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ОТЧЁТ
главы муниципального района -  главы администрации  

Верещ агинского муниципального района о результатах его деятельности и 
деятельности администрации Верещ агинского муниципального района

за 2014 год

Деятельность администрации и главы района в 2014 году осуществлялась 
в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
района и была направлена на решение вопросов экономического и социального 
развития территории района.

Дата образования Верещагинского района —  1924 год.
На основании Закона Пермской области от 09.12.2004 года № 1874-405 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Верещагинского района Пермской области» в целях организации местного 
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» образованы Верещагинский 
муниципальный район и 7 поселений:

- Верещагинское городское поселение;
- Бородульское сельское поселение;
- Вознесенское сельское поселение;
- Зюкайское сельское поселение;
- Нижнегалинское сельское поселение;
- Путинское сельское поселение;
- Сепычевское сельское поселение.
Основные направления деятельности и стратегическое развитие 

Верещагинского муниципального района представлены в Программе социально
-  экономического развития Верещагинского муниципального района и на 
сегодняшний день разработан проект Стратегии социально - экономического 
развития Верещагинского муниципального района до 2030 года.

Основная цель - повышение качества жизни населения муниципалитета, 
обеспечение комплексного развития муниципального хозяйства, создание 
условий устойчивого экономического роста, диверсификация экономического 
развития, создание комфортных условий и безопасности проживания населения 
(Слайд 2).

Демографическая ситуация. По состоянию на 01.01.2015 года на 
территории Верещагинского муниципального района расположен 161



населенный пункт. Проживает 41 145 человек, в том числе городское население
-  22 448 человек (54,6%), сельское население -  18 697 человек (45,4%).

Одним из показателей, характеризующих развитие и привлекательность 
территории, комфортное проживание населения - является демографическая 
ситуация. По данным Пермьстат в 2014 году в Верещагинском районе 
родилось 742 человека, умерло 589 человек, естественный прирост населения 
составил 153 человека. Рождаемость опережает смертность. С учетом 
миграционных процессов в течение 2014 года за пределы муниципального 
района выбыло 1 657 человек, прибыло в район 1219 человек (за аналогичный 
период прошлого года -  выбыло 1 932, прибыло -  1 553). Миграционный отток 
населения составил 438 человек (2013 год - 379).

За 2014 год зарегистрировано 267 браков (2013 год -  286), разводов -  164 
(2013 год -  171) (Слайд 3).

На слайде представлена структура умерших по полу и возрасту. 
Наибольшее количество мужчин умирает в возрасте от 55 до 64 лет, женщины 
от 75 до 84 лет. В структуре населения более половины составляет 
трудоспособное население (23 848 человек). В 2014 году средняя 
продолжительность жизни увеличилась и составила 65 лет (женщины -  71 год, 
мужчины -  58 лет). За последние 5 лет продолжительность жизни колеблется от 
62 до 65 лет (Слайд 4).

Согласно всероссийской переписи населения в 2010 году в районе 
проживают представители более 40 национальностей. Этнический состав 
населения Верещагинского муниципального района представлен на слайде 
(Слайд 5).

Экономика. Экономический потенциал района обеспечивает развитие 
социальной инфраструктуры, наполнение бюджета. Район является 
промышленно -  сельскохозяйственным (Слайд 6).

На 01 января 2015 года в Верещагинском районе функционируют 413 
организаций различных организационно - правовых форм собственности, из 
них основную долю в структуре организаций всех форм собственности 
занимают общества с ограниченной ответственностью (50,1%):

- общества с ограниченной ответственностью 207 ед.;
- муниципальные учреждения 80 ед.;
- некоммерческие организации 20 ед.;
- государственные учреждения 14 ед.;
- муниципальные унитарные предприятия 13 ед.;
- потребительские общества 12 ед.;
- профсоюзные организации 9 ед.;
-прочие (ЗАО, ОАО, ТСЖ, ЖСК, общественные организации, 

структурные подразделения и т.д.) 58 ед. (Слайд 7).
На территории района 1 108 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них малые и средние предприятия 232 ед. и 876 
индивидуальных предпринимателей. За 2014 год наблюдается рост 
индивидуальных предпринимателей на 21 ед. На слайде показан анализ



деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе 
отраслей.

Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики 
района важна:

- способны обеспечивать оперативное создание рабочих мест и 
самозанятость населения;

- влияют на увеличение доходной части бюджетов всех уровней;
- способствуют формированию конкурентной среды, насыщению рынков 

товарами и услугами;
- не требуя крупных вложений на старте, способны оперативно и 

эффективно решать проблемы реструктуризации экономики;
- малый и средний бизнес способствует ускорению инновационных 

процессов, являясь более гибкой и адаптивной формой хозяйствования, чем 
крупные предприятия (Слайд 8).

В 2014 году оказана поддержка 5 субъектам малого предпринимательства 
в трёх направлениях:

- возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности -  3 субъекта с общим финансированием 900,0 тыс. руб.;

возмещение части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с организацией групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста -  детский сад «Ладушки» 
(п. Зюкайка Верещагинский район) с общим финансированием 853,9 тыс. руб.;

- возмещение части затрат на приобретение оборудования -  1 субъект с 
общим финансированием 9'7_7,7 тыс. руб. (Слайд 9).

В течение последних 5 лет потребительский рынок увеличивается на
10 - 20% ежегодно. Рост товарооборота отражает увеличение потребления 
населения и роста личных доходов граждан. Основу этого роста составляют 
предприятия розничной торговли и общественного питания, которые 
являются наиболее прибыльными в экономике. Оборот розничной торговли за 
2014 год вырос на 12% и составил 5 101,1 млн. руб. Оборот общественного 
питания увеличился на 5,6% по сравнению с прошлым периодом и состазил
141,1 млн. руб. (Слайд 10).

За 2014 год отгружено товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами на сумму 4 568 млн. руб., что к уровню 
прошлого года составляет 122%. Доля отгрузки товаров обрабатывающего 
производства составляет более 64%. Ведущую роль среди промышленных 
предприятий играют предприятия по производству пищевых продуктов, 
транспортных средств и оборудования (Слайд 11).

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку 
обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства 
товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности.

По данным Пермьстат инвестиции в основной капитал в 2014 году 
составили 957,6 млн. руб., что составляет к уровню прошлого года 157%.



В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольший 
удельный вес приходится на привлеченные средства 813,5 млн. руб. (85%):

- от вышестоящих организаций -  634,0 млн. руб. (78%);
- от бюджетных средств -  122 млн. руб. (15%);
- от банковских кредитов -  50 млн. руб.(6,1%).
Доля собственных средств составляет 15% или 144,1 млн. руб., из них 

68,9%) приходится на амортизационные отчисления и 31,1% в виде прибыли, 
остающейся в распоряжении организации.

В соответствии с видовой структурой инвестиции в основной капитал 
направлены на здания и сооружения (76,4%) от общего объема инвестиций), на 
приобретение машин, оборудования, транспортных средств и рабочего 
(продуктивного, племенного) скота (Слайд 12).

На территории Верещагинского муниципального района сохраняется 
позитивная динамика роста заработной платы. Среднемесячная заработная 
плата работников крупных и средних предприятий Верещагинского 
муниципального района составила 21 852 рубля. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года она увеличилась на 8,0% (Слайд 13).

Среднемесячная заработная плата дифференцирована по отраслям: 
высокой в сфере финансовой деятельности и низкой в сельском хозяйстве. 
Следствием этого является отток кадров из сельской местности, низкая 
обеспеченность высококвалифицированными кадрами сельскохозяйственных 
организаций.

В некоторых отраслях заработная плата выше среднерайонного уровня:
- «Финансовая деятельность» - 36 543 руб. (рост 27,8%);
- «Обрабатывающее производство» - 22 308 руб. (рост 1,3%);
- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» -
20 491 руб. (рост 12,7%);
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» -  18 068 руб. 
(рост 1,9%);

- «Транспорт и связь» - 25 122 руб. (рост 6,6%);
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование» - 29 878 руб. (рост 4,5%).
По - прежнему низкой остаётся оплата труда работников сельского 

хозяйства (11 755 руб. или 106,3%) к уровню прошлого года) (Слайд 14).
На 01.01.2015 года численность трудоспособного населения, 

проживающего в районе, составила 24 314 человек, из них численность 
экономически активного населения -  18 865 человек или 45,9% от численности 
населения района.

