
 

 

Дума 
Верещагинского городского округа 

Пермского края

РЕШЕНИЕ

23.12.2021

О Стратегии социально - экономического развития 
муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края до 2036 года

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком 
разработки, корректировки и мониторинга реализации стратегии социально - 
экономического развития муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края и плана мероприятий по ее реализации, 
утвержденным постановлением администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края от 31 августа 2020 года №254-01-01-1297, Дума 
Верещагинского городского округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить Стратегию социально - экономического развития 
муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края 
до 2036 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания 
Верещагинского муниципального района Пермского края от 08 сентября 2015 
года №67/827 «О Стратегии социально - экономического развития 
Верещагинского муниципального района до 2030 года».

3. Данное решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Заря».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Верещагинского городского округа Пермского края по 
вопросам самоуправления, административно - территориального устройства и 
инфраструктуры.

Председатель Думы
Верещагинского городского округ
Пермского края

Глава городского округа - 

Н.Н.Конева

глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края С.В. Кондратьев

23.12.2021 № 47/421



УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Верещагинского 

городского округа Пермского края 

от 23.12.2021 № 47/421              
 

Стратегия 

социально – экономического развития муниципального образования  

Верещагинский городской округ Пермского края до 2036 года 

 

Введение 

 

Современная экономическая ситуация поставила перед муниципальными 

образованиями задачи необходимости перехода на инновационное развитие, 

диверсификацию и модернизацию экономики, активного привлечения 

инвестиций для обеспечения самодостаточности, устойчивости и 

конкурентоспособности экономики.  

Одно из центральных мест в обеспечении социально - экономического 

развития муниципального образования занимает организация стратегического 

планирования, разработка и реализация собственной стратегии развития, на 

основе которой выстраивается комплексная система мер по улучшению 

качества жизни населения, обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории, повышению эффективности экономической 

деятельности.   

Стратегия социально - экономического развития муниципального 

образования Верещагинский городской округ Пермского края до 2036 года 

(далее – Стратегия) – документ стратегического планирования, определяющий 

цели и задачи муниципального управления и социально - экономического 

развития муниципального образования на долгосрочный период.  

Основная цель разработки Стратегии – формирование системы 

долгосрочных приоритетов, целей, задач и мероприятий социально - 

экономического развития, выраженного в повышении качества жизни и 

благосостояния населения Верещагинского городского округа, динамичного 

развития экономики и социальной сферы территории.  

Основными задачами разработки Стратегии являются:  

- оценка потенциала социально - экономического развития 

Верещагинского городского округа; 

- определение приоритетных направлений и целей развития 

Верещагинского городского округа на долгосрочную перспективу;  

- выработка системы мер по достижению стратегических целей развития 

Верещагинского городского округа на долгосрочную перспективу.  

Стратегия содержит:  

- анализ и оценку достигнутого уровня развития экономики и социальной 

сферы Верещагинского городского округа;  

- характеристику основных проблем социально - экономического развития, 

конкурентные слабости и возможности перспективного развития территории;  
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- долгосрочные приоритеты развития муниципального образования;  

- показатели социально - экономического развития округа на 

долгосрочный период;  

- механизм реализации Стратегии.   

Методология разработки Стратегии основывается на сочетании 

нескольких подходов:   

- экономико - математического (анализ существующих статистических 

данных о социально - экономическом развитии Верещагинского городского 

округа, выявление тенденций и ограничений развития);  

- социолого - коммуникативного (обеспечивающего вовлечение активной 

части сообщества в процесс сбора информации, выявления проблем и 

перспектив развития округа, выработку решений).  

Правовой основой для разработки Стратегии послужили документы 

федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующие 

процессы стратегического планирования и прогнозирования:   

- федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

- закон Пермского края от 02 апреля 2010 года №598-ПК «О 

стратегическом планировании в Пермском крае»; 

- прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, разработан Минэкономразвития России;  

- бюджетный прогноз Пермского края на долгосрочный период, 

утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 

2017 года № 144-п (в редакции от 23 декабря 2020 года); 

- прогноз социально – экономического развития Верещагинского 

городского округа Пермского края на долгосрочный период до 2026 года, 

утверждённый постановлением администрации Верещагинского городского 

округа Пермского края от 18 сентября 2020 года №254-01-01-1417; 

- бюджетный прогноз Верещагинского городского округа Пермского края 

на долгосрочный период до 2026 года, утверждённый постановлением 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 12 мая 

2021 года №254-01-01-758; 

- стратегия социально - экономического развития Пермского края до 2026 

года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Пермского 

края от 01 декабря 2011 года №3046 (в редакции от 06 декабря 2012 года); 

- порядок разработки, корректировки и мониторинга реализации стратегии 

социально - экономического развития муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края и плана мероприятий по ее 

реализации, утвержденный постановлением администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 31 августа 2020 года №254-01-01-1297.  

 

Оценка текущей социально – экономической ситуации и  

достигнутых результатов социально – экономического развития 

муниципального образования Верещагинский городской округ  

Пермского края за предшествующий период 
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Общая информация о Верещагинском городском округе Пермского края 

Муниципальное образование Верещагинский городской округ Пермского 

края образован путем преобразования Верещагинского городского поселения, 

Бородульского сельского поселения, Вознесенского сельского поселения, 

Зюкайского сельского поселения, Нижнегалинского сельского поселения, 

Путинского сельского поселения и Сепычевского сельского поселения (Закон 

Пермского края «Об образовании нового муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края» от 23 февраля 2019 года 

№355-ПК). 

Верещагинский городской округ расположен на западной границе 

Пермского края с Удмуртией (с Кезским районом), отчего получил название 

«Западные ворота Урала». На севере городского округа граничит с Сивинским 

и Карагайским муниципальными округами, на юге – с Очерским городским 

округом, на востоке имеет небольшую границу с Нытвенским городским 

округом. 

Территория округа составляет 1 619 км2. 

 

 
 

Административный центр городского округа - город Верещагино, 

расположенный в юго - восточной части муниципального образования в 130 км 

от краевого центра – г. Перми. Через округ проходит Транссибирская 

железнодорожная магистраль, автодорога регионального значения Очер - 

Верещагино - Сива.  

Климатические условия на территории Верещагинского городского округа 

носят умеренно - континентальный характер и характеризуются довольно 

суровой снежной зимой с незначительными оттепелями, поздней прохладной и 

сравнительно сухой весной, коротким жарким летом и влажной прохладной 

осенью. 
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Около одной трети территории Верещагинского городского округа 

занимают леса, основными древесными породами которых являются ель, пихта, 

осина, береза. В подлеске встречается много черемухи, рябины, жимолости, 

можжевельника. Богатством флоры округа является разнотравье обширных 

лугов в бассейне реки Лысьва. Животный мир округа типичен для Предуралья 

и представлен разнообразными видами животных (лось, медведь, дикий кабан, 

рысь, волк, лисица, белка и др.) и птиц.  

Главной водной артерией округа является река Лысьва, имеющая более 25 

притоков, среди которых реки Сепыч, Вож, Игашор, Урак и др. Река Лысьва, 

правый приток реки Обвы (приток реки Кама). 

Реки Верещагинского городского округа относятся к восточно -

европейскому типу с характерным высоким весенним половодьем, 

повышенным стоком осенью и пониженной летней и зимней меженью. 

На территории округа находится 139 прудов, из них 39 – имеют 

гидротехнические сооружения, остальные водные объекты являются 

пожарными водоемами.  

Наиболее крупные пруды: Енинский, Путинский, Мальговский, 

Рапинский, Соколовский. 

Почвенный покров представлен в основном дерново - подзолистыми 

почвами с небольшими вкраплениями смытых и намытых почв оврагов, балок, 

пойм мелких рек и аллювиальных дерновых кислых почв.   

На территории округа находятся четыре месторождения кирпичных глин: 

Бородулинское, Верещагинское, Верхнее и Зюкайское. 

На территории округа находятся разведанные месторождения нефти: 

Верещагинское, Неждановское, д. Сергеевка, д. Никишата. Также имеется одно 

перспективное месторождение у реки Ларионовка.  

Четыре месторождения песчано - гравийных смесей и строительного 

песка: Мининское, Путинское, Сепычевское, Сутанское.  

На территории округа расположено 29 месторождений торфа. Наиболее 

крупные из них: Малое Кокуйское, Постниковское, Лиханшерское, Под 

полями, Старый посад, Вознесенское, Путино. Все они расположены в поймах 

рек. 

 

Демография 

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Верещагинского 

городского округа расположен 161 населенный пункт. Проживает 38 038 чел., в 

том числе: городского населения – 20 935 чел. (55%), сельского населения   –  

17 103 чел. (45%).  

Таблица 1  

Основные демографические показатели  

по Верещагинскому городскому округу 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность населения 

(на конец года), человек 
40 270 39 723 39 180 38 572 38 038 



 5 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число родившихся, 

человек 
630 582 506 485 482 

- на 1000 человек 

населения 
15,5 14,5 12,9 12,3 12,6 

Число умерших, человек 591 499 530 507 613 

- на 1000 человек 

населения 
14,6 12,6 13,5 13,1 15,9 

Естественный прирост 

(+), убыль (-), человек 
+39 +83 -24 -22 -131 

- на 1000 человек 

населения 
0,9 1,9 -0,6 -0,8 -3,3 

Число прибывших, 

человек 
956 947 1 013 658 609 

Число выбывших, 

человек 
1 368 1 571 1 532 1 236 1 016 

Миграционный прирост 

(+), убыль (-) 
-412 -624 -519 -578 -407 

 

В период с 2016 по 2020 годы численность постоянного населения 

Верещагинского городского округа уменьшилась на 2 232 человека.     

  

Рисунок 1 

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

Верещагинского городского округа, промилле 

 

12,3
12,9

14,5

15,5

12,6

15,9

13,1
13,5

12,6

14,6

-3,3

-0,8

-0,61,90,9

-5

0

5

10

15

20

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Коэффициент рождаемости Коэффициент смертности

Коэффициент естественного прироста населения

 



 6 

В 2020 году коэффициент рождаемости снизился на 18,7% к уровню 2016 

года, коэффициент смертности увеличился на 8,9%.  

Таблица 2 

 

Структура населения Верещагинского городского округа по полу и возрасту 

 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность населения 

(на конец года), человек 
40 270 39 723 39 180 38 572 38 038 

в том числе:      

Моложе  

трудоспособного 
9 566 9 527 9 414 9 288 9 209 

мужчины 4 906 4 908 4 828 4 762 4 735 

женщины  4 660 4 619 4 586 4 526 4 474 

Трудоспособное 22 017 21 385 20 876 20 753 20 262 

мужчины 11 748 11 444 11 223 11 107 10 864 

женщины  10 269 9 941 9 653 9 646 9 398 

Старше 

трудоспособного 
8 687 8 811 8 890 8 531 8 567 

мужчины 2 440 2 524 2 601 2 443 2 489 

женщины  6 247 6 287 6 289 6 088 6 078 

Продолжительность 

жизни населения 
66 67 68 65 68 

мужчины 60 61 62 59 62 

женщины  73 74 73 73 72 

 

Численность населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую 

тенденцию к снижению, в связи с оттоком молодого населения.   

Основными причинами выезда из Верещагинского городского округа, 

являются: 

- население в возрасте с 15 до 18 лет выезжают в связи с поступлением в 

учебные заведения в города Пермского края и другие регионы; 

- население трудоспособного возраста выезжают по причинам личного 

(семейного) характера, переменой места работы супруга (супруги), 

приобретением жилья в городах Пермского края и других регионов. 

За период 2016 - 2020 годов в возрастной структуре населения произошли 

следующие изменения: доля лиц трудоспособного возраста сократилась с 54,7% 

до 53,3%, при этом возросла доля лиц старше трудоспособного возраста с 

21,6% до 22,5% и моложе трудоспособного возраста с 23,7% до 24,2%.  
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Рисунок 2 

 

Структура населения Верещагинского городского округа по возрасту 
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Проблемы, влияющие на демографическую ситуацию в округе:  

- произошедшее в последнее десятилетие (2010 - 2019 годы) сокращение 

численности населения (на 6,8%);  

- миграционный отток населения;  

- высокие показатели смертности населения в трудоспособном возрасте, в 

том числе от внешних причин.  

Пути решения демографических проблем:  

- меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и 

детей;  

- меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей;  

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 

здравоохранения; 

- формирование системы профилактики заболеваний через развитие 

физкультуры и спорта, формирование здорового образа жизни;  

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные 

группы населения и борьбу с заболеваниями, являющимися основными 

причинами смертности в округе;  

- снижение миграционного оттока населения.   

Мероприятия по решению проблем в демографической сфере 

предусмотрены в рамках реализации мероприятий концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Верещагинского городского округа.  

 

Труд и занятость  

Численность занятых граждан в экономике является одним из индикаторов 

экономической ситуации. По данным Пермьстат среднесписочная численность 

работников по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, за 2020 год составила более 6,0 тысяч человек.  
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Крупные и средние организации представлены в основном 

непроизводственной сферой: бюджетные учреждения, организации жилищно - 

коммунального комплекса, предприятия торговли, транспорта и связи.  

 

 Таблица 3 

Численность и структура работников по крупным и средним организациям 

Верещагинского городского округа 

   /чел./ 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Среднесписочная численность 

работников по крупным и 

средним организациям 

7 185 6 740 6 727 6 521 6 274 

% к предыдущему году   96,3 93,8 99,8 96,9 96,2 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

431 208 Х  Х Х 

образование 1 577 1 627 1 563 1 477 1 474 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

858 800 748 713 661 

обрабатывающие производства 1 203 1 251 1 275 1 218 1 003 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром 
272* 229 207 244 230 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

Х 103 116 120 121 

деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

Х 127 118 116 110 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

150 161 233 217 215 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

112 Х 108 97 92 

транспортировка и хранение 

1 058 

798 817 784 904 

деятельность в области 

информации и связи 
56 Х 48 50 

деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 

Х 193 220 228 205 

деятельность финансовая и 

страховая 
75 77 85 84 72 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
144 46 46 61 73 
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Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

880 804 808 769 708 

прочие виды деятельности 425 260 383 345 356 
* с учетом водоснабжения 

 

В 2020 году наибольшая часть работающих занята в сферах:  

- образование – 23,5%;  

- обрабатывающие производства – 16,0%;  

- транспортировка и хранение – 14,4%; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 11,3%;  

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 10,5%. 
Развитие рынка труда формируется под воздействием нарастающего 

дефицита рабочей силы из-за снижения численности населения в 
трудоспособном возрасте, а также дисбаланса спроса и предложения рабочей 
силы в профессиональном и территориальном разрезах. 

Рисунок 3 

 

Уровень зарегистрированной безработицы  

на территории Верещагинского городского округа, % 
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Уровень безработицы на 01 января 2021 года составил 1,02%, увеличился 

к уровню 2016 года на 0,08 процентных пункта.  

На конец декабря 2020 года в территориальном отделе по 

Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края зарегистрировано 197 

безработных граждан.  
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Рисунок 4 

 

Структура безработных граждан  

на территории Верещагинского городского округа, % 
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Рисунок 5 

 

Структура безработных граждан по возрасту  

на территории Верещагинского городского округа, чел. 
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Состав безработных по уровню образования:   

- высшее профессиональное образование – 26 чел. (13%);   

- среднее профессиональное образование – 94 чел. (48%);   

- среднее общее образование – 50 чел. (25%);   

- основное общее образование – 25 чел. (13%); 

- не имеющие основного общего образования – 2 чел. (1%).  

Основная часть безработных граждан: 

- по месту жительство: г. Верещагино (64%); 

- по гендерному признаку: женщины (56%). 

- по возрасту: от 30 до 49 лет (49%).   

- по образованию: среднее профессиональное (48%).  
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В 2020 году за предоставлением государственных услуг по содействию в 

поиске подходящей работы обратилось 1 995 человек, из них трудоустроено 

979 человек (49%). 

Анализ динамики состава обратившихся граждан по отдельным 

категориям по сравнению с 2019 годом показывает, что в 2020 году: 

-  увеличилась численность граждан в возрасте 14 - 29 лет на 360 чел.; 

-  увеличилась численность родителей, имеющих несовершеннолетних 

детей на 540 чел.; 

-  увеличилась численность граждан, стремящихся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более года) перерыва на 233 чел.; 

- уменьшилась категория граждан, уволенных в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности работников на 16 чел.; 

-  уменьшилась категория граждан предпенсионного возраста на 72 чел.; 

-  уменьшилась категория инвалидов на 23 чел. 

Важным направлением работы Центра занятости населения является 

взаимодействие с работодателями в 2020 за содействием в подборе 

необходимых работников обратилось 369 работодателей.  

В течение года было проведено 34 ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест, в которых приняло участие 1 026 граждан и 50 организаций, заявлено 116 

вакансий.  

При государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя оказаны четыре единовременные финансовые поддержки с 

общим финансированием более 400 тыс. руб. 

В рамках национального проекта  «Демография»  за 2020 год обучено  37 

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста 

(информационно - библиотечная деятельность, специалист по охране труда и 

технике безопасности, ландшафтный дизайн, логопедия, государственное и 

муниципальное управление, зоотехник, управление персоналом и кадровое, 

делопроизводство, воспитатель дошкольной образовательной организации, 

оператор котельной, графическая графика Autocad  и Компас 3D, оператор ЭВ и 

ВМ (базовый курс) и др.). 

Проблемы на рынке труда:  

- дисбаланс спроса и предложения;  

- низкая квалификация граждан, ищущих работу;  

- недостаточная привлекательность предлагаемых рабочих мест для 

высококвалифицированных специалистов по уровню оплаты труда, социально - 

бытовым условиям.  

Приоритетные направления в решении проблем занятости: 

- активная политика занятости (усиление взаимодействия с 

работодателями в создании банка вакансий рабочих профессий и 

высококвалифицированных специалистов; создание дополнительных и 

квотирование мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите, 

улучшение профориентационной работы среди учащихся общеобразовательных 

школ, развитые системы опережающего обучения работников, намеченных к 

высвобождению; расширение сети временных рабочих мест, направление на 
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сезонные работы длительно безработных, незанятой молодежи и других 

слабозащищенных категорий, поддержка предпринимательства, 

индивидуально-трудовой деятельности); 

- сокращение периода безработицы; 

- скорейшее возвращение безработных к производительному труду. 

Главный путь решения проблемы безработицы на рынке труда - 

экономический рост производства (восстановление законсервированных 

производственных мощностей), что приведет к увеличению темпа роста числа 

занятых в экономике. 

