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Численность населения
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рождаемость смертность

Численность населения, чел.

тыс. чел.

чел.

чел.

Коэффициент рождаемости

Анализ демографических показателей

Динамика за 2018-2022 гг.,%

-6,0 Верещагинский ГО

-2,9 Пермский край

Верещагинский ГО 12,1 9,8 Пермский край

Коэффициент смертности

Верещагинский ГО 14,8 17,2 Пермский край

Верещагинский ГО -12,9 -13,0 Пермский край

Верещагинский ГО -2,7 -7,5 Пермский край

Коэффициент миграционного прироста 

(убыли)

Рождаемость / смертность

Миграция

2

3374

п. Зюкайка

с. Вознесенское

1591

20828

1032

1251

г. Верещагино

с. Путино

с. Сепыч

Коэффициент естественного прироста

(убыли)

д. Соколово

597

п. Бородулино
905

532

401

341

д. Нижнее 
Галино

п. Ленино

д. Бородули

Численность населения – 37 890 чел., 

в т.ч. 

г. Верещагино – 20 828 чел.

Сельское население – 17 062 чел.
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Анализ социально-экономического развития территории

Экономика
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34 628,9
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Верещагинский городской округ Пермский край

Среднемесячная заработная плата работников по 

организациям (без субъектов малого предпринимательства), руб.

Уровень безработицы, %

0,99 1,09

0,51
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0,85
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2019 год 2020 год 2021 год

Верещагинский городской округ Пермский край

60%

9%

31%

Обрабатывающие 

производства

ЖКХ

Прочие

Структура экономики
(доля в объеме отгруженных товаров 

собственного производства)

Крупные, средние предприятия и 

индивидуальные предприниматели

1. АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»

2. ООО «Вемол»

3. ООО АП «Заря Путино»

4. ИП Неболсин С.Е. «Верещагинская трикотажная 

фабрика»

5. ИП Керимов Азад Самран оглы



Анализ бюджета
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2021 2022 2023 2024

млн. руб.Дотации

Субвенции

Субсидии

МБТ и прочие 

поступления

Динамика доходов бюджета

Бюджетные инвестиции Безвозмездные поступления

Объем недоимки

2,5 1,0
4,9

4,1

3,2
2,7

15,8
13,2

01 января 2022 01 апреля 2022

млн. руб.
Транспортный

Земельный

Имущество

НДФЛ

Муниципальный долг

1 375,1 1 467,9 1 500,5
1 842,8

1 498,4
1 399,7

587,1 575,7 598,9 620,3 611,4 616,1

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (оценка) 2023 (оценка) 2024 (оценка)

млн. руб.

Всего доходов

Собственные доходы 

(налоговые и неналоговые 

доходы и дотации)

+6,7%
+2,2%

+22,8%
-18,7%

-6,6%

15,8 36,8 49,8 47,168,0

429,6

98,1 13,8

2021 2022 2023 2024

млн. руб.

Федеральный и 

краевой бюджет

Местный 

бюджет

-68,3% -58,8%

Муниципальный долг на 01.05.2022 отсутствует

Просроченная кредиторская задолженность по расходам

по состоянию на 01.05.2022 года отсутствует

Просроченная дебиторская задолженность по расходам

по состоянию на 01.05.2022 года отсутствует

1 273,1
1607,8

1256,6 1153,3

26,4

21,0

60,9147,9

466,4

83,8



План мероприятий по повышению доходной части бюджета

90 92

436 452

34 34

Бюджет развития (инвестиции, 

капремонты и др.)

Текущие расходы (содержание 

учреждений, пенсии за выслугу лет и 

пр.)

Расходы на содержание ОМСУ

Расходы на софинансирование 

мероприятий с участием средств ФБ и 

КБ2021 2022

56 (9%) 67 (10%)

Расходы, не 

cофинанси-

руемые с ФБ 

и КБ

Распределение расходов за счет собственных средств бюджета (дотации, налоговые, неналоговые)

616Собственные 

расходы, всего

Ежегодно не нарастающим итогом, тыс. руб. 2022 2023 2024 ВСЕГО

1 Вовлечение земельных участков в оборот (арендная плата) 30,0 20,0 10,0 60,0

2 Создание новых рабочих мест (НДФЛ в местный бюджет 33,5%) 80,0 160,0 160,0 400,0

3
Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за землю и муниципальное имущество
110,0 115,0 120,0 345,0

4
Увеличение налоговой ставки по налогу на имущество в отношении ТОН 

(1,65% до 1,8% с 01.01.2023)
- 344,3 344,3 688,6

5 Усиление земельного контроля (увеличение количества плановых проверок ) - 16,0 16,0 32,0

ИТОГО 220,0 655,3 650,3 1 525,6

645
560 (91%) 578 (90%)

млн. руб.



ТОП-3 темы сообщений

4 097 – «Инцидент Менеджмент»

986 – Аккаунты ГПК

192 – «Управляем вместе» 

5 275
сообщений 

от жителей ГО

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ  (01.01.2021-31.12.2021)

ТОП-3 проблем по итогам соцопроса

1 586
респондентов

Опросы в социальной сети 

ВКонтакте на странице 

газеты «Заря» 

2 495

1 682

1 098Благоустройство

ЖКХ

Дорожная деятельность

47,3%

31,9%

20,8%

Дорожная 

деятельность

ЖКХ

Благоустройство

70%

30%

ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Благоустройство 

общественных и 

дворовых 

территорий

Уборка 

территорий68%

21%

11%

ТОП 3 ПРОБЛЕМЫ 

ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ремонт дорог

Содержанире и 

обустройство 

тротуаров

Строительство и 

реконструкция 

дорог

40%

29%

31%

ТОП 3 ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЖКХ

Жилье

Водоснабжение

Освещение

6
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Анализ развития территории (выводы)
Слабые стороны, внутренние проблемы, 

ограничения, барьеры 

1. Износ коммунальной инфраструктуры, требующей 

капитального ремонта и реконструкции

2. Износ жилищного фонда

3. Высокая доля протяженности автомобильных дорог, не 

отвечающая нормативным требованиям (504,8 км (68,7%) –

протяженность грунтовых дорог)

