
Земское Собрание 
Верещагинского муниципального района 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2018

Об отчете «Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально - экономического развития муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район Пермского края» 
до 2030 года на период 2016 -  2018 годов за 2017 год»

Руководствуясь Федеральным Законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Земского 
Собрания Верещагинского муниципального района от 22 декабря 2015 года 
№4/70 «О Порядке контроля реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район», Уставом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. У твердить отчет «Об исполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально -  экономического развития муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» до 2030 года на 
период 2016-2018 годов за 2017 год» (прилагается).

2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря».
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 
самоуправления, административно - территориального устройства, 
землепользования и собственности.

Председатель Земского Собрания 
Верещагинского муниципального р

03.04.2018 № 40/429

С.В. Тунев



УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания района 
от 03.04.2018 № 40/429

Отчет
«Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии
социально -  экономического развития муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район Пермского края» 
до 2030 года на период 2016 -  2018 годов за 2017 год»

Стратегия социально - экономического развития Верещагинского 
муниципального района (далее -  Стратегия) -  это документ стратегического 
планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципального образования на 
долгосрочный период.

Цель Стратегии - повышение качества жизни населения муниципалитета, 
обеспечение комплексного развития муниципального хозяйства, создание 
условий устойчивого экономического роста и развития, создание 
комфортных условий и безопасности проживания населения.

План мероприятий по реализации Стратегии (далее План) - это документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, 
инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых органами 
местного самоуправления и обеспечивающих эффективное решение задач в 
области социально -  экономического развития.

Цель Плана - создание условий для обеспечения устойчивых темпов 
экономического роста и устойчивого роста качества жизни населения.

Достижение главной цели Плана предполагается за счет реализации 
мероприятий, представленных в разрезе функционально -  целевых 
направлений:

-  развитие человеческого потенциала;
-  экономическое развитие;
-  развитие территорий;
-  создание комфортной среды проживания;
-  управление ресурсами.
Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально -  

экономического развития муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район Пермского края» до 2030 года на период 2016 -  2018 
годов за 2017 год отражено в приложении.

Мероприятия по реализации Стратегии по направлению развитие 
человеческого потенциала реализуются в рамках следующих документов:

- План мероприятий по улучшению демографической ситуации в 
Верещагинском муниципальном районе на 2015 -  2018 годы;



- Государственная программа Пермского края «Содействие занятости 
населения»;

- Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Верещагинского муниципального района»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном 
районе»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики в Верещагинском городском поселении»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Вознесенском 
сельском поселении на 2016 - 2018 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Бородульском 
сельском поселении»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Нижнегалинском 
сельском поселении»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Путинском сельском 
поселении»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Сепычевском сельском поселении»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Зюкайское 
сельское поселение на 2016 -  2018 гг.»;

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район».

Из 53 мероприятий за 2017 год выполнено 46 пунктов, не выполнено -  7, 
процент исполнения -  86,8%, из них:

S  1 пункт -  информирование населения о положении на рынке труда;
S  3 пункта - количество участников культурно - массовых мероприятий 

(Бородульское сельское поселение, Вознесенское сельское поселение и 
Путинское сельское поселение);

S  1 пункт - количество обучающихся в системе дополнительного 
образования в области искусств за счет средств местного бюджета (снижение 
количества обучающихся по муниципальному заданию и увеличение 
занимающихся по внебюджету);

S  1 пункт - процент выполнения плана диспансеризации 
трудоспособного населения (в связи с плохой явкой населения (Верещагинское 
городское поселение, Зюкайское сельское поселение, Сепычевское сельское 
поселение));

S  1 пункт -  количество общественных формирований 
правоохранительной направленности.

Мероприятия по реализации Стратегии по направлению экономическое 
развитие реализуются в рамках следующих документов:



- Муниципальная программа «Экономическое развитие Верещагинского 
муниципального района на 2015 - 2017 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на
2015 - 2017 годы»;

- Программа социально -  экономического развития Верещагинского 
городского поселения на 2014 - 2018 годы.

Из 25 мероприятий за 2017 год выполнено 25 пунктов, процент 
исполнения -  100%.

Мероприятия по реализации Стратегии по направлению развитие 
территории реализуются в рамках следующих документов:

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом муниципального образования «Верещагинский 
муниципальный район»;

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
Верещагинского городского поселения»;

- Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Верещагинском муниципальном районе»;

- Муниципальная программа «Муниципальное управление в 
Бородульском сельском поселении»;

- Муниципальная программа «Муниципальное управление в Путинском 
сельском поселении Верещагинского района Пермского края»;

- Муниципальная программа «Организация муниципального управления 
в органах местного самоуправления Верещагинского городского поселения».

Из 27 мероприятий за 2017 год выполнено 22 пункта, не выполнено -  5, 
процент исполнения -  81,5%, из них:

S  1 пункт - прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета района к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых 
условиях) за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов (рост НДФЛ, как основного вида дохода, составил 1,4%);

S  1 пункт - отношение суммы недоимки по налоговым платежам, 
зачисляемым в бюджет района, к объему налоговых платежей (наибольшая 
сумма недоимки по транспортному налогу с физических лиц);

S  2 пункта - число муниципальных служащих, прошедших обучение в 
соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку (Верещагинское городское поселение 
и Путинское сельское поселение);

S  1 пункт - количество опубликованных материалов (Путинское 
сельское поселение).

Мероприятия по реализации Стратегии по направлению создание 
комфортной среды проживания реализуются в рамках следующих документов:

- Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация 
межнациональных отношений в муниципальном образовании «Верещагинский 
муниципальный район» на 2015-2017 годы»;



- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Путинского сельского поселения 
Верещагинского района Пермского края»;

- Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления» на 
территории муниципального образования «Бородульского сельского 
поселения» на 2017-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном 
районе»;

- Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и 
молодежной политики в Верещагинском городском поселении»;

- Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог Верещагинского муниципального района»;

- Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно - 
транспортного комплекса Верещагинского городского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства на территории Бородульского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства в Вознесенском сельском поселении»;

- Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и развитие 
автомобильных дорог МО «Зюкайское сельское поселение»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства на территории Нижнегалинского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства Путинского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства Сепычевского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие системы жилищно
коммунального хозяйства Верещагинского городского поселения»;

- Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный 
район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности»;

- Муниципальная программа «Г радостроительная деятельность на 
территории Верещагинского городского поселения»;

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
и регулирование земельных отношений на территории Верещагинского 
городского поселения»;

- Муниципальная программа «Обеспечение защищенности населения и 
территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня 
безопасности людей на водных объектах»;



- Муниципальная программа «Обеспечение защищенности населения и 
территории Нижнегалинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и повышения уровня безопасности людей 
на водных объектах»;

- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Верещагинского городского поселения»;

- Муниципальная программа «Пожарная безопасность Нижнегалинского 
сельского поселения Верещагинского района Пермского края»;

-Муниципальная программа «Пожарная безопасность населения 
Путинского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории МО «Зюкайское сельское поселение».

Из 45 мероприятий за 2017 год выполнено 34 пункта, не выполнено -  11, 
процент исполнения -  75,6%, из них:

S  1 пункт - количество приобретенных буклетов, памяток, плакатов по 
антитеррористической тематике (Путинское сельское поселение);

S  1 пункт - количество участников мероприятия, посвященное Дню 
народного единства и согласия (проведена игровая программа «Мы вместе!» 
для команд средних профессиональных и общеобразовательных учреждений. 
Мероприятие не носило массовый характер);

S  2 пункта - содержание и ремонт автомобильных дорог в 
Верещагинском городском поселении и Бородульском сельском поселении 
(недостаточно финансовых средств);

S  1 пункт - количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт в соответствии с региональной программой (отсутствие 
финансирования);

S  1 пункт - количество человек переселенных из ветхого и аварийного 
жилья в Верещагинском городском поселении (отсутствие финансирования);

S  1 пункт - площадь снесенного ветхого и аварийного жилищного фонда 
Верещагинского городского поселения (отсутствие финансирования);

S  1 пункт - количество подготовленных градостроительных планов 
земельных участков (отсутствие заявителей);

S  1 пункт - количество выданных разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию и разрешений на строительство, 
реконструкцию, капитального ремонта объектов капитального строительства 
(отсутствие заявителей, в связи с продлением «дачной амнистии» до 01 марта 
2018 года);

S  2 пункта - снижение количества пожаров на территории МО 
«Зюкайское сельское поселение».