Основной целью и стратегической задачей в сфере занятости населения 

является обеспечение населения полной занятостью, трудовой мобильности и 

недопущение роста уровня безработицы.  

 

Доходы населения  

Одной из важнейших составляющих социально - экономического развития 

Верещагинского городского округа является эффективно функционирующий 

рынок труда. 

В свою очередь одним из наиболее важных показателей уровня жизни 

населения является уровень заработной платы.  

Таблица 4 

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

организациям Верещагинского городского округа 
/руб./ 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Среднемесячная заработная 

плата работников по крупным и 

средним организациям 

24 719,9 26 533,8 28 678,3 31 951,6 33 315,0 

% к предыдущему году   108,9 107,3 108,1 111,4 104,3 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

14 363,7 19 753,2 24 585,1 24 546,7 27 945,6 

образование 21 222,2 21 655,1 23 248,2 24 429,6 25 155,0 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

19 991,0 20 813,3 24 236,6 26 091,7 32 221,9 

добыча полезных ископаемых Х 26 814,6 51 298,0 51 080,9 58 134,2 

обрабатывающие производства 28 478,5 30 381,7 31 657,2 41 296,8 39 959,5 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром 
21 979,1* 23 908,0 26 842,3 30 297,6 31 929,4 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

Х 20 224,4 21 484,4 23 112,6 24 703,7 

деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

Х 22 224,9 27 141,0 28 222,6 28 224,6 
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Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

21 271,9 24 326,7 22 969,0 25 159,4 27 969,0 

строительство 23 222,1 28 378,2  22 784,0 37 814,2 63 957,3 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

14 211,4  13 489,9 15 222,3 16 094,6 19 391,6 

транспортировка и хранение 

28 204,5 

30 984,5 35 031,7 35 437,0 36 323,0 

деятельность в области 

информации и связи 
34 855,1 36 999,4 38 475,4 40 369,3 

деятельность административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 

Х 19 970,6 21 448,3 24 389,0 26 756,9 

деятельность финансовая и 

страховая 
36 924,9 38 048,3 41 941,1 43 865,0 47 884,8 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
17 469,1 16 058,7 17 388,9 18 964,8 21 191,6 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

31 870,8 33 758,5 35 303,0 39 043,4 42 278,8 

* с учетом водоснабжения 

Заработная плата работников по крупным и средним предприятиям в 2020 

году увеличилась по сравнению с 2016 годом на 34,8% или на 8 595,1 руб. 

  

Рисунок 6 

 

Динамика среднемесячной заработной платы работников и  

величины прожиточного минимума на душу населения, руб. 
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По данным Пермьстат по состоянию на 01 января 2021 года 

среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним 

организациям составила 33 315,0 руб., что составляет 73,9% от среднекраевого 

уровня заработной платы и выше величины прожиточного минимума в 

Пермском крае более чем в 3 раза.  
Одним из основных направлений деятельности администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края является выполнение 
«майских» Указов Президента Российской Федерации в отраслях социальной 
сферы (образование и культура). 

Таблица 5 
  

Анализ выполнения «майских» Указов Президента  
Российской Федерации в отраслях социальной сферы 

 

Отдельные 
категории 

работников 
бюджетной сферы 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

общего 
образования 

Педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Работники 
учреждений 

культуры 

2016 год 
Плановая средняя 
заработная плата 
по категориям  
(установленная в 
дорожных картах 
МО), руб. 

29 244,00 21 041,00 27 226,00 19 485,20 

Фактическая 
средняя 
заработная плата 
за текущий 
период, руб. 

 

29 244,12 21 180,65 26 574,54 20 288,08 

2017 год 
Плановая средняя 
заработная плата 
по категориям  
(установленная в 
дорожных картах 
МО), руб. 

29 606,00 21 282,00 28 259,00 25 396,50 

Фактическая 
средняя 
заработная плата 
за текущий 
период, руб. 

 

29 958,24 21 460,21 27 005,79 22 046,81 

2018 год 
Плановая средняя 
заработная плата 
по категориям  
(установленная в 
дорожных картах 
МО), руб. 

29 967,00 21 841,00 31 443,00 26 358,23 
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Отдельные 
категории 

работников 
бюджетной сферы 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

общего 
образования 

Педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Работники 
учреждений 

культуры 

Фактическая 
средняя 
заработная плата 
за текущий 
период, руб. 

29 020,12 22 005,88 31 445,33 26 692,47 

2019 год 
Плановая средняя 
заработная плата 
по категориям  
(установленная в 
дорожных картах 
МО), руб. 

29 662,00 22 473,00 31 886,00 27 341,33 

Фактическая 
средняя 
заработная плата 
за текущий 
период, руб. 

29 726,76 22 473,01 33 026,23 27 526,87 

2020 год 
Плановая средняя 
заработная плата 
по категориям  
(установленная в 
дорожных картах 
МО), руб. 

29 591,00 - 36 150,10 28 906,91 

Фактическая 
средняя 
заработная плата 
за текущий 
период, руб. 

30 780,40 - 36 395,50 28 014,30 

 
На постоянном контроле администрации округа находится вопрос полноты 

и своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм 
собственности. По данным Пермьстат на 01 января 2021 года просроченная 
задолженность по заработной плате отсутствует.  

Основные проблемы в области оплаты труда: 

1) задержки с выплатой заработной платы; 

2) низкая воспроизводственная функция оплаты труда (в настоящее время 

минимальная заработная плата, установленная государством, составляет 

немногим более 40% от уровня физического прожиточного минимума). 

3) резкое падение стимулирующей роли оплаты труда в развитии 

экономики округа, объемов производства, реализации физических и 

интеллектуальных способностей работников (размеры заработной платы почти 

не зависят от их квалификации, качества труда, результативности производства, 

динамики макроэкономических показателей); 

4) дифференциация в оплате труда между отраслями, предприятиями и 

разными категориями работников.  
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Пути совершенствования оплаты труда: проведение преобразования в 

организации оплаты труда, чтобы она соответствовала современным условиям 

хозяйствования.  
 

Здравоохранение  

С 01 января 2017 года полномочия по организации медицинской помощи 

населению переданы на краевой уровень.  

В настоящее время в Верещагинском городском округе действуют: 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края «Верещагинская центральная районная больница», в структуру которой 

входит 21 фельдшерско – акушерский пункт; 3 врачебных амбулатории            

(с. Вознесенское, с. Путино, п. Зюкайка), 1 участковая больница (с. Сепыч); 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

края «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»; 

- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина», 

ООО «Виво», 3 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических кабинета. 

В рамках программы модернизации здравоохранения проведены 

капитальные ремонты в: 

- ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница»;  

- Вознесенской врачебной амбулатории; 

- Сепычевской участковой больнице. 

В период 2016 – 2020 годов построены: новое здание детской поликлиники 

в г. Верещагино и фельдшерско – акушерские пункты в п. Ленино, п. 

Субботники и д. Соколово. В 2020 году начато строительство сельской 

врачебной амбулатории в поселке Зюкайка, в 2022 году планируется введение в 

эксплуатацию компьютерного томографа.   

На базе ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница» в 

марте 2018 года открыт первый межмуниципальный кардиологический центр. 

Пилотный кардиоцентр осуществляет приём пациентов из Верещагинского, 

Сивинского, Карагайского, Очёрского и Большесосновского округов. 

 

Таблица 6 

Основные показатели здравоохранения Верещагинского городского округа 

Показатели Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество больничных 

коек   

единиц 188 178 178 184 177 

ед./ 10 тыс. чел. 

населения 
46,2 44,2 46,3 47,3 45,8 

Обеспеченность врачами 

всех специальностей 

чел./ 10 тыс. 

чел. населения 
20,2 19,8 20,1 20,8 21,5 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом  
чел./ 10 тыс. 

чел. населения 
64,7 65,0 62,6 61,4 61,0 

Мощность Верещагинской 

ЦРБ, без учета сельских 

врачебных амбулаторий и 

участковой больницы 

посещений в 

смену на 10 

тыс. чел. 

471,1 460,6 474,3 489,9 410,0 
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На 01 января 2021 года обеспеченность населения Верещагинского 

городского округа: 

- врачами составила 21,5 человек на 10 тыс. населения (краевой показатель 

- 38,0); 

- средним медицинским персоналом – 61,0 человек на 10 тыс. населения 

(краевой показатель - 81,0); 

- больничными койками – 45,8 коек на 10 тыс. населения (всего 177 койки).  

 

Таблица 7  

Динамика заболеваемости населения Верещагинского городского округа 

/на 1 тыс. населения/ 

Болезни 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Болезни дыхания 589,7 620,6 489,5 459,5 518,0 

Болезни сердечно – 

сосудистой 

системы 

241,2 233,7 219,0 197,4 214,0 

Болезни костно – 

мышечной 

системы 

144,7 142,4 140,0 132,3 113,6 

Болезни 

пищеварения 
101,1 98,7 99,0 86,5 62,2 

Психические 

расстройства 
88,7 75,3 78,9 77,6 74,7 

Травмы и 

отравления 
95,2 96,6 81,1 67,2 64,5 

Болезни нервной 

системы 
76,8 71,2 61,4 57,0 52,4 

Общая 

заболеваемость 
1 767,2 1 775,5 1 592,1 1 484,1 1 445,7 

 

С 2018 года общая заболеваемость населения снижается, что связано с 

развитием диагностических технологий, а также проведением мероприятий 

диспансеризации определенных групп населения и выявлением заболеваний на 

более ранних стадиях.    

Таблица 8  

Медико – демографические показатели 

 
Показатели Ед. изм. 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Рождаемость 

 

чел. на 1 тыс. чел. 

населения 15,5 14,5 12,9 12,3 12,6 

Младенческая 

смертность 

 

чел. на 1 тыс. родившихся  

6,1 6,9 9,1 10,3 8,3 
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Показатели Ед. изм. 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Общая 

смертность 

 

чел. на 1 тыс. чел. 

населения 14,6 12,6 13,5 13,1 15,9 

Смертность в 

трудоспособном 

возрасте 

 

чел. 158 114 119 134 120 
чел. на 1 тыс. населения 

трудоспособного возраста 7,2 5,3 5,7 6,5 5,8 

 

Структура смертности населения в трудоспособном возрасте:  
        

- травмы и 

отравления 

 

% от умерших в 

трудоспособном возрасте 
21,5 41,2 27,7 29,1 25,0 

- онкозаболевания 

 

% от умерших в 

трудоспособном возрасте 
10,8 7,9 9,2 9,7 13,3 

- болезни 

системы 

кровообращения 

% от умерших в 

трудоспособном возрасте 
24,7 32,5 35,3 29,1 22,6 

- болезни 

инфекционные и 

паразитарные  

(туберкулез, 

ВИЧ-инфекция) 

% от умерших в 

трудоспособном возрасте 
5,7 5,3 9,2 15,7 5,3 

  

Основной причиной смертности трудоспособного населения остаются 

травмы, отравления и болезни системы кровообращения.  

 

Рисунок 7 

Структура общей смертности населения Верещагинского городского округа 
/чел. на 100 тыс. населения/ 
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В структуре общей смертности на первом месте зафиксирована смертность 

от болезней сердечно – сосудистой системы. 

С целью снижения смертности проводятся следующие мероприятия:  

- улучшение диагностических возможностей обследования (приобретение 

современного оборудования, проведение передвижных форм обследований 

населения на местах, работа краевых специалистов и выездных бригад в 

отдаленных населенных пунктах); 

- открытие кабинетов онколога и геронтолога; 

- проведение повозрастной диспансеризации и диспансерного наблюдения 

за больными с выставленным диагнозом; 

- работа кабинета медицинской профилактики;  

- пропаганда здорового образа жизни среди населения округа (выпуск 

буклетов профилактической направленности, обновление стендов в 

медицинских учреждениях, публикации статей в средствах массовой 

информации). 

Таблица 9 

Динамика показателей деятельности системы здравоохранения  

Верещагинского городского округа 

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Охват диспансерным 

наблюдением взрослого 

населения, % 

38,4 39,1 42,0 41,0 40,0 

Охват диспансерным 

наблюдением детского 

населения, % 

21,0 32,0 45,0 47,0 45,0 

Диспансеризация 

взрослого населения, % 

выполнения плана 

96,4 73,5 101,5 76,9 40,2 

 

Динамика показателей диспансерного наблюдения хотя и стабильна, но 

процент охвата низкий. Плановый показатель диспансерного наблюдения 

взрослого населения в 2020 году не был выполнен из-за низкой 

укомплектованности сельских лечебных учреждений терапевтами и 

карантинных мероприятий.  

Таблица 10 

Обеспеченность и укомплектованность врачами  

и средним медицинским персоналом 

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность врачей, 

чел. 
82 80 81 81 82 

Укомплектованность 

врачами, % 
 

90,6 93,3 92,0 78,0 81,0 
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Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность 

среднего 

медицинского 

персонала, чел. 

263 262 249 239 236 

Укомплектованность 

средним 

медицинским 

персоналом, % 

96,0 97,9 98,0 84,0 87,3 

Доля врачей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию, % 

50 50 60 51 47,5 

Доля среднего 

медицинского 

персонала, имеющих 

квалификационную 

категорию, % 

68,8 71,3 67,0 66,0 59,3 

 

В Верещагинском городском округе наблюдается дефицит медицинских 

кадров. С 2017 года укомплектованность врачами снижается из - за выхода 

врачей на заслуженный отдых и перемены места жительства.  

Кадровый вопрос по врачам решается формированием заявки и договоров 

с Пермским государственным медицинским университетом им. академика 

Е.А. Вагнера на обучение выпускников школ по целевому контракту – 

ежегодно принимаются по контракту 1 - 2 человека (в 2020 году направлено в 

ординатуру 2 человека: 1 детский стоматолог и 1 акушер - гинеколог).  Кроме 

этого, по федеральной программе «Земский доктор» с 2017 года принято на 

работу 3 врача терапевта и 2 педиатра, по программе «Земский фельдшер» 4 

специалиста на ФАПы округа. Всего по целевому набору в университете 

обучается 15 человек на специалитете и 7 человек в ординатуре. В 2021 году 

после ординатуры приступят к работе 2 окулиста, 1 терапевт и 1 хирург, в 2022 

году – 2 реаниматолога, оториноларинголог и стоматолог.  

В 2020 году укомплектованность средним медицинским персоналом 

составила 87,3%. Проблема с кадрами среди среднего медицинского персонала 

решается путем обучения вечерней группы медицинских сестер на базе 

Верещагинской центральной районной больницы.  

Основными направлениями деятельности:    

 -  повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в 

Верещагинском городском округе для сохранения и улучшения здоровья 

населения, увеличения продолжительности жизни; 

- развитие эффективной системы профилактики заболеваний и содействия 

формированию у населения здорового образа жизни путем повышения роли 

профилактики на основе проведения диспансеризации различных возрастных 

групп населения в деятельности первичного медицинского звена;   
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- стабилизация показателей младенческой смертности и смертности 

трудоспособного населения особенно от сердечно - сосудистых заболеваний, 

онкологических заболеваний, травм и отравлений; 

- кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита 

медицинских кадров путем привлечения и закрепления их в учреждениях 

здравоохранения округа, в том числе путем целевой подготовки специалистов, 

обеспечения жильем, повышения уровня оплаты труда.  

Несмотря на позитивные изменения в работе системы здравоохранения, 

актуальны следующие проблемы:  

-  преимущественная ориентация на лечение заболеваний, а не на их 

предотвращение, низкая мотивация населения к здоровому образу жизни;   

- высокая распространенность поведенческих факторов риска заболеваний 

(курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная 

двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и 

ожирение);   

-  обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами;   

- низкая эффективность использования медицинского оборудования, в том 

числе из-за недостатка подготовленных кадров, а также недостаточное 

оснащение медицинским оборудованием во врачебных амбулаториях и в    

фельдшерско - акушерских пунктах;   

-  сложность и затратность обеспечения в полном объеме необходимой 

медицинской помощью части населения из - за сложной транспортной 

доступности отдельных населенных пунктов.   

Пути решения проблем: 

- повышение социального статуса медицинских работников; 

- повышение заработной платы, базовых оплат; 

- обеспечение жильем; 

- модернизация медицинской помощи; 

- устранение неравенства в объемах, качестве и доступности медицинских 

услуг городским и сельским жителям.  

 

Образование  

С 2020 года на территории Верещагинского городского округа 

осуществляют деятельность: 

- 3 общеобразовательных организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования; 

- 1 учреждение дополнительного образования (муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа»). 
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Таблица 11 

Обеспеченность кадрами в учреждениях образования 

/чел./ 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Педагогов, всего: 869 855 862 833 708 

в том числе:      

- общеобразовательные 

учреждения 
501 504 540 581 437 

- дошкольные 

учреждения 
278 257 251 189 241 

- учреждения 

дополнительного 

образования 

90 94 71 63 30 

 

 

Таблица 12 

Возрастной состав основных педагогических работников  

/чел./ 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общеобразовательные учреждения 

до 35 лет 78 112 85 96 84 

от 36 до 55 лет 293 109 321 365 306 

старше 56 лет 78 37 101 87 47 

Дошкольные учреждения 

до 35 лет 77 66 63 47 40 

от 36 до 55 лет 178 62 157 124 183 

старше 56 лет 17 15 24 13 18 

Учреждения дополнительного образования 

до 35 лет 7 9 9 8 5 

от 36 до 55 лет 23 0 19 15 18 

старше 56 лет 9 5 5 6 7 

 

Одной из главных задач в сфере образования является совершенствование 

организации кадровой политики по обеспечению образовательных учреждений 

высококвалифицированными кадрами.  

Необходимо сегодня планировать обеспечение в будущем молодыми 

учителями по тем предметам, где работают учителя пенсионного возраста. 

Руководителям образовательных учреждений необходимо активно 

сотрудничать с высшими и средними профессиональными учреждениями, 

центром занятости населения.    
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Таблица 13  

Динамика численности учащихся и воспитанников системы 

муниципального общего и дошкольного образования  

Верещагинского городского округа 

 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего обучающихся по 

программам дошкольного и 

общего образования, чел. 

8 175 8 269 8 403 8 408 8 329 

в том числе:            

- общее образование, чел. 5 345 5 428 5 528 5 635 5 665 

- дошкольное образование, 

чел.       

2 833 2 841 2 875 2 773 2 664 

Количество мест в 

дошкольных учреждениях, 

ед. 