Сильные стороны, 

возможные драйверы развития

1. Стабилизация миграционного оттока населения

2. Близость к краевому центру

3. Развитое железнодорожное и автомобильное 

сообщение

4. Наличие земельных участков для строительства 

жилья и сельскохозяйственного производства

Ориентиры, направления развития
Исходя из обозначенных сильных и слабых сторон: благоустройство общественных и дворовых территорий, развитие ЖКХ, 

развитие транспортной инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного жилья, газификация населенных пунктов

Целевые показатели, ожидаемые результаты

2021 год 

(факт)

2022 год 

(оценка)

2023 год 

(прогноз)

2024 год 

(прогноз)

2030 год 

(прогноз)

1. Миграционный приток (отток), чел. -49 -15 0 +28 +208

2. Численность детей, получающих дошкольное образование, чел. 2 508 2 517 2 523 2 529 2 558

3. Численность детей, получающих общее образование, чел. 5 658 5 669 5 678 5 683 5 698

4. Объем ввода жилья, кв. м. 8 263 7 400 7 600 8 600 11 000

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, % 
68,7 68,3 68,0 67,7 65,4

6. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, руб. 34 629 36 009 36 838 37 799 42 470



План размещения объектов

Ремонт 

автомобильной дороги

Образование

Спорт

Верещагино

Культура

Здравоохранение 

Захарята

Кривчана

Заполье

Комары

Кукеты

Туризм

Субботники

Сергеевка

Демино

Пожарная 

безопасность

Гудыри

Старый Посад

ЖКХ

Елохи

В. Шабуры

Аникино

Н. Шабуры

Носята

Волеги

Благоустройство 

Артошичи

Сарапулка

Первомайка

Борщовцы
Никишата

Жилье
8



Развитие малого и среднего предпринимательства 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 

Число субъектов МСП на 1 000 человек, ед.

2021 (факт) 2022 2023 2024 2030 

22,822,8 22,9 23,0 24,0

Число самозанятых, чел. 303 (2020 год )                   992 (2021 год )                     1 235 (2022 год )

9

Число субъектов 

МСП, ед.
1 034 (2020 год )                 928 (2021 год )                   961 (2022 год )

число индивидуальных 

предпринимателей, ед.
851 (2020 год )                  749 (2021 год )                780 (2022 год )

в том числе



Инвестиционные проекты

Промышленность

Реконструкция творожного цеха ООО «Вемол»
(установка творогозаготовителя закрытого типа) 

Период реализации: 2022

Освоение ремонта тепловозов серии ТЭМ7, ТЭМ14, 

ТЭМ18 АО «Верещагинский ПРМЗ «РЕМПУТЬМАШ»

Период реализации: 2021-2027

Расширение производства по пошиву трикотажных изделий

ИП Конюшко В.В.

Период реализации: 2022-2023

371,4 
млн. руб.

Объем 

инвестиций 

20,0
млн. руб.

Крупное предприятие

Среднее предприятие

10,0 млн. руб.

+

30 человек 

Микропредприятие

10



Количество 

вновь созданных 

рабочих мест, 

чел.

Сельское хозяйство

15

20
Строительство коровника на 200 голов 

ООО АП «Соколово» (Малое предприятие)

(строительство, приобретение оборудования и скота) 

Период реализации: 2027

Модернизация старой молочной фермы под телятник на 100 голов 

ООО АФ «Галинское» (Малое предприятие)

(капитальный ремонт, приобретение оборудования и скота) 

Период реализации: 2026

Строительство молочно – товарного комплекса 

на 3 700 коров ООО АП «Заря Путино» 
(Среднее предприятие)

(строительство МТК, приобретение оборудования и скота) 

Период реализации: 2021 – 2027

452 052,6

40,0

57,0 

Объем 

инвестиций, 

млн. руб.

Инвестиционные проекты 

11



Инвестиционные проекты 

Сельское хозяйство - Агростартап

4

Выращивание и откорм крупного рогатого 

скота в КФХ Обухов С.Л.
(приобретение скота и оборудования) 

Период реализации: 2022-2023

Создание пасеки на 200 пчелосемей 

в КФХ Мезенцев Н.П.
(приобретение ульев, пчел и оборудования) 

Период реализации: 2022-2023

Производство мяса баранины пород дорпер и 

романовская в КФХ Киракосян А.С.
(приобретение животноводческого помещения) 

Период реализации: 2021 – 2022

53,8

5,0

3,5 5

12

Количество 

вновь созданных 

рабочих мест, 

чел.

Объем 

инвестиций, 

млн. руб.



Образование

Краткосрочные задачи 2022-2024, обеспеченные финансированием ФИНАНСЫ:

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Верещагинская 

школа-интернат» (2022) /пост. ППК 718-п/

Цель:

• Обеспечение возможности 

детям получать качественное 

общее образование в 

условиях, отвечающих 

современным требованиям, 

независимо от места 

проживания ребенка, а также 

обеспечение возможности 

профессионального развития 

педагогических работников 

Ожидаемый результат:

• Созданы безопасные условия в 

образовательных учреждениях, 

отвечающие современным 

требованиям

• 2021 год - 75%

• 2030 год – 100%

Всего – 6,4 млн.руб., в т.ч.: 

КБ – 3,4 млн.руб., 

МБ – 3,0 млн.руб.

 Ремонт кровли, замена оконных блоков, устройство 

ограждения в образовательных организациях (2022, 2024) 

/МП, пост. ППК 206-п/

Обновление оборудования на детских игровых площадках

(2022) /МП/

Устройство спортивной площадки «Мир детского спорта»

(2022) /ИБ/

Приобретение оборудования для соревнований по робототехнике 

(2022) /Грант Лукойла/

Всего – 2,1 млн. руб., в т.ч.: 

КБ – 1,7 млн. руб., 

МБ – 0,2 млн. руб., ВБ – 0,2 млн. руб.

Всего – 26,2 млн.руб., в т.ч.: 

КБ – 12,0 млн. руб., 

МБ – 14,2 млн.руб.