Мероприятия по реализации Стратегии по направлению управление 
ресурсами реализуются в рамках следующих документов:



- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 
Верещагинского муниципального района»;

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Верещагинского муниципального района»;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Верещагинского городского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства на территории Бородульского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства в Вознесенском сельском поселении»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства Путинского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства Сепычевского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории МО 
«Зюкайское сельское поселение» на 2016-2018 гг.»;

- Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства на территории Нижнегалинского сельского поселения»;

- Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий 
органов местного самоуправления МО «Верещагинский муниципальный 
район» в сфере управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности».

Из 35 мероприятий за 2017 год выполнено 28 пунктов, не выполнено -  7, 
процент исполнения -  80,0%, из них:

✓ 1 пункт -  оснащенность муниципальных учреждений приборами учета 
тепла (недостаточное финансирование (38 объектов из 42));

✓ 1 пункт - приведение свалок в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями СанПиН (не приведена свалка в г. Верещагино (полигон) в связи 
с отсутствием финансирования);

✓ 1 пункт - количество полученных технических планов (отсутствие 
вновь построенных объектов);

✓ 1 пункт - количество объектов поставленных на кадастровый учет 
(отсутствие вновь построенных объектов);

✓ 1 пункт - предоставление земельных участков муниципальным 
предприятиям и учреждениям, находящиеся в муниципальной собственности 
(за всеми муниципальными предприятиями и учреждениями закреплены 
земельные участки);

✓ 1 пункт - количество пешеходных мостиков, подлежащих содержанию 
и текущему ремонту (Нижнегалинское сельское поселение);

✓ 1 пункт - количество отремонтированных пешеходных мостов в 
Бородульском сельском поселении (ремонт 2 пешеходных мостов перенесено 
на 2018 год).



Вывод: Целью реализации Стратегии социально -  экономического 
развития Верещагинского муниципального района до 2030 года на период 2016
-  2018 годов является создание условий для обеспечения устойчивых темпов 
экономического роста и устойчивого роста качества жизни населения.

Задачи, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально -  экономического развития муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» до 2030 года на 
период 2016 -  2018 годов за 2017 год достигнуты частично.

Из 185 мероприятий Плана за 2017 год выполнено 155 пунктов, не 
выполнено -  30, процент исполнения -  83,8%.



Приложение
к отчету «Об исполнении плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально
экономического развития муниципального 
образования «Верещагинский муниципальный 
район Пермского края» до 2030 года на период
2016 -  2018 годов за 2017 год»

Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально - экономического развития муниципального образования 

«Верещагинский муниципальный район Пермского края» до 2030 года на период 2016-2018 годов
за 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат Отчет о 
выполнении 
мероприятия

Примечание

Развитие человеческого потенциала
1 Задача 1: Стабилизация численности населения

1.1 Предоставление многодетным 
семьям в собственность земельных 
участков

Поселения
Верещагинского
муниципального

района

Доля многодетных семей, 
обеспеченных земельными 
участками в собственность 

бесплатно, от числа 
многодетных семей, 

поставленных на учет: 
2017 год -  83 %

89,6 % (с 
01.01.2012 года)

241 многодетных семей 
поставлено на учет. 

216 многодетных семей 
получили земельные 

участки

1.2 Организация проведения 
мониторинга состояния условий и 
охраны труда, ведения учета 
травматизма /группового, тяжелого и 
со смертельным исходом/ у 
работодателей, осуществляющих 
производственную деятельность на 
территории ВМР

ГБУЗ ПК «ВЦРБ», 
администрация 

Верещагинского 
муниципального 

района

Количество случаев 
тяжелых травм и травм со 

смертельным исходом: 
2017 год -  0 ед.

0 случаев



1.3 Организация обучения 
руководителей и специалистов по 
охране труда, в том числе, оказанию 
первой доврачебной помощи 
пострадавшим на производстве

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество обученных 
руководителей и 

специалистов по охране 
труда:

2017 год -  135 чел.

137
руководителей и 
специалистов по 

охране труда

Обучение проводило 
Западно -Уральское 

управление Федеральной 
службы по экологичес

кому, технологическому 
и атомному надзору 

«Ростехнадзор» и АНО 
ДПО «Прикамский 

институт безопасности» в 
администрации ВМР и в 

организациях
2 Задача 2: Рынок труда и трудовые отношения

2.1 Задача 2.1: Осуществление системы государственных гарантий и соблюдения прав личности в сфере трудовых отношений
2.1.1 Информирование населения о 

положении на рынке труда
ГКУ ЦЗН 

Верещагинского 
района

Количество 
проинформированных: 

2017 год -  18,2 тыс. чел.

18,026 тыс. чел. Аналитические 
материалы размещаются 

на информационных 
стендах и в средствам 
массой информации

2.2 Задача 2.2: Разработка и реализация системы эффективных мер по скорейшему возвращению лиц, потерявших работу, в сферу занятости 
и предотвращению перерастания безработицы в хронические формы

2.2.1 Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество 
трудоустроенных: 
2017 год -  935 чел.

959 человек За предоставлением гос. 
услуги по содействию в 

поиске подходящей 
работы обратилось 

1 234 чел.
2.2.2 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда
ГКУ ЦЗН 

Верещагинского 
района

Количество получателей 
услуг:

2017 год -  94 чел.

94 человека По личному заявлению 
услуга оказана 80 чел., 

по предложению 
ЦЗН -  14 чел.

2.2.3 Психологическая поддержка 
безработных граждан

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество получателей 
услуг:

2017 год -  50 чел.

51 человек По личному заявлению 
услуга оказана 38 чел., 

по предложению 
ЦЗН -  13 чел.

2.3 Задача 2.3: Организация профессиональной ориентации учащихся и студентов общеобразовательных и профессиональных учебных 
заведений



2.3.1 Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования

ГКУ ЦЗН
Верещагинского

района

Количество получателей 
услуг:

2017 год -  980 чел.

983 чел. По заявлению за услугой 
обратилось 503 чел., 

по предложению 
ЦЗН- 480 чел.

2.4 Задача 2.4: Повышение квалификации и переподготовка взрослого населения, в том числе, безработных граждан по востребованным 
специальностям

2.4.1 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

ГКУ ЦЗН
Верещагинского

района

Количество получателей 
образовательных услуг: 

2017 год -  10 чел.

10 чел. Обучение проводилось по 
следующим профессиям:
- Web-дизайн;
- Менеджер в торговле;
- 1С: Бухгалтерия;
- Оператор ПК со 
знанием программы 1С: 
Предприятие 8.3. 
Управление 
торговлей;
- Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд;
- Специалист по кадрам;
- Массажист

2.4.2 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством РФ назначена 
трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность

ГКУ ЦЗН
Верещагинского

района

Количество получателей 
образовательных услуг: 

2017 год -  3 чел.

3 чел.

2.4.3 Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 
включая обучение в другой 
местности

ГКУ ЦЗН
Верещагинского

района

Количество получателей 
образовательных услуг: 

2017 год -  50 чел.

52 чел. Обучение проводилось 
по профессиям и 

специальностям, поль
зующимся спросом на 

рынке труда (тракторист, 
электромонтер, слесарь, 

парикмахер, токарь, 
менеджер в торговле, 

боец скота и др.). 
Трудоустроено 52 чел.



2.5 Задача 2.5: Развитие социального партнерства в вопросах профориентационного сопровождения обучающихся подростков и молодежи, 
безработных граждан, оказание помощи работодателям в подборе кадров

2.5.1 Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество участников: 
2017 год -  645 чел.

661 чел. Проведено 39 ярмарок 
вакансий и учебных 

рабочих мест
2.5.2 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество 
трудоустроенных: 
2017 год -  16 чел.

23 чел. Заключено 23 договора, 
временно трудоустроено 

23 чел.

2.5.3 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

ГКУ ЦЗН 
Верещагинского 

района

Количество 
трудоустроенных: 
2017 год -  83 чел.

83 чел. Заключено 9 договоров: 
ООО «Вемол», ООО «В- 
Медиа», МУП «Вереща

гинское АТП», МБУК 
«Путинский СЦД» и др.