По данным Пермьстат среднесписочная численность работающих по 
крупным и средним предприятиям района составила 7 913 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учете составила 222 
человека (2013 год -  215). Уровень официально зарегистрированной 
безработицы -  1,05% (2013 год -  0,9%) (Слайд 15).
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Сельское хозяйство. Сельское хозяйство —  важнейшее звено АПК и 
отличается от других отраслей экономики сезонным характером производства, 
использованием земли как предмета и средства труда, сильной зависимостью от 
природных условий. В его составе выделяют земледелие (растениеводство) и 
животноводство, тесно связанные между собой (Слайд 16).

На 01.01.2015 года на территории района в сфере сельского хозяйства 
функционирует 8 организаций, 31 крестьянское хозяйство и свыше 6 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

За 2014 год сельскохозяйственными предприятиями произведено 25.5 
тыс. тонн молока, что составило 112,1% к аналогичному периоду прошлого 
года. Сельхозпредприятиями произведено 850 тонн мяса крупного рогатого 
скота и 7 562 тонны зерна (Слайд 17).

В животноводстве приоритетным направлением является молочное 
направление. С 2011 года поголовье крупного рогатого скота увеличивается за 
счет наращивания поголовья скота и приобретения племенного молодняка.

За отчетный период в организациях содержалось 10 007 голов крупного 
рогатого скота (2013 год -  9 675), в том числе коров 4 458 голов (2013 год -
4 289).

В 2014 году урожайность зерновых увеличилась на 1,8 ц/га и составила
17,2 ц/га в весе после доработки. В 2014 году заготовлено кормов 30,3 ц. к. ед. 
на условную голову (2013 год -  28,1) (Слайд 18).

В среднем по району продуктивность 1 коровы составила 5 863 кг молока.
Наиболее продуктивные коровы:
- ОАО ППС «Тимирязевский» (надой на одну корову составил 6 885 кг);
- ООО «АП «Соколово» (надой - 6 38” кг);
- ООО «Агросепыч» (надой - 6 220 кг).
С целью снижения напряженности на рынке труда в последнее время 

уделяется особое внимание развитию личных подсобных хозяйств и малых 
форм хозяйствования на селе.

В области развития сельскохозяйственных предприятий в целях 
увеличения объемов производства продукции растениеводства и 
животноводства приняты меры в виде реализации мероприятий по оказанию 
государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям с общим 
финансированием в 2014 году 131,1 млн. руб.

Государственная поддержка АПК позволяет поднять финансовое, 
экономическое и социальное положение сельского хозяйства (Слайд 19).

Новое в сельском хозяйстве.
ООО АП «Заря Путино». Путинский комплекс -  двор для сухостойных 

коров.
ООО АП «Заря Путино». Вознесенский комплекс.
КФХ «Гея» Мартюшев В.А. Сушилка зерна (Слайд 20).
Инженерная инфраструктура. (Слайд 21).
За последние годы Верещагинский муниципальный район активно 

газифицируется и протяжённость газопроводов составляет 137,7 км. В 2014
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году построен газопровод по ул. Калинина, Верещагинская 125, 127 в г. 
Верещагино - 0,8 км и распределительный газопровод к жилым домам по 
ул.Звезды, Энгельса, Луначарского, 7А в г. Верещагино -  0,5 км. (Слайд 22).

На территории Верещагинского муниципального района введено в 
эксплуатацию 58 индивидуальных жилых домов общей площадью 5 304 кв. м.

В 2014 году предоставлено земельных участков под жилищное 
строительство 28,12 га, из них:

- 36 земельных участков площадью 5,22 га под ИЖС;
- 104 участков общей площадью 22,9 га для ведения JJLLIX в границах 

населенных пунктов с правом возведения жилого дома (Слайд 23).
На территории Верещагинского муниципального района для улучшения 

жилищных условий действовали программы:
-ПРП «Сельское жилье»;
-ВЦП «Обеспечение жильём молодых семей в Верещагинском 

муниципальном районе на 2014 - 2015 годы»;
-ПРП «Достойное жилье» (подпроект «Ликвидация ветхих домов»),
В 2014 году в рамках приоритетного регионального проекта «Сельское 

жилье» выдано 4 свидетельства на строительство жилых домов и 6 на 
приобретение жилых домов. На реализацию данной программы из бюджетов 
всех уровней выделено 3,9 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 1,7 
млн. руб., из краевого бюджета -  1,7 млн. руб. и из бюджета поселений -  0,5 
млн. руб. Также вложены средства граждан на строительство и приобретение 
жилых домов в размере 9,3 млн. руб.

