
Отчёт главы 

муниципального 

района – главы 

администрации 

Верещагинского 

муниципального 

района о 

результатах его 

деятельности и 

деятельности 

администрации 

Верещагинского 

муниципального 

района  

за 2014 год 



Верещагинский  муниципальный район 

Социально - экономическое  развитие 

Верещагинского муниципального  района 

 Стратегия Программа 

Основная цель - повышение качества жизни населения 

муниципалитета, обеспечение комплексного развития 

муниципального хозяйства, создание условий устойчивого 

экономического роста, диверсификация экономического 

развития, создание комфортных условий и безопасности 

проживания населения 
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Демографическая ситуация Слайд 3 



Структура  умерших по полу и возрасту, чел. 
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муж жен 
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Национальный состав населения, чел. 
(по всероссийской переписи населения 2010 года – 41 379 человек) 

 Русские – 38 863 чел. (93,9%) 

 Удмурты – 519 чел. (1,2%) 

 Коми – пермяки – 374 чел. (0,9%) 

 Татары – 121 чел. (0,3%) 

 Украинцы – 118 чел. (0,29%) 

 Белорусы – 52 чел. (0,13%) 

 Узбеки – 44 чел. (0,11%) 

 Армяне – 43 чел. (0,10%) 

 Немцы – 38 чел. (0,09%) 

 Азербайджанцы – 31 чел. (0,07%) 

 Башкиры – 31 чел. (0,07%) 

 Казаки – 30 чел. (0,07%) 

 Чуваши – 25 чел. (0,06%) 

 Ингуши – 17 чел. (0,04%) 

 Марийцы – 14 чел. (0,03%) 

 Курды – 12 чел. (0,03%) 

 Мордва – 12 чел. (0,03%) 

 Чеченцы – 12 чел. (0,03%) 

 Таджики – 11 чел. (0,03%) 

 Грузины – 10 чел. (0,02%) 

 Прочие – 67 чел. (0,2%) 

 Национальность                        

не указана – 935 (2,3%) 
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Экономика 
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Организации по организационно-

правовым формам, ед. 
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Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, ед. 

1 108 
(+18) 

Торговля 

Производство 

Сельское 
хозяйство 

Строительство 
Общественное 

питание 

ЖКХ 

Грузоперевозки 

Прочие 496 (+9) 293 (+14) 
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Поддержка субъектов малого и  

среднего предпринимательства 

возмещение части затрат, связанных с началом  

предпринимательской деятельности –  

3 субъекта 

возмещение части затрат субъектам малого и  

среднего предпринимательства, связанных с  

организацией групп дневного времяпрепровождения  

детей дошкольного возраста – детский сад «Ладушки»  

(п. Зюкайка)   

возмещение части затрат на приобретение 

оборудования – 1 субъект 

 

900,0 
тыс. 
руб. 

су
бс

и
д
и

и
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Оборот розничной торговли и 

общественного питания 

Оборот 

розничной 

торговли, млн. руб. 

Оборот 

общественного 

питания,  
млн. руб. 
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Структура объёма отгруженных товаров  

собственного производства, выполненных работ и услуг 

Млн.руб. 
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Инвестиции в основной капитал 

Здания (в т.ч. 
жилые) –  

104,2 млн.руб. 

Сооружения –  

627,7 млн. руб. 

Машины, 
оборудования –  

96,4  млн. руб. 

Транспортные 
средства – 

 76,3 млн. руб. 

Скот –  

40,0 млн. руб. 

Прочие –  

13,0 млн. руб. 

Видовая структура 
инвестиций в 

основной капитал 

• Собственные 
средства  
15,0% 

144,1 
млн. руб.  

• ВСЕГО 

957,6 
млн. руб. 

• Привлеченные 
средства   
85,0% 

813,5 
млн. руб.  