3. Задача 3: Образование и культура
3.1 Задача 3.1: обеспечение развития муниципальной системы образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического и 

культурного развития муниципалитета
3.1.1 Предоставление дошкольного, 

общего (начального, основного, 
среднего) образования, а также 
дополнительного образования

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Средний показатель 
выполнения 

муниципального задания 
образовательными 

организациями:
2017 год -  100%

104,5% Общеобразовательные 
учреждения -  99,5%, 

дошкольные 
образовательные 

учреждения -  102,4%, 
учреждения 

дополнительного 
образования -  94,1%

3.1.2 Детский сад на 140 мест по 
ул. Восточная, 2 с модульной 
котельной в г. Верещагино 
Пермского края

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Охват детей в возрасте от 3 
до 7 лет услугами 

дошкольного образования: 
2017 год -  100%

100 % 100% заявлений 
удовлетворено 

(2 321 заявление)

3.1.3 Строительство и материально
техническое оснащение здания 
"корпус № 2 на 675 учащихся МАОУ 
"с Ош  № 121" в г. Верещагино" по 
адресу: Пермский край, 
г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 
20

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Доля обучающихся во 
вторую смену в 

организациях общего 
образования:

2017 год -  20%

23,9% Во вторую смену 
обучалось 1 296 чел.



3.2 Задача 3.2: повышение эффективности муниципальной системъ 
развития эффективных финансово-экономических механизмов,

л образования через оптимизацию сети образовательных учреждений, 
развития кадрового потенциала

3.2.1 Транспортное обеспечение 
обучающихся образовательных 
организаций

Управление 
образования 

администрации ВМР

Доля учащихся 
проживающих в 

отдаленных территориях, 
охваченных подвозом: 

2017 год -  100%

100% Организован подвоз 
591 школьника к месту 

обучения

3.2.2 Повышение эффективности работы 
руководящих и педагогических 
кадров в системе образования

Управление 
образования 

администрации ВМР

Удельный вес 
образовательных организаций, 

в которых оценка 
деятельности организации, ее 

руко-водителя и основных 
категорий работников 

осуществляется на основании 
показателей эффективности 

деятельности муниципальных 
образовательных 

организаций:
2017 год -  100%

100% 19 школ, 16 детских садов 
и 4 учреждения 

дополнительного 
образования

3.2.3 Профессиональная переподготовка 
руководителей дошкольных, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования

Управление
образования

администрации
Верещагинского
муниципального

района

Доля руководителей, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку:
2017 год -  95% 

(дошкольных организаций) 
100%

(общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного 
образования)

дошкольное 
образование -  

100% 
общее 

образование -  
100% 

дополнительное 
образование -  

100%

Все руководители 
образовательных 

учреждений имеют 
профессиональную 

переподготовку

3.2.4 Повышение квалификации 
педагогических работников

Управление 
образования 

администрации ВМР

Доля педагогов 
организаций образования, 
прошедших повышение 

квалификации:
2017 год -  100%

100% На курсах повышения 
квалификации за год 

обучено 372 учителя и 
280 педагогов 
дошкольных 

образовательных 
учреждений



3.3 Задача 3.3: Обеспечение разнообразия культурной жизни Верещагинского района и доступности услуг учреждений культуры для всех 
социальных слоев населения

3.3.1 Обеспечение доступности и качества 
библиотечных услуг

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации ВМР

Количество посещений 
муниципальных 

библиотек:
2017 год -  200 000 

посещений

201 064 
посещений

1 централизованная 
библиотечная система, 

включающая 
16 структурных 
подразделений

3.3.2 Создание условий для 
удовлетворения потребностей 
населения в услугах по обеспечению 
доступа к музейным фондам

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации ВМР

Количество посещений 
муниципального музея: 

2017 год -  
21 500 посещений

21 749 
посещений

Верещагинский районный 
музейно -культурный 

центр, включает 1 филиал 
(с. Сепыч)

3.3.3 Удовлетворение потребностей всех 
категорий населения в мероприятиях 
культуры

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации ВМР

Количество участников 
мероприятий:

2017 год -  22 600 чел.

37 912 чел. 8 учреждений 
культурно - досугового 

типа, включающих 
25 структурных 
подразделений

3.3.4 Проведение культурно -  массовых 
(досуговых) мероприятий

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Количество участников 
культурно-массовых 

мероприятий:
2017 год -  не менее 

53 000 чел.

53 102 чел.

3.3.5 Проведение культурно -  массовых 
(досуговых) мероприятий

Администрация 
Вознесенского 

сельского поселения

Увеличение численности 
участников культурно

досуговых и спортивных 
мероприятий (по 

сравнению с предыдущим 
годом)

2017 год -  7,1%

2,0% В 2017 году в 
мероприятиях приняло 
участие 14 755 человек 
(2016 год -  14 459 чел.)

3.3.6 Проведение культурно -  массовых 
(досуговых) мероприятий

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Количество культурно - 
досуговых мероприятий в 
сельских муниципальных 
учреждениях культуры: 

2017 год -  490 ед.

401 культурно -  
досуговое 

мероприятие

3.3.7 Проведение культурно -  массовых 
(досуговых) мероприятий

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Количество проведенных 
культурно - досуговых 

мероприятий:
2017 год -  370 ед.

395 культурно -  
досуговых 

мероприятий



3.3.8 Проведение культурно -  массовых 
(досуговых) мероприятий

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество проведенных 
мероприятий:

2017 год -  360 ед.

355 культурно -  
досуговых 

мероприятий
3.3.9 Проведение культурно -  массовых 

(досуговых) мероприятий
Администрация 
Сепычевского 

сельского поселения

Количество культурно - 
досуговых мероприятий в 
сельских муниципальных 
учреждениях культуры: 

2017 год -  310 ед.

335 культурно -  
досуговых 

мероприятий

3.3.10 Проведение культурно -  массовых 
(досуговых) мероприятий

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Количество проведенных 
культурно-массовых 

мероприятий:
2017 год -  350 ед.

375 культурно -  
массовых 

мероприятий

3.4 Задача 3.4: Сохранение и развитие культурного потенциала общества, национальных традиций
3.4.1 Повышение уровня узнаваемости 

территории и поддержка учреждений 
культуры

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации ВМР

Количество реализованных 
социально-культурных 

проектов:
2017 год -  11 ед.

11проектов

3.5 Задача 3.5: Обеспечение широкой доступности услуг учреждений культуры и искусства для детей и молодежи
3.5.1 Обеспечение доступности 

дополнительного образования детей 
в области искусств

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации ВМР

Количество обучающихся в 
системе дополнительного 

образования в области 
искусств:

2017 год -  903 чел.

866 человека 
(Оказание 

муниципальных 
услуг за счет 

средств местного 
бюджета)

Снижение количества 
обучающихся по 

муниципальному заданию 
и увеличение 

занимающихся по 
внебюджету

3.6 Задача 3.6: Выявление и поддержка одаренной, и талантливой и перспективной молодежи
3.6.1 Поддержка одаренных детей Отдел культуры, 

молодежи и спорта 
администрации ВМР

Количество обучающихся, 
участвующих в 

мероприятиях за 
пределами ВМР:

2017 год -  100 чел.

131 человек

3.6.2 Районный конкурс «Юные 
дарования» Верещагинского 
муниципального района»

Отдел культуры, 
молодежи и спорта 

администрации ВМР

Количество заявившихся 
обучающихся:

2017 год -  19 чел.

31 человек



3.6.3 Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности

Управление 
образования 

администрации ВМР

Доля фактически 
проведенных мероприятий 

от плановых:
2017 год -  100%

100% Проведено 
61 мероприятие

4 Задача 4: Здравоохранение и здоровый образ жизни
4.1 Проведение диспансеризации 

работающих граждан в целях 
профилактики и снижения 
заболеваемости, смертности 
трудоспособного населения

ГБУЗ ПК 
«Верещагинская 

центральная районная 
больница»

Процент выполнения плана 
диспансеризации 
трудоспособного 

населения:
2017 год -  80%

73,5% В течение года 
диспансеризацию 

взрослого населения 
прошло 4 203 чел. 
(план 5 720 чел.). 

План недовыполнен в 
связи с плохой явкой 

населения (Верещагинское 
ГП, Зюкайское СП, 
Сепычевское СП)

4.2 Проведение флюорографических 
осмотров взрослого населения

ГБУЗ ПК 
«Верещагинская 

центральная районная 
больница»

Доля взрослого населения 
прошедшая 

флюорографический 
осмотр:

2017 год -  85%

85,5% Прошло осмотр 22 164 
чел. (план 25 928 чел.). 

ЦРБ привлекался 
передвижной флюрограф

4.3 Снижение младенческой смертности 
в Верещагинском муниципальном 
районе

ГБУЗ ПК 
«Верещагинская 

центральная районная 
больница»

Коэффициент 
младенческой смертности 

2017 год -  8 промилле

6,9 промилле В отчетном году умерло 4 
младенца (2 на селе и 2 в 

г. Верещагино). 
Основные причины - 
синдром внезапной 

смерти, 
внутрижелудочное 

кровотечение, водянка



4.4 Организация и проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на здоровый образ 
жизни

ГБУЗ ПК 
«Верещагинская 

центральная районная 
больница»

Снижение общей 
смертности на территории 

Верещагинского 
муниципального района, на 

1 000 населения:
2017 год -  13,1 случаев

12.4 случаев 
(2017 год),

14.5 случаев 
(2016 год)

За 2017 год умер 499 
человек. 