3 009 3 185 3 145 3 092 3 006 

 

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Верещагинского округа обучалось 5 665 учащихся. Организован подвоз 653 

учащихся 10 школьными автобусами. 

В школах округа созданы современные условия для введения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, для организации внеурочной деятельности.  

В течение 2016 – 2020 годов произведен капитальный ремонт 

(реконструкция) 53 объектов.  

В 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» начато 

строительство нового корпуса структурного подразделения Школа №121 

МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» на 675 человек с 

финансированием 574 млн. руб. 

В 2016 - 2020 годах произошли изменения и в материальной базе 

общеобразовательных учреждений: были приобретены мультимедийные 

средства обучения, приобреталось оборудование для пищеблоков и 

медицинских кабинетов. За данный период получено 7 автобусов для перевозки 

обучающихся. В 2020 году для подвоза обучающихся, педагогических 

работников структурных подразделений МБОУ «ВОК», а также для перевозки 

продуктов питания в дошкольные группы были дополнительно получены 6 

транспортных единиц, из них три легковые автомобиля марки LADA GRANTA, 

пассажирская газель, пассажирский автобус и автомобиль ВИС.  

В 2019 году МБОУ «СОШ №1» (в настоящее время МБОУ «ВОК» 

структурное подразделение Школа №1) стало участником федерального 

проекта по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Основной целью проекта является создание 

(обновление) материально - технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
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навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей. Общая сумма 

финансирования - 4,9 млн. руб. 

В 2020 году потребности населения в получении дошкольного образования 

обеспечивает 1 образовательная организация, в которой воспитываются 2 664 

дошкольников в возрасте от 1 до 8 лет (121 группа).  

В 2016 году введен в эксплуатацию новый детский сад №1 на 140 мест в   

г. Верещагино. В Верещагинском городском округе очередность на получение 

мест в дошкольные учреждения отсутствует.   

Ежегодно не менее 70% школьников охвачено полноценным летним 

отдыхом. Развиваются малые формы организации летнего отдыха: экскурсии, 

походы по родному краю, сплавы, досуговые группы.  

Таблица 14 

Оздоровление 

 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

детей, чел. 

3 916 4 076 4 343 4 413 4 605 

Финансирование, 

тыс. руб. 

9,9  9,9 12,3 13,9 2,4 

 

В 2020 году в связи с введенными эпидемиологическими ограничениями 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 летняя оздоровительная занятость была организована в большей 

степени в дистанционном формате. Однако общая численность детей, 

охваченных летней занятостью составила 4 605 человек, из них в форме:  

- загородные оздоровительные лагеря – 150 чел.; 

- досуговые площадки – 112 чел.; 

- дистанционные площадки – 4 343 чел. 

Наряду с положительными изменениями в сфере образования сохраняется 

ряд проблем:  

 кадровая проблема, в том числе высокая доля педагогов пенсионного 

возраста;  

 недостаточное материально - техническое обеспечение образовательных 

учреждений;  

 недостаточное использование в образовательном процессе 

информационных технологий, современных форм и методов обучения;  

 потребность в проведении капитального ремонта 9 объектов. 

Пути решения проблем: 

- развитие материально – технической базы образовательных учреждений, 

изменение облика школ; 

- обеспечение условий для безопасности образовательных учреждений; 
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- повышение квалификации, обучение и переобучение преподавательского 

состава, контроль качества и возможности дистанционного обучения для 

преподавателей; 

- повышение престижа профессии учителя (привлечение в отрасль 

молодых специалистов). 

 

Социальная защита населения  

Система социальной защиты населения представляет многогранную 

службу по нормализации жизнедеятельности граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей с детьми и включает широкий перечень мер, направленных на 

социальную поддержку льготных категорий граждан, профилактику 

социального неблагополучия, помощь оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, поддержку социально уязвимых групп населения.  

Таблица 15  

Показатели социальной поддержки населения 

Показатели 2019 

год 

2020 

год 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, ед. 
1 483 1 496 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб. 

28,5 29,0 

Количество получателей ежемесячного пособия на детей, 

чел. 

6 175 

 

6 351 

 

Сумма начисленных ежемесячных пособий на детей, млн. 

руб. 

38,5 40,88 

 

Количество получателей единовременного пособия, ед. 318 324 

Единовременное пособие при рождении ребенка, млн. 

руб. 

   6,37 6,75 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, млн. руб. 56,96 62,43 

Льготы ЖКХ федеральные, млн. руб. 34,8 35,7 

Льготы ЖКХ региональные, млн. руб. 62,25 61,72 

ЕДВ ветеранам труда, млн. руб. 36,69 38,45 

ЕДВ труженикам тыла, млн. руб. 0,48 0,44 

ЕДВ реабилитированным гражданам на проезд, млн. руб. 0,94 0,94 

 

В соответствии с федеральными, краевыми и муниципальными 

нормативными актами осуществляется выплата 21 вида социальных гарантий (9 

мер социальной поддержки и 12 видов пособий гражданам, имеющим детей). 

Численность получателей мер социальной поддержки в 2020 году в 

Верещагинском городском округе составила 16 868 чел., в том числе:  

- федеральных льготополучателей – 3 443 человек;  

- региональных льготополучателей – 13 425 человек.  

Субсидии на оплату жилищно - коммунальных услуг в 2020 году получили 

1 496 семей на сумму 29,0 млн. рублей.  
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В 2019 году количество граждан, получивших материальную помощь, 

составляет 311 человек, в 2020 году – 420 человек.  Материальная помощь 

оказывалась не только из средств краевого и местного бюджетов, но и из 

благотворительных источников.  

Таблица 16 

Количество многодетных семей 

Показатели 2019 год 2020 год 

Количество многодетных семей, ед. 1 801 2 257 

в них детей, чел 4 057 5 087 
 

Сравнительный анализ показывает увеличение численности многодетных 

семей в округе.  

Одним из приоритетных направлений деятельности органов социальной 

защиты является предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям, которых можно отнести к числу менее обеспеченных категорий 

граждан. 

Предоставление социальных услуг на дому является приоритетным 

направлением в работе МТУ №2 Минсоцразвития края, самой 

распространенной формой социальной помощи гражданам, признанным 

нуждающимися в социальных услугах.  

Таблица 17 

Социальные услуги населению 

 

Показатели 2019 год 2020 год 

Количество граждан, обслуживаемых на дому, чел. 222 210 

Количество детей, прошедших реабилитацию в 

социально-реабилитационном центре, чел. 

31 36 

Количество детей, возвращенных в семью, чел. 29 31 

 

В современных условиях перспективной формой социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов является развитие надомных и 

полустационарных форм предоставления социальных услуг 

(стационарозамещающих технологий) как социально и экономически более 

эффективных для помощи пожилым на дому, расширение сферы применения 

мобильных бригад социального обслуживания. В технологии «Семья для 

пожилого и инвалида» на территории Верещагинского городского округа 

обслуживается 13 граждан.  

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

и (или) в социально опасном положении, безусловным приоритетом также 

является нестационарное социальное обслуживание, направленное на 

профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и 

социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение 

в родную семью, помощь в обретении новой семьи).  
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Важным направлением работы на предстоящий период является 

социальная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья и 

пожилых людей в общество. Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению их здоровья, двигательной активности, реализации творческого 

потенциала.  

В сфере социального обслуживания требует решения ряд проблем:  

- необходимо постоянное обновление материально - технической базы;  

- необходимо устройство видеонаблюдения в здании управления 

социальной защиты населения и комплексного центра социального 

обслуживания;  

- недостаточное количество квалифицированных кадров;  

- отсутствие притока молодых специалистов. 
 

Культура  

Культура в самом широком смысле этого слова – это духовная и 

материальная среда, которая создается человечеством по мере развития 

общества. 

Целью культурной политики Верещагинского городского округа является 

формирование и развитие духовно - нравственной, творческой, социально - 

ответственной, гармоничной и успешной личности на основе приобщения к 

отечественному и мировому культурному наследию.  

В 2020 году культурный комплекс Верещагинского городского округа 

представлен: 

- 8 учреждений культурно – досугового типа, включают 14 структурных 

подразделений;  

- МБУ ДО «Школа искусств», включает 2 филиала (п. Зюкайка и                 

с. Вознесенское);  

- МБУК «Верещагинский районный музейно - культурный центр»;  

- ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека», включает 

15 структурных подразделений. 

 

Учреждения культурно – досугового типа 

Деятельность учреждений культуры направлена на создание условий, 

обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам 

и формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития 

личности. 

В январе 2021 года прошла реорганизация учреждений культурно – 

досугового типа - к муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Городской дворец досуга и творчества» присоединились 7 учреждений 

культуры и 14 структурных подразделений. 
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Таблица 18 

Общая характеристика сети учреждений культурно – досугового типа 

 
Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

Количество проведенных 

культурно – массовых 

мероприятий, ед. 

3 022 3 331 4 080 4 028 3 454 

Общее количество посещений 

культурно - массовых 

мероприятий, чел. 

252 969 264 939 284 826 300 244 136 404 

Количество клубных 

формирований, ед. 
93 94 98 110 112 

Общее количество участников 

клубных формирований, ед. 
1 501 1 508 1 555 1 728 1 770 

 

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29 марта 2020 

года №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекцией (Covid-19) в Пермском крае», на основании 

решения оперативного штаба по координации мероприятий по 

предупреждению распространения на территории Пермского края 

коронавирусной инфекции, решения оперативного штаба по координации 

мероприятий по предупреждению распространения на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края коронавирусной инфекции 

с 29 марта 2020 года приостановлена деятельность учреждений культуры и 

запрещены массовые мероприятия на территории округа общее количество 

посещений культурно – массовых мероприятий снизилось на 54,6% и составило 

136 404 человека. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией учреждения 

округа с середины марта перешли на новый формат проведения мероприятий 

посредством «Интернет» в онлайн – режиме. 

За период 2016 – 2020 годы учреждения культурно – досугового типа 

участвовали в краевых конкурсах и проектах: 

1. Фонд кино Российской Федерации – реконструкция филиала МБУК 

«Дворец досуга» кинотеатр «Комсомолец»; 

2. Проект «Местный дом культуры» – укрепление материально-

технической базы и текущий ремонт (филиал МБУК «Дворец досуга» 

кинотеатр «Комсомолец», МБУК «Дворец досуга»); 

3.  Проект «59 фестивалей 59 региона» – фестиваль русской крестьянской 

кухни «Ярушник», фестиваль лесных промыслов «Медвежий угол» (МБУК 

«Дворец досуга» Сепычевский отдел досуга и творчества), фестиваль молока 

«ПутиноФест» (МБУК «Дворец досуга» Путинский отдел досуга и творчества) 

и «Арт-Верещагино» (МБУК «Дворец досуга»);  

4.  Краевой конкурс культурно-образовательных проектов – проект 

«Красно-Верещагино» (МБУ ДО «Верещагинская школа искусств»);  
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5.  Краевой конкурс культурно-досуговых учреждений – проекты «Вместе 

мы волшебники!» (МБУК «Дворец досуга» Зюкайский отдел досуга и 

творчества), «Подростковый лагерь «Мишка - краевед» (МБУК «Дворец 

досуга» Сепычевский отдел досуга и творчества) и «Старина моя незабытая» 

(МБУК «Дворец досуга» Сепычевский отдел досуга и творчества); 

6.  Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в 

Пермском крае – проект «Главная сцена» и детская площадка (МБУК «Дворец 

досуга» кинотеатр «Комсомолец»); 

7. 17 марта 2020 года в ГКБУК «Пермский дом народного творчества» 

состоялся краевой этап Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы!», в котором приняли участие коллективы округа с 

тематической программой «Ожившая Память». Тематическая программа 

«Ожившая Память» была удостоена Диплома Лауреата II степени. 

Ежегодно клубные формирования и коллективы художественной 

самодеятельности активно принимают участие во всероссийских и 

международных мероприятиях, где становятся победителями – лауреатами и 

дипломантами. В связи с ограничительными мерами гастрольная деятельность 

была только в 1 квартале 2020 года.  

В 2020 году осуществляли деятельность 112 клубных формирований с 

численностью участников 1770 человек. В сравнении с 2019 годом наблюдается 

увеличение количества культурно – досуговых формирований на 2 единицы, а 

также рост занимающихся в них на 42 участника. 
В 2020 году вокальной студии «СОЗВЕЗДИЕ» было присвоено звание 

«Народный» за высокие достижения в области народного художественного 

творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Пермского 

края.  

Проблемы в культурно-досуговой сфере:  

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы, низкая 

ресурсная обеспеченность учреждений;  

- отсутствие собственного здания клуба (п. Зюкайка); 

- слабый кадровый потенциал учреждений культуры.  

Пути решения проблем: 

- развитие материально – технической базы; 

- повышение квалификации, обучение и переобучение специалистов; 

- привлечение в отрасль молодых специалистов. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верещагинская школа искусств» 

Ведущей целью школы искусств Верещагинского городского округа 

является создание максимально благоприятных условий для выявления и 

всестороннего развития творческих способностей детей, их самореализации.  

МБУ ДО «Верещагинская школа искусств» выполняет функции 

художественно-эстетического просвещения и воспитания детей, обеспечивает 

возможность раннего выявления таланта и создание условий для его 

органичного профессионального становления.  
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Таблица19 

Основные показатели деятельности 

 МБУ ДО «Верещагинская школа искусств» 

 
Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество обучающихся, 

чел.   
926 920 917 915 902 

Количество дипломов 

 – всего, ед.: 
452 321 297 242 287 

в том числе:      

     международных 101 23 20 24 35 

     краевых 37 34 36 32 35 

   районных (окружных) 314 264 241 186 217 

 

Ежегодно учащиеся МБУ ДО «Верещагинская школа искусств» участвуют 

в фестивалях – конкурсах разных уровней, выезжают в другие регионы на 

международные и всероссийские конкурсы, где показывают высокие 

результаты и занимают призовые места.   

Основные проблемы дополнительного образования:  

 отсутствует достаточное количество молодых педагогических кадров, 

идет старение педагогического коллектива; 

- недостаточный уровень квалифицированных специалистов, что не 

позволяет реализовывать программы предпрофессионального образования по 

всем направлениям;  

 слабая материально - техническая база в сельской местности (для 

расширения сферы деятельности);  

 идет снижение общего количества детей, как по муниципальному 

заданию, так и по приносящей доход деятельности.  

Пути решения проблем: 

- развитие материально – технической базы учреждения, изменение облика 

школ; 

- повышение квалификации, обучение и переобучение преподавательского 

состава, контроль качества и возможности дистанционного обучения для 

преподавателей; 

- привлечение в отрасль молодых специалистов. 

МБУК «Верещагинский музейно - культурный центр» продолжает работу 

по развитию музейного дела, решению вопросов улучшения культурного 

обслуживания населения, повышения качества и объемов оказываемых услуг, 

по поиску новых эффективных форм работы. 

Услуги музейно – культурного центра:  

 доступ к музейному собранию;  

 условия для самообразования, общения, творчества, развивающего 

досуга, развлечений;  

 образовательная и просветительская деятельность;  

 услуги информационные, туристские, экскурсионные и др.  
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Таблица 20 

Основные показатели  

МБУК «Верещагинский музейно – культурный центр» 
Наименование показателей 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество единиц хранения 

основного фонда (на конец года), 

ед. 

11 856 11 893 11 936 11 960 11 978 

Посетителей, чел. 14 489 21 749 28 200 30 745 22 971 

Количество проведенных 

мероприятий всего, ед. 
81 181 235 215 20 

Число участников мероприятий, 

всего, чел. 
3 914 7 453 15 656 16 490 17 916 

Проведено  экскурсий, ед. 221 271 245 304 153 

Проведено выставок и экспозиций, 

ед. 
51 55 56 58 58 

Численность работников, всего 16 17 14 17 13 

 

Основной фонд музея на 1 января 2021 года составил 11 978 единиц 

хранения. Количество музейных предметов основного фонда за 2016 - 2020 

годы увеличилось на 1,0%.  

За период 2016 – 2020 годы: 

- открыта экспозиция «Зал боевой славы Верещагинского района», авторы 

концепции креативное агентство «Азбука Морзе». В экспозиции представлено 

200 экспонатов - личные вещи участников войны, документы и фотографии, 

письма и награды, которые собирали по всему округу; 

- получен грант на реализацию проекта «Школа рисования в городе 

художника». Школа рисования повысила роль музея в формировании 

культурной среды и имиджа культурного бренда города Верещагино как города 

художника;  

- открыта экспозиция «Город на железной дороге», автор концепции - 

методист С.Г. Волегова, дизайн - проект ООО «Олимп». История станции 

Верещагино насчитывает почти 120 лет. Однако в музее не было постоянной 

экспозиции, отражающей уникальность исторической ситуации – 

возникновение города вокруг железнодорожной станции. Главным 

мероприятием 2015 года, стало открытие новой экспозиции «Город на 

железной дороге». Музейная экспозиция, занимает площадь 115 м2. В 

экспозиционных тематических боксах - документы, фотографии, макеты, 

личные вещи, раскрывающие историю станции и этапы развития дороги с 

момента создания до наших дней. За эти годы верещагинские 

железнодорожники прославили Верещагино своим героическим трудом, 

перевезли тонны грузов и миллионы пассажиров;  

- на официальном сайте МБУК «Верещагинский музейно - культурный 

центр» размещен виртуальный тур по музею, который позволяет всем 



 32 

желающим, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, 

посетить залы музея виртуально; 

-  открыта экспозиция «Следующая станция Верещагино». Идея проекта 

экспозиции осуществлена при финансовой поддержке Министерства культуры 

Пермского края. Автор экспозиции директор Центра Людмила Владимировна 

Тиунова. Идея проекта -  создание в фойе музея особой атмосферы вокзала и 

привокзальной площади 60-70 гг. ХХ века. 

Основная проблема в развитии музейного дела на территории 

Верещагинского городского округа - отсутствие научных сотрудников. 

Пути решения проблем: 

- привлечение молодых специалистов. 

 

МБУК «Верещагинская центральная библиотека» им. В.Г. Мельчакова. 

В библиотечной системе Верещагинского городского округа создают и 

реализуют программы и проекты по разным направлениям деятельности: 

краеведение, экология, патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

продвижение чтения, духовное возрождение личности, доступная среда для лиц 

с ограниченными возможностями.  

На 01 января 2021 года процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием составлял 50,1%. Доступ в сеть «Интернет» имеет 100% 

библиотек.  