Структура 
инвестиций в 

основной капитал по 
источникам 

финансирования 

Рост 57 %  

957,6  
млн. руб. 
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Среднемесячная заработная плата, руб. 
Слайд 13 



Среднемесячная заработная плата по видам 

экономической деятельности, руб. 

за 2014 год 

Слайд 14 



Среднесписочная численность работающих -  7 913 чел. 

Рынок труда 

Уровень безработицы 

увеличился на 15% 
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СЕЛЬСКОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 
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Производство продукции  

сельского хозяйства 
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Поголовье крупного рогатого скота, гол. 

Урожайность 

зерновых культур, 

ц / га 

Слайд 18 



Средний 

по району  

5 863 

Надой на одну корову, кг 

Государственная поддержка сельского хозяйства, млн. руб. 
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Новое в сельском хозяйстве 

КФХ «Гея Мартюшев В. А. 

Сушилка зерна 

ООО АП «Заря Путино» 

Путинский комплекс – 

 двор для сухостойных коров 

ООО АП «Заря Путино» 

Вознесенский комплекс 
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инфраструктура 

Инженерная 
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Газификация района 

Протяженность газопроводов 137,7 км 

В 2014 году построен газопровод по             
ул. Калинина, Верещагинская 125, 127            
в г. Верещагино - 0,8 км 

В 2014 году построен распределительный 
газопровод к жилым домам по                   
ул. Звезды, Энгельса, Луначарского, 7А      
в г. Верещагино – 0,5 км  
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Жилищное строительство 

51  

дом 

47 

домов 

58 

домов 
Строительство 

жилья, м² 

2012 год 2013 год 2014 год 

Предоставлено земельных участков под ИЖС 

- количество, ед. 32 31 36 

- площадь, га 4,10 4,15 5,22 

Предоставлено земельных участков для ведения ЛПХ 

- количество, ед. 38 59 104 

- площадь, га 9,1 14,7 22,9 

Предоставлено земельных участков под многоквартирное 

жилищное строительство 

- количество, ед. 0 2 0 

- площадь, га 0 2 0 

Предоставление 

земельных 

участков 
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Улучшение жилищных условий 

ПРП  
«Сельское жилье» 

ВЦП «Обеспечение жильём молодых семей 

в Верещагинском муниципальном районе 

на 2014-2015 годы» 

ПРП «Достойное жилье», подпроект 
«Ликвидация ветхих домов» 

Выдано  
4 свидетельства на строительство и  

6 на приобретение жилых домов 

Улучшили жилищные условия  

5 человек 

Выдано 7 свидетельств,  

реализовано 14   

Закон Пермского края от 01.12.2011  
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае» 

61 земельный участок предоставлен бесплатно многодетным 
семьям 
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Содержание и ремонт муниципальных 

автомобильных дорог 
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Охрана окружающей среды 

Реконструкция пруда в п. Зюкайка и с. Путино 

Общий объем финансирования – 18 556,9 тыс. руб. 
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Экологическая безопасность 

За 2014 год ликвидировано  

48 свалок, на полигоны ТБО в 

г. Верещагино вывезено  

8 781,1 тыс.м3 

Мероприятия в сфере экологической безопасности: 
 Проведены субботники, декадники по санитарной очистке территории; 

 Проведены акции: «Сделаем вместе!», «Дни защиты от экологической 

опасности», «Чистый город»; 

 Осуществлялись проверки пилорам, размещение навоза в 

навозохранилищах сельхозпредприятий, санкционированных свалок на 

территории поселений; 

 Проведены мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводка;  

 Проведено обустройство санкционированных свалок на территории 

Сепычевского СП и Нижнегалинского СП; 

 Проведены работы по утилизации и переработке бытовых и 

промышленных отходов на площади 83 га. 
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БЮДЖЕТ РАЙОНА 
2014 год 

Слайд 28 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 



Консолидированный бюджет района 

БЮДЖЕТ 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

27 235 руб. 