Снижение общей 
смертности наблюдается 

по: болезням пищева
рения, онкозаболеваниям, 

травмам и отравлениям
5 Задача 5: Обеспечение общественной безопасности

5.1 Задача 5.1: Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и подразделений органов местного самоуправления в 
предупреждении правонарушений

5.1.1 Организация работы 
межведомственных комиссий на 
территории Верещагинского 
муниципального района

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество проведенных 
заседаний (всех комиссий): 

2017 год -  12 шт.

13 комиссий

5.1.2 Участие в федеральных и краевых 
оперативно -  профилактических 
акциях, направленных на 
профилактику правонарушений

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество участий в 
акциях:

2017 год -  4 шт.

7 акции «Мак», «Сообщи, где 
торгуют смертью», 

«Подросток», 
«Нелегальный мигрант», 

«Рецидив», «Лес», 
«Алкоголь»

5.1.3 Информирование населения района о 
профилактике правонарушений через 
средства массовой информации и 
Интернет

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество статей в СМИ и 
сети Интернет:

2017 год -  80 ед.

107 ед.

5.1.4 Организация общественных 
формирований правоохранительной 
направленности (с привлечением 
Казачества) для содействия в охране 
общественного порядка (институт 
внештатных сотрудников полиции) на 
территории поселений

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество формирований: 
2017 год -  3 шт.

1
формирование

Формирования не 
созданы на территории 

сельских поселений

5.2 Задача 5.2: Профилактика правонарушений в жилом секторе, на улице и общественных местах
5.2.1 Проведение оперативно

профилактических рейдов по 
выявлению и раскрытию 
преступлений в лесопромышленном 
комплексе

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество рейдов: 
2017 год -  6 шт.

6 рейдов



5.2.2 Проведение оперативно
профилактических операций, 
направленных на выявление и 
пресечение нарушений паспортно
визовых правил, для выявления и 
задержания лиц, незаконно 
находящихся на территории 
Верещагинского района, в том числе 
причастных к совершению 
террористических актов и других 
тяжких преступлений

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество операций: 
2017 год -  5 шт.

130 оперативно- 
профилакти

ческих операций

5.2.3 Проведение тематических 
практических тренировок и тактико
специальных учений на объектах с 
массовым пребыванием людей и на 
социально -  значимых объектах района

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество проведенных 
тренировок:

2017 год -  4 шт.

40 тренировок

5.3 Задача 5.3: Улучшение работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах 
среди несовершеннолетних

5.3.1 Месячник безопасности детей в 
образовательных организациях 
района

Управление 
образования 

администрации ВМР

Доля охваченных учащихся 
с 1 по 11 класс:
2017 год -  70%

100%

5.3.2 Проведение ежегодной родительской 
конференции

Управление 
образования 

администрации ВМР

Количество 
представленных школ: 

2017 год -  20 шт.

19 единиц Всего19 школ, 
приняло участие 100%

5.4 Задача 5.4: Обеспечение занятости несовершеннолетних, профилактика негативных явлений в подростковой среде
5.4.1 Организация занятости 

несовершеннолетних состоящих на 
всех видах учета в свободное от учебы 
время в клубных формированиях 
учреждений культуры, учреждений 
дополнительного образования

Администрация 
Верещагинского 
муниципального 

района, Управление 
образования 

администрации ВМР

Процент 
несовершеннолетних 

занятых во внеучебное 
время:

2017 год -  70%

95%

5.4.2 Проведение районных конкурсов, 
направленных на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий

Управление 
образования 

администрации ВМР

Количество проведенных 
мероприятий:

2017 год -  3 шт.

3 мероприятия «Дорога безопасности», 
«Безопасное колесо», 
Районный семейный 

конкурс «За безопасность 
дорожного движения всей 

семьей»



5.4.3 Проведение анкетирования учащихся 
образовательных организаций по 
вопросам употребления ПАВ

Управление 
образования 

администрации ВМР

Доля респондентов 8-11 
классов:

2017 год -  90%

90,58% 1 231 школьник 
прошёл анкетирование

5.4.4 Мероприятия для подростков и 
молодежи, направленные на 
поддержание здорового образа 
жизни, противодействие наркомании

Управление 
образования 

администрации ВМР

Количество участников 
мероприятия:

2017 год -  250 чел.

1 568 
участников

Районная декада ЗОЖ (500 
чел.), Конкурс агитбригад 
«Смотри по жизни вперед» 

(250 чел.), «Скажем Нет 
вредным привычкам» (52 
чел.), «Стоп ВИЧ СПИД» 

(278 чел.), Европейская 
неделя иммунизации, 

конкурс диктантов (488 
чел. )

Экономическое развитие

1 Задача 1: Создание условий для реализации инвестиционных проектов

1.1 Формирование и ведение реестра 
инвестиционных проектов и 
инвестиционных площадок, 
реализуемых (планируемых к 
реализации) на территории 
Верещагинского района

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Количество проектов и 
площадок включенных в 

реестр:
2017 год -  5 ед.

5 единиц 2 инвестиционных 
площадки и 3 вновь 

включенных 
инвестиционных 

проектов

2 Задача 2: Формирование и поддержание позитивного имиджа района как территории, благоприятной для инвестиционной деятельности

2.1 Освещение инвестиционной 
деятельности, осуществляемой на 
территории Верещагинского района, 
в средства массовой информации и 
на официальном сайте

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Аналитическая справка: 
2017 год -  1 ед.

1 единица Инвестиционное
послание

2.2 Подготовка и ежегодное обновление 
инвестиционного паспорта 
Верещагинского района

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Наличие инвестиционного 
паспорта Верещагинского 

района

Инвестицион
ный паспорт 
утвержден

3 Задача 3: Совершенствование созданных условий, способствующих развитию бизнеса
3.1 Проведение тематических круглых 

столов с участием субъектов МСП
Отдел экономического 

развития 
администрации ВМР

Количество круглых 
столов:

2017 год -  5 шт.

6 круглых 
столов

Мероприятия проводились 
в г. Очёр, п. Уральский, 

г. Пермь



3.2 Организация участия в выставочно
ярмарочной деятельности на 
муниципальном уровне (районная 
выставка -  ярмарка производителей 
товаров и услуг)

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Количество участников: 
2017 год -  25 ед.

26 участников 24 июня 2017 года 
проведена XI районная 

выставка-ярмарка 
производителей товаров и 

услуг
4 Задача 4: Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства

4.1 Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Количество субъектов 
получивших поддержку: 

2017 год -  0 ед.

0 единиц В 2017 году приоритет 
отдан моногородам 

Пермского края

5 Задача 5: Повышение уровня профессионализма субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников
5.1 Реализация массовых краткосрочных 

программ обучения, направленных на 
приобретение базовых знаний и 
начальных практических навыков 
ведения предпринимательской 
деятельности, целевых групп 
граждан и субъектов МСП. 
Реализация специальных 
тематических программ 
переподготовки и повышения 
квалификации субъектов МСП и их 
сотрудников

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Количество получателей 
образовательных услуг: 

2017 год -  150 ед.

311 участников Проведено 8 семинаров, 
одна пятидневная 

программа 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Азбука 
предпринимательства» и 

«Успешные 
коммуникации и 

взаимоотношения»
5.2 Информационная и 

консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

Количество консультаций и 
информаций:

2017 год -  70 ед.