Всего – 1,7 млн.руб., в т.ч.: 

МБ – 1,7 млн.руб.

Всего – 364,2 млн.руб., в т.ч.:

КБ – 356,7 млн. руб., 

МБ – 7,5 млн. руб.
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Строительство корпуса № 2 на 675 учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 121» в г. Верещагино (2022-2023) 

/пост. ППК 631-п , пост. ППК 206-п /

Всего–0,3 млн.руб, в т.ч. 

ВБ – 0,3 млн руб.

Ремонт спортивного зала МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа 

(2024) /пост. ППК 104-п /

Всего – 2,8 млн.руб., в т.ч.: 

ФБ – 2,0 млн. руб.,  

КБ – 0,1 млн. руб., МБ – 0,7 млн. руб.

Капитальный ремонт здания МБОУ «ВОК» СП Школа №121 

(2024) /пост. ППК 206-п/

Всего – 16,5 млн. руб., в т.ч. 

КБ-12,4 млн. руб., 

МБ – 4,1 млн. руб.



Образование

ФИНАНСЫ:

 Капитальный ремонт зданий МБОУ «Верещагинская школа-интернат» (2024),                  

МБОУ «ВСШИ» (2025) /пост. ППК 1318-п/  Конкурс

Строительство детского сада на 25 мест д. Бородули (2024 год)

/пост. ПРФ 696/

 Оборудование образовательных организаций системой оповещения и управления 

эвакуацией (2024) /источник - не определен/

 Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей            

«Точка роста» СП Сепычевская школа (2023), СП Вознесенская школа (2024) ) 

/пост. ППК 1318-п / Конкурс

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Потребность – 72,4 млн. руб.

Потребность – 19,1 млн. руб.

Потребность – 10,0 млн. руб.

Потребность – 40,0 млн. руб.

 Строительство школы на 1 050 мест г. Верещагино /источник - не определен/

 Создание условий для проведения уроков «Технология» МБОУ «ВОК»

СП Сепычевская школа (2023); МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школы (2024)

/пост. ППК 915-п / Конкурс

 Оборудование кабинетов для изучения правил дорожного движения:                 

МБОУ «ВСШИ» (2023); МБОУ «ВОК» СП Путинская школа (2024); 

МБОУ «ВОК» СП Школа № 2 (2025) /пост. ППК 1043-п / Конкурс

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

Потребность – 999,9 млн. руб.

Потребность – 1,0 млн. руб.

Потребность – 7,0 млн. руб.
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Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений: школы 

и ДС в сельском пространстве /21 объект/ /источник - не определен/
Потребность – 42,0 млн. руб.

Потребность – 34,0 млн. руб.Благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений: школы и 

ДС в городском пространстве /17 объектов/ (2023-2025) /источник - не определен/



ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФОТО 

/ ЭСКИЗЫ ОБЪЕКТОВ

(при наличии)

Краткосрочные задачи 2022, обеспеченные финансированием

 Устройство площадки ГТО, на базе СП Вознесенская школа                            

МБОУ «ВОК»  (2022) /пост. ПК 158-п/ 

 Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского 

стадиона (2022) /пост. ППК 104-п, ППК 206-п/

ФИНАНСЫ:

 Капитальный ремонт спортивной площадки на территории 

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа (2022-2023)                                          

/пост. ППК 206-п/

Цель:

• Создание условий для занятия 

физической культурой и 

массовым спортом

Ожидаемый результат:

• Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

• 2021 год – 48,2% 

• 2030 год – 56,4%

Спорт

Всего – 4,5 млн. руб., в т.ч. ФБ – 3,1 млн. 

руб., КБ – 0,2 млн. руб., МБ – 1,2 млн. руб.

Всего – 73,3 млн. руб., в т.ч. КБ – 30,0+ 

ФСР 43,3 млн. руб.

МБ – 14,6 млн. руб. (2017-2021)

Всего – 20,9 млн. руб., в т.ч.

КБ – 16,0 млн. руб., МБ – 4,9 млн. руб.

 Устройство универсальной спортивной площадки на территории                      

МБОУ «ВОК» СП Нижнегалинская школа  (2023) 

/пост. ППК 108-п / (Конкурс)

 Устройство универсальной спортивной площадки на территории 

МБОУ «ВШИ» (2023) /пост. ППК 108-п/ (Конкурс) 

 Устройство универсальной спортивной площадки г. Верещагино, 

ул. Комсомольская (2023) /пост. ППК 6-п/ (Конкурс)

 Газификация спортивного зала п. Зюкайка, ДЮСШ «Мастер» 

(2023) /пост. ПК 206-п/

Краткосрочные задачи 2023, не обеспеченные финансированием

Всего – 5,7 млн руб., в т.ч. 

МБ – 2,7 млн. руб., 

Потребность – 3,0 млн. руб.

Всего – 3,5 млн руб., в т.ч. 

КБ – 2,7 млн. руб., МБ – 0,8 млн руб. 

Всего – 4,0 млн. руб., в т.ч. 

МБ – 0,4 млн руб., 

Потребность – 3,6 млн. руб.

Всего – 6,4 млн. руб., в т.ч. 

МБ – 3,0 млн. руб., 

Потребность – 3,4 млн. руб.
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 Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «ВОК» СП 

Зюкайская школа (2023) /пост. ППК 1318-п / Конкурс

Потребность – 6,7 млн. руб.



ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФОТО 

/ ЭСКИЗЫ ОБЪЕКТОВ

(при наличии)

Краткосрочные задачи 2022, обеспеченные финансированием ФИНАНСЫ:Цель:

• Повышение качества и 

разнообразия культурной 

жизни населения 

Верещагинского городского 

округа

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФОТО 

/ ЭСКИЗЫ ОБЪЕКТОВ

(при наличии)

Культура

 Покупка автоклуба (2022) /пост. ППК 187-п/ Всего – 6,0 млн.руб., в т.ч. ФБ – 4,5 млн.руб., 

КБ – 0,2 млн.руб., МБ – 1,3 млн.руб.
 Создание социального кинозала в г. Верещагино, п. Бородулино 

(2022) /проект реализует ГКБУК «Пермская синематека»/

Всего – 0,2 млн. руб., в т.ч. МБ – 0,2 млн.руб.