Таблица 21 

Основные показатели библиотечной системы 

Верещагинского городского округа 

 
Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Посещения, чел. 182 415 201 065 205 005 207 311 137 671 

Процент охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

54,8 55,6 56,3 57,0 50,1 

Книжный фонд, экз. 176 970 175 558 174 523 175 809 176 097 

Количество библиотечных 

работников, чел 
42   42  42 42  42 

 

Проекты, реализованные МБУК «Верещагинская центральная 

библиотека»: 

- 2017 год проект «ЭКО-студия «3D», который поддержала фирма 

ЛУКОЙЛ. Основными направлениями проекта стали: экологическое 

просвещение и воспитание, развитие волонтёрства, пропаганда здорового 

образа жизни среди детей и молодёжи.  

- 2019 год в д. Соколово открыли единственную в муниципальном 

образовании экологическую тропу «Топтыгин - тур». Эко-тропа создана по 

инициативе библиотекаря Соколовской сельской библиотеки в рамках краевого 

проекта, направленного на развитие библиотечного дела. Проект «АТЛАНТ» 

поддержан Министерством культуры Пермского края.  
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- 2020 год выигран грант на творческий проект «Ожившие сказки» при 

поддержке Министерства культуры Пермского края. Проект был реализован с 

целью привлечения детей и родителей к чтению через интерактивные 

кукольные спектакли в современном, комфортном, привлекательном 

пространстве. 

Проблемы библиотечной системы:  

-   недостаточное финансирование на комплектование фондов;  

-   отсутствие притока молодых кадров. 

Пути решения проблем: 

-    целевое финансирование на комплектование фондов; 

- повышение оплаты труда работников библиотек адекватно их вкладу в 

увеличение культурного, образовательного и интеллектуального потенциала, 

что будет способствовать росту социального престижа библиотечной 

профессии и качества библиотечных услуг; 

- приоритетное развитие непрерывного библиотечно-информационного 

образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных 

знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регулярного 

повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям 

модернизации библиотечного дела. 

 

Молодежная политика  

Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества, 

успешное социально - экономического развитие Верещагинского городского 

округа, Пермского края и Российской Федерации в целом во многом будет 

определяться тем, насколько молодежь:  

- знает и принимает цели и задачи развития региона, связывает с ним свои 

жизненные перспективы;  

- обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и 

нравственными качествами;  

- имеет необходимые возможности для участия в общественно -

политической и культурной жизни. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года       

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», организация работы с молодежью является одним из 

вопросов местного значения муниципального образования.  

На 01 января 2021 года по данным Пермьстат общая численность 

молодежи в возрасте 14 - 30 лет – 6 773 человека (17,8% населения округа), из 

них 23% от общей численности детей и молодежи принимают участие в 

мероприятиях, направленных на реализацию творческого, интеллектуального 

потенциала молодежи, профилактику социально - негативных явлений, 

патриотического воспитания и допризывную подготовку молодежи, пропаганду 

семейных ценностей и профилактику семейного неблагополучия, повышения 

правовой культуры молодых избирателей. Ежегодно проводятся мероприятия с 

участием молодежи и для молодежи.  
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 При учреждениях культуры созданы молодежные активы по поддержке и 

развитию волонтерского движения и проведению различных акций 

(организация субботников, оказание помощи людям 65+, помощь в проведении 

и организации массовых мероприятии другие). В мероприятиях округа были 

привлечены 1 150 добровольцев (волонтеров). 

В округе действует 7 молодежных общественных объединений различной 

направленности: молодежный парламент Верещагинского городского округа, 

местное отделение «Молодая гвардия Единой России», «Молодежный альянс», 

молодежная избирательная комиссия МИК, молодежное объединение 

«Стулья», молодежный театр «Лира», подростковый клуб по интересам 

«Zеффир».  
Проблемы: 

- низкая активность молодежи в процессах местного самоуправления; 

- отсутствие единого центра по работе с молодежью; 

- отсутствие специалиста по работе с молодежью. 

Пути решения: 

- поддержка и мотивация инициатив молодежи за счет создания 

благоприятных условий для их интеллектуального и творческого развития; 

- обеспечение молодежи возможностью использования свободного 

времени с пользой; 

- создание молодежного центра; 

- создание комфортного современного молодежного пространства; 

- участие в конкурсном отборе в реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики. 

 

Физическая культура и спорт  

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом 

физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как 

занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и 

характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником 

профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе.   Люди, 

занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ 

жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для 

молодежи. 

На территории Верещагинского городского округа:  

- 25 спортивных залов; 

- 24 плоскостных сооружений; 

- одна лыжная база; 

- 7 хоккейных кортов; 

- 4 универсальных игровых площадок, 

- одна площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. 

За период 2016 - 2020 годы в округе: 

- построено 8 спортивных площадок на базе образовательных учреждений 

(СП Сепычевская школа, СП Путинская школа, СП Ленинская школа,              



 35 

СП школа № 2 МБОУ «ВОК», СП Комаровская школа, СП Бородулинская, СП 

Кукетская, СП Вознесенская школа); 

- построен межшкольный стадион на базе СП школа № 1 МБОУ «ВОК»; 

- проведен капительный ремонт двух спортивных залов (СП Сепычевская 

школа, СП Ленинская школа); 

- построен физкультурно – оздоровительный комплекс; 

- оборудована комната здоровья на базе общества слепых (г. Верещагино, 

ул. Павлова); 

- построена площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО (СП школа 

№ 1 МБОУ «ВОК»). 

Таблица 22 

Основные показатели физической культуры и спорта 

на территории Верещагинского городского округа 
Наименование показателей 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество массовых спортивных 

мероприятий, ед. 
30 29 30 43 22 

Количество участников массовых 

мероприятий, чел. 
4 532 4 532 5 788 6 721 3 360 

Количество жителей, регулярно 

занимающихся физической культурой и 

спортом, чел. 

11 933 12 942 13 300 14 854 15 983 

Доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и 

спортом, % 

31,7 34,7 36,0 40,6 44,2 

Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности , % 

30,8 34,1 47,4 46,7 47,4 

 

На территории Верещагинского городского округа действуют 

общественные формирования: группа «Здоровья», фитнес - студия «Тонус», 

фитнес с Андреем Кочиновым, «Верещагино в кроссовках», рукопашный бой, 

киокушинкай.  

С 2014 года округ принимает участие в реализации Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в 2016 году 

в городе Верещагино построен Центр тестирования норм комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Таблица 23 

Основные показатели по ГТО 

/чел./ 
Наименование показателей 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Зарегистрировано в АИС ГТО 730 397 2 769 3 786 4 421 

Выполнили нормативы ГТО - всего 38 175 252 472 320 

в том числе:      
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Наименование показателей 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

на золотой знак 26 55 106 114 121 

на серебряный знак  9 87 91 238 175 

на бронзовый знак  3 33 55 120 75 

 

С целью привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом в 

Верещагинском городском округе проводятся соревнования по популярным 

видам спорта в виде массовых спартакиад, турниров, спортивных праздников 

различного профиля и уровня:  

- туристический слет среди жителей Верещагинского городского округа; 

- зимняя и летняя спартакиады среди жителей округа; 

- спортивный праздник «День физкультурника»; 

- ежегодная легкоатлетическая эстафета «Спасибо за жизнь», 

приуроченная к празднованию Дня Победы; 

- турнир по волейболу среди жителей городского округа. 

Большой вклад в развитие детского массового спорта вносит МБУ ДО 

«Детская спортивная юношеская школа», в котором работают 22 тренера, 

посещают тренировочные занятия более 1 700 человек. 
Проблемы в сфере спорта:  

- недостаточное финансирование спортивной школы;  

- слабая материально - техническая база для подготовки спортсменов;  

- не в полной мере используются средства массовой информации для 

пропаганды спорта и здорового образа жизни;  

- наиболее острой и требующей кардинального решения является проблема 

слабой физической подготовки и физического развития обучающихся;  

- низкий уровень профессиональной компетенции педагогического 

состава. 
Пути решения: 

- создание организационно - правовой базы для регулирования вопросов 

финансирования, обеспечения материально-технической базы, контроля; 

- привитие ценностных ориентиров в вопросе сохранение здоровья; 

- пропаганда ЗОЖ, развитие культуры физического воспитания, поддержка 

проектов по развитию физической культуры в средствах массовой информации; 

- преемственность программ физического воспитания в учреждениях 

образования; 

- создание доступной среды для привлечения экономически активного 

населения и лиц старшего возраста к систематическим занятиям спортом и 

участию в массовых общероссийских физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

- совершенствование структуры спортивных и физкультурных 

мероприятий, создание единого календарного плана проведения спортивно - 

оздоровительных спартакиад, забегов, массовых спортивных соревнований 

среди населения, прохождения норм ГТО и др.; 
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- развитие большого спорта путем эффективной организации, 

предоставления современного оборудования, обеспечения инвентарем и 

высокопрофессиональным тренерским составом; 

- обеспечение массовости спорта, развитие спорта для людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- систематический мониторинг состояния здоровья граждан и количества, 

занимающихся спортом. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство  

Жилищно - коммунальное хозяйство является базовой отраслью, 

отвечающей за качество жизни населения, обеспечивающей население округа 

жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение.  

В Верещагинском городском округе по состоянию на 01 января 2021 года 

жилищно - коммунальное хозяйство обслуживают:  

- 3 организации водоснабжения, водоотведения; 

- 1 электроснабжающая организация; 

- 3 организации теплоснабжения; 

- 1 организация газоснабжения; 

- 1 организация по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; 

- 4 многоотраслевых организаций (водоснабжение, теплоснабжение, 

водоотведение). 

Таблице 24 

 

Характеристика жилищного фонда Верещагинского городского округа 
Наименование показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общая площадь, тыс. м2 810,2 817,1 819,8 833,4 840,1 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на одного 

жителя, м2 

20,1 20,6 20,9 21,6 22,1 

Ввод в действие жилых 

домов, м2 
8 154 7 106 4 484 13 693 7 620 

в том числе: 

индивидуальных жилых 

домов, м2  

4 412 6 131 4 484 13 590 7 620 

Количество 

многоквартирных домов, 

находящихся в аварийном 

состоянии, ед. 

16 25 28 42 49 

Общая площадь 

многоквартирных домов, 

находящихся в аварийном 

состоянии, тыс. м2 

4,0 6,1 7,5 11,4 13,2 
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Общая площадь жилищного фонда округа на 1 января 2021 года 

составила 840,1 тыс. м2, в том числе: 

- государственный жилищный фонд – 3,7 тыс. м2 (0,4%);  

- муниципальный жилищный фонд – 23,7 тыс. кв. м2 (2,8%); 

- частный жилищный фонд – 812,7 тыс. м2 (96,8%).  

По состоянию на 01 января 2021 года жилищный фонд в 

многоквартирных домах округа оборудован централизованной системой: 

- холодного водоснабжения на 81,6%; 

- горячего водоснабжения на 67,3%; 

- водоотведения на 89,0%; 

- теплоснабжения – 84,6%; 

- газоснабжения – 89,7%. 

Таблице 25 

 

Оборудование жилых помещений в многоквартирных домах 

 Верещагинского городского округа 

/тыс.  м2 / 

Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

  2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Площадь жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

оборудованных инженерной системой 

холодного водоснабжения 

419,64 410,04 413,99 413,99 365,56 

- в том числе присоединенных к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

416,54 406,94 410,59 410,59 303,46 

Площадь жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

оборудованных инженерной системой 

горячего водоснабжения 

315,05 309,05 309,05 309,05 268,2 

- в том числе присоединенных к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения 

301,15 301,15 340,04 340,04 250,4 

Площадь жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

оборудованных инженерной системой 

водоотведения 

382,2 388,2 384,0 384,39 341,22 

- в том числе присоединенных к 

централизованной системе 

водоотведения 

377,66 384,34 376,54 376,92 330,89 

Площадь жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

оборудованных инженерной системой 

теплоснабжения 

378,12 379,14 387,14 387,14 354,01 

- в том числе присоединенных к 

централизованной системе 

теплоснабжения 

367,22 367,44 368,24 368,24 314,5 



 39 

Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

  2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Площадь жилых помещений в 

многоквартирных домах, 

оборудованных инженерной системой 

газоснабжения 

430,14 429,39 429,39 429,39 353,31 

- в том числе присоединенных к 

централизованной системе 

газоснабжения 

235,88 235,75 235,74 235,74 333,65 

 

Общая оценка муниципального жилья - удовлетворительная, но по 

отношению к частному жилью отличается в худшую сторону. Особенно 

сложная ситуация складывается с состоянием муниципального жилья в 

многоквартирных деревянных домах 30-50-х гг. застройки. Большинство из них 

требует сноса, так как потребность капитального ремонта значительно выше 

стоимости нового строительства. В связи с этим вопрос переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилья для округа становится одной из первостепенных 

задач. 

Одной из важнейших составляющих качества жизни населения на 

территории любого муниципального образования является состояние и 

развитие системы коммунальной инфраструктуры, которая включает в себя 

объекты, используемые в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и газоснабжения. 

                                                                                                                                  

                                                                                                          Таблица 26  

Показатели состояния коммунальной инфраструктуры  

Верещагинского городского округа 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Протяженность сетей 

водоснабжения, км 

215,2 203,6 206,6 201,8 195,8 

в том числе нуждающихся в 

замене, км 

68,4 81,3 75,9 71,3 69,2 

Заменено и отремонтировано 

водопроводных сетей, км 

2,0 1,8 2,4 1,1 4,4 

Протяженность сетей 

водоотведения, км 

50,9 53,3 53,3 53,3 38,6 

в том числе нуждающихся в 

замене, км 

15,6 20,9 23,6 23,6 22,2 

Протяженность сетей 

теплоснабжения (в 

двухтрубном исчислении), 

км 

49,3 47,9 47,9 47,9 31,2 

в том числе нуждающихся в 

замене, км 

21,2 28,7 23,9 23,2 20,9 

Заменено и отремонтировано 

сетей теплоснабжения, км 

 

0,6 1,0 0,3 2,2 1,7 
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Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Протяженность сетей 

газоснабжения, км  

163,6 186,8 219,4 225,9 228,1 

в том числе нуждающихся в 

замене, км 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Объекты жилищно - коммунального комплекса Верещагинского 

городского округа характеризует:  

- значительный уровень износа основных производственных фондов; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 

использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 

инвестиционная привлекательность объектов. 

Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

- значительный износ коммуникаций (теплотрасс, канализации, 

водопроводов, электрических сетей);  

- высокий уровень задолженности населения за жилищно-коммунальные 

услуги;  

- сложное финансовое положение предприятий жилищно-коммунального 

комплекса;   

- недостаток средств для проведения текущего и капитального ремонта 

жилого фонда. 

Пути решения:  

- государственный контроль за деятельностью ТСЖ, управляющих 

компаний, разработка правовой ответственности за недобросовестную работу 

этих организаций.  

- ликвидация монополии на рынке организаций ЖКХ, формирование и 

поддержка конкурентной среды;  

- модернизация коммунальной инфраструктуры (полное обновление 

систем коммуникаций, установка системы энергосбережения в 

многоквартирных домах, усовершенствование приборов учёта); 

- создание общественных организаций для осуществления контроля за 

работой ЖКХ (за проведением: капитального ремонта, замены окон, работы по 

благоустройству прилегающей к дому территории и т. д.). 

 

Обеспечение жильем  

Жилищные условия являются главным основанием бытия человека, его 

жизнедеятельности. Создание надежной системы муниципальной и 

государственной поддержки населения по улучшению жилищных условий 

положительно повлияет на укрепление института семьи, повышение статуса 

материнства и отцовства, создает условия для улучшения демографической 

ситуации.  

За период 2016 – 2020 гг. объем введенного жилья – 41,1 тыс. м2.  
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Рисунок 8 

Динамика ввода жилья в Верещагинском городском округе, м2 
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По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях состоит 943 семьи (2 429 человек), 49 многоквартирных 

дома признано аварийными и подлежащими сносу (13 189 м2).  

В течение 2016 – 2020 г. в целях решения жилищной проблемы в 

муниципальном образовании реализованы:  

 государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского 

края» (свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности) (за 5 лет выдано 12 свидетельств). 

 

Рисунок 9  

Выдано свидетельств 

 
 государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского 

края» (свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты для 

улучшения жилищных условий) (за 5 лет выдано 93 свидетельств). 
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Рисунок 10 

Выдано свидетельств 

 
 национальный проект «Жилье и городская среда» (за 5 лет расселено 76 

квартир). 

 

Рисунок 11 

Расселение аварийных квартир 

 
 федеральный закон «О ветеранах» (в 2017 году выдано 2 жилищных 

сертификата на приобретение жилья вдовам ветеранов Великой Отечественной 

войны); 

 федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в 2017 году выдано 2 сертификата, в 2020 году – 1 сертификат). 

В соответствии с Законом Пермского края от 10 мая 2017 года № 88-ПК «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» с 01 июля 2017 года Верещагинскому 

муниципальному району переданы отдельные государственные полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями детей -сирот. 

За 2018 - 2020 годы на приобретение жилых помещений из бюджета 

Пермского края выделено 53,9 млн. руб., приобретено 55 квартир. 

 

1 743,3 м2 143,5 м2 78,3 м2 336,5 м2 689,7 м2 
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С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года 

№871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Пермском крае» многодетным семьям бесплатно предоставлено 245 

земельных участка. 

Актуальность жилищной проблемы заключается в острой нехватке жилья, 

соответствующего нормативным и потребительским требованиям, для 

значительной части населения. 

Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов: 

1) дефицит жилья - количественный аспект; 

2) несоответствие структуры жилищного фонда демографической 

структуре семей - структурный аспект; 

3) несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к 

потребительским качествам жилья – качественный аспект. 

Пути решения: 

-снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

-повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание 

благоприятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг по 

эксплуатации жилищного фонда и т.д.); 

-повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное 

улучшение содержания и ремонта жилищного фонда, экономия энергетических 

ресурсов и т.д.); 

-совершенствование системы обеспечения жильем социально 

незащищенных категорий населения (разработка эффективных систем целевой 

поддержки социально незащищенных групп населения, предоставление 

бесплатного жилья или на льготных условиях и т.д.). 

 

Экология  

Состояние окружающей среды является одним из ключевых факторов, 

определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на 

безопасность его жизни. 