Расходы в расчете 

на 1 человека 

27 347 руб.  Д
о
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о
д
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. Налоговые 

доходы 

194,8 млн.руб. 

Безвозмездные 

поступления 

895,7 млн.руб. 

Неналоговые 

доходы 

30,1 млн.руб. 

Образование 

704,7 млн.руб. 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

39,2 млн.руб. 

Социальная политика 

58,6 млн.руб. 

Культура и 

кинематография 

58,7 млн.руб. 

Национальная экономика 

99,4 млн.руб. 

Общегосударственные вопросы 

119,4 млн.руб. 

Прочие расходы 

45,2  млн.руб. 

Дефицит 4,6 млн.руб. 
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Муниципальные программы 

МП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального  
района на 2014-2018 года» 

• Цель: Комплексное развитие муниципальной системы образования как важного фактора 
инновационного экономического и социокультурного развития района в интересах человека, 
общества, производства и государства 

МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

• Цель: Удовлетворение потребностей в реализации культурного,  духовного и 
физкультурно-спортивного потенциала населения района 

МП «Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог  
Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы» 

• Цель: Обеспечение доступности,  комфортности и безопасности передвижения 
населения 

МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района  

на 2014-2016 годы» 

• Цель: Создание условий для перевода экономики учреждений бюджетной сферы 
Верещагинского муниципального района на энергосберегающий путь развития 
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636 
млн. 
руб. 

65 
млн. 
руб. 

30 
млн. 
руб. 

17 
млн. 
руб. 



Ведомственные целевые программы 
ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Верещагинском муниципальном районе на 2012-2014 годы» 

• Цель: Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности для 
развития малого и среднего предпринимательства в районе 

ВЦП «Развитие сельского хозяйства Верещагинского муниципального  
района на 2014-2015 годы» 

• Цель: Создание условий для развития  сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитию малых форм хозяйствования 
на территории района 

ВЦП «Реализация природоохранных мероприятий на территории 
 Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы» 

• Цель: Улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия повышения качества жизни  и 
уровня здоровья населения, экологически безопасных условий проживания на территории района, 
сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого 
природопользования 

ВЦП «Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2015 годы» 

• Цель: Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных 
• ситуаций , снижение показателей степени риска, минимизации материального ущерба 

ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном  
районе на 2014-2015 годы» 

• Цель:  Укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы 
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0,1 
млн. 
руб. 

0,9 
млн. 
руб. 

7,5 
млн. 
руб. 

12,2 
млн. 
руб. 

4,1 
млн. 
руб. 



Социальная 
инфраструктура 
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Общая характеристика системы образования 

Все школы, детские сады и учреждения 

дополнительного образования  

имеют лицензии 

Уровень средней заработной платы  

педагогических работников  за 2014 год 

Общее 

образование  

 28 503 рублей 

Дошкольное 

образование 

20 569 рубля 

Дополнительное 

образование 

 22 929 рубля 

Учреждения, осуществляющие сервисное сопровождение  деятельности 

образовательных организаций: 

МБУ «Районный информационно-методический центр» (14 517 рублей); 

МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (12 057 рублей). 

       Слайд 33 



Дошкольное образование 

Альтернативные формы работы с 

детьми дошкольного возраста 

•НОУ «Школа развития 

личности» 

•Частные детские сады  

«Кроха»  и «Ладушки» 

•15 консультативных  

пунктов в ДОУ 

Строительство 

Детский сад на 140 мест 

Капитальный ремонт 

Кривчановский детский сад  

Открыт филиал 

Детский сад  № 89 

2 524 воспитанника 

15 детских садов 

2 школы – сад 

10 дошкольных групп на базе 6 школ  
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Общее и дополнительное образование 

5 205 школьников 

20 общеобразовательных школ  
Результаты единого государственного экзамена 

балл 

 Учреждения дополнительного образования: 

МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

МОУ ДОД «Станция юных техников» 