Всего – 2,2 млн. руб., в т.ч. ФБ – 1,2 млн. руб., 

КБ – 0,4 млн. руб., МБ – 0,6 млн. руб.

Всего – 2,3 млн. руб., в т.ч. ФБ – 1,3 млн. руб., 

КБ – 0,4 млн. руб., МБ – 0,6 млн. руб.

Всего – 1,1 млн. руб., в т.ч. КБ – 1,0 млн. руб., 

МБ – 0,1 млн. руб.

Всего – 0,35 млн. руб., в т.ч. КБ – 0,2 млн. руб., 

МБ – 0,15 млн. руб.

 Создание виртуального концертного зала в МБУК «Верещагинская 

центральная библиотека имени В.Г. Мельчакова» (2022) /пост. ППК 349-п/

 Приобретение оборудования в филиал «Кинотеатр «Комсомолец»             

МБУК «Дворец досуга» (2022) /пост. ППК 188-п/

 Ремонт здания Бородульского отдела досуга и творчества (2022) 

/пост. ППК 188-п/
 Разработка дизайн-проекта модельной библиотеки (2022) /МП/  

Ожидаемый результат:

• Количество посещений 

культурных мероприятий, 

тыс. чел. 

• 2021 год – 522,3 тыс. чел.

• 2030 год – 1 624,4 тыс. чел. 

(увеличение на 211%)

 Строительство сельского дома культуры п. Зюкайка на 200 мест

(2025) /Программа ПК/ Конкурс

 Строительство сельского дома культуры с. Путино на 100 мест 

(2024) /Программа ПК/ Конкурс

Всего – 23,5 млн руб., в т.ч. МБ – 5,8 млн.руб., 

Потребность – 17,7 млн. руб.
Всего – 5,0 млн руб., в т.ч. МБ – 0,3 млн руб., 

Потребность – 4,7 млн. руб.

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Всего – 42,5 млн руб., в т.ч. МБ – 10,6 млн руб., 

Потребность – 31,9 млн. руб.

Всего – 3,54 млн руб., в т.ч. ФБ  - 2,5 тыс. руб., 

КБ – 0,2 тыс. руб., МБ – 0,84 млн.руб. 
 Капитальный ремонт здания МБУК «Верещагинский музейно-культурный 

центр» (2023) /пост. ПРФ 317/ Конкурс

 Создание модельной библиотеки (2023) /пост. ППК 359-п / Конкурс

 Текущий ремонт клуба с.Сепыч (2024) /пост. ППК 188-п/ Конкурс Всего – 5,0 млн руб., в т.ч. МБ – 0,5 млн руб., 

Потребность – 4,5 млн. руб.

 Приведение в нормативное состояние зданий культурно-досуговых учреждений         

(Ремонт 5-ти зданий: д. Захарята, д. Кукеты, д. Нижнее Галино, д. Соколово, д. Заполье)

/пост. ППК 188-п, ИБ/ Конкурс

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

Потребность – 14,0 млн. руб.
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 Приведение в нормативное состояние зданий культурно-досуговых 

учреждений (Ремонт 7 зданий: г. Верещагино, п. Субботники, д. Кривчана,               

с. Сепыч, п. Бородулино, п. Кукетский, д. Комары) /пост. ППК 188-п, ИБ/ 

Конкурс

Потребность – 21,6 млн. руб.



Краткосрочные задачи 2022-2023, обеспеченные финансированием
ФИНАНСЫ:

Цель:

• Повышение доступности 

и качества оказания 

медицинской помощи 

населения 

Ожидаемый результат:

• Удовлетворенность 

качеством медицинской 

помощи, %

• 2021 год - 82% 

• 2030 год - 95%

Здравоохранение

 Ввод в эксплуатацию Зюкайской врачебной амбулатории (2022)
/Министерство здравоохранения ПК/

Всего – 15,9 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 2,0 млн. руб., 

КБ – 13,9 млн. руб.

 Поставка и монтаж быстровозводимой модульной конструкции 

ФАП д. Бородули, д. Кукеты (2022) /пост. ППК 1319-п/

Всего – 13,0 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 11,0 млн. руб.

КБ – 2,0 млн. руб.

 Формирование земельных участков для поставки и монтажа 

быстровозводимых модульных конструкций ФАП /МП/:
2022 год – д. Кукеты

2023 год – д. Нижнее Галино, д. Комары, д. Аникино, д. Кривчана,    

д. Захарята

Всего – 0,01 млн. руб., в т.ч. 

МБ – 0,01 млн. руб.
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 Капитальный ремонт главного корпуса г. Верещагино 

(2023) /пост. ППК 1319-п/

 Поставка и монтаж быстровозводимой модульной конструкции 

ФАП д. Нижнее Галино, д. Комары, д. Аникино, д. Кривчана, д. 

Захарята (2023) /пост. ППК 1319-п/

Всего – 32,5 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 27,5 млн. руб.

КБ – 5,0 млн. руб.

Всего – 0,05 млн. руб., в т.ч. 

МБ – 0,05 млн. руб.

Всего – 17,6 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 17,6 млн. руб.



ФИНАНСЫ:
Цель:

• Развитие узнаваемости 

территории и привлечение 

туристического потока 

Ожидаемый результат:

• Общее количество человек, 

посетивших коллективные 

средства размещения, чел.

• 2021 год – 636 чел.

• 2030 год – 1 326 чел.

Туризм

 Разработка туристического маршрута к месту обнаружения останков 

мамонта Верещагино – Нижнее Галино (2023-2024) 

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Всего – 1,0 млн. руб., в т.ч. 

ВБ – 1,0 млн. руб. 