Таблица 27  

Состояние атмосферного воздуха в Верещагинском городском округе 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество объектов, имеющих 

стационарные источники 

загрязнения атмосферного воздуха, 

ед. 

19 20 20 20 20 

Выброшено в атмосферу 

загрязняющих веществ, тыс. тонн 
0,770 1,292 1,292 1,292 1,292 

в том числе:      

- твёрдые вещества, тыс. тонн  0,074 0,069 0,069 0,069 0,069 

- газообразные и жидкие 

вещества,  тыс. тонн 
0,696 1,223 1,223 1,223 1,223 
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За 2020 год стационарными источниками загрязнения выброшено в 

атмосферный воздух 1,3 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них основную 

долю составляют газообразные и жидкие загрязняющие вещества (почти 95% 

выбросов). 

Основными загрязнителями атмосферы являются организации, 

осуществляющие производство, передачу и распределение электроэнергии, газа 

и воды, и предприятия транспорта и связи.  

Мониторинг водных объектов, проводимый совместно с 

Роспотребнадзором, показал, что очистные сооружения на территории               

п. Зюкайка, с. Вознесенское, г. Верещагино, не выдерживают установленных 

нормативов предельно допустимых сбросов по содержанию загрязняющих 

веществ в сточных водах после очистки.   

Ежегодно в округе образуются коммунальные и промышленные, 

сельскохозяйственные отходы, которые размещаются на санкционированном 

полигоне и 16 санкционированных свалках, навозохранилищах 

сельскохозяйственных предприятий, промышленных площадках предприятий 

округа.  

В рамках экологического образования и информированности населения 

проводятся: экологические конференции, Акции, субботники, декадники, 

конкурсы и выставки.  

Проблемы Верещагинского городского округа, обусловленные 

существующим состоянием окружающей среды:  

- загрязнение поверхностных водных объектов сбросами промышленных 

предприятий, объектов ЖКХ неочищенными стоками; 

- не отвечающая современному уровню технология сбора твердых 

коммунальных отходов (раздельный сбор); 

- недостаточно финансовых средств для проведения реконструкции 

очистных сооружений, расположенных на территории г. Верещагино, п. 

Зюкайка и с. Вознесенское; 

- несанкционированное размещение ТКО, в том числе отходов 

лесопиления, в черте населенных пунктов и в лесопарковых зонах; 

- несовершенство системы экологического мониторинга объектов 

окружающей среды и источников ее загрязнения;  

- недостаточный уровень экологического образования и воспитания 

населения, низкий уровень информированности руководителей, ответственных 

за принятие решений. 

 Пути решения экологической безопасности:  

- снижение уровня загрязнения воздуха: сокращение объемов выброса в 

атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников 

загрязнения за счет снижения уровня загрязнения воздуха благодаря 

приоритетному развитию общественного транспорта и стимулированию 

предприятий городского округа к расширению природоохранных мероприятий; 

- снижение уровня загрязнения рек и других водных объектов в пределах 

территории городского округа (снижение негативного воздействия на 

окружающую среду за счет уменьшения уровня загрязнения водных объектов и 
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стимулирования предприятий городского округа к расширению 

природоохранных мероприятий, строительства постоянных снеговых 

полигонов, обустроенных организованным водосбором и локальными 

очистными сооружениями сточных вод, а также за счет снижения уровня 

загрязнения рек и других водных объектов в результате развития  канализации); 

- организация раздельного сбора ТКО (внедрение на территории 

технологий по переработке, обезвреживанию, утилизации образующихся ТКО, 

предотвращение образования несанкционированных свалок, организация сбора 

и вывоза отходов из частного сектора, гаражных и садоводческих 

кооперативов, сбор вторсырья, устройство снеговой свалки); 

- обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 

(ГТС): реконструкция и капитальный ремонт потенциально опасных, 

находящихся в аварийном и предаварийном состоянии ГТС, относящихся к 

муниципальной собственности за счет средств местного бюджета и субсидий из 

краевого бюджета); 

 - мониторинг состояния окружающей среды: изучение влияния на 

состояние объектов окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, 

почва) таких крупных источников, как автотранспорт, объектов энергетики, 

сброса городских канализационных сточных вод. 

- экологическое просвещение, образование и воспитание населения: 

улучшение информированности населения в вопросах экологии, формирование 

экологической культуры населения, в том числе подрастающего поколения, с 

помощью организации различных мероприятий, конкурсов, викторин, 

выставок, лекций; 

- развитие системы информационного обеспечения управления 

природопользованием путем совершенствования систем экологического учета 

и комплексного экологического мониторинга, систематический контроль 

соблюдения нормативов выбросов, содержания вредных веществ в воздухе, 

качества сточных вод, артезианской воды. 

Ожидаемые результаты реализации вышеуказанных мероприятий:  

 - улучшение качества окружающей среды; 

 - улучшение качества очистки сточных вод, уменьшение негативного 

воздействия на окружающую природную среду, увеличение доли населения, 

обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного 

законодательства; 

- увеличение доли отходов потребления, направляемых на переработку с 

целью извлечения вторичного сырья из массы образующихся ТКО. 

Таким образом, реализация данной многофакторной задачи позволит 

обеспечить устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и 

систем жизнеобеспечения, а также улучшить качество жизни населения 

Верещагинского городского округа в соответствии с планируемыми 

потребностями развития территории. Результатами реализации направлений по 

улучшению качества окружающей среды, улучшению качества очистки 

сточных вод, уменьшению негативного воздействия на окружающую 

природную среду, увеличению доли ТКО, направляемых на переработку с 
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целью извлечения вторичного сырья из массы образующихся твердых 

коммунальных отходов. 

              

Дорожная инфраструктура, транспорт и связь  

Транспортная инфраструктура Верещагинского городского округа 

представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.  

С целью осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения по организации транспортного обслуживания населения на 

территории Верещагинского городского округа действует 12 пригородных и 5 

городских муниципальных маршрута, обслуживает - МУП «Верещагинское 

автотранспортное предприятие».  

В 2020 году перевезено 793,2 тыс. чел., что на 448,2 тыс. чел. или 36,1% 

меньше, чем в 2019 году. 

Рисунок 12 

 

Объем перевезенных пассажиров МУП «Верещагинское АТП», тыс.чел. 
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Развитие муниципального образования невозможно без поддержания в 

нормальном состоянии автомобильных дорог. Общая протяженность дорог 

составляет 775,4 км, в том числе:  

 с твердым покрытием (асфальтобетонным) – 249,5 км; 

 с переходным покрытием (с покрытием из песчано-гравийной смеси) – 

74,7 км; 

 грунтовым покрытием – 451,2 км. Таким образом, 58% улиц и дорог не 

имеет современного покрытия, что неблагоприятно влияет на развитие 

муниципального образования. 

На территории Верещагинского городского округа оказываются услуги: 

почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной связи. 

тыс. чел. 
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Операторы сотовой связи на территории округа: ООО «Т2 Мобайл» 

(TELE2), ПАО «МегаФон» (Мегафон), ПАО «Вымпел-Коммуникации» 

(Билайн), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).  

Телефонная сеть общего пользования поддерживается ПАО «Ростелеком».  

Услуги почтовой связи оказывают сельские отделения почтовой связи 

Верещагинского почтамта обособленного структурного подразделения УФПС 

Пермского края – филиала ФГУП «Почта России». 

Основной проблемой в обеспечении услугами связи является отсутствие 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в некоторых сельских населенных пунктах.  

Путь решения: создание точек доступа в интернет. 

Проблемы в сфере дорожной инфраструктуры являются:  

- высокая стоимость строительства и капитального ремонта дорог;  

- увеличение расходов на содержание дорог;  

- низкая оснащенность техникой по содержанию и ремонту дорог.  

Для совершенствования системы управления дорожным хозяйством 

необходимо разработать и реализовать: 

- механизм контроля и диагностики за техническим состоянием дорог; 

- комплексную структуру финансирования строительства, реконструкции и 

капитального ремонта автомобильных дорог; 

- повышение ответственности органов управления автомобильными 

дорогами с финансовым и ресурсным обеспечением; 

- схему внедрения современных инновационных технологий в 

строительство новых дорог, их реконструкцию и капитальный ремонт; 

- пути снижения негативного воздействия дорожного комплекса на 

окружающую среду через повышение эффективности управления автодорогами 

и улучшение качества автомобильных дорог при снижении стоимости работ. 

Проблемы в сфере общественного транспорта: 

- убыточность субъектов пассажирского транспорта при работе в 

городском и пригородном сообщении; 

- несоответствие структуры пассажирского парка пассажиропотоку и его 

износ;  

- нелегальный извоз, который отнимает у добросовестных перевозчиков и 

деньги, и их престиж. 

Пути решения: 

- предоставление субсидий на транспортное обслуживание населения в 

целях компенсации перевозчику убытков, возникших вследствие 

регулирования тарифов и перевозки льготных категорий граждан; 

- выделение субсидий на приобретение автобусов; 

- своевременное проведение текущего и планово – предупредительного 

ремонта; 

- оптимизация маршрутов движения автобусов с учетом потребностей 

населения; 

- совершенствование инвестиционного имиджа автотранспортного 

предприятия с целью привлечения дополнительных инвестиций. 
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Обеспечение общественного порядка  

Основные усилия деятельности Межмуниципального отдела МВД России 

«Верещагинский» направлены на повышение эффективности работы по 

противодействию преступности, защите прав, свобод, жизни и имущества 

граждан, профилактике преступлений и правонарушений.  

Общественный порядок и общественная безопасность являются 

основными объектами охраны в деятельности органов внутренних дел. Цель 

установления и поддержания общественного порядка состоит в обеспечении 

безопасности личности, общественной безопасности, в создании 

благоприятных условий для нормального функционирования организаций и 

общественных объединений, для труда и отдыха граждан, уважения их чести, 

человеческого достоинства и общественной нравственности. Таким образом, 

состояние общественного порядка оказывает существенное влияние на 

качество жизни населения.  

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения, в 2020 году 

составил 112,3 преступлений.  

 

Рисунок 13 

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения на территории 

Верещагинского городского округа 
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В 2020 году подростки совершили 14 преступлений. Основные причины 

преступности среди несовершеннолетних – недостаточный контроль со 

стороны родителей, законных представителей, низкий материальный уровень 

семей, а также индивидуальные особенности детей. В целях профилактики 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

инспекторами по делам несовершеннолетних ведется индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, и их родителями (законными представителями). Особое 

внимание уделяется неблагополучным семьям, дети в которых в сложившихся 

обстоятельствах представляют группу риска. 

ед. 
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Рисунок 14 

Преступления, совершенные несовершеннолетними  

на территории Верещагинского городского округа 
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В целом криминальная обстановка на территории муниципального 

образования характеризуется как стабильная и контролируемая. 

Устойчивый правопорядок недостижим без определенных изменений в 

духовно-нравственных, идейно-правовых устоях социальных групп, в 

ценностных установках и уровне правовой культуры граждан, без осознания и 

добровольного выполнения абсолютным их большинством своих обязанностей 

перед обществом и государством. Для создания такого состояния общества 

необходима планомерная и целенаправленная работа государственных 

институтов, и прежде всего правоохранительных, по формированию и 

развитию определенной правовой политики, соответствующей идеологии с 

четко выраженными, реально достижимыми и конкретно реализуемыми 

задачами в области правовой культуры как российского социума, так и его 

граждан. Ведь в конечном итоге не государство, а именно общество является 

носителем и основным субъектом правопорядка. 

 

Экономический потенциал Верещагинского городского округа 

 
Сельское хозяйство 

На территории муниципального образования сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют 7 основных сельскохозяйственных предприятий, 44 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Основные направления сельскохозяйственного производства – 

растениеводство и животноводство. Выращивается пшеница, ячмень, овес, 

рожь, рапс, картофель. 

 

 

 

 

ед. 
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Таблица 28   

Структура сельскохозяйственного производства  

Верещагинского городского округа 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 
1 099,5 1 243,5 1 218,6 1 344,8 1 541,7 

Индекс производства, % к 

предыдущему году 
99,6 102,6 108,9 100,1 105,4 

Доля продукции 

растениеводства в общем 

объеме производства 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

26,8 27,4 24,3 22,7 28,2 

Доля продукции 

животноводства в общем 

объеме производства 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

73,2 72,6 75,7 77,3 71,8 

Доля продукции, 

произведенной 

сельскохозяйственными 

предприятиями, в общем 

объеме производства 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

68,1 75,0 71,8 76,5 77,8 

Доля продукции, 

произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в общем 

объеме производства 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

4,4 3,3 3,0 2,1 2,3 

Доля продукции, 

произведенной личными 

подсобными хозяйствами 

населения, в общем объеме 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, % 

27,5 21,7 25,2 21,4 19,9 

 

Продукция животноводства стабильно занимает более половины объема 

сельскохозяйственного производства.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах округа на 01 января 2021 

года составляло 11 274 головы, из них коров 5 615. Из всего поголовья 

крупного рогатого скота 87,7% содержится в сельскохозяйственных 

организациях. 
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Таблица 29 

Основные показатели животноводства Верещагинского городского округа 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Поголовье крупного 

рогатого скота, голов 
11 827 11 493 11 811 11 709 11 274 

в том числе коров, голов 5 449 5 553 5 782 5 706 5 615 

Объем валового 

производства молока, 

тонн 

28 665 30 083 33 641 35 742 34 125 

Произведено (выращено) 

скота на убой в ж.в., тонн 
1 372 1 235 1 296 1 343 1 259 

 

За 2020 год валовое производство молока достигло уровня 34 125 тонн, что 

составляет 119% к уровню 2016 года. Наибольший рост производства молока 

наблюдается в ООО «Заполье» и ООО АП «Заря Путино». 

Произведено (выращено) КРС скота на убой в живой массе 1 259 тонн – 

это на 8,2% ниже уровня 2016 года. Среднесуточный прирост веса молодняка 

КРС по округу составил 646 грамм. Максимальные среднесуточные приросты 

получены животноводами ООО АП «Заря Путино» и ОАО ППС 

«Тимирязевский». 

В городском округе проводятся целенаправленные мероприятия по 

сохранению и расширению племенной базы в рамках Федерального закона «О 

племенном животноводстве». На конец 2020 года доля племенного крупного 

рогатого скота от общей его численности составляет 58%, которые содержаться 

в ОАО ППС «Тимирязевский», ООО «АгроСепыч» и ООО АП «Заря Путино». 

За 2020 год этими предприятиями было продано племенного молодняка 

крупного рогатого скота за пределы городского округа и края в количестве 483 

голов. 

Общая посевная площадь Верещагинского городского округа в 2020 году 

составила 34 933 гектар, в т. ч. площадь зерновых и зернобобовых культур        

5 638 гектар. 

Таблица 30 

Основные показатели растениеводства Верещагинского городского округа 

 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

Посевная площадь 

(хозяйства всех категорий) 

– всего, га 

 

31 489 32 232 33 941 34 604 34 933 

- зерновые и зернобобовые 

культуры 

 

6 049 6 987 6 751 6 156 5 638 
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Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

- картофель 451 373 363 391 313 

- кормовые культуры 24 913 24 733 26 480 27 287 28 291 

Урожайность, центнеров с 

1га убранной площади 

(хозяйства всех категорий) 

     

- зерновые и зернобобовые 16,3 19,1 17,8 16,0 21,2 

- картофель 113,6 93,4 132,8 121,0 132,9 

Валовый сбор, тонн      

- зерно (в весе после 

доработки) 
8 243 12 137 12 000 8 904 11 927 

- картофель 5 123 3 455 4 818 4 081 4 164 
 

Проблемы в агропромышленном комплексе Верещагинского городского 

округа:  

- диспропорция между реальной стоимостью сырого молока и 

закупочными ценами; 

- высокие цены на горюче - смазочные материалы и электроэнергию, что 

делает невозможным высокорентабельное производство сельскохозяйственной 

продукции; 

-  несвоевременное обновление машинно - тракторного парка 

сельскохозяйственных предприятий;   

- недостаток высококвалифицированных кадров. 

Пути решения: 

- создание условий для притока в АПК округа квалифицированных кадров 

(целевое обучение, предоставление единовременных выплат молодым 

специалистам, обеспечением жильем молодых специалистов); 

- создание равных экономических условий для всех форм собственности; 

- развитие производственных кооперативов; 

- оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования 

цен на сельскохозяйственную продукцию; 

- эквивалентный обмен промышленными и сельскохозяйственными 

товарами; 

- широкое использование достижений науки, особенно в области селекции 

и новейших технологий; 

- сохранение почв и повышение их плодородия; 

- развитие инфраструктуры села. 

 

Промышленность  

По данным Пермьстата на 01 января 2021 года в Верещагинском 

городском округе зарегистрировано 306 организаций различных 

организационно - правовых форм собственности (2019 год – 371 ед.), 851 

индивидуальный предприниматель (2019 год – 946 ед.), 2 нотариуса и 6 

адвокатов.  
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Снижение количества хозяйствующих субъектов произошло в сферах: 

«Торговля» (на 65 ед.), «Образование» (на 25 ед.), «Государственное 

управление» (на 19 ед.), связано с оптимизацией учреждений образований и 

органов местного управления. 

Наиболее популярным видом деятельности хозяйствующих субъектов 

является «Оптовая и розничная торговля» 33,4% (387 ед.), на втором месте - 

«Транспортировка и хранение» 10,7% (124 ед.), на третьем месте - 

«Предоставление прочих видов услуг» 7,7% (89 ед.). 

Промышленность включает в себя предприятия: 

- обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов; 

производство машин и оборудования; производство текстильных изделий);  

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром;  

- водоснабжения. 

За 2020 год предприятиями Верещагинского городского округа 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по основным видам экономической деятельности в 

действующих ценах на сумму 6 075,8 млн. руб. (2019 год - 6 059,6 млн. руб.), в 

том числе:  

- обрабатывающие производства – 4 583,4 млн. руб. (2019 год -       4 330,8 

млн. руб.);  

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 175,7 млн. руб.         (2019 

год - 183,7 млн. руб.); 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов – 155,9 млн. руб. (2019 год - 152,6 млн. руб.). 

Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг 

занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 75,4% от общего 

объема. 

Рисунок 15 

Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг 
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https://rmsp.nalog.ru/static/tree2.html?inp=okved1&tree=RSMP_OKVED_1&treeKind=LINKED&aver=1.33.15&sver=4.37.26&pageStyle=RSMP
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Доминирующее положение в структуре промышленного производства и 

отгрузки товаров и услуг занимает обрабатывающее производство, обеспечивая 

более 71,5% от общего объема. 