МОУ ДОД «Станция юных туристов» 

МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

2 173 воспитанников 

 
 МОУ ДОД «Мастер» (490 воспитанников) 

 МОУ ДОД «Спутник» (403 воспитанника) 
 

       Слайд 35 

48,2 
балла 

Гимназия 

Соколовская 
ООШ 

Н-Галинская 

4 класс 

52,8 
балла 

 
Бородулинская 

ООШ 
 

Кукетская СОШ 

Путинская СОШ 

9 класс 

57,1 
балла 

Кукетская СОШ 

Гимназия  

Путинская СОШ 

11 класс 

13 место  
в крае  

(русский язык) 
! 



Средняя стоимость содержания  1 ребенка в год, 
тыс.руб.  
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Капитальный ремонт образовательных учреждений   

Капитальный ремонт  

20,9 млн. руб. 

Детский сад №8 

Детский сад №82 

Ленинский д/с 

Рябиновский д/с 

Кривчановский д/с 

Сепычёвский д/с 

СОШ №1 

Зюкайская СОШ 

Путинская СОШ 

Бородулинская ООШ 

Соколовская ООШ 
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Наши достижения !!!  
 

 

Высокие образовательные 

результаты по итоговой 

аттестации! 
4 класс: 6 учащихся по 150 баллов по 

двум предметам; 

9 класс: 7 учащихся 100 баллов по 

одному предмету; 

11 класс: 10 учащихся 225 баллов по 

трём предметам. 

АТТЕСТАТ с ОТЛИЧИЕМ: 

 9 класс: 11 учащихся. 

МЕДАЛИСТЫ: 

11 класс: 20 учащихся. 

 

Учащиеся – 

победители краевых 

конкурсов! 
 

Куимов Василий – 

технология; 

Пинаева Валерия – 

исследования; 

Селин Илья – история; 

Соколов Максим – ОБЖ. 

 

 

Лучшее в спорте ! 
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Казымова Алина – 2место, 

первенство мира, 3 место, 

первенство Европы; 

Мирошникова Анна – 2 место 

первенство России; 

Пасютина Кристина – 2 

место первенство России. 

23 призёра в Пермском крае. 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
11 призёров в Пермском крае 

Школы – победители краевого 

проекта «Ступени»! 

МБОУ «Гимназия»; 

МАОУ «СОШ №1»; 

МБОУ «СОШ №2»; 

МБОУ «Вознесенская СОШ»; 

МАОУ «СОШ №121».  

Педагоги – победители в конкурсах 

профессионального мастерства! 

• Костылев Игорь Валерьевич 

• Кузнецова Алевтина Иннокентьевна 

• Пермякова Елена Андреевна 

• Поносова Ирина Григорьевна 



Здравоохранение 

Укомплектованность, % 

Центральная районная 
больница (1) 

Стоматологическая 
поликлиника (1) 

Сельские врачебные 
амбулатории (2) 

Участковые больницы (2) 

ФАП (21) 

ГБУЗ ПК «ВЦРБ» 

85 врачей  

291 среднего мед. персонала 
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Общая заболеваемость на  

1 тыс. населения, кол. случаев 

Первичная инвалидность на  

10 тыс. трудоспособного 

населения 

Смертность в 

трудоспособном возрасте на 

1 000 населения 
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Смертность от туберкулёза, 

чел. 



Физическая культура 

 Спортивная база: 

• 1 стадион с трибунами; 

• 34 плоскостных 

спортивных сооружений; 

• 26 спортивных залов. 

Спортивные 

мероприятия: 

• 23 районных; 

• 3 областных; 

• 12 турниров; 

• 1 учебно-

тренировочный сбор. 
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Участие населения района в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, % 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом, % 

Краевой проект «Школьный спортивный 

сертификат + школьный спортивный клуб», 

тыс. руб. 

