами.
Безопасность нахождения и ведения хозяйственной деятельности
на территории района является важным фактором качества жизни
населения.
2017 год характеризовался снижением числа зарегистрированных
преступлений на 9,7 % - с 1313 до 1185. Уровень преступности на 10 тыс.
населения снизился со 190 до 174.
С целью улучшения организации деятельности аварийно-спасательной
службыприобретены снегоход, сани для снегохода, пожарные гидранты.Для
оснащения единой дежурной-диспетчерской службы - видеорегистратор и
сопутствующее компьютерное оборудование для системы видеонаблюдения
«старой» и «новой» части города.
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В микрорайоне «Углежжение» (Калаповая гора) и в садоводческом
некоммерческом товариществе «Орбита»осуществлены мероприятия по
созданию защитных противопожарных преград, предупреждающих
распространение природных пожаров на жилые дома.
В рамках гармонизации межконфессиональных отношений,
воспитания гражданственности и укрепления единства российской нации на
территории района были организованы 2 визита Архиепископа Соликамского
и Чусовского, а также Председателя регионального духовного управления
мусульман Пермского края. Организовано участие общественности в
межрегиональном форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир2017» и Всероссийском форуме национального единства в Перми.
За отчетный период общая стоимость имущества, находящаяся в
муниципальной собственности района составила 2 миллиарда 600 млн
рублей.
Необходимо
уделять
особое
значение
инвентаризации
муниципального имущества, учету незарегистрированных объектов
недвижимости, выявлению бесхозяйного имущества. И эта работа должна
проводиться не только на уровне района, но и в каждом поселении.
Отчет об исполнении бюджета района за 2017 год был рассмотрен и
принят на прошлом заседании депутатами Земского Собрания.
Основная задача в управлении финансами - это создание оптимальных
условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета района и бюджетов поселений путем повышения качества его
планирования.
Создание условий для обеспечения исполнения принятых расходных
обязательств путем проведения грамотной финансовой политики, в том числе
в рамках масштабной работы, которая была проведена в 2017 году по
приему 25 полномочий по решению вопросов местного значения от
Чусовского городского поселения и планируемых к принятию на 2019 год
полномочий от сельских поселений.
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