гранты Ростуризма

 Разработка туристического маршрута  «К истоку Камы» 

(2024-2025)
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Краткосрочные задачи 2022,  обеспеченные финансированием

 Фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» с. Сепыч (2022)

/проект «59 фестивалей 59 региона»/

 Фестиваль старинного рукоделия «Супрядки» д. Соколово (2022)

/проект «59 фестивалей 59 региона»/

 Фестиваль казачьей культуры «Казаки у багатицы» г. Верещагино (2022) 

/проект «59 фестивалей 59 региона»/

Всего – 0,21 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 0,12 млн. руб.

МБ – 0,09 млн. руб.

Промышленный туризм

Активное развитие промышленного туризма на предприятиях:
 ООО «Вемол»

 Верещагинская трикотажная фабрика (ИП Неболсин С.Е.)

 ИП Керимов А.С.

Всего – 1,2 млн. руб., в т.ч. 

ВБ – 1,2 млн. руб. 

гранты Ростуризма

Всего – 0,07 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 0,04 млн. руб.

МБ – 0,03 млн. руб.

Всего – 0,17 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 0,09 млн. руб.

МБ – 0,08 млн. руб.

Не требует финансирования



Краткосрочные задачи 2022, обеспеченные финансированием

 Строительство пожарных водоемов для обеспечения пожарной безопасности 

в г. Верещагино, д. Старый Посад (2022) /МП/ /Решение суда/

Цели:

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Верещагинского округа 

Ожидаемый результат:

• Обеспечение населенных 

пунктов источниками 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

• 2021 год – 61%

• 2030 год - 100%

• Оснащение техникой и 

оборудованием АСФ на 

территории  Верещагинского 

округа 

• 2021 год – 0 ед.

• 2030 год – 1 ед.

Пожарная безопасность

 Строительство зданий пожарного депо в с. Вознесенское /Решение суда/

(2023), д. Кукеты (2024), д. Соколово /Решение суда/ (2025)

Источник – не определен

 Приобретение специализированного автомобиля и оборудования для аварийно-

спасательного формирования Верещагинского городского округа (2023 –

приобретение автомобиля, 2024-2025 – оборудование) /Решение суда/ 

Источник - не определен

Всего –0,9 млн руб., в т.ч. 

МБ – 0,9 млн. руб., 

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Потребность – 15,0 млн. руб.

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

 Устройство пожарных гидрантов на сетях водоснабжения г. Верещагино, 

с. Вознесенское (2022) /МП/ /Решение суда/

 Устройство пожарных гидрантов на сетях водоснабжения городского округа 

(98 ед.) Источник - не определен

Всего –0,9 млн руб., в т.ч. 

МБ – 0,9 млн. руб., 

Потребность – 33,0 млн. руб.

Потребность – 24,0 млн. руб.

 Строительство пожарных водоемов для обеспечения пожарной безопасности:  

2023 год - г. Верещагино /Решение суда/ 2024 год - с. Вознесенское /Решение 

суда/, д. Аникино /Решение суда/, 2025 год: д. Гудыри /Предписание ГПН МЧС/

Источник - не определен

Потребность – 8,0 млн. руб.

 Строительство пожарных водоемов для обеспечения пожарной безопасности 

в д. Кривчана /Решение суда/, д. Носята /Решение суда/, д. Елохи, д. Волеги, 

д. В. Шабуры, д. Н. Шабуры Источник - не определен

Потребность – 26,0 млн. руб.

 Устройство пожарных гидрантов на сетях водоснабжения городского округа 

/100 ед./ Источник - не определен
Потребность – 18 млн. руб.

 Строительство зданий пожарного депо в г. Верещагино, с. Путино

/Решение суда/ Источник - не определен
Потребность – 22 млн. руб.
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Краткосрочные задачи 2022-2024, обеспеченные финансированием

Цели:

Обеспечение доступности 

приобретения жилья для жителей 

Верещагинского городского округа

Ожидаемый результат:

• Предоставление земельных 

участков для строительства 

многоквартирных домов, ед.

• 2021 год – 2 ед.

• 2022-2030 гг. – 27 ед.

• Площадь расселенных жилых 

помещений, кв. м.

• 2021 год – 2 092,2 кв. м.

• 2022-2030 гг. – 15 097,7 кв. м.

• Количество приобретенных 

жилых помещений для детей-

сирот, ед.

• 2021 год – 17 ед.

• 2022-2030 гг. –114 ед.

Строительство

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

 Приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилищного 

фонда -799,3 кв. м. (2022) /пост. ППК 227-п/

 Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и лицам 

из их числа: 2022 - 9 ед., 2023 - 9 ед., 2024 – 9 ед.  

/Закон ПК 88-ПК, пост. ППК 665-п/
 Приобретение жилого помещения для формирования служебного жилищного 

фонда   - 1 ед. (2022) /ФЗ 188-ФЗ /

Всего – 24,8 млн руб., в т.ч. 

ФБ – 24,8 млн руб.

Всего – 40,9 млн руб., в т.ч. 

КБ – 40,9 млн руб.

Всего – 1,1 млн руб., в т.ч. 

МБ – 1,1 млн руб.

Потребность – 194,3 млн. руб.

 Формирование земельных участков для строительства МКД: 2023 - 5 ед.,      

2024 - 4 ед., 2025 – 4 ед.  /МП/

Всего – 0,13 млн руб., в т.ч. 

МБ – 0,13 млн руб.

 Приобретение жилых помещения для формирования служебного жилищного фонда:             

2023 - 2 ед., 2024 - 2 ед., 2025 – 2 ед. /источник - не определен/

 Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного жилищного фонда            

-15 097,7 кв. м. /источник - не определен/

 Строительство многоквартирных домов для предоставления детям-сиротам и лицам 

из их числа жилых помещений - 87 ед. (2 871 кв. м)  /источник - не определен/

 Приобретение жилых помещения для формирования служебного жилищного фонда -

4 ед. /источник - не определен/

 Формирование земельных участков для строительства МКД - 14 ед.  /МП/ Потребность – 0,14 млн. руб.

 Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда социального 

использования: 2023 - 90 ед., 2024 - 90 ед., 2025 – 90 ед. /источник - не определен/

Потребность – 1 021,5 млн. руб.

Потребность – 11,7 млн. руб.

Потребность – 294,3 млн. руб.