По ведомственной целевой программе «Обеспечение жильём молодых 
семей в Верещагинском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы» в 2014 
году выдано 7 свидетельств.

В 2014 году в рамках реализации приоритетного регионального проекта 
«Достойное жилье» подпроекта «Ликвидация ветхих домов» улучшили 
жилищные условия 5 человек.

С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01.12.2011 года 
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае» многодетным семьям бесплатно предоставляются 
земельные участки, так в 2012 году предоставлено -  6 участков, в 2013 году -  
53, в 2014 году -  61 (Слайд 24).

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением 
образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство 
передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные 
перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного 
производства.

Общая протяженность дорог по Верещагинскому муниципальному 
району составляет 806,1 км:
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> Региональные дороги -  42,5 км;
> Муниципальные дороги района - 226,6 км;
> Дороги поселений -  537 км.

В 2014 году на содержание всех муниципальных дорог выделено
33,3 млн. руб. (2013 год -  31,7), на ремонт дорог направлен 41 млн. руб. (2013 
го д -28 ,6 ).

Проведен текущий ремонт следующих участков автомобильных дорог:
- «Верещагино -  Нижнее Галино» - 1,35 км,
- «Верещагино - Кукеты» - 0,9 км,
- «Верхние Шабуры - Карагайцы» - 3,0 км.
Кроме того, в 2014 году подготовлен проект организации дорожного 

движения автомобильной дороги «Верещагино -  Соколово (участок 
Верещагино - Сепыч), позволяющий оптимизировать методы организации 
дорожного движения на автомобильной дороге (отдельных её участках) для 
повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных 
средств и пешеходов. Также, в этот период проведена первичная диагностика и 
оценка транспортно - эксплуатационного состояния автомобильной дороги 
«Верещагино -  Соколово» (участки Верещагино -  Соколово, протяженностью 
13,671 км и Верещагино - Сепыч, протяженностью 40.958 км) (Слайд 25).

Охрана окружающей среды. Основным направлением природоохранных 
мероприятий на территории Верещагинского муниципального района является 
улучшение состояния окружающей среды как необходимого условия 
повышения качества жизни и уровня здоровья населения, экологически 
безопасных условий проживания на территории района, сохранение и 
восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и 
устойчивого природопользования. Для достижения данных целей принята 
Программа «Охрана окружающей среды на территории Верещагинского 
муниципального района».

На восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка Верещагинского 
района в 2014 году из краевого бюджета выделено 14 209,2 тыс. руб., из средств 
поселения 3 360,1 тыс. руб. На капитальный ремонт пруда на р. Лысьва 
в с. Путино из краевого бюджета выделено 987,6 тыс. руб. (Слайд 26).

За 2014 год ликвидировано 48 свалок, на полигоны ТБО в г. Верещагино 
вывезено 8 781,1 тыс. м3.

Мероприятия в сфере экологической безопасности:
S  Проведены субботники, декадники по санитарной очистке территории.
S  Проведены акции: «Сделаем вместе!», «Дни защиты от экологической 

опасности», «Чистый город».
^  Осуществлялись проверки пилорам, размещение навоза 

навозохранилищах сельхозпредприятий, санкционированных свалок на 
территории поселений.

^  Проведены мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводка.
^  Проведено обустройство санкционированных свалок на территории 

Сепычевского сельского поселения и Нижнегалинского сельского
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поселения.
Проведены работы по утилизации и переработке бытовых и 

промышленных отходов на площади 83 га. (Слайд 27).
Консолидированный бюджет района за 2014 год. В последние годы в 

Верещагинском муниципальном районе осуществлен целый ряд мероприятий, 
направленный на повышение качества управления общественными финансами 
и направленные на совершенствование муниципальной бюджетной политики 
(Слайд 28).

В 2014 году доходы консолидированного бюджета Верещагинского 
муниципального района исполнены в сумме 1 120,6 млн. руб., расходы -
1 152,2 млн. руб. Дефицит бюджета составил 4,6 млн. руб.

Доходы в расчёте на 1 человека составили 27 235 руб., расходы -  27 347
руб.

За 2014 год в консолидированный бюджет Верещагинского 
муниципального района поступило безвозмездных поступлений на сумму 895,7 
млн. руб. Сумма налоговых доходов составила 194,8 млн. руб. и неналоговых -
30,1 млн. руб.