Основными предприятиями обрабатывающей промышленности округа 

являются: АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ООО «Вемол». 

Проблемы промышленного развития: 

- низкий уровень производительности труда; 

- отсутствие модернизации всех отраслей промышленного производства; 

- отсутствие крупнейших форм кооперации предприятий;  

- недостаток финансирования промышленности.  

- несовершенная научно-производственная база и недостаточно развитые 

научно - исследовательские компании; 

- нехватка собственных производственных предприятий; 

- трудность в получении кредита для открытия собственного производства.  

Перспективы развития промышленности: 

- техническое перевооружение и применение новой техники;  

- быстрое развитие перерабатывающих отраслей по сравнению со 

скоростью развития сырьевых производств;  

- курс на импортозамещение. 

 

Малое и среднее предпринимательство  

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из наиболее значимых 

направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения 

вопросов социально - экономического развития территорий и смягчения 

социальных проблем. 

Деятельность в сфере малого и среднего бизнеса характеризуется высокой 

степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и личных 

способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой 

неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, сравнительно 

небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью 

работников и ограниченным числом управленческого персонала. 

По данным Пермьстат на 1 января 2020 года всего субъектов малого и 

среднего бизнеса в Верещагинском городском округе 1 034 единиц, в том числе 

851 индивидуальный предприниматель. 

Рисунок 16  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Верещагинского городского округа, ед. 
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Отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует о том, 

что непроизводственная сфера остаётся более комфортной для развития 

бизнеса. Более 70% общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства сосредоточено в трех экономических сферах: 

- торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

- транспортировка и хранение; 

- строительство. 

Сегодня, как никакой другой сектор экономики, малый бизнес нуждается в 

государственной и муниципальной поддержке.  

Одним из главных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса 

является государственная программа Пермского края «Экономическая 

политика и инновационное развитие», государственная программа 

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 

и муниципальная программа «Экономическое развитие» (подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства») в рамках которых 

субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась поддержка 

(финансовая, информационная и образовательная). 

Таблица 31 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Формы поддержки 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество выданной 

единовременной 

финансовой помощи на 

создание собственного 

бизнеса (ЦЗН) 

0 1 1 4 3 

Финансовая поддержка 

(предоставление субсидий 

и грантов), ед.  

27 20 20 16 267 

Информационная 

поддержка (количество 

получателей), ед. 

70 72 72 81 74 

Образовательная 

поддержка (количество 

получателей), ед. 

290 311 201 200 180 

 

Ежегодно в целях реализации дополнительных мер по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства Центром занятости 

населения Верещагинского района проводится ряд мер по организации 

самозанятости граждан, проводятся семинары для безработных граждан, 

оказывается помощь в составлении бизнес - планов. За счёт средств краевого 

бюджета предоставляется единовременная финансовая помощь при 

государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными.  
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В рамках информационной поддержки, а также в целях развития 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

бизнеса, на территории округа функционирует Совет предпринимателей. 

С целью повышения информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории округа, в рамках реализации программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения 

благоприятных условий по оказанию поддержки СМСП и формирования 

позитивного общественного мнения по вопросам поддержки СМСП на 

официальном сайте Верещагинского городского округа Пермского края на 

постоянной основе размещается информация. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса, 

являются:  

- отсутствие у граждан стартового капитала на открытие собственного 

бизнеса;  

- ограниченная доступность финансово-кредитных ресурсов;  

- сложность и нестабильность системы налогообложения;  

- ограниченность местного рынка сбыта;  

- неэффективная маркетинговая политика. 

Пути решения: 

- сократить число контролирующих органов и проверок, продолжить 

процесс сокращения числа лицензируемых видов деятельности и продукции. 

Совершенствование нормативных правовых актов в сфере налогообложения, 

государственного контроля и использования государственной собственности; 

- необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малый 

бизнес. Это особенно важно для начинающих предпринимателей, в первую 

очередь, в таких видах деятельности как инновационная, производственная, 

строительная и ремонтно-строительная, медицинская. 

- необходимо сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых 

средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса (федерального 

бюджета, краевого бюджета, Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства, всевозможных внебюджетных источников), на 

важнейших приоритетных направлениях, создать для него систему гарантий 

кредитования. Необходимо создание новых схем работы с кредитно-

финансовыми организациями, предусматривающих содействие 

реструктуризации банковской системы с целью создания специализированных 

кредитных организаций для работы с малым бизнесом, развитие рынка ценных 

бумаг малых предприятий, создание условий для удешевления кредитных 

ресурсов; 

- нужна более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого 

бизнеса, развитию банковской системы, различных фондов поддержки малого 

бизнеса. Малые предприятия должны иметь возможность в любую минуту 

получить консультацию и бесплатную помощь по вопросам открытия и 

функционирования, по проблемам маркетинговой стратегии, защите своих 

интересов, по любой другой проблеме; 
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- необходимо активизировать работу в области подготовки и повышения 

квалификации предпринимательских кадров; 

- следует обеспечить более широкое участие малых предприятий в 

поставках продукции для государственных нужд и в инвестиционных 

конкурсах, финансируемых из бюджета развития Российской Федерации. 

 

Потребительский рынок  

В Верещагинском округе инфраструктура потребительского рынка 

обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение 

населения продовольствием, товарами и услугами первой необходимости.  

 

Таблица 32 

Основные показатели потребительского рынка 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Количество объектов 

розничной торговли, ед. 
297 303 298 298 269 

Общая торговая площадь, 

тыс. кв.м. 
30,9 31,8 32,1 32,3 31,7 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 5 272,2 5 782,8 6 513,9 6 587,9 
нет 

данных 
Оборот розничной торговли 

на душу населения, тыс. руб. 130,9 145,6 166,3 170,8 
нет 

данных 
Количество объектов 

общественного питания, ед. 
50 51 47 52 49 

Оборот общественного 

питания, млн.руб. 
142,1 139,3 145,9 138,0 

нет 

данных 
Оборот общественного 

питания на душу населения, 

тыс.руб.   
3,5 3,5 3,7 3,6 

нет 

данных 

 

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности 

населения торговыми площадями. Обеспеченность торговыми площадями в 

целом по Верещагинскому округу составляет 827,1 м2 на 1000 жителей (236,6% 

от норматива).  

В городском округе 49 объектов общественного питания, площадь зала 

обслуживания 3,6 тыс. м2, 2,8 тыс. посадочных мест (включая столовые 

образовательных учреждений). Объекты общественного питания 

преимущественного сконцентрированы в г. Верещагино. Более 1,9 тыс. 

посадочных мест обеспечивают столовые учебных заведений, организаций, 

промышленных предприятий. 

Проблемы в сфере потребительского рынка:  

- открытие магазинов федеральных сетей, что приводит к закрытию 

торговых точек местных предпринимателей и потере рабочих мест; 

- дефицит и слабая подготовка кадров; 

- отсутствие федерального закона, регулирующего торговую деятельность. 
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Пути решения: 

- ужесточение антимонопольного регулирования на локальных рынках. 

Утверждение правого акта об ограничении времени работы крупномасштабных 

объектов торговли; 

- необходимо принять закон, регламентирующий сферу потребительского 

рынка, способный обеспечить единство экономического пространства на 

территории России, с одной стороны, и определить границы вмешательства 

местных властей в деятельность хозяйствующих субъектов, с другой; 

- воссоздание разрушенной системы профессионального обучения и 

расширения существующей системы специального высшего образования; 

Проблемы в сфере общественного питания: 

- низкая рентабельность предприятий общественного питания. 

Пути решения: 

- внедрить новые виды технологий и оборудования, приспособлений, 

инструментов в приеме обслуживания. 

 
Инвестиционная деятельность 

 

Инвестиции играют важную роль в развитии экономики округа, 

обеспечивая финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение 

структуры.  

Привлечение инвестиций в основной капитал на территории 

Верещагинского городского округа имеет скачкообразную динамику: рост в 

2016, 2018 и 2020 годах, снижение в 2017 и 2019 годах.  

Рисунок 17 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 
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По данным Пермьстат за 2020 год на развитие экономики и социальной 

сферы округа за счет всех источников финансирования направлено инвестиций 
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в основной капитал 386,9 млн. руб., в том числе за счет средств местного 

бюджета 30,2 млн. руб.  

В структуре инвестиций наибольшую долю составляют затраты на 

сооружения (34,5% или 133,3 млн. руб.).  

В разрезе инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства) источниками 

финансирования капитальных вложений в 2020 году являлись собственные 

средства (60% или 233,3 млн. руб.) и привлеченные средства (40% или 153,6 

млн. руб.).  

Целью инвестиционной политики в Верещагинском округе является 

создание условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат для 

потенциальных инвесторов.  

За 5 лет реализованы крупные инвестиционные проекты с 

финансированием: 

- строительство распределительного газопровода низкого давления                

п. Зюкайка - 20,3 млн. руб.; 

- строительство распределительного газопровода д. Бородули - 11,2 млн. 

руб.; 

-  строительство распределительных газопроводов в г. Верещагино – 15,4 

млн. руб.; 

- строительство газопровода среднего и низкого давления в п. Ленино,       

д. Сарапулка - 19,4 млн. руб.; 

- строительство распределительного газопровода среднего и низкого 

давления с. Путино, д. Леушканово, д. Ключи - 55,4 млн. руб.; 

- реконструкция здания детского сада п. Зюкайка, ул. Тимирязева, д. 8 - 8,6 

млн. руб.; 

- строительство детского сада на 140 мест в г.Верещагино - 88,0 млн. руб.; 

- строительство физкультурно - оздоровительного комплекса                        

г. Верещагино - 121,9 млн. руб.; 

- строительство многофункциональной спортивной площадки с 

искусственным покрытием по адресу: Пермский край, Верещагинский район,  

с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 – 17,9 млн. руб.; 

- строительство зернового комплекса с. Вознесенское (ООО АП «Заря 

Путино») - 248,0 млн. руб.; 

- строительство коровника на 200 нетелей в с. Путино (ООО АП «Заря 

Путино») - 20,0 млн. руб.; 

- строительство молочно - товарной фермы на 400 голов (ООО АФ 

«Галинское») - 106,0 млн. руб. 

На территории Верещагинского городского округа имеются свободные 

участки, где возможна реализация инвестиционных проектов.  
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Таблица 33 

Инвестиционные площадки округа 

 

Планируемое 

использование 

земельного участка 

Адрес расположения 
Площадь 

декларирования 
Категория земель 

Площадка для 

строительства 

производственных 

объектов 

г. Верещагино, район 

территории бывшего 

кирпичного завода 

60 тыс. кв. м. Земли населенных 

пунктов 

Площадка для 

строительства 

производственных 

объектов 

п. Субботники, 

территория бывшей 

воинской части 

260 тыс. кв. м. Земли 

промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

информатики, 

космического 

обеспечения, 

энергетики, обороны 

и иного назначения 

 

Проблемы привлечения инвестиций: 

- низкая инвестиционная активность хозяйствующих субъектов; 
- недостаточное количество инвестиционных площадок, обеспеченных 

необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной 

инфраструктурой; 

- ограниченность выбора для инвесторов земельных участков на 

первичном рынке; 

- затруднение при получении технических условий и присоединение 

объектов к сетям инженерной инфраструктуры; 

- неудовлетворительное состояние муниципальной инженерной 

инфраструктуры; 

- ограниченность собственных доходных источников и дефицитность 

бюджета при всевозрастающей социальной нагрузке на бюджет округа; 

- не разработаны и не приняты нормативные правовые акты о порядке и 

формах участия в государственно – частном партнерстве при реализации 

инвестиционных проектов; 

- низкий уровень развития молодежного предпринимательства, как основы 

потенциального развития сферы в целом; 

- снижение конкурентоспособности производимой продукции, низкая 

рентабельность производства и высокие издержки на содержание 

производственной базы, обусловленные тем, что инвестиции в основном 

направляются на обновление отдельных элементов производственных цепочек, 

а не на комплексную модернизацию процесса производства. 

Пути решения: 

- передача управления в частные руки посредством концессионных 

соглашений; 
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- снижение налогообложения; 

- разработка качественных и эффективных проектов инвестирования; 

- реализация программ подготовки высококвалифицированного 

производственного и управленческого персонала; 

- разработка, поддержание и продвижение эффективного окружного 

бренда, способствующего узнаванию округа на краевом уровне; 

- обеспечение бесперебойной работы транспортно – логической системы 

округа за счет использования новейших технологий для снижения сезонных 

рисков; 

- обеспечение благоприятной среды для подготовки и удержания в округе 

высокопрофессиональных специалистов. 

 

Бюджет и межбюджетные отношения 

 

В Верещагинском городском округе большое внимание уделяется 

обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. Информация 

размещается на официальном сайте Верещагинского городского округа 

Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Начиная с 2013 года, на официальном сайте регулярно публикуется «Бюджет 

для граждан». Это дает возможность в доступной форме информировать 

население об основных характеристиках бюджета, планируемых и достигнутых 

результатах использования бюджетных средств. Публикуемая в открытых 

источниках информация позволяет гражданам составить представление о 

направлениях расходования бюджетных средств и делать выводы об 

эффективности расходов и целевом использовании средств.  

Таблица 34 

Основные характеристики бюджета  

Верещагинского городского округа Пермского края 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ДОХОДЫ всего, млн.руб. 1 077,1 1 253,9 1 292,6 1 375,1 1 467,9 
Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета, млн.руб. 
235,3 238,0 247,1 494,6 477,8 

в том числе:      
- налоговые доходы, млн. руб. 206,2 209,0 217,1 472,1 459,2 
- неналоговых доходов, млн. 

руб. 
29,1 29,0 30,0 22,5 18,6 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов в 

общем объеме доходов (без 

учёта дополнительного 

норматива по НДФЛ), % 

21,8 19,0 19,1 20,1 15,1 

Безвозмездные поступления, 

млн. руб. 
841,8 1 015,9 1 045,5 880,5 990,1 

Доля безвозмездных 

поступлений, % 
78,2 81,0 80,9 79,9 84,9 

РАСХОДЫ всего, млн.руб. 1 067,6 1 250,9 1 260,2 1 307,3 1 491,6 
в том числе:      
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Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
- образование 671,2 697,1 718,3 760,9 798,7 
- общегосударственные 

вопросы 
123,8 125,7 130,9 136,9 158,9 

- национальная экономика 98,4 205,8 105,6 125,8 183,0 
- социальная политика 70,5 76,4 100,0 118,3 131,9 
- жилищно-коммунальное 

хозяйство 
36,7 41,1 66,6 70,7 109,0 

- культура и кинематография 59,7 64,7 68,1 70,5 66,1 
- прочие расходы 7,3 40,1 70,7 24,2 44,0 
Дефицит (-) / профицит (+), 

млн.руб. 
+9,5 +3,0 +32,4 +67,8 -23,7 

 

В связи с разграничением доходных источников между уровнями 

бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, наиболее значимым в структуре собственных 

доходов бюджета округа является налог на доходы физических лиц.  

Управление расходами является важной частью бюджетной политики и в 

значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком 

планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также 

контролем его исполнения. Таким образом, совершенствование практики 

бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения 

эффективности и результативности муниципальных расходов. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности 

бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений был принят 

программно-целевой принцип организации их деятельности. 

Начиная с 2015 года органы местного самоуправления Верещагинского 

муниципального района осуществили переход к формированию бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации с применением программно-

целевого метода, который предъявляет дополнительные требования к 

устойчивости бюджетной системы в части гарантированного обеспечения 

финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и 

конкурентного распределения имеющихся средств.  

Программно-целевой подход к решению поставленных задач позволил 

обеспечить четкую координацию и взаимодействие всех участников 

бюджетного процесса, а также комплексное и планомерное выполнение 

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Проведена серьезная работа по автоматизации бюджетного процесса, 

способствующая повышению точности бюджетной отчетности, а также 

повышению качества исполнения бюджетов муниципальных образований. 

Бюджет Верещагинского городского округа в течение рассматриваемого 

периода времени сохраняет свою социальную направленность. Расходы на 

образование ежегодно составляют более 53% от общей суммы расходной части 

бюджета.  
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Основные проблемы:  

- высокая зависимость от поступлений из вышестоящих бюджетов;  

- зависимость бюджета от распределения налоговых и неналоговых 

платежей;  

- невысокая доля поступлений от местных налогов. 

Пути решения: 

- комплексный подход к этапам бюджетного процесса; 

- повысить меры по укреплению доходной базы бюджета и оптимизации 

их расходов; 

- привлечение населения к участию в бюджетном процессе через 

реализацию инициативных проектов; 

- установление налоговых ставок на имущество физических лиц согласно 

федеральным размерам. 
 

Анализ внешней среды 

 

Внешние факторы по своей природе возникновения не имеют отношения к 

социально - экономической системе городского округа, однако они 

взаимосвязаны и оказывают определяющее воздействие на формирование 

внутренних факторов. Влиять на них со стороны муниципального образования 

зачастую бывает либо невозможно, либо довольно трудно и неэффективно, 

поэтому их влияние следует учитывать при реализации Стратегии.  

Таким образом, основной особенностью реализации процесса социально - 

экономического развития Верещагинского городского округа является его 

прямая зависимость от внешних факторов, которые определяются в основном 

процессом реализации Стратегии социально - экономического развития 

Пермского края до 2026 года. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на развитие Верещагинского 

городского округа:  

- федеральное и региональное законодательство (нормативные правовые 

акты органов государственной власти), влияющее на политику социально - 

экономического развития муниципального образования; 

- несбалансированная ценовая и тарифная политика естественных 

монополий ведущих свою деятельность в крае; 

- диспаритет (неравенство) цен на готовую сельскохозяйственную 

продукцию, определяемый общей конъюнктурой рынка в России и за рубежом; 

- стратегическая и территориальная значимость муниципального 

образования в экономическом потенциале края; 

- существующая государственная политика в области поддержки малого 

бизнеса;  

- инвестиционные предпочтения региональной власти в экономической 

политике;  

- межбюджетные отношения и распределение финансовых ресурсов на 

развитие социальной инфраструктуры муниципального образования; 
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- существующая государственная политика в области духовного, 

интеллектуального, физического и культурного развития. 

 
SWOT-анализ 

 

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 

Верещагинского округа для обеспечения всестороннего учета местной 

специфики, анализа внутренних и внешних факторов, определяющих развитие 

муниципального образования, определена общая SWOT – классификация его 

сильных и слабых сторон, возможных преимуществ и угроз.  