 Приобретение жилых помещений для формирования жилищного фонда социального 

использования - 380 ед.  /источник - не определен/

Потребность – 8,9 млн. руб.
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Потребность – 490,6 млн. руб.



Краткосрочные задачи 2022-2024, обеспеченные финансированием ФИНАНСЫ:
Цель:

• Приведение улично-

дорожной сети в 

нормативное состояние

Ожидаемый результат:

• Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, %

• 2021 год – 68,7%

• 2030 год – 65,4%

• Количество остановочных и 

посадочных площадок, ед.

• 2021 год – 112 ед. 

• 2030 год – 119 ед.

• Приобретение 7 ед. 

коммунальной техники 

Дороги

 Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов г. 

Верещагино, д. Бородули, с. Вознесенское, п. Зюкайка, д. Верхние 

Шабуры, п. Бородулино, д. Демино, п. Субботники общей 

протяженностью 8,386 км (2022) /Дорожный фонд/

Всего – 62,8 млн. руб.,             

в т.ч. КБ - 56,5 млн. руб., 

МБ - 6,3 млн. руб.

 Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 

«Верещагино-Соколово», «Кривчана-Заполье» общей 

протяженностью 1,466 км (2022) /Дорожный фонд/

Всего – 16,2 млн руб., в т.ч. 

КБ -14,6 млн. руб.,  

МБ - 1,6 млн. руб.

 Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов с. 

Сепыч, г. Верещагино, общей протяженностью 1,655 км (2023) 

/Дорожный фонд/

 Ремонт участка автодороги «28 разъезд-Бородулино» общей 

протяженностью 1,000 км (2023) /Дорожный фонд/

Всего –16,3 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 14,7 млн. руб., 

МБ – 1,6 млн. руб.

Всего –12,1 млн. руб.,  в т.ч. 

КБ – 10,9 млн. руб.,  

МБ – 1,2 млн. руб.

 Устройство остановочных и посадочных площадок и 

автопавильонов в г. Верещагино /4 ед./ (2022) /ФКГС-остановки, 

МП-заездные карманы/ Решение суда 

Всего – 2,8 млн руб.,  в т.ч. 

КБ -1,3 млн. руб.,  

МБ - 1,5 млн. руб.

 Паспортизация улично-дорожной сети (2022) /МП/ Всего –0,5 млн. руб.,  в т.ч. 

МБ – 0,5 млн. руб.
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 Ремонт автомобильных дорог г. Верещагино и в сельских 

населенных пунктов общей протяженностью 3,6 км (2024) 

/Дорожный фонд/

Всего – 31,2 млн руб.,

КБ – 28,1 млн. руб., 

МБ – 3,1 млн. руб.



ФИНАНСЫ:Цель:

• Приведение улично-

дорожной сети в 

нормативное состояние

Ожидаемый результат:

• Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, %

• 2021 год – 68,7%

• 2030 год – 65,4%

• Количество остановочных и 

посадочных площадок, ед.

• 2021 год – 112 ед. 

• 2030 год – 119 ед.

• Приобретение 7 ед. 

коммунальной техники 

Дороги

 Капитальный ремонт автомобильной дороги «28 разъезд - Бородулино» 

общей протяженностью 4,798 км (2024) /источник - не определен/

 Капитальный ремонт проезжей части ул. 1 Мая, п. Бородулино

общей протяженностью 1,996 км (2023) /источник - не определен/

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Всего –171,0 млн руб., в т.ч. МБ – 8,5 млн 

руб., Потребность – 162,5 млн. руб.

Всего – 203,0 млн руб., в т.ч. МБ – 10,1 

млн руб., Потребность – 192,9 млн.руб.

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

 Ремонт автомобильных дорог г. Верещагино общей протяженностью 

16,670 км /источник - не определен/
Потребность – 231,8 млн.руб.

 Приобретение коммунальной техники для содержания автомобильных 

дорог /Трактор «Кировец К424» (2 ед.), Самосвал «Камаз» (2 ед.), Измельчитель веток ПРМ-

260Г/260, Эксакаватор- погрузчик ЕлАЗ BL888, Машина для ремонта асфальтобетонного 

покрытия Бецема БЦМ-24.3/ (2023-2025) /ИБ/

Всего – 46,9 млн руб., в т.ч. ВБ – 2,2 млн 

руб., Потребность – 44,7 млн.руб.

 Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов 

г. Верещагино /34 ед., в т.ч. 7 по решению суда/ (2023-2025) 

/источник - не определен/

Всего – 16,0 млн руб., в т.ч. МБ – 1,6 млн. 

руб. Потребность – 14,4 млн. руб.

 Ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах общей 

протяженностью 27,837 км /источник - не определен/
Потребность – 166,8 млн.руб.

 Капитальный ремонт путепровода г. Верещагино (2024) Решение суда 

/источник - не определен/

 Реконструкция автомобильных мостов по ул. Первомайская и 

Набережная в пос. Зюкайка (2024) /источник - не определен/

Всего – 530 млн руб., в т.ч. МБ – 53,0 

млн руб., Потребность – 477 млн.руб.

Всего – 45 млн руб., в т.ч. МБ – 4,5 млн 

руб., Потребность – 40,5 млн.руб.
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 Устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов 

г. Верещагино /53 ед./ /источник - не определен/

Потребность – 25,0 млн. руб.

 Изготовление ПСД по кап. ремонту путепровода и мостов п. Зюкайка 

(2023) /источник - не определен/

Потребность (МБ) – 12,4 млн. руб. 

НМЦК по ком. предложениям



Краткосрочные задачи 2022-2024, обеспеченные финансированием

 Устройство детской игровой площадки «Детские забавы» в 

микрорайоне ЖБК г. Верещагино (2022) /ИБ/

ФИНАНСЫ:
Цель:

• Обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности 

населения Верещагинского 

городского округа 

Ожидаемый результат:

• Количество общественных 

территорий

• 2021 год –11 ед.

• 2030 год – 17 ед.

• Протяженность пешеходных 

тротуаров и пешеходных 

дорожек, км

• 2021 год – 22,62 км

• 2030 год – 6,78 км

Благоустройство

Всего –2,1 млн руб., в т.ч.