72 единицы Проведены:
- индивидуальные 

консультации;
- консультационное 

сопровождение с выездом 
на предприятие по 
бухгалтерскому / 

налоговому учету;
- консультация эксперта 

«Финансовый 
менеджмент»



6 Задача 6: Создание инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе
6.1 Разработка нормативно-правовой 

документации и законодательной 
базы для развития государственно - 
частного партнерства в сфере 
туризма

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

По мере необходимости нет
необходимости

Отсутствие
потенциальных

инвесторов

6.2 Создание для инвесторов 
актуального каталога 
инвестиционных туристических 
площадок

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

По мере необходимости нет
необходимости

Отсутствие
потенциальных

инвесторов

7 Задача 7: Привлечение инвесторов в сферу туризма Верещагинского района
7.1 Подготовка конкурсной 

документации инвестиционных 
проектов

Отдел экономического 
развития 

администрации ВМР

По мере необходимости нет
необходимости

Отсутствие
потенциальных

инвесторов
7.2 Реализация инвестиционных 

проектов
Отдел экономического 

развития 
администрации ВМР

По мере необходимости нет
необходимости

Отсутствие
потенциальных

инвесторов
8 Задача 8: Увеличение объёмов производства основных видов продукции растениеводства и животноводства

8.2 Возмещение части затрат на 
межевание сельскохозяйственных 
земель

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Оформление 
невостребованных долей 

(паев):
2017 год -  0 га

0 га Отсутствие
финансирования

8.3 Возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителям за 
реализацию молока

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации 
Верещагинского 
муниципального 

района

Объем производства / 
реализации молока: 

2017 год -  
0 т / 6 068 т

0 т / 8 3 1 4 т Объем реализации молока 
указан по ООО 

«Заполье», ООО АП 
«Заря Путино», ООО АП 
«Соколово», ОАО ППС 
«Тимирязевский», ООО 
«АгроСепыч», ООО АФ 

«Галинское»
9 Задача 9: Сохранение и развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли

9.1 Субсидирование части затрат на 
подготовку и переподготовку 
трактористов-машинистов 
сельхозпредприятий и КФХ

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Обучение трактористов- 
машинистов:

2017 год -  0 чел.

0 чел. Отсутствие
финансирования



9.2 Организация и проведение районных 
конкурсов профессионального 
мастерства среди работников 
сельского хозяйства Верещагинского 
муниципального района

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Количество мероприятий: 
2017 год -  4 шт.

4 мероприятия Пахарь года, операторов 
машинного доения и 

техников по воспроизвод
ству стада, конкурс 

сельхозтоваропроизводи
телей, клуб передовых 

животноводов
9.3 Организация и проведение 

сельскохозяйственных ярмарок- 
выставок

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Количество мероприятий: 
2017 год -  2 шт.

2 ярмарки - 
выставки

Районные сельскохозяй
ственные ярмарки - 

выставки: «Пасхальная 
ярмарка -  2017» и 

«Осень -  2017»

10 Задача 10: Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
сельскохозяйственным производством

10.1 Поддержка начинающих фермеров Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Оказание гос. поддержки 
начинающим фермерам: 

2017 год -  5 ед.

5 единиц Главы К(Ф)Х: Кладов 
Р.А., Лобашева Е.С., 

Соловьев П.Г., Ханжин 
А.В., Новиков В.П.

11 Задача 11: Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в сельской местности, реализующих проекты в сфере закупа, производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

11.1 Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Количество субсидируемых 
договоров:

2017 год -  16 шт.

16 договоров В 2017 году личные 
подсобные хозяйства 

кредитные договора не 
заключали

11.2 Конкурс на лучшее подсобное 
хозяйство, крестьянское 
(фермерское) хозяйство в 
Верещагинском муниципальном 
районе

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Количество участников: 
2017 год -  0 ед.

0 единиц В связи с отсутствием 
заявок



12 Задача 12: Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье

12.1 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Количество выданных 
свидетельств:

2017 год -  1 ед.

1 ед. Свидетельство выдано 
гражданину, 

проживающему в 
Сепычевском сельском 

поселении
12.2 Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых 
специалистов проживающих в 
сельской местности

Отдел сельского 
хозяйства 

администрации ВМР

Количество выданных 
свидетельств:

2017 год -  3 ед.

3 ед. Свидетельства выданы 
молодым семьям, 
проживающим в 

Путинском сельском 
поселении

13 Задача 13: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
13.1 Строительство распределительных 

газопроводов в сельских поселениях
Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Строительство 
распределительных газовых 

сетей:
2017 год -  6,66 км

6,66 км Строительство 
распределительного 
газопровода низкого 
давления по улицам в 

д. Бородули
13.2 Строительство распределительного 

газопровода в г. Верещагино
Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Протяженность 
строительства распредели

тельных газопроводов 
низкого давления на 

территории поселения: 
2017 год -  1 441,8 п.м.

1 441,8 п.м. Строительство распреде
лительного газопровода 

для газоснабжения жилых 
домов по ул. Парковая, 
Владимировская, Розы 

Люксембурга, Мира 
г. Верещагино

13.3 Строительство и реконструкция 
сельских дорог

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Протяженность
реконструируемого

участка:
2017 год -  2,87 км

2,87 км Реконструкция 
автомобильной дороги 

«Верещагино -  Соколово 
-  Ивашково»

Развитие территории
1 Задача 1: Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на 

бюджет района
1.1 Проведение ежеквартального анализа 

исполнения расходов бюджета 
района

Управление финансов 
администрации ВМР

Уровень исполнения 
плановых показателей по 

расходам бюджета района по 
году:

2017 год - >= 95,0%

97,9 %



1.2 Мониторинг привлечения и 
своевременного освоения средств, 
поступивших в бюджет района из 
федерального и краевого бюджетов

Управление финансов 
администрации ВМР

Отношение объема 
фактически полученных 

средств краевого и 
федерального бюджетов от 

объема утвержденных 
средств:

2017 год - >= 95,0%

99,5 % 725,1 млн. получено из 
краевого и федерального 

бюджета

1.3 Планирование бюджета поселения на 
очередной финансовый год и 
плановый период на основе 
муниципальных программ

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Удельный вес расходов 
бюджета поселения, форми
руемый в рамках муници

пальных программ, %: 
2017 год -  не менее 90

96,0 %

2 Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Верещагинского района

2.1 Поддержание оптимального и 
экономически обоснованного объема 
и структуры муниципального долга 
Верещагинского района

Управление финансов 
администрации ВМР

Объем задолженности по 
долговым обязательствам 
ВМР, не выплаченной в 

отчетном году в 
установленные сроки: 
2017 год -  0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

3 Задача 3: Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Верещагинского района

3.1 Повышение качества налогового 
администрирования

Управление финансов 
администрации ВМР

Прирост поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района к 
году, предшествующему 

отчетному (в сопоставимых 
условиях) за минусом доходов 

от продажи материальных и 
нематериальных активов: 

2017 год - >5,0%

2,6 % Рост по налоговым 
доходам составил -  1,6%, 

рост по неналоговым 
доходам -  11,5%

3.2 Увеличение уровня собираемости 
налоговых платежей, зачисляемых в 
бюджет района

Управление финансов 
администрации ВМР

Отношение суммы 
недоимки по налоговым 

платежам, зачисляемым в 
бюджет района, к объему 

налоговых платежей: 
2017 год - <3,5%

11,5% Наибольшая сумма 
недоимки по 

транспортному налогу с 
физ. лиц



3.3 Осуществление мониторинга 
задолженности муниципальных 
учреждений Верещагинского района 
по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней

Управление финансов 
администрации ВМР

Доля муниципальных 
учреждений, имеющих 

задолженность по 
налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней, в 
их общем количестве: 

2017 год -  <=0,2%

0,02% 1 учреждение допустило 
задолженность по 

налоговым платежам

4 Задача 4: Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат

4.1 Планирование расходов бюджета 
района в рамках программно
целевого метода

Управление финансов 
администрации ВМР

Доля расходов, 
осуществляемых в рамках 

программно-целевого 
метода, в общем объеме 

расходов бюджета района: 
2017 год - >= 90,0%

95,2%

4.2 Осуществление контроля за 
соблюдением нормативов при 
планировании и формировании 
расходов на содержание органов 
местного самоуправления 
Верещагинского района

Управление финансов 
администрации ВМР

Доля муниципальных 
образований 

Верещагинского района, в 
отношении которых 

установлено превышение 
расходов на содержание 

ОМС по отношению к 
установленным нормативам 

за отчетный год:
2017 год -  0%

0%

5 Задача 5: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Верещагинского района

5.1 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

Управление финансов 
администрации ВМР

Количество поселений, в 
отношении которых 
принято решение о 

предоставлении дотаций на 
сбалансированность 
местных бюджетов: 
2017 год -  <= 6 ед.

6 поселений



5.2 Осуществление контроля за 
соблюдением нормативов затрат на 
содержание органов местного 
самоуправления поселений 
Верещагинского района

Управление финансов 
администрации ВМР

Количество 
муниципальных 

образований 
Верещагинского района, в 

отношении которых 
установлено превышение 
расходов на содержание 

ОМС:
2017 год -  0 ед.