 

Анализ сильных и слабых сторон  

На этом этапе определены конкурентные преимущества, которые должны 

быть использованы для перспективного развития округа, и ключевые 

проблемы, требующие решения для достижения высокого уровня развития, и на 

решение которых будет направлена Стратегия. 

Таблица 35  

Сильные и слабые стороны социально - экономического развития  

Верещагинского городского округа 

Факторы Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

Географическое 

положение   
 Близость к краевому центру  

 Неподверженность 

территории округа стихийным 

бедствиям   

 Пересеченная местность 

Природные ресурсы и 

экология   
 Благоприятные природно - 

климатические условия   

 Высокая плодородность 

сельскохозяйственных земель   

 Благоприятная 

экологическая обстановка  

 Наличие на территории 

округа лицензированного 

полигона ТКО   

 Незначительные запасы 

минерально - сырьевых 

ресурсов   

 Отсутствие сбора ТКО с 

сельских населенных пунктов 

(с численностью населения 

менее 500 чел.)  

 Несанкционированные 

свалки на территории 

населенных пунктов  

 Отсутствие очистных 

сооружений в сельских 

населенных пунктах 

 Технически устаревшие 

очистные сооружения в г. 

Верещагино, п. Зюкайка,  

с. Вознесенское 

Население, уровень 

жизни  

-демография  

- занятость населения  

-доходы населения 

 Снижение уровня детской 

смертности   

 Организация временной 

занятости подростков 

 Увеличение доли 

населения нетрудоспособного 

возраста  

 Незначительный рост 

номинальной заработной 

платы   
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Факторы Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

 Разрыв уровня средней 

заработной платы от средней 

заработной платы по краю 

 Низкий уровень доходов 

населения 

 Отток 

квалифицированных кадров и 

молодых специалистов за 

пределы округа 

 Дефицит 

квалифицированных кадров 

 Низкая заработная плата 

вакантных профессий 

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство и 

инфраструктура 

 Наличие участков под 

жилищное строительство  

 Доступная стоимость жилья 

на вторичном рынке 

 Несоответствие 

инженерной инфраструктуры 

нормам   

 Высокий износ объектов 

инфраструктуры   

 Недостаток средств для 

модернизации объектов 

инфраструктуры  

 Слабое внедрение энерго- 

и ресурсосберегающих 

технологий   

 Отсутствие 

опережающего развития 

инженерной инфраструктуры 

для жилищного строительства  

 Невысокий уровень 

благоустройства жилищного 

фонда   

 Недостаток средств для 

проведения капитального 

ремонта жилищного фонда  

 Невысокий уровень 

собираемости платежей 

населения за жилищно-

коммунальные услуги   

Транспорт  Наличие железной дороги   

 Наличие автодороги 

регионального значения   

 Наличие междугородних,  

межмуниципальных и 

пригородных автобусных 

маршрутов 

 Высокий уровень износа 

пассажирского транспорта 

 Высокая доля 

протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

Связь  Обеспечен доступ к 

телефонной связи 

 

 Низкое качество сотовой 

связи в отдельных 

населенных пунктах   
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Факторы Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

 Возможность подключения 

к высокоскоростному 

мобильному интернету 

 Недоступность услуг 

высокоскоростного интернета 

с использованием 

оптоволоконных линий связи  

 Ограниченность 

доступности 

телекоммуникационных услуг 

для жителей сельских 

территорий 

Образование 

 
 Дети в возрасте от 1,5 до 7-

ми лет обеспечены местами в 

детских садах   

 Наличие учреждений 

дополнительного образования   

 Все образовательные 

учреждения обеспечены 

доступом к сети «Интернет»   

 Ежегодное обеспечение 

более 75% школьников всеми 

формами летнего отдыха   

 Ежегодная организация 

повышения квалификации 

педагогов общего образования  

 Ежегодное увеличение доли 

педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

(высшую и первую) 

 Активное участие школ и 

детских садов в реализации 

краевых и федеральных 

проектов в статусе 

апробационных, 

инновационных площадок 

 Увеличение доли 

участников (школьники и 

дошкольники) региональных и 

всероссийских конкурсов, 

олимпиад и т.д. 

 Низкое наполнение 

учреждений образования в 

сельских населенных пунктах   

 Недостаточная 

материально - техническая 

база большинства 

дошкольных учреждений и 

сельских школ  

 Высокая доля педагогов 

предпенсионного и 

пенсионного возраста в 

системе образования округа 

 Низкая доля молодых 

специалистов   

 Низкая доля 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих доступность 

образования для 

маломобильных групп 

населения 

 

Здравоохранение  Организация выездных 

приемов специалистов краевых 

учреждений здравоохранения  

 Диспансеризация населения   

 Привлечение специалистов 

по программе «Земский 

доктор» 

 Дефицит 

квалифицированных 

медицинских кадров  

 Недостаточная 

материально - техническая 

оснащённость учреждений 

здравоохранения   

 Увеличение стоимости 

оказания медицинской 

помощи 

 



 67 

Факторы Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

Социальная защита  Повышение доступности и 

качества социальных услуг 

 Развитая система 

социальной поддержки 

населения   

 Значительная доля 

пенсионеров, 

малообеспеченных граждан и 

семей 

Культура и 

молодежная политика 
 Развитая сеть 

муниципальных учреждений 

культуры  

 Наличие учреждений 

дополнительного образования   

 Высокий уровень 

культурно - досуговой работы   

 Сохранение и развитие 

национальных традиций 

 Высокий процент охвата 

населения различными акциями 

и мероприятиями   

 Поэтапное повышение 

уровня оплаты труда 

работников учреждений 

культуры   

 Развитие молодежного и 

волонтерского движения 

 Недостаточная 

материально - техническая 

база учреждений культуры 

 Недостаточно развитая 

система организации досуга 

молодежи   

 Низкая активность 

молодежи   

 Трудности при 

трудоустройстве молодежи и 

решении жилищных проблем 

Физическая культура и 

спорт 
 Наличие физкультурно – 

оздоровительного комплекса 

 Увеличение численности 

жителей, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

 Низкая мотивация 

населения к занятиям 

физической культуры и 

спорта 

 Недостаточный уровень 

обеспечения спортивным 

оборудованием и инвентарем 

 Отсутствие 

высококвалифицированного 

тренерского состава 

Малый и средний 

бизнес 
 Государственная и 

муниципальная поддержка 

субъектов малого и среднего 

бизнеса   

 Доступность кредитных 

ресурсов для малого бизнеса   

 Увеличение самозанятых 

граждан 

 

 Слабое развитие каналов 

продвижения продукции   

 Изменение условий 

поддержки    

Туризм  Наличие природно -

экологического и историко - 

культурного потенциала для 

развития туризма   

 Территориальная 

доступность 

 

 Не развита туристская 

инфраструктура   



 68 

Факторы Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

Сельское хозяйство  Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса   

 Наличие земельных 

ресурсов для 

сельскохозяйственного 

производства   

 Высокие тарифы на 

электроэнергию 

 Ежегодное увеличение 

цен на ГМС 

 Недостаток 

квалифицированных кадров 

 Изменение условий 

предоставления 

государственной поддержки 

 Недостаточно развита 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Промышленность  Большие запасы древесного 

сырья   

 Недостаточное развитие 

перерабатывающих 

производств  

 Малозначительные запасы 

полезных ископаемых для 

промышленной разработки 

Бюджетный потенциал  Рост налоговых 

поступлений  

 Нестабильное 

финансовое положение 

предприятий округа 

 Сокращение собственной 

доходной базы бюджета 

округа 

 Зависимость бюджета 

округа от финансовой 

помощи региона   

Инвестиционная 

деятельность 
 Наличие свободных 

участков, пригодных для 

размещения инвестиционных 

площадок   

 Наличие необходимой 

инженерной инфраструктуры 

 Низкая активность 

инвесторов 

Другие значимые для 

данного 

муниципального 

образования аспекты   

 Низкий уровень 

преступности   

 Наличие крупных торговых 

сетей   

 Низкий уровень 

общественной активности 

населения 

 

 

Возможности и угрозы 

 

На этом этапе SWOT – анализа определены возможности социально - 

экономического развития Верещагинского городского округа, а также угрозы, 

которые могут препятствовать дальнейшему развитию.  
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Таблица 36  

Возможности и угрозы 
Факторы Возможности Угрозы 

Общероссийский 

уровень   
 Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса 

и принятие дополнительных 

мер для поддержки 

сельхозтоваропроизводителей  

 

 Рост цен на электроэнергию, 

ГСМ – один из факторов 

повышения стоимости услуг 

ЖКХ, продукции сельского 

хозяйства   

 Высокий уровень инфляции   

 Нестабильность налогового 

законодательства 

 Зависимость местных 

бюджетов от распределения 

налоговых и неналоговых 

платежей   

 Изменение условий 

государственной поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Региональный 

уровень 
 Возможность выхода 

предприятий округа на 

региональный рынок  

 Возможность привлечения 

льготных кредитов для 

субъектов малого и среднего 

бизнеса 

 Развитие туристического 

потенциала округа, его 

продвижение на региональном 

уровне 

 Снижение 

конкурентоспособности 

продукции, в том числе из-за роста 

транспортных затрат 

 Низкий уровень цен закупа 

сельскохозяйственной продукции 

 Отток квалифицированных 

специалистов в территории с 

более высоким уровнем 

заработной платы   

 Высокая конкуренция в сфере 

туризма среди муниципальных 

образований края  

 Сокращение финансовой 

поддержки регионального 

бюджета 

 

Приоритеты, цели, задачи и направления социально - экономического развития 

Верещагинского городского округа Пермского края 

 

Главная цель Стратегии сформулирована с учетом выявленных 

конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, природных 

особенностей, географического положения, а также основных потенциальных 

возможностей городского округа, выявленных в процессе формирования 

Стратегии. 

Главная цель Стратегии на перспективу до 2036 года:  

Становление Верещагинского городского округа как территории, 

привлекательной и комфортной для жизни населения. 
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Стратегические направления развития Верещагинского городского округа 

Исходя из главной цели Стратегии сформулировано видение образа 

будущего – динамично развивающийся округ, максимально эффективно 

реализующий природно - ресурсный потенциал, осуществляющий 

производство экологически чистой продукции, территория благоприятная для 

жизни населения и привлекательная для туристов.  

Для обеспечения постоянного и устойчивого повышения качества жизни 

населения округа необходима реализация данных приоритетов путем 

повышения уровня материального благосостояния, улучшения состояния 

здоровья, расширения доступности образования, возможностей для духовного и 

физического развития личности, доступности жилья и комфортных условий 

проживания, улучшения качества окружающей среды.  

Поскольку основой жизнеобеспечения человека служит экономика, то 

источником повышения качества жизни должно стать создание в округе 

эффективной экономики.  

Перспективные направления экономики округа:  

- сельское хозяйство; 

- перерабатывающее производство; 

- коммунальная инфраструктура.  

Для обеспечения качества жизни и здоровья населения, необходимо 

поддержание благоприятного состояния окружающей среды, охрана природных 

ресурсов и рациональное их использование, обеспечение экологической 

безопасности на территории округа.  

В результате определены приоритетные стратегические направления 

развития Верещагинского городского округа:  

1) Рост экономического потенциала; 

2) Формирование благоприятного социального климата;  

3) Рост качества среды жизнедеятельности; 

4) Эффективная система муниципального управления. 

 

Система стратегических целей социально – экономического развития 

Верещагинского городского округа 
Стратегическое направление 1: Рост экономического потенциала. 

В рамках данного направления определены цели:  

- развитие отраслей промышленности на основе использования ресурсного 

потенциала;  

- развитие производственного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий; 

- обеспечение устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- обеспечение развития сферы туризма; 

- содействие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной 

привлекательности округа.  

Цель: Развитие отраслей промышленности на основе использования 

ресурсного потенциала.  
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Для достижения цели разработана задача:  

- развитие отрасли «Обрабатывающие производства»: машиностроения 

(АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»), пищевой промышленности (ООО 

«Вемол», ООО «Темп», ПО «Лысьва», ООО «Зюкайский хлеб», ООО «ВМ-

Хлеб», ИП Целоусова Л.Л. и др.), производства трикотажных изделий (ИП 

Неболсин С.Е., торговая марка Верещагинская трикотажная фабрика), 

производства строительных материалов (ООО «Уралспецбетон», ООО 

«Стройбетон»), лесоперерабатывающих предприятий (ООО «Пионер», ООО 

«Евро-лес», ИП Санников Н.А.). 

Цель: Развитие производственного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий. 

Для достижения цели разработаны задачи:  

- увеличение производства объема молока;  

- увеличение объема производства продукции растениеводства.   

Цель: Обеспечение устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Необходимым является решение задач:  

- содействие в повышении уровня информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

- популяризация предпринимательства на территории Верещагинского 

городского округа.  

Цель: Обеспечение развития сферы туризма.  

В рамках реализации цели по развитию сферы туризма в Верещагинском 

городском округе необходимо решать задачи по разработке и реализации 

комплекса мер, направленных на развитие культурно – познавательного и 

спортивного туризма:  

- формирование образа территории Верещагинского городского округа; 

- развитие инфраструктуры туризма;  

- развитие туризма (разработка маршрутов, троп). 

Цель: Содействие инвестиционной деятельности и повышение 

инвестиционной привлекательности округа.  

Для придания устойчивого характера позитивным сдвигам в динамике 

инвестиций в основной капитал необходимо решить задачу:  

- Улучшение инвестиционного климата на территории Верещагинского 

городского округа. 

 

Стратегическое направление 2: Формирование благоприятного 

социального климата. 

 Формирование благоприятного социального климата предусматривает 

повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала 

путем развития образовательной сферы и сферы досуга, сферы 

здравоохранения, увеличения спектра социальных услуг, обеспечения 

занятости населения.  
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По данному стратегическому направлению определены цели: 

- обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов 

трудоспособного населения; 

- обеспечение конкурентоспособности образования Верещагинского 

городского округа и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 

- обеспечение населения доступной и качественной медицинской 

помощью; 

- развитие сферы культуры и молодежной политики; 

- развитие физической культуры и массового спорта; 

- формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Цель: Обеспечение трудовой занятости населения и роста доходов 

трудоспособного населения.  

Для достижения цели необходимо решение задач:  

- улучшение ситуации на рынке труда; 

- соблюдение трудового законодательства, в том числе по своевременной 

выплате заработной платы и легализация трудовых отношений.  

Цель: Обеспечение конкурентоспособности образования Верещагинского 

городского округа и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности.   

В рамках развития сферы образования необходимо решение задач:  

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс; 

- предоставление дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях и в организациях дополнительного образования; 

- организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время в 

формах отдыха, оздоровления и занятости, организуемых муниципальными 

учреждениями Верещагинского городского округа, в загородных лагерях 

отдыха и оздоровления детей, и санаторно-оздоровительных детских лагерях; 

- реализация национального проекта «Образование»; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Цель: Обеспечение населения доступной и качественной медицинской 

помощью.  

Для достижения цели необходимо решение задач:  

- привлечение, сохранение и укрепление кадрового потенциала;  

- совершенствование материально – технического уровня учреждений 

здравоохранения;  
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- развитие профилактического направления;  

- снижение показателей смертности населения.  

Цель: Развитие сферы культуры и молодежной политики. 

В рамках развития сферы культуры и молодежной политики необходимо 

решение задач:  

- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп; 

 - развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников 

культуры и искусства; 

- создание оптимальных условий функционирования и развития 

учреждений культуры;  

- содействие социальному, культурному, духовному развитию населения;  

- реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных объединений; 

- выявление и поддержка молодых дарований, продвижение инициативной 

и талантливой молодежи.  

Цель: Развитие физической культуры и массового спорта.  

В рамках развития физкультуры и спорта необходимо решение задач:  

- увеличение численности населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом;  

- строительство новых спортивных сооружений, развитие инфраструктуры 

существующих объектов физической культуры и спорта. 

Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для реализации данной цели необходимо выполнить задачу: Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Стратегическое направление 3: Рост качества среды жизнедеятельности. 

Одним из приоритетных направлений развития Верещагинского 

городского округа в долгосрочной перспективе является содействие роста 

качества среды жизнедеятельности населения округа.  

В рамках данного направления определены цели:  

- развитие коммунального хозяйства;  

- развитие жилищного хозяйства;  

- создание благоприятных условий для проживания населения на 

территории Верещагинского городского округа;  

- развитие современной, эффективной и безопасной дорожно-

транспортной инфраструктуры в Верещагинском городском округе;  

- развитие дорожного транспорта; 

- развитие информационно - коммуникационных услуг; 

- улучшение состояния окружающей среды;  

- обеспечение общественной безопасности и правопорядка;  

-повышение качества предоставления муниципальных услуг.  
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Цель: Развитие коммунального хозяйства.  

Для достижения цели необходимо решение задач:  

- создание надежной системы теплоснабжения; 

- создание надежной системы водоснабжения и водоотведения; 

- увеличение доступности подключения к сети газопровода. 

Цель: Развитие жилищного хозяйства.  

Для достижения цели необходимо решение задач: 

- обеспечение населения округа доступным и комфортным жильем;  

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения.  

Цель: Создание благоприятных условий для проживания населения на 

территории Верещагинского городского округа. 

Для достижения цели необходимо решение задач:  

- обеспечение функционирования сетей наружного освещения; 

- улучшение санитарного состояния территории; 

- формирование современной среды проживания.  

Цель: Развитие современной, эффективной и безопасной дорожно-

транспортной инфраструктуры в Верещагинском городском округе. 

Для достижения цели необходимо решение задачи:  

- развитие и совершенствование современной и эффективной 

автомобильно-дорожной сети дорог общего пользования местного значения, 

отвечающей нормативно-техническим требованиям их состояния и 

потребностям населения в транспортном обслуживании. 

Цель: Развитие дорожного транспорта. 

Для достижения цели необходимо решение задачи:  

- улучшение качества транспортных услуг, оказываемых предприятием 

общественного транспорта. 

Цель: Развитие информационно - коммуникационных услуг. 

Для достижения цели необходимо решение задачи:  

-повышение доступности населения и организаций к информационно - 

коммуникационным услугам. 

Цель: Улучшение состояния окружающей среды.  

Задачи в сфере улучшения состояния окружающей среды:  

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от твердых 

коммунальных отходов; 

- экологическое образование и формирование экологической культуры 

населения. 

Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка.  