4 800 2 678 5 873 2 500 2 200 

октябрь - 

декабрь 

2014 

январь – 

май  

2013 

октябрь - 

декабрь 

2013 

январь – 

май  

2014 

январь – 

апрель 

2015 
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Туризм 

Маршруты: 
• Экскурсионный ( Верещагино – Сепыч – Исток Камы); 

• Гастрономический ( с. Сепыч. Старообрядческая кухня);  

• Промышленный (Верещагинская трикотажная фабрика и 

овладение народными ремеслами Верещагинского района).  

Услуги: 
• Пейнтбол;  

• Сплавы по р. Обва; 

• Аренда домиков; 

• Бани, сауны, фито-бар;  

• Конно-спортивная школа; 

• Рыбалка; 

• Боулинг. 
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Учреждения КДТ 

Посетителей мероприятий – 

210 тыс. чел. 

Клубных формирований  – 88 ед. 

Участников клубных 

формирований – 1 350 чел. 

МУЗЕЙ 

Посещений – 14,7 тыс. чел. 

Экскурсий – 312 ед. 

Выставок – 33 ед. 

Экспонированных 

предметов – 1 810 ед. 

Библиотечная сеть 

Пользователей – 22,7 тыс. чел. 

Книжный фонд – 184 543 экз. 

Детские музыкальные школы  

Количество обучающихся – 1 298 чел.  

Количество детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях от 

общего числа детей – 2 483 чел. 

 

Сеть учреждений культуры        Слайд 44 



Мероприятия по работе с молодежью 

9 859 чел. (24%) в возрасте от 14 до 30 лет 

 Организовано более 1 300 мероприятий 

 Около 54 тыс. посетителей 

 Более 17 тыс. участников 

 16 молодежных коллективов 
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Люди с ограниченными  

возможностями здоровья 
3 444 чел., в том числе дети до 18 лет – 165 чел.  

• 1 124 чел.- трудоспособные,  

• 2 155 чел. – нетрудоспособных. 

 122 мероприятия; 

 2 441 посещений; 

 17  из 135 объектов доступны для 

маломобильных групп населения 
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Общественная безопасность 

Преступлений 614 (снижение 25%) 

Раскрываемость преступлений 62,9% (рост 15,8%)  

Снижение: 
 краж с 378 до 235; 

 неправомерного 

завладения транспортным 

средством  

с 21 до 8; 

грабежей с 34 до 29; 

 разбоев с 9 до 4; 

 мошенничества  

с 26 до 18; 

 преступлений среди 

несовершеннолетних  

с 42 до 30. 

        Рост: 

 убийств с 5 до 8;  

 умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью  

с 21 до 26; 

  хулиганств с 3 до 4; 

 преступлений в 

общественных местах  

с 35 до 74;  

 преступлений                                       

экономической 

направленности с 19 до 24, в 

том числе коррупционной 

направленности с 2 до 6. 
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Юбилейные даты 2015 года 

 70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 
 20 лет назад в д. Гаревка открыт приют для детей 

 30 лет МБОУ «Зюкайский детский сад №3» 

 50 лет со дня открытия Верещагинского месторождения 

нефти в районе д. Беляевка 

 85 лет назад издание первого номера Верещагинской 

районной газеты «Ленинский ударник» (в настоящее время 

«Заря») 

 85 лет со дня открытия в п. Верещагино первой 

сберегательной кассы 

 100 лет со дня переименования ст. Вознесенская и     п. 

Александровский в п. Верещагино 

 140 лет МБОУ «Сепычёвская СОШ»  

 350 лет со дня возникновения с. Сепыч 
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Деятельность 

администрации 
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Подготовка правовых актов, ед.        Слайд 50 



Работа с обращениями граждан        Слайд 51 



Заседания (совещания), ед. 
       Слайд 52 



Слайд 53 Отчетность в информационно- 

аналитической системе Пермского края, ед. 



СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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