0 единиц

6 Задача 6: Эффективное использование 
Верещагинского района

системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития поселений

6.1 Осуществление методического 
сопровождения по переходу 
поселений Верещагинского района на 
формирование местных бюджетов на 
основе муниципальных программ

Управление финансов 
администрации ВМР

Количество бюджетов 
поселений, утвержденных 
на основе муниципальных 

программ:
2017 год -  7 ед.

7 поселений

7 Задача 7. Совершенствование системы профилактики коррупции на муниципальной службе
7.1 Проведение мероприятий 

антикоррупционной направленности 
(совещания, семинары)

Администрация ВМР Количество мероприятий: 
2017 год -  4 ед.

4 единицы 2 семинара и 2 заседания 
Межведомственного 

совета
7.2 Направление нормативных правовых 

актов на антикоррупционную 
экспертизу

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Доля НПА, направленных 
на экспертизу /доля НПА, к 

которым предъявлены 
обоснованные требования 

об исключении:
2017 год -  100% / 0

100 / 0 118 нормативно -  
правовых актов 

направлено на экспертизу

7.3 Проведение мероприятий 
антикоррупционной направленности 
(совещания, семинары)

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Количество мероприятий: 
2017 год -  6 ед.

6 ед.

7.4 Направление нормативных правовых 
актов на антикоррупционную 
экспертизу

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Доля НПА, направленных 
на экспертизу/доля НПА, к 

которым предъявлены 
обоснованные требования 

об исключении:
2017 год -  100% / 0

100% / 0



7.5 Направление нормативных правовых 
актов на антикоррупционную 
экспертизу

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Доля НПА, направленных 
на экспертизу/доля НПА, к 

которым предъявлены 
обоснованные требования 

об исключении:
2017 год -  100% / 0

100% / 0

8 Задача 8. Сохранение и развитие кадрового потенциала администрации Верещагинского муниципального района, ее отраслевых 
(функциональных) органов

8.1 Участие муниципальных служащих 
в обучающих семинарах

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество участников: 
2017 год -  50 чел.

55 человек - 14 чел. Управления
образования,

- 12 чел. Управление
финансов,

- 3 чел. УИОиИ,
- 26 чел. администрации 

ВМР
8.2 Профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение 
квалификации муниципальных 
служащих администрации 
Верещагинского муниципального 
района, ее отраслевых 
(функциональных) органов

Администрация ВМР, 
Управление 
образования, 

Управление финансов, 
Управление 

имущественных 
отношений и 

инфраструктуры 
администрации ВМР

Численность лиц, 
прошедших подготовку, 

переподготовку или 
повышение квалификации: 

2017 год -  2 чел.

18 человек - 3 чел. Управление
образования;

- 4 чел. Управление
финансов;

- 4 чел. Управление 
имущественных отно

шений и инфраструктуры;
- 7 чел. администрация 

ВМР

8.3 Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы. Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Число муниципальных 
служащих, прошедших 

обучение в соответствии с 
муниципальным заказом на 

профессиональную 
переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку: 

2017 год -  6 ед.

5 единиц

8.4 Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации муниципальных 
служащих администрации 
Бородульского сельского поселения

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Численность лиц, 
прошедших подготовку, 

переподготовку или 
повышение квалификации: 

2017 год -  0 чел.

1 чел. Обучение по 
специальности 
«Конкурсный 

управляющий»



8.5 Профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации муниципальных 
служащих администрации Путинского 
сельского поселения Верещагинского 
района Пермского края

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Численность лиц, 
прошедших подготовку, 

переподготовку или 
повышение квалификации: 

2017 год -  1 чел.

0 чел. Отсутствие
финансирования

9 Задача 9. Создание условий для активного участия населения Верещагинского муниципального района в реализации социально
экономической политики района

9.1 Организация мероприятий по 
награждению Почетной грамотой 
администрации ВМР, 
Благодарственным письмом главы 
муниципального района, направлению 
Поздравительного адреса 
администрации ВМР

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество награжденных: 
2017 год -  150 ед.

151 единица 46 грамот,
105 благодарственных 

писем

10 Задача 10. Повышение открытости деятельности администрации Верещагинского муниципального района, ее отраслевых 
(функциональных) органов через средства массовой информации

10.1 Размещение информации о 
деятельности администрации ВМР, 
ее отраслевых (функциональных) 
органах в районных средствах 
массовой информации и на 
официальном сайте

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество материалов: 
2017 год -  320 ед.

511 единиц 459 ед. размещено на 
официальном сайте, 

52 ед. опубликовано в 
газете «Заря»

10.2 Информационная открытость органов 
местного самоуправления поселения

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Количество 
подготовленных и 
опубликованных 
информационных 

материалов в печатных 
средствах массовой 

информации о 
деятельности ОМС 

поселения:
2017 год -  23 ед.

25 единиц

10.3 Опубликование правовых актов 
органов местного самоуправления 
Бородульского сельского поселения

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Опубликование правовых 
актов:

2017 год -  15 000 кв. см

15 000 кв. см



10.5 Опубликование правовых актов 
администрации Путинского 
сельского поселения Верещагинского 
района Пермского края и иной 
информации, связанной с ее 
деятельностью

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество 
опубликованных 

материалов: 
2017 год -  20 ед.

10 ед. В связи с сокращением 
финансирования на 

публикацию на 47,7% от 
первоначального плана 
(исходя из фактической 

потребности)
Создание комфортной среды проживания

1 Задача 1: Формирование комфортной среды в рамках укрепления толерантности и профилактики экстремизма
1.1 Проведение конференции на тему: 

«Профилактика экстремистской 
деятельности в молодежной среде»

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество участников: 
2017 год -  0 чел.

0 чел. Отсутствие финансовых 
средств для привлечение 

квалифицированных 
лекторов

1.2 Акция, посвященная 
международному дню толерантности

Администрация ВМР Количество участников: 
2017 год -  100 чел.

100 участников

1.3 Приобретение буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций по 
антитеррористической тематике

Администрация 
Путинского сельского 

поселения 
Верещагинского 

района Пермского 
края

Количество приобретенных 
буклетов, памяток, 

плакатов:
2017 год -  900 ед.

555 ед.

1.4 Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства и согласия

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Количество участников: 
2017 год -  20 чел.

20 чел.

2 Задача 2: Формирование комфортной среды в рамках обеспечения гармонизации межнациональных отношений
2.1 Родительский всеобуч на тему 

толерантности: «Отношение к людям 
другой национальности», «Я в 
ответе», «Наша дружная семья»

Управление 
образования 

администрации ВМР

Ежегодное количество 
собраний:

2017 год -  1 ед.

1 единица

2.2 Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства и согласия

Администрация ВМР Количество участников: 
2017 год -  200 чел.

100 человек В качестве мероприятия 
проведена игровая 

программа «Мы вместе!» 
для команд средних 
профессиональных и 

общеобразовательных 
учреждений. Мероприятие 

не носило массовый 
характер



3 Задача 3: Формирование комфортной среды в рамках улучшения жилищных условий молодых семей в Верещагинском городском поселении
3.1 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 -  2020 годы

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Количество молодых семей, 
получивших социальные 

выплаты на приобретение 
(строительство) жилья: 

2017 год -  не менее 1 ед. /
5 чел.

2 семьи / 
11 человек

4 Задача 4: Формирование комфортной среды в рамках организации дорожного движения
4.1 Диагностика и оценка дорог Управление 

имущественных 
отношений и 

инфраструктуры 
администрации ВМР

Протяженность дорог, в 
отношении которых 

проведена диагностика и 
оценка:

2017 год- 0 км

0 км Отсутствие финансовых 
средств

5 Задача 5: Организация и проведение работ по поддержанию, замене и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог и их конструктивных элементов

5.1 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Протяженность дорог, в 
отношение которых 

заключены контракты на 
содержание дорог: 

2017 год -  226,646 км

226,646 км На содержание дорог 
израсходовано 
37,4 млн. руб.

5.2 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Протяженность 
автомобильных дорог 

местного значения: 
2017 год -  154,478 км

154,478 км На содержание дорог 
затрачено 13,2 млн. руб.

5.3 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Протяженность 
обслуживаемых 

автомобильных дорог 
местного значения (зимнее 
содержание) искусственных 

сооружений на них: 
2017 год -  58,5 км

58,5 км На содержание дорог 
затрачено 0,5 млн. руб.

5.4 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Вознесенского 

сельского поселения

Протяженность 
обслуживаемых 

автомобильных дорог 
местного значения (зимнее 
содержание) искусственных 

сооружений на них: 
2017 год -  37,95 км

37,95 км На содержание дорог 
затрачено 0,8 млн. руб.