Задачи в сфере общественной безопасности и правопорядка:  

- профилактика преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних; 

- противодействие незаконному обороту алкогольной продукции и 

наркотических средств; 

- профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах, в том 

числе на улице; 

- совершенствование первичных мер пожарной безопасности. 
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Цель: Повышение качества предоставления муниципальных услуг.  

Для достижения цели необходимо решение задачи: 

- обеспечение доступности получения социально значимых услуг 

населением. 

 

Стратегическое направление 4: Эффективная система муниципального 

управления. 

В рамках данного направления определены цели:  

- обеспечение финансовой устойчивости бюджета Верещагинского 

городского округа как результата качественного и эффективного управления 

муниципальными финансами; 

- исполнение ключевых вопросов местного значения и делегированных 

государственных полномочий; 

- обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного 

самоуправления Верещагинского городского округа; 

- обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

- обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 

участками, которые находятся в муниципальной собственности, а также 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена; 

- обеспечение реализации полномочий администрации Верещагинского 

городского округа по вопросам местного значения в сфере градостроительной и 

рекламной деятельности. 

Цель: Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Верещагинского 

городского округа Пермского края как результата качественного и 

эффективного управления муниципальными финансами. 

Для достижения цели необходимо решение задач: 

- повышение уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности 

местного бюджета; 

- организация и совершенствование бюджетного процесса. 

Цель: Исполнение ключевых вопросов местного значения и 

делегированных государственных полномочий. 

Для достижения цели необходимо решение задачи: 

- повышение эффективности муниципального управления. 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов 

местного самоуправления Верещагинского городского округа. 

Для достижения цели необходимо решение задачи: 

- поддержка инициатив жителей Верещагинского городского округа в 

решении вопросов местного значения. 

Цель: Обеспечение эффективного владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

Для достижения цели необходимо решение задачи: 

- учет, распоряжение и владение муниципальным имуществом. 
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Цель: Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 

участками, которые находятся в муниципальной собственности, а также 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

Для достижения цели необходимо решение задач: 

- подготовка и реализация земельных участков; 

- проведение земельного контроля. 

Цель: Обеспечение реализации полномочий администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края по вопросам местного 

значения в сфере градостроительной и рекламной деятельности. 

Для достижения цели необходимо решение задач: 

- развитие строительства на территории Верещагинского городского 

округа; 

- регулирование рекламной деятельности на территории Верещагинского 

городского округа. 

 

Сроки, этапы и ожидаемые результаты реализации Стратегии  

 

Сроки и этапы реализации Стратегии 

Реализация Стратегии будет осуществляться в период с 2021 по 2036 годы 

в несколько этапов:  

1 этап (2021 - 2023 годы) предполагает:  

- подготовку к реализации инвестиционных проектов в сферах 

промышленности, сельского хозяйства и инфраструктурного комплекса;  

- создание условий для привлечения организаций и предприятий в 

приоритетные сектора экономики.  

2 этап (2024 - 2029 годы) предполагает:  

- реализацию мероприятий по достижению целевых значений, 

определенных указами Президента РФ;  

- повышение эффективности деятельности организаций путем 

модернизации оборудования, внедрения новых технологий производства;  

- реализацию инвестиционных проектов в сферах промышленности, 

сельского хозяйства и инфраструктурного комплекса.  

3 этап (2030 - 2036 годы) предполагает плановое развитие для достижения 

стратегических ориентиров, заложенных в Стратегии. 

 

Ожидаемые результаты Стратегии 

Реализация Стратегии будет способствовать решению основных проблем и 

задач развития Верещагинского городского округа. Это позволит улучшить 

показатели социально - экономического развития округа.  

Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов и целевые 

показатели реализации стратегии социально – экономического развития 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края 

до 2036 года отражены в приложении 1 и 2.  
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Механизмы реализации Стратегии 

Трудность реализации Стратегии обусловлена ее многокомпонентностью, 

сложностью и рекомендательным характером. Практика управления 

реализацией задач и направлений стратегического развития территории 

показывает, что их достижение во многом зависит от способности органов 

власти выстроить эффективный механизм принятия и реализации решений, 

направленных на достижение стратегических целей. Поэтому четкость 

механизма реализации Стратегии является одним из важнейших требований к 

документу. 
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Приложение 1 

к Стратегии  социально - 

экономического развития  

Верещагинского городского округа 

Пермского края до 2036 года  

 

Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализа

ции 

Место 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

1 

Строительство корпуса 

№2 на 675 учащихся 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №121» 

Образование 
2021  -

2023 
г. Верещагино 574,0 

2 
Строительство корпуса на 

1000 учащихся школа № 1 
Образование 

2026-

2027 
г. Верещагино 900,0 

3 

Капитальный ремонт 1-го 

этажа корпуса (литер Б) 

МБОУ Ленинская СОШ 

для размещения 

помещений детского сада 

на 40 мест по адресу: 

Пермский край, п. 

Ленино, ул. Гагарина, 10 

Образование 2021 п. Ленино 20,7 

4 

Строительство детского 

сада на 25 мест в д. 

Бородули 

Образование 2023 д. Бородули 100,0 

5 

Реконструкция 

плоскостных спортивных 

сооружений городского 

стадиона 

Физическая 

культура и спорт 

2021-

2022 
г. Верещагино 86,6 

6 

Строительство открытой 

спортивной площадки СП 

Кукетская основная школа 

МБОУ «Верещагинский 

образовательный 

комплекс», 

Верещагинский городской 

округ, п. Кукетский, ул. 

Ленина, 3 

Физическая 

культура и спорт 
2021 п. Кукетский 4,5 

7 

Строительство открытой 

спортивной площадки СП 

Соколовская школа 

МБОУ «Верещагинский 

образовательный 

комплекс», 

Верещагинский городской 

округ, д. Соколово, ул. 

Ленина, 16 

Физическая 

культура и спорт 
2021 д. Соколово 4,5 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализа

ции 

Место 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

8 

Строительство открытой 

спортивной площадки  

МБОУ «ВСШИ»                   

г. Верещагино, ул. 

Пролетарская, 45 

Физическая 

культура и спорт 
2022 г. Верещагино 6,5 

9 

Строительство открытых 

спортивных площадок:  

СП Нижнегалинская 

школа д. Нижнее Галино, 

ул. Советская, 9 (МБОУ 

«ВОК») 

Физическая 

культура и спорт 
2022 

д. Нижнее 

Галино 
5,7 

10 

Реконструкция школьного 

стадиона по адресу: 

Пермский край, 

Верещагинский городской 

округ, п. Зюкайка 

Физическая 

культура и спорт 
2022 п. Зюкайка 19,2 

11 

Строительство открытой 

спортивной площадки СП 

«Мастер» МАУДО 

«ДЮСШ» (п. Зюкайка) 

Физическая 

культура и спорт 
2024 п. Зюкайка 6,0 

12 
Строительство сельского 

дома культуры с. Путино  
Культура 

2023-

2024 
с. Путино 104,0 

13 
Строительство сельского 

дома культуры п. Зюкайка 
Культура 

2023-

2024 
п. Зюкайка 154,0 

14 
Реконструкция «Сквера 

Победы» 
Культура 2022 г. Верещагино 60,0 

15 

Реконструкция здания 

МБУК «Верещагинский 

музейно - культурный 

центр» 

Культура 2026 г. Верещагино 20,0 

16 

Строительство дворца 

молодежи (вместо ДКЖ, с 

залом бракосочетания) 

 

Культура 
2030-

2031 
г. Верещагино 500,0 

17 

Реконструкция здания  

МБУК  «Городской 

дворец досуга и 

творчества» (Кинотеатр) 

 

Культура 
2030-

2031 
г. Верещагино 24,0 

18 

Реконструкция зданий 

МБУК «Городской дворец 

досуга и творчества»,  

(21 структурное 

подразделение) 

Культура 
2029-

2036 
г. Верещагино 120,0 

19 

Строительство  здания 

Вознесенский филиал 

МБУ ДО «Верещагинская 

школа искусств» 

Культура 2034 
с. 

Вознесенское 
150,0 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализа

ции 

Место 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

20 

Реконструкция здания 

Зюкайский филиал МБУ 

ДО «Верещагинская 

школа искусств» 

Культура 2033 п. Зюкайка 30,0 

21 

Реконструкция зданий 

МБУК  «Верещагинская 

центральная библиотека», 

включающая 15 

структурных подразделений 

Культура 
2032-

2036 
г. Верещагино 100,0 

22 

Строительство сельской 

врачебной амбулатории п. 

Зюкайка Верещагинского 

района 

Здравоохранение 
2021-

2022 
п. Зюкайка 70,0 

23 
Строительство ФАПа в  

д. Бородули  
Здравоохранение 2022 д. Бородули 6,0 

24 
Строительство ФАПа в  

д. Андронята 
Здравоохранение 2022 д. Андронята 6,0 

25 
Строительство ФАПа в  

д.Заполье(Путинского ТО)  
Здравоохранение 2022 д. Заполье 6,0 

26 
Строительство  ФАПа в  

д. Нижнее Галино 
Здравоохранение 2023 

д. Нижнее 

Галино 
6,5 

27 
Строительство  ФАПа в  

д. Комары 
Здравоохранение 2023 д. Комары 6,5 

28 
Строительство ФАПа в  

д. Аникино   
Здравоохранение 2024 д. Аникино 6,5 

29 
Строительство  ФАПа в  

д. Захарята 
Здравоохранение 2024 д. Захарята 6,5 

30 

Строительство сети 

водоснабжения  

г. Верещагино  

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2025-

2028 
г. Верещагино 90,0 

31 

Строительство сети 

водоснабжения  

п. Субботники,  

д. Борщовцы, д. Зайцы 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2023 

п. 

Субботники, 

д. Борщовцы, 

д. Зайцы 

60,0 

32 

Реконструкция объектов 

теплоснабжения в  

п. Зюкайка  

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2022 п. Зюкайка 267,9 

33 

Реконструкция объектов 

теплоснабжения в  

г. Верещагино 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2024 г. Верещагино 279,7 

34 

Реконструкция 

биологических очистных 

сооружений в  

г. Верещагино Пермского 

края и строительство 

канализационного 

коллектора в восточной 

части г. Верещагино 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2023-

2026 
г. Верещагино 555,9 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализа

ции 

Место 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

35 

Реконструкция сетей 

водоснабжения в  

г. Верещагино и 

населенных пунктах ГО 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2023-

2036 

Верещагинск

ий городской 

округ 

644,0 

36 

Реконструкция сетей 

канализации в  

г. Верещагино и 

населенных пунктах 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2023-

2036 

Верещагинск

ий городской 

округ 

175,0 

37 

Строительство сетей 

канализации в  

г. Верещагино и 

населенных пунктах ГО  

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2023-

2036 

Верещагинск

ий городской 

округ 

504,0 

38 

Строительство 

газопровода 

межпоселкового АГРС 

Верещагино-д. Бородули 

Верещагинского района 

Пермского края 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2022 

Верещагинск

ий городской 

округ 

16,8 

39 

Строительство 

межпоселкового 

газопровода с. Путино –  

д. Кривчана - с.Сепыч –  

д. Соколово с отводом на 

д. Заполье 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2022 

Верещагинск

ий городской 

округ 

131,0 

40 

Строительство 

распределительного 

газопровода среднего и 

низкого давления  

с. Сепыч, д. Кривчана,  

д. Заполье, д. Соколово  

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2022 

с. Сепыч, 

д. Кривчана, 

д. Заполье,  

д. Соколово 

150,0 

41 

Строительство 

газопровода по  

ул. Железнодорожная в  

г. Верещагино Пермского 

края 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

2023 г. Верещагино 2,4 

42 

Строительство 

пешеходного моста через 

железнодорожные пути  в 

п. Бородулино 

Дорожная 

деятельность 
2028 

в п. 

Бородулино 
500,0 

43 

Капитальный ремонт 

путепровода через 

железную дорогу в  

г. Верещагино 

Дорожная 

деятельность 
2023 г. Верещагино 530,0 

44 

Капитальный ремонт  

автомобильной дороги 

«28 разъезд-Бородулино» 

в Верещагинском районе 

Пермского края  

Дорожная 

деятельность 
2023 п. Бородулино 230,0 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Отраслевая 

принадлежность 

Сроки 

реализа

ции 

Место 

реализации 

Планируемый 

объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

45 

Капитальный ремонт  

проезжей части ул. 1 Мая, 

п. Бородулино 

Дорожная 

деятельность 
2023 п. Бородулино 130,0 

46 

Строительство молочной 

фермы на 200 голов  

(ООО «Заполье») 

Сельское 

хозяйство 
2021 д. Заполье 45,1 

47 

Модернизация старой 

молочной фермы под 

телятник (ООО «АФ 

«Галинское») 

Сельское 

хозяйство 
2026 

д. Нижнее 

Галино 
40,0 

48 

Строительство коровника 

на 200 голов (ООО АП 

«Соколово») 

Сельское 

хозяйство 
2027 д. Соколово 57,0 

49 

Строительство молочно – 

товарного комплекса на 3 

700 коров 

(ООО АП «Заря Путино») 

Сельское 

хозяйство 

2021 -

2027 
п. Зюкайка 2 052,6 

50 

Реконструкция 

творожного цеха (ООО 

«Вемол») 

Промышленность 2022 г. Верещагино 20,0 

51 

Освоение ремонта 

тепловозов серии ТЭМ18 

(АО «Верещагинский 

ПРМЗ «РЕМПУТЬМАШ») 

Промышленность 

2021-

2027 

г. Верещагино 

230,6 

52 

Освоение ремонта 

тепловозов серии ТЭМ7, 

ТЭМ14 (АО 

«Верещагинский ПРМЗ 

«РЕМПУТЬМАШ») 

Промышленность 

2022-

2027 

г. Верещагино 

140,8 

 

 

 



Приложение 2 

к Стратегии  социально - экономического 

развития  Верещагинского городского округа 

Пермского края до 2036 года  

 

Целевые показатели реализации стратегии социально – экономического развития муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края до 2036 года 
Показатель 2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(факт) 

2021 

год 

(оценка) 

2024 

год 

(прогноз) 

2027  

год 

(прогноз) 

2030  

год 

(прогноз) 

2033  

год 

(прогноз) 

2036  

год 

(прогноз) 

Ответственные отделы, 

управления  

Коэффициент рождаемости, промилле 12,3 12,6 12,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Первый заместитель 

главы администрации 

городского округа 

Коэффициент смертности, промилле 13,1 15,9 14,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Первый заместитель 

главы администрации 

городского округа 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1000 человек населения, 

ед. 

29,4 26,8 22,4 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 Отдел экономического 

развития 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг, млн. 

руб. 

6060 6076 4456 4696 4931 5177 5436 5708 Отдел экономического 

развития 

Среднемесячная заработная плата работников по 

крупным и средним организациям, руб. 

31952 33315 35123 37799 40067 42470 43320 45919 Отдел экономического 

развития 

Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения, тыс. руб. 

9,52 10,03 10,27 11,03 11,42 11,83 12,25 12,68 Сектор развития 

территории и 

инвестиционных 

проектов 

Доля проектов, признанных победителями 

конкурсного отбора, от общего количества 

проектов, % 

33 63 25 65 65 67 70 75 Сектор развития территории 

и инвестиционных проектов 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,94 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Территориальный отдел по 

Верещагинскому 

району ГКУ ЦЗН Пермского 

края 
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Показатель 2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(факт) 

2021 

год 

(оценка) 

2024 

год 

(прогноз) 

2027  

год 

(прогноз) 

2030  

год 

(прогноз) 

2033  

год 

(прогноз) 

2036  

год 

(прогноз) 

Ответственные отделы, 

управления  

Доля преступлений, совершенных в общественных 

местах, от общего количества зарегистрированных 

преступлений, % 

25 24 22 21 20 18 17 17 Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Верещагинский» 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, % 

60 61 62 75 75 75 75 75 Отдел образования 

Доля детей, охваченных различными формами 

оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 

7 до 17 лет, % 

74 85 90 90 90 90 90 90 Отдел образования 

Количество посещений культурных мероприятий, 

тыс. чел.  

541,45 288,82 541,45 758,03 1 191,20 1 624,36 1 624,36 1 624,36 Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 

40,6 44,0 47,5 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 Отдел культуры, 

молодежи и спорта 
Доля граждан Пермского края, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», % 

47,0 49,0 49,5 52,0 53,0 54,0 57,0 60,0 Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

Исполнение целевого показателя по достижению 

средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 Планово-экономический 

отдел 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов, % 

57,1 64,3 78,6 85,7 92,9 100,0 100,0 100,0 Планово-экономический 
отдел 

Исполнение целевого показателя по достижению 

средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 Планово-экономический 

отдел 

Объем ввода жилья, м2 13590 7 620 8 170 8 650 11 110 10 950 10 010 10 010 Управление 

имущественных, земельных 

и градостроительных 

отношений 
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Показатель 2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(факт) 

2021 

год 

(оценка) 

2024 

год 

(прогноз) 

2027  

год 

(прогноз) 

2030  

год 

(прогноз) 

2033  

год 

(прогноз) 

2036  

год 

(прогноз) 

Ответственные отделы, 

управления  

Площадь расселенных жилых помещений, м2 689,6 2307,7 1395,09 1407,4 753,3 397,4 123,5 0 Управление 

имущественных, земельных 

и градостроительных 

отношений 

Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и 

строительства многоквартирных домов, га / ед. 

9,17 / 

45 

7,31 / 

36 

7,83 / 

 37 

6,72 /  

31 

8,18 /  

35 

9,94 /  

40 

9,94 /  

40 
9,94 / 

40  
Управление 

имущественных, земельных 

и градостроительных 

отношений 

Вовлечение в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель от общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения, % 

51 52 53 55,4 56,4 57,3 58,0 58,6 Управление 

имущественных, земельных 

и градостроительных 

отношений; отдел сельского 

хозяйства 

Валовое производство молока в хозяйствах всех 

категорий, тонн 

35742 34125 29 434 36 239 38 151 38 329 38 678 39 270 Отдел сельского 

хозяйства 

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, 

га 

34604 34933 34 700               35 600 36 800 37 500 37 510 37 550 Отдел сельского 

хозяйства 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме доходов бюджета 

муниципального образования,  % 

23,6 25,0 23,8 24,0 24,5 25,3 26,9 28,0 Управление финансов 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

70,3 69,8 68,8 67,7 66,5 65,4 64,3 63,2 Управление 

жилищно – 

коммунального хозяйства 

и инфраструктуры 

 