КБ – 1,7 млн. руб., МБ – 0,2 млн. руб., 

ВБ – 0,2 млн. руб.

 Установка памятника «Погибшим, вернувшимся с фронта и умершим 

после войны землякам - участникам ВОВ» д. Артошичи (2022) /ИБ/

Всего – 0,34 млн. руб., в т.ч. 

МБ – 0,3 млн. руб., 

ВБ – 0,04 млн. руб.

 Обустройство детской игровой площадки д. Комары (2022) /КРСТ/

 Благоустройство парка г. Верещагино ул. Железнодорожная (2022) 

/ФКГС/

 Благоустройство территории Сквера Победы г. Верещагино 

(2022-2024) /ФКГС/

Всего –2,05 млн руб., в т.ч. 

ФБ – 0,7 млн. руб., КБ – 0,04 млн. руб., 

МБ – 1,3 млн. руб., ВБ – 0,01 млн. руб.
Всего – 12,6 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 8,6 млн. руб., КБ – 2,8 млн. руб., 

МБ – 1,2 млн. руб.
Всего – 38,7 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 17,2 млн. руб., КБ – 11,2 млн. руб., 

МБ – 10,3 млн. руб.
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 Устройство детской игровой площадки в городском парке культуры 

и отдыха г. Верещагино, ул. Энгельса (2022) /РГО/ 

Всего – 2,7 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 1,35 млн. руб., МБ – 1,35 млн. руб.

Всего – 4,5 млн. руб., в т.ч. 

ФБ – 3,9 млн. руб., КБ – 0,2 млн. руб., 

МБ – 0,4 млн. руб.

Всего – 6,2 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 3,1 млн. руб., МБ – 3,1 млн. руб.

 Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий 

г. Верещагино (1 ед.) и п. Зюкайка (2 ед.) (2022) /ФКГС/

 Устройство тротуаров г. Верещагино общей протяженностью 0,771 км 

(2022) /РГО/

 Озеленение территории Верещагинского городского округа   (2022) 

/МП/

Всего – 3,1 млн руб., в т.ч. 

МБ – 3,1 млн. руб.

 Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения 

борщевика Сосновского на территории Верещагинского городского 

округа (2022-2024) /пост. ППК 90-п /

Всего – 8,0 млн. руб., в т.ч. 

КБ – 6,0 млн. руб., МБ – 2,0 млн. руб.



ФИНАНСЫ:
Цель:

• Обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности 

населения Верещагинского 

городского округа 

Ожидаемый результат:

• Количество общественных 

территорий

• 2021 год –11 ед.

• 2030 год – 17 ед.

• Протяженность пешеходных 

тротуаров и пешеходных 

дорожек, км

• 2021 год – 22,62 км

• 2030 год – 6,78 км

Благоустройство

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

 Установка системы видеонаблюдения на территории  Верещагинского городского 

округа (2023-2024) /источник - не определен/

 Обустройство детских игровых площадок в п. Бородулино, с. Вознесенское и 

спортивной площадки в с. Сепыч (2023) /КРСТ/

Потребность – 7,5 млн. руб.   

Заявка направлена

Всего – 82,0 млн руб., в т.ч. 

Потребность – 82,0 млн. руб. ,         

в т.ч. заявка КРСТ-29,2 млн. руб. 

 Устройство тротуаров общей протяженностью 15,840 км:  г. Верещагино,                

п. Зюкайка, с. Сепыч, д. Беляевка, д. Бородули, с. Путино, д. Комары,                      

с. Вознесенское, п. Ленино, д. Сарапулка (2023-2025) /КРСТ/

Потребность – 10,0 млн. руб.
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 Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий (2023 – 3 ед., 

2024 – 3 ед., 2025 – 4 ед.) /ФКГС/

 Благоустройство общественной территории «Западные ворота Урала»                

г. Верещагино (2023-2025):

- разработка проектно-сметной документации (2023) /МП/

- строительство общественной территории «Западные ворота Урала»   

(2024-2025)

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

Потребность – 51,0 млн. руб. Устройство тротуаров в населенных пунктах Верещагинского городского округа 

общей протяженностью 5,0 км /КРСТ/

Потребность – 40,0 млн. руб. Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий /16 ед./ /ФКГС/

МБ – 1,5 млн. руб. 

СМР – участие во Всероссийском 

конкурсе – 70,0 млн. руб.

Потребность – 12,3 млн. руб.

 Озеленение территории Верещагинского городского округа /МП/ Потребность – 12,0 млн. руб.

 Обустройство детских игровых площадок в д. Кукеты, д. Беляевка, с. Путино,        

д. Елохи (2024) /КРСТ/

 Обустройство детских игровых площадок в д. Рябины, д. Кривчана, п. Зюкайка 

(2025) /КРСТ/

Потребность – 10,8 млн. руб.   

Заявка направлена

Потребность – 8,4 млн. руб.   

Заявка направлена



Краткосрочные задачи 2022, обеспеченные финансированием

ЖКХ 
Цель:

• Обеспечение комфортных и 

безопасных условий проживания 

населения, устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры на 

территории Верещагинского 

городского округа

Ожидаемый результат:

• Протяженность сетей 

водоснабжения, км

• 2021 год – 195,8 км

• 2030 год - 248,0 км

• Протяженность обслуживаемых 

сетей наружного освещения, км

• 2021 год - 311,6 км 

• 2030 год - 349,8 км

• Обустроено контейнерных 

площадок ТКО, ед.

• 2021 год – 389 ед.

• 2030 год – 1 003 ед.

• Приобретение 2 ед. коммунальной 

техники 

 Оборудование контейнерных площадок твердых коммунальных 

отходов г Верещагино /14 ед./ (2022) /ФКГС/

 Строительство сетей уличного освещения общей протяженностью 

3,2 км: г. Верещагино, д. Первомайка, д. Бородули, с. Вознесенское, 

д. Борщовцы (2022) /МП/

Всего – 1,2 млн руб., в т.ч. 