5.5 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Протяженность 
автомобильных дорог 

местного значения, 
находящихся на 

содержании:
2017 год -  66,071 км

66,071 км На содержание дорог 
затрачено 0,8 млн. руб.

5.6 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Протяженность 
автомобильных дорог, 

подлежащих содержанию: 
2017 год -  37,16 км

37,16 км На содержание дорог 
затрачено 0,5 млн. руб.

5.7 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Протяженность 
автомобильных дорог, 

подлежащих содержанию: 
2017 год -  60,7 км

68,31 км На содержание дорог 
затрачено 1,1 млн. руб.

5.8 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Сепычевского 

сельского поселения

Протяженность 
автомобильных дорог: 
2017 год -  95,278 км

95,33 км На содержание дорог 
затрачено 1,1 млн. руб.

5.9 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Протяженность 
автомобильных дорог, 

приведенных в нормативное 
состояние:

2017 год -  не менее 26,283 
км

24,1575 км На ремонт дорог 
затрачено 9,7 млн. руб.

5.10 Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог 
местного значения и 

искусственных сооружений 
на них:

2017 год -  3,0 км

0,45 км На ремонт дорог 
затрачено 0,6 млн. руб.

5.11 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Вознесенского 

сельского поселения

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог 
местного значения и 

искусственных сооружений 
на них:

2017 год -  0,95 км

0,95 км На ремонт дорог 
затрачено 1,4 млн. руб.



5.12 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог 
местного значения и 

искусственных сооружений 
на них:

2017 год -  1 435,5 п.м.

2 678 п.м. На ремонт дорог 
затрачено 2,7 млн. руб.

5.13 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог: 
2017 год -  0,4 км

1,050 км На ремонт дорог 
затрачено 0,8 млн. руб.

5.14 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог: 
2017 год -  0,87 км

0,9 км На ремонт дорог 
затрачено 1,1 млн. руб.

5.15 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

Администрация 
Сепычевского 

сельского поселения

Протяженность 
отремонтированных 

автомобильных дорог: 
2017 год -  1 530 п.м.

1 535 п.м. На ремонт дорог 
затрачено 1,8 млн. руб.

6 Задача 6: Повышение дорожно-транспортной дисциплины и предупреждение опасного поведения участников движения
6.1 Осуществление мониторинга 

(ежеквартально) за состоянием 
аварийности на дорогах района

Администрация ВМР Снижение количества ДТП: 
2017 год -  48 ед.

40 ед. (2017 год)
41 ед. (2016 год)

7 Задача 7: Профилактика возникновения опасных участков для дорожного движения
7.1 Проектирование и согласование схем 

организации дорожного движения, 
схем дислокации дорожных знаков и 
разметки

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Протяженность дорог, в 
отношении которых 
разработаны ПОДД: 

2017 год -  0 км

0 км Отсутствие
финансирования

8 Задача 8: Создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного фонда, в том числе ликвидацию аварийного и ветхого жилья
8.1 Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов 
на территории поселения

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Количество 
многоквартирных домов, в 

которых проведен 
капитальный ремонт в 

соответствии с региональной 
программой:

2017 год -  8 ед.

1 ед. Проведен капитальный 
ремонт МКД по адресу: 

г. Верещагино, 
ул. Советская, д. 43 

(ремонт системы 
отопления)



8.2 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Количество человек 
переселенных из ветхого и 

аварийного жилья: 
2017 год -  не менее 12 чел.

6 чел. Переселены из ветхого и 
аварийного дома по 

адресу: г. Верещагино 
ул. Северная, д.25 

(2 квартиры)
8.3 Снос аварийных жилых (нежилых) 

объектов недвижимости 
муниципальной собственности

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Площадь снесенного 
ветхого и аварийного 

жилищного фонда 
поселения:

2017 год -  не менее 
161,7 м2

0 м2

9 Задача 9: Развитие жилищного строительства и благоустройства жилищного фонда на территории Верещагинского муниципального 
района

9.1 Обеспечение изготовления 
градостроительных планов 
земельных участков

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество 
подготовленных 

градостроительных планов: 
2017 год -  130 шт.

111 шт. Отсутствие заявителей

9.2 Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в 
эксплуатацию и разрешений на 
строительства, реконструкцию, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 
администрации 

Верещагинского 
муниципального 

района

Количество выданных 
разрешений:

2017 год -  185 шт.

106 шт. Отсутствие заявителей, 
в связи с продлением 

«дачной амнистии» до 
01.03.2018 года

9.3 Подготовка и выдача разрешений на 
строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Количество подготовленных 
и выданных разрешений на 

строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов 

капитального строительства: 
2017 год -  не менее 110 шт.

130 шт.

9.4 Предоставление земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Площадь земельных 
участков, предоставленных 

для жилищного 
строительства:

2017 год -  не менее 1 га

10,7 га



9.5 Разработка и утверждение правил 
землепользования и застройки и 
генеральных планов

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Количество земельных 
участков вовлеченных в 

оборот:
2017 год -  18 шт.

18 земельных 
участка

10 Задача 10: Предотвращение чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате развития опасных природных, техногенных, техно- 
природных и природно-техногенных процессов

10.1 Проведение районных мероприятий 
по ГО и чрезвычайным ситуациям на 
территории Верещагинского 
муниципального района

Отдел общественной 
безопасности и 

мобилизационной 
работы 

администрации ВМР

Количество проведенных 
занятий, тренировок, 

мероприятий в области ГО 
и ЧС:

2017 год -  6 ед.

Проведено 
6 тренировки

10.2 Организация противопожарной 
пропаганды путем информирования 
населения о мерах пожарной 
безопасности

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Снижение количества 
пожаров:

2017 год -  16 ед.

16 ед.

10.3 Обучение населения Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Количество обученных 
человек, в том числе в спец. 
учебных заведениях УМЦ: 

2017 год -  0 чел.

0 чел.

10.4 Содержание и текущий ремонт 
пожарных водоемов, в том числе 
подъездных путей к ним

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Количество пожарных 
водоемов:

2017 год -  6 ед.

6 пожарных 
водоема

10.5 Содержание и ремонт пожарных 
гидрантов в д. Нижнее Галино

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Количество пожарных 
гидрантов:

2017 год -  11 ед.

12 пожарных 
гидрантов

В 2017 году установлен 
гидрант в д. Н.Галино

10.6 Обучение членов комиссии по ГО и 
ЧС

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество лиц, 
прошедших обучение: 

2017 год -  0 чел.

0 чел.

10.7 Содержание и текущий ремонт 
пожарных водоемов, в том числе 
подъездных путей к ним

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество пожарных 
водоемов, ед.: 
2017 год -  6

6 пожарных 
водоемов

10.8 Содержание и ремонт пожарных 
гидрантов в п. Бородулино

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество пожарных 
гидрантов, ед.: 

2017 год -  5

5 пожарных 
гидрантов



10.9 Организация противопожарной 
пропаганды путем информирования 
населения о мерах пожарной 
безопасности

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Снижение количества 
пожаров, гибели и 

травмирования людей, 
сохраненных (спасенных) 

материальных ценностей и 
сохранения окружающей 

среды

Увеличение
количества

пожаров

В 2017 году произошло 5 
пожаров, в 2016 году - 4

10.10 Оборудование пожарных 
водозаборных пирсов на территории 
МО «Зюкайское сельское поселение»

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

11 Задача 11: Развитие современной спортивной, туристической и рекреационной инфраструктуры

11.1 Строительство физкультурно -  
оздоровительного комплекса в г. 
Верещагино Пермского края

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 
способности:

2017 год -  32,8%

34,1% В 2018 году планируется 
завершение 

строительства ФОК

11.2 Межшкольный стадион в 
г. Верещагино

Администрация
Верещагинского
муниципального

района

Количество вновь 
построенных спортивных 

объектов:
2017 год -  1 ед.

1 ед. Введен в эксплуатацию 
межшкольный стадион в 

г. Верещагино

Управление ресурсами

1 Задача 1: Рациональное использование ресурсов через внедрение ресурсосберегающих, ресурсоэффективных и безотходных технологий

1.1 Обслуживание, ремонт систем 
отопления учреждений образования, 
культуры Верещагинского 
муниципального района

Администрация ВМР 
Управление 
образования 

администрации ВМР

Охват муниципальных 
учреждений 

мероприятиями по 
обслуживанию и ремонту 

системы отопления: 
2017 год -  20%

44% Внеплановые 
мероприятия по ремонту 

(38 объектов из 86)

1.2 Установка приборов учета тепловой 
энергии в муниципальных 
учреждениях в целях экономии 
энергоресурсов

Администрация ВМР 
Управление 
образования 

администрации ВМР

Оснащенность 
муниципальных 

учреждений приборами 
учета тепла:

2017 год -  95%

90% Недостаточное 
финансирование 

(38 из 42)



2 Задача 2: Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от отходов производства и потребления
2.1 Обустройство санкционированных 

свалок на территории 
муниципального района

Сектор развития 
инфраструктуры, 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

УИОиИ АВМР

Приведение свалок в 
нормативное состояние в 

соответствии с 
требованиями СанПиН: 

2017 год -  3 шт.