Структура расходов бюджета:
- Образование 704,7 млн. руб.;
- Общегосударственные вопросы 119,4 млн. руб.;
- Национальная экономика 99,4 млн. руб.;
- Культура и кинематография 58,7 млн. руб.;
- Социальная политика 58,6 млн. руб.;
- Жилищно -  коммунальное хозяйство 39,2 млн. руб.;
- Прочие расходы 45,2 млн. руб. (Слайд 29).
В 2014 году на территории района действовали 4 муниципальные 

программы:
1.МП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального 

района на 2014 - 2018 года» с общим финансированием 636 млн. руб.
2.МП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе на 2014-2016 
годы» с общим финансированием 65 млн. руб.

3.МП «Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог 
Верещагинского муниципального района на 2014-2016 годы» с общим 
финансированием 30 млн. руб.

4.МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района на 
2014-2016 годы» с общим финансированием 17 млн. руб. (Слайд 30).

Также в 2014 году на территории района действовали 5 ведомственных 
целевых программ:

1.ВЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верещагинском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы» с 
финансированием 0,9 млн. руб.
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2.ВЦП «Развитие сельского хозяйства Верещагинского муниципального 
района на 2014 - 2015 годы» с финансированием 7,5 млн. руб.

3.ВЦП «Реализация природоохранных мероприятий на территории 
Верещагинского муниципального района на 2014 - 2016 годы» с 
финансированием 12,2 млн. руб.

4.ВЦП «Обеспечение защищенности населения и территории 
Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014 - 2015 годы» с финансирование?.;
0,1 млн. руб.

5.ВЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском 
муниципальном районе на 2014 -2015 годы» с финансированием 4,1 млн. руб. 
(Слайд 31).

Социальная инфраструктура. Основная задача в социальной сфере -  
реализация взвешенной социальной политики, направленной на 
удовлетворение жизненных потребностей и общественных интересов основных 
социальных групп населения района. Ее главная цель состоит в гармонизации 
общественных отношений путем разработки и осуществления правовых и 
организационно - экономических мер по их регулированию для управления 
социальным развитием (Слайд 32).

Действующая муниципальная система образования обеспечивает 
непрерывность и доступность дошкольного, общего и дополнительного 
образования на территории Верещагинского муниципального района. На 
сегодняшний день все образовательные учреждения имеют лицензии.

Два учреждения осуществляют сервисное сопровождение деятельности 
муниципальной системы образования:

- МБУ «Районный информационно - методический центр»;
- МБОУ «Центр психолого -  медико - социального сопровождения».
В 2014 год> полностью выполнен Указ Президента по доведению 

среднего уровня заработной платы педагогических работников:
- общее образование 28 503 руб.;
- дошкольное образование 20 569 руб.;
- дополнительное образование 22 929 руб. (Слайд 33)
Дошкольное образование. На территории 15 детских садов, 2 школы -  

сад, и 10 дошкольных групп на базе 6 школ, которые обеспечивают охват 
дошкольным образованием 2 524 воспитанника. На территории района ведётся 
строительство нового детского сада на 140 мест. Проведена реконструкция 
Кривчановского детского сада и открыт филиал детского сада №89 по 
ул. Рудого, 76.

В районе действуют альтернативные формы работы с детьми 
дошкольного возраста:

• НОУ «Школа развития личности»;
• Частные детские сады «Кроха» и «Ладушки»;
• 15 консультативных пунктов в ДОУ (Слайд 34).
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Общее и дополнительное образование. В течение 2014 года 
муниципальная система образования Верещагинского муниципального района 
включала 20 общеобразовательных школ, в которых обучается 5 205 
школьников, Учреждения дополнительного образования:

S  М-АО У ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
^ МОУ ДОД «Станция юных техников»
S  МОУ ДОД «Станция юных туристов»
S  МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», в которых обучается 2 173 

воспитанника, а также МОУ ДОД «Мастер» и МОУ ДОД «Спутник» с 
численностью 893 ребёнка.

По результатам единого государственного экзамена результаты чуть 
ниже, чем по Пермскому краю.

Перед Вами представлено качество образования: 4 класс, 9 класс, 11 
класс. (Слайд 35).

В 2014 году затраты на содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях в год составили 75,3 тыс. руб., в школах -  67,9 
тыс. руб., в учреждениях дополнительного образования -  13,0 тыс. руб. 
(Слайд 36).