МБ – 1,2 млн руб., 

Всего – 15,0 млн руб., в т.ч. 

КБ – 14,250 млн руб.

МБ – 0,750 млн. руб. 

Всего – 0,6 млн руб., в т.ч. 

МБ – 0,6 млн руб.

 Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция 

очистных сооружений в г. Верещагино Пермского края» (2022)     
/ПП Экологическая реабилитация водных объектов, пост. ППК №1325-п/

ФИНАНСЫ:

 Выполнение работ по ремонту участка сетей водоснабжения по 

ул. Ульяновская, ул. Депутатская г. Верещагино протяженностью 

1,130 км (2022) /РГО/

Всего – 3,4 млн руб., в т.ч. 

КБ – 1,7 млн. руб.., 

МБ – 1,7 млн. руб.

 Выполнение работ по ремонту и обустройству 12 санитарных зон на 

территории Верещагинского городского округа Пермского края 

(2022) /РГО/

Всего – 11,0 млн руб., в т.ч. 

КБ – 5,5 млн. руб.., 

МБ – 5,5 млн. руб.
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 Реконструкция системы водоснабжения Верещагинского городского округа протяженностью 40,2 км 

г. Верещагино («Западная часть») (2024-2025) /пост. ППК 696-п от 30.09.2019/ 

 Ремонт ветхих сетей водоснабжения протяженностью 42 км г. Верещагино, с. Вознесенское (2024-2025) 
/источник - не определен/

ЖКХ 

 Приобретение коммунальной техники /2 ед./ (2023-2024) /ИБ/

Краткосрочные задачи 2023-2025, не обеспеченные финансированием

Потребность – 120,0 млн. руб.

Всего – 15,0 млн руб., в т.ч. ВБ – 7,0 млн руб., 

Потребность – 8,0 млн. руб.

 Реконструкция объектов системы теплоснабжения г. Верещагино (2024) /Фонд реформирования ЖКХ/

 Реконструкция объектов системы теплоснабжения в п. Зюкайка (2023) /Фонд реформирования ЖКХ/

 Обустройство линии уличного освещения, общей протяженностью 6,5 км: 2023 - п. Бородулино, д. Бородули, 

д. Атошичи, 2024 - д. Соколово, с. Вознесенское, 2025 - с. Сепыч, д. Рябины, д. Мосино, д. Соколово /КРСТ/

Потребность – 267,9 млн. руб. Заявка готовится

 Реконструкция очистных сооружений г. Верещагино Пермского края (2025-2026) 

/ПП Экологическая реабилитация водных объектов, пост. ППК №1325-п/
Потребность – 615,8 млн. руб.

 Оборудование контейнерных площадок ТКО /48 ед./ (2023-2025) /КРСТ, ФКГС/ Всего – 6,0 млн. руб. Потребность – 6,0 млн. руб., в 

т.ч. заявка КРСТ-3,8 млн. руб.

Потребность – 279,7 млн. руб. Заявка готовится 

Потребность – 223,0 млн. руб.

Всего – 4,0 млн. руб., в т.ч. ФБ-2,66 млн. руб., КБ-0,14 

млн. руб. , МБ-1,20 млн. руб. Заявки направлены

Потребность – 69,0 млн. руб.

Потребность – 120,0 млн. руб.

Долгосрочные задачи 2026-2030, не обеспеченные финансированием

 Оборудование контейнерных площадок ТКО (552 ед.) /КРСТ, ФКГС/ 

ФИНАНСЫ:
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 Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по 

объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Верещагино» («Западная часть») (2023) 

/пост. ППК 696-п от 30.09.2019/ 

 Строительство газопровода г. Верещагино - д. Беляевка – д. Кукушки - д. Комары - д. Елохи – д. Потаповка -

п. Бородулино с отводом на д. Заполье и д. Денисовка /ориентировочная протяженность 12,5 км/ (2023-2025) 
/источник - не определен/

Всего – 24,0 млн руб., в т.ч. КБ – 16,0 млн руб. 

(обеспечено), Потребность – 8,0 млн. руб.

 Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по 

объекту: «Строительство системы водоснабжения п. Субботники, д. Борщовцы, д. Зайцы» (2023)

/пост. ППК 696-п от 30.09.2019/ 

Потребность – 42,7 млн. руб.

 Обеспечение водоснабжением земельных участков для многодетных семей и ИЖС (п. Субботники,             

д. Борщовцы, д. Зайцы) (2024-2025) /источник - не определен/

Потребность – 69,0 млн. руб.

 Ремонт ветхих сетей водоснабжения протяженностью 42 км с. Сепыч, с. Путино, п. Зюкайка, д. Комары, 

д. Соколово, д. Никишата, д. Нижнее Галино /источник - не определен/

 Строительство газопровода г. Верещагино, д. Борщовцы, д. Зайцы, п. Субботники /ориентировочная 

протяженность 5,7 км/ (2023-2025) /источник - не определен/

Потребность – 287,5 млн. руб.

Потребность – 131,1 млн. руб.



Комплексный план – объемы финансирования 2022–2030 

Направление

Обеспечено финансированием 2022-2025 Потребность в финансировании

ФБ КБ МБ Внебюджет Всего 2023-2025 2026-2030

Образование 2,00 386,30 31,40 0,50 420,20 183,5 1 041,90

Спорт 3,10 92,20 13,00 - 108,30 16,70 -

Культура 9,50 2,40 20,99 - 32,89 80,40 14,00

Здравоохранение 58,10 20,90 0,06 - 79,06 - -

Туризм - 0,25 0,20 2,20 2,65 - -

Строительство 24,80 40,90 1,23 - 66,93 306,00 1 715,44

Дороги - 126,10 93,50 2,20 221,80 944,40 423,60

Благоустройство 30,40 26,39 24,75 0,25 81,79 201,00 103,00

ЖКХ 2,66 37,59 10,95 7,00 58,20 1 750,8 496,9

Пожарная безопасность - - 1,80 - 1,80 80,00 66,00

ИТОГО 130,56 733,03 197,88 12,15 1 073,62 3 562,80 3 860,84

млн. руб.
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