2 свалки В нормативное состояние 
приведены свалки в 

д.Гудыри и д. Кривчана. 
Не приведена свалка в г. 
Верещагино (полигон) в 

связи с отсутствием 
финансирования

2.2 Утилизация отходов производства и 
потребления от муниципальных 
учреждений района

Сектор развития 
инфраструктуры, 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

УИОиИ АВМР

Сбор ртутьсодержащих 
отходов, люминесцентных 

ламп, оргтехники, приборов 
и оборудования:

2017 год -  3 500 шт./10 кг

3 500 штук/ 
10 кг

2.3 Утилизация и переработка бытовых и 
промышленных отходов

Сектор развития 
инфраструктуры, 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

УИОиИ АВМР

Площадь территории, на 
которой размещаются 
отходы, подлежащие 

утилизации:
2017 год -  86,3 га

86,3 га

2.4 Сбор и вывоз мусора с территории 
поселения

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Сбор и вывоз мусора с 
несанкционированных 

свалок: 2017 год -  
не менее 254 тонны

255 тонн

2.5 Сбор и вывоз мусора с территории 
поселения

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Сбор собранного и 
вывезенного мусора: 

2017 год -  250 м3

250 м3

2.6 Сбор и вывоз мусора с территории 
поселения

Администрация 
Вознесенского 

сельского поселения

Объем собранного и 
вывезенного мусора: 

2017 год -  70 м3

70 м3

2.7 Сбор и вывоз мусора с территории 
поселения

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Доля очищенных территорий 
населенных пунктов от 

мусора в период проведения 
весеннего и осеннего 

месячника по санитарной 
очистке в общем объеме 
территорий населенных 

пунктов поселения:
2017 год -  75%

75,9%



2.8 Сбор и вывоз мусора с территории 
поселения

Администрация 
Сепычевского 

сельского поселения

Сбор и вывоз отходов и 
мусора:

2017 год -  100 тонн

100 тонн

2.9 Сбор и вывоз мусора с территории 
поселения

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Уменьшение количества 
несанкционированных 

свалок:
2017 год -  70 шт.

70 ед.

3 Задача 3: Сохранение и восстановление на территории района естественных экосистем

3.1 Осуществление мероприятий 
использования водных объектов 
общего пользования для личных и 
бытовых нужд

Поселения, входящие 
в состав ВМР

Количество точек отбора 
проб воды:

2017 год -  15 шт.

15 шт.

4 Задача 4: Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

4.1 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Верещагинского 

городского поселения

Снижение потребления 
электроэнергии на 

наружное освещение: 
2017 год -  не менее, 

чем на 3%

16,5%

4.2 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Количество потребляемой 
электроэнергии для 

освещения улиц:
2017 год -  33 000 кВт*ч

29 546 кВт*ч

4.3 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Вознесенского 

сельского поселения

Количество потребляемой 
электроэнергии для 

освещения, улиц:
2017 год -  118 000 кВт*ч

99 753 кВт*ч Установлены 
энергосберегающие 

уличные светильники

4.4 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Снижение объемов 
потребления 

электроэнергии: 
2017 год -  35 кВт*ч

35 кВт*ч

4.5 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Количество потребляемой 
электроэнергии для 

освещения улиц:
2017 год -  60 200 кВт*ч

23 084 кВт*ч Установлены реле 
времени, светодиодные 

лампы



4.6 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество потребленной 
электроэнергии:

2017 год -  155 000 кВт*ч

172 305 кВт*ч Завершены работы по 
техническому 

присоединению уличного 
освещения

4.7 Оплата потребленной электроэнергии 
по уличному освещению

Администрация 
Сепычевского 

сельского поселения

Объем электроэнергии: 
2017 год -  148 200 кВт*ч

120 700 кВт*ч Установка 
энергосберегающих 
светильников, ламп

5 Задача 5: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Верещагинского муниципального 
района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и 
увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей

5.1 Задача 5.1: Учет муниципального имущества
5.1.1 Обеспечение подготовки 

технических планов
Управление 

имущественных 
отношений и 

инфраструктуры 
администрации ВМР

Количество полученных 
планов:

2017 год -  13 шт.

3 шт. Отсутствие вновь 
построенных объектов

5.1.2 Обеспечение государственного 
кадастрового учета объектов 
недвижимости

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество объектов 
поставленных на 

кадастровый учет: 
2017 год -  10 шт.

2 штук Отсутствие вновь 
построенных объектов

5.1.3 Ведение реестра муниципального 
имущества

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество объектов 
занесенных в реестр: 
2017 год -  1 500 шт.

1 631 штук Передача имущества из 
краевой собственности в 

муниципальную 
собственность

5.2 Задача 5.2: Распоряжение и владение муниципальным имуществом

5.2.1 Передача имущества в аренду, 
безвозмездное пользование

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество заключенных 
договоров:

2017 год -  30 шт.

55 договоров Разделение имущества на 
несколько объектов, в 

связи с этим передача в 
аренду, безвозмездное 

пользование 
осуществлялось 

отдельными 
помещениями



5.2.2 Содержание и обслуживание 
муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной 
казне

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество объектов: 
2017 год -  13 шт.

6 объектов Продажа недвижимого 
имущества

5.2.3 Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
(помещений, находящихся в 
муниципальной казне)

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество помещений: 
2017 год -  25 шт.

23 единицы Передача 2 квартир в 
приватизацию

5.2.4 Содержание общего имущества в 
многоквартирных домах 
(помещениях, находящихся в 
муниципальной казне)

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество помещений: 
2017 год -  5 шт.

1 единица Передача объектов в 
оперативное управление 

учреждениям

5.2.5 Обеспечение жителей 
водоснабжением, водоотведением, 
газоснабжением и центральным 
теплоснабжением

Администрация 
Зюкайского сельского 

поселения

Протяженность 
водопроводных сетей: 

2017 год -  35,3 км

35,3 км

5.2.6 Текущий ремонт водопроводных 
сетей

Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Протяженность 
водопроводных сетей, в 

отношении которых 
проведена замена: 
2017 год -  0,05 км

0,18 км

5.2.7 Частичная замена сетей 
водоснабжения в с. Путино, п. 
Бородулино

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Протяженность 
водопроводных сетей, в 

отношении которых 
проведена замена: 

2017 год -  0 км

0 км

5.2.8 Текущий ремонт канализационных 
сетей в с. Путино

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Протяженность 
канализационных сетей, в 

отношении которых 
проведен ремонт: 

2017 год -  0 км

0 км



5.2.9 Текущий ремонт сетей 
водоснабжения

Администрация 
Сепычевского 

сельского поселения

Протяженность 
водопроводных сетей: 

2017 год -  0 м

0 м

5.3 Задача 5.3: Подготовка и реализация земельных участков:
5.3.1 Предоставление земельных участков 

муниципальным предприятиям и 
учреждениям, находящиеся в 
муниципальной собственности

Управление 
имущественных 

отношений и 
инфраструктуры 

администрации ВМР

Количество 
предоставленных 

земельных участков: 
2017 год -  18 шт.

16 единиц Земельные участки под 
объектами предприятий и 
учреждений переданы и 

зарегистрированы в 
установленном законом 

порядке
5.3.2 Ремонт пешеходных путепроводов и 

мостов
Администрация 
Бородульского 

сельского поселения

Количество 
отремонтированных 
пешеходных мостов: 

2017 год -  3 шт.

1 шт. Ремонт 2 пешеходных 
мостов перенесен на 2018 

год

5.3.3 Ремонт пешеходных мостиков Администрация 
Нижнегалинского 

сельского поселения

Количество пешеходных 
мостиков, подлежащих 

содержанию и текущему 
ремонту:

2017 год -  3 ед.

2 ед.

5.3.4 Содержание и текущий ремонт 
пешеходных переходов

Администрация 
Путинского сельского 

поселения

Количество пешеходных 
переходов, подлежащих 
содержанию и текущему 

ремонту:
2017 год -  3 ед.

3 ед.