На капитальный ремонт в образовательных учреждениях израсходовано 
20,9 млн. руб.:

• Детский сад №8;
• Детский сад №82;
• Ленинский детский сад;
• Рябиновский детский сад;
• Кривчановский детский сад;
• Сепычёвский детский сад;
• СОШ №1;
• Зюкайская СОШ;
• Путинская СОШ;
• Бородулинская ООШ;
• Соколовская ООШ (Слайд 37).

Наши достижения:
1. Высокие образовательные результаты по итоговой аттестации'.
4 класс: 6 учащихся по 150 баллов по двум предметам;
9 класс: 7 учащихся 100 баллов по одному предмету;
11 класс: 10 учащихся 225 баллов по трём предметам.
Аттестат с отличием: 9 класс: 11 учащихся.
Медалисты: 11 класс: 20 учащихся.
2. Учащиеся — победители краевых конкурсов:
- Куимов Василий -  технология;
- Пинаева Валерия -  исследования;
- Селин Илья -  история;
- Соколов Максим -  ОБЖ.
3. Лучшее в спорте. Вольная борьба.
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- Казымова Алина -  2 место, первенство мира, 3 место, первенство
Европы;
- Мирошникова Анна -  2 место первенство России;
- Пасютина Кристина -  2 место первенство России.
- 23 призёра в Пермском крае.
Лыжные гонки. 11 призёров в Пермском крае.
4. Школы — победители краевого проекта «Ступени»:
- МБОУ «Гимназия»;
- МАОУ «СОШ №1»;
- МБОУ «СОШ №2»;
- МБОУ «Вознесенская СОШ»;
- МАОУ «СОШ №121».
5. Педагоги — победители в конкурсах профессионального мастерства:
- Костылев Игорь Валерьевич;
- Кузнецова Алевтина Иннокентьевна:
- Пермякова Елена Андреевна;
- Поносова Ирина Григорьевна ( Слайд 38).
Здравоохранение. Здравоохранение в районе представлено:
S  центральной районной больницей;
S  стоматологической поликлиникой;
S  двумя сельскими врачебными амбулаториями;
^  двумя участковыми больницами;
S  21 ФАПом.
Укомплектованность врачами на 01.01.2015 года составила 91,6% или 85 

врачей и средним медицинским персоналом 96,8% или 291 чел. (Слайд 39).
Общая заболеваемость на 1 тыс. населения составила 885,4 случая, на 

72,5 случая больше, чем в 2013 году. Первичная инвалидность на 10 тыс. 
населения -  31,0 случая. Смертность в трудоспособном возрасте на 1 тыс. 
населения снизилась по сравнению с прошлым периодом и составила 4,2 
случая. Смертность от туберкулёза за 2014 год составила 7 человек (Слайд 40).

Физическая культура. Важную роль в профилактике преступлений, 
пропаганде здорового образа жизни играет спорт. На территории 
Верещагинского муниципального района находится 1 стадион с трибунами, 34 
плоскостных спортивных сооружений, 26 спортивных залов. В районе с 
каждым годом растет количество спортивных соревнований и их участников.

Мероприятия: 23 районных, 3 областных, 12 турниров, 1 учебно - 
тренировочный сбор (Слайд 41).

В Верещагинском районе доля лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом 19,9%, что выше показателя Российской Федерации 
(13,0%) и Приволжского округа (14,3%).

С 2012 года Верещагинский район участвует в краевом проекте 
«Спортивный клуб + Спортивный сертификат». В 2014 году на проект были 
направлены 8 373 тыс. руб. Открыты дополнительные секции, улучшилась
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спортивная материально - техническая база школ, улучшилось качество 
оказания физкультурно - оздоровительных и спортивных услуг.

Ежегодно воспитанники МАОУ ДОД «ДЮСШ» участвуют в краевых и 
всероссийских соревнованиях, где также занимают призовые места (Слайд 42).

Одна из перспективных отраслей на территории Верещагинского 
муниципального района -  туризм.

На территории разработаны маршруты:
• Экскурсионный ( Верещагино -  Сепыч -  Исток Камы);
• Гастрономический ( с. Сепыч. Старообрядческая кухня);
• Промышленный (Верещагинская трикотажная фабрика и овладение 

народными ремеслами Верещагинского района).
Предоставляются услуги:

• Пейнтбол;
• Сплавы по р. Обва;
• Аренда домиков;
• Бани, сауны, фито-бар;
• Конно-спортивная школа;
• Рыбалка;
• Боулинг (Слайд 43).

Культура. В современном мире культура является важнейшим фактором, 
который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на 
экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и 
развитие институтов гражданского общества.

Сеть учреждений представлена:
• Библиотечная сеть (пользователей -  22,7 тыс. чел., книжный фонд -  

184 543 экз.);
• Музей (посещений -  14,7 тыс. чел., экскурсий -  312 ел., выставок -  33 ед., 

экспонированных предметов -  1810 ед.);
• Детские музыкальные школы (количество обучающихся 1298 детей, 

привлечено 2 483 ребёнка для участия в творческих мероприятиях); 
Учреждения культурно -  досугово типа (посетителей мероприятий -  210

тыс. чел., клубных формирований -  88 ед., участников клубных формирований
-  1 350 чел.) (Слайд 44).

Мероприятия по работе с молодёжью. На территории района 
численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет составила 9 859 чел. (24%), 16 
молодежных коллективов, организовано более 1 300 мероприятий, около 54 
тыс. посетителей, более 17 тыс. участников (Слайд 45).

Люди с ограниченными возможностями здоровья. В районе численность 
составила 3 444 чел., в том числе дети до 18 лет -  165 чел., их них 
трудоспособные -  1 124 чел. и нетрудоспособные -  2 155 чел. Приняли участие 
в 122 мероприятиях, 2 441 посещений, 17 из 135 объектов доступны для 
маломобильных групп населения (Слайд 46).

Общественная безопасность.
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За период 2014 года число зарегистрированных преступлений снизилось 
с 819 до 614 (снижение 25%).

По данным межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» 
снижение по:

■S кражам с 378 до 235;
^  неправомерным завладениям транспортных средств с 21 до 8;
S  грабежам с 34 до 29;
S  разбоям с 9 до 4;
■S мошенничеству с 26 до 18;
^  преступлениям среди несовершеннолетних с 42 до 30. 

рост наблюдается по:
^  убийствам с 5 до 8;
^  умышленному причинению тяжкого вреда здоровью с 21 до 26;
^  хулиганству с 3 до 4;
S  преступлениям в общественных местах с 35 до 74;
S  преступлениям экономической направленности с 19 до 24, в том числе 

коррупционной направленности с 2 до 6 (Слайд 47).
Ю билейные даты 2015 года:

*1*  70 лет Победы в Великой Отечественной Войне;
♦> 20 лет назад в д. Гаревка открыт приют для детей;
♦> 30 лет МБОУ «Зюкайский детский сад \°3»;
**** 50 лет со дня открытия Верешагинского месторождения нефти в районе 

д. Беляевка;
*** 85 лет назад издание первого номера Верещагинской районной газеты 

«Ленинский ударник» (в настоящее время «Заря»);
♦> 85 лет со дня открытия в п. Верещагино первой сберегательной кассы;
•> 140 лет МБОУ «Сепычёвская COLLU;
•I* 100 лет со дня переименования ст. Вознесенская и п. Александровский 

в п. Верещагино;
350 лет со дня возникновения с. Сепыч (Слайд 48).

Деятельность администрации (Слайд 49).
В 2014 году администрацией издано 2 467 правовых актов (2013 год -

1 525), из них 1 407 постановления, 413 -  распоряжений по основной 
деятельности и 647 -  распоряжений по кадровым вопросам (Слайд 50).

За отчетный год в администрацию поступило 96 обращений в 
письменном виде, 58 -  в \стной форме и 19 обращений через электронную 
приемную (Слайд 51).

За отчетный год проведено 24 расширенных аппаратных заседания, 26 
рабочих аппаратных при главе района, 22 Совета глав поселений и 6 совещаний 
с Федеральными структурами. Так же ежедневно проводятся рабочие 
совещания при главе района и заместителях (Слайд 52).

На основании Указа Губернатора от 17.12.2007 года №111 «Об 
утверждении методики формирования целевых показателей деятельности 
Правительства Пермского края» администрация Верещагинского
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муниципального района составляет и предоставляет формы в информационно
аналитическую систему Пермского края. В 2014 году районом представлялось 
110 форм отчетности, из них 33 годовых форм, 50 -  квартальных, 24 -  
месячных, 2 - полугодовые и 1 -  еженедельная. В 2013 году отправлено 598 
формы (2013 год -  544) (Слайд 53).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ (Слайд 54).
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