
Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

31.03.2022

Об Отчёте
главы городского округа -  главы администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края о результатах его деятельности и
деятельности администрации Верещагинского городского округа

Пермского края за 2021 год

Руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 
городской округ Пермского края,
Дума Верещагинского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчёт главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края за 2021 год (прилагается).

2. Рекомендовать главе городского округа -  главе администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края рассмотреть возможность 
поощрения муниципальных служащих муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края по итогам 2021 года.

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

комиссию Думы Верещагинского городского округа Пермского края по 
вопросам местного самоуправления, административно -  территориального 
устройства и инфраструктуры.

Председатель Думы 
Верещагинского городского округа 
Пермского края Н.Н.Конева

31.03.2022 № 51/452



УТВЕРЖДЕН
решением Думы Верещагинского 
городского округа Пермского края 
от 31.03.2022 № 51/452

ОТЧЁТ
главы городского округа -  главы администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края о результатах деятельности и 
деятельности администрации Верещагинского городского округа

за 2021 год

Итоги социально-экономического развития Верещагинского городского 
округа за 2021 год основываются на данных Пермьстат, структурных 
подразделений администрации Верещагинского городского округа и 
организаций.

Деятельность органов местного самоуправления направлена на решение 
вопросов местного значения, обеспечение комфортности, безопасности 
проживания жителей Верещагинского городского округа.

Социально-экономическое развитие муниципального образования 
осуществляется в соответствии с национальными целями и задачами, 
приоритетами направлениями, определенными в посланиях Президента 
Российской Федерации, документах стратегического планирования 
Верещагинского городского округа и муниципальных программах.

Социально-экономическое положение 
Верещагинского городского округа

Демография
Динамика демографической ситуации в Верещагинском округе в целом 

типична для Пермского края -  на протяжении четырех последних лет 
характеризуется естественной убылью и миграционным оттоком населения.

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения 
Верещагинского городского округа по предварительным данным составила 
37 885 человек.

По данным Пермьстат в 2021 году в Верещагинском округе:
❖ родилось 459 человек (2020 год -  482 чел.);
❖ умерло 563 человека (2020 год -  613 чел.);
❖ естественная убыль населения 104 человека (2020 год -  131 чел.);
❖ прибыло 920 человек (2020 год -  609 чел.);
❖ выбыло 969 человек (2020 год -  1 016 чел.);
❖ миграционный отток 49 человек (2020 год -  407 чел.).
По данным отдела ЗАГС администрации Верещагинского городского 

округа в отчетном периоде зарегистрировано 173 акта о заключении брака 
(2020 год -  121 ед.), 177 актов о расторжении брака (2020 год -  119 ед.).



Структура населения характеризуется преобладанием женщин, 
наблюдается изменение возрастной структуры жителей. Средняя 
продолжительность жизни 67 лет (женщины -  73 года, мужчины -  62 года).

Бюджет Верещагинского городского округа
Одной из основных составляющих формирования условий и 

предпосылок для устойчивого экономического роста является состояние 
бюджетной системы округа.

Бюджет округа по доходам за 2021 год исполнен в сумме 1 500,5 млн. 
руб. или 93,5% к уточненному годовому плану (2020 год - 1 467,9 млн. руб.), в 
том числе:

- по налоговым и неналоговым доходам 242,2 млн. руб. или 101,7% 
(2020 год -  228,2 млн. руб.);

- по безвозмездным поступлениям -  1 258,3 млн. руб. или 92,1% (2020 
год -  1 239,7 млн. руб.).

Основные источники дохода:
- налог на доходы физических лиц -  130,9 млн. руб. (54,0%) (2020 год -

126,1 млн. руб.);
- налоги на имущество (налог на имущество с физических лиц, 

земельный и транспортный налог) -  55,6 млн. руб. (23,0%) (2020 год -  54,2 
млн. руб.);

- акцизы по подакцизным товарам -  20,9 млн. руб. (8,6%) (2020 год -
18,7 млн. руб.);

- доходы от использования имущества -  13,0 млн. руб. (5,4%) (2020 год -
11,5 млн. руб.).

Крупнейшие налогоплательщики округа:
- ОАО «Российские железные дороги» (Свердловская дирекция 

инфраструктуры);
- МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс»;
- АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»;
- ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница»;
- Межмуниципальный отдел МВД России «Верещагинский;
- ООО «Вемол».
По итогам 2021 года бюджет округа по расходам исполнен в сумме 

1 546,4 млн. руб. или 91,2% от уточненного годового плана, в том числе в 
рамках «Программного бюджета» (15 муниципальных программ) 1 464,8 млн.
руб. или 94,7%.

В отчетном году по-прежнему приоритетным является финансирование 
социальной сферы 67,1% (1 037,7 млн. руб.), из них:

- образование 53,8% (831,9 млн. руб.);
- культура 4,4% (68,0 млн. руб.);
- социальная политика 6,9% (106,5 млн. руб.);
- физическая культура и спорт 1,9% (30,1 млн. руб.).
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Расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 20,2% (311,8 
млн. руб.).

Дефицит бюджета составил 45,9 млн. руб. (2020 год - 23,7 млн. руб.).

Рынок труда и уровень жизни населения
Ситуация на рынке труда определяется демографическими тенденциями, 

развитием сферы малого и среднего бизнеса, реализацией мер по 
трудоустройству и повышению конкурентоспособности незанятого населения, 
а также спроса работодателей на рабочую силу с учетом санитарно
эпидемиологических факторов, возникших из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Многие работодатели изменили 
режимы работы работников за счет введения неполного рабочего времени, 
перевода работников на неполный рабочий день (смену), надомную работу и 
дистанционную работу, предоставили работникам отпуска без сохранения 
заработной платы, временно приостановили работы, проводятся мероприятия 
по высвобождению работников.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 
за 2021 год составила 34 629 рублей (2020 год -  33 315 рублей).

Таблица 1
Анализ среднемесячной заработной платы 

по крупным и средним предприятиям

Наименование вида деятельности на
01.01.2022

на
01.01.2021

Рост / 
снижение, 

%
Раздел A Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 30 340,2 27 945,6 108,6

Раздел В Добыча полезных 
ископаемых 61 204,2 58 134,2 105,3

Раздел С Обрабатывающие 
производства 36 512,3 39 959,5 91,4

Раздел D Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром 33 940,6 31 929,4 106,3

Раздел Е Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

25 148,0 24 703,7 101,8

Раздел F Строительство 88 969,7 63 957,3 139,1
P Образование 29 056,9 25 155,0 115,5
Q Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 31 943,3 32 221,9 99,1
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Наименование вида деятельности на
01.01.2022

на
01.01.2021

Рост / 
снижение, 

%
Раздел R Деятельность в области 
культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений

31 340,1 28 224,6 111,0

Раздел Н Транспортировка и хранение 38 881,3 36 323,0 107,0
Раздел G Торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

30 144,5 27 969,0 107,8

Раздел I Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 18 685,0 19 391,6 96,4

Раздел J Деятельность в области 
информации и связи 42 397,6 40 369,3 105,0

Раздел К Деятельность финансовая и 
страховая 48 342,4 47 884,8 101,0

Раздел L Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 22 432,2 21 191,6 105,9

Раздел M Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая

31 907,3 31 503,0 101,3

Раздел N Деятельность 
административная и сопутствующие 
дополнительные услуги

28 997,9 26 756,9 108,4

Раздел О Государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

43 237,6 42 278,8 102,3

ВСЕГО 34 628,9 33 315,0 103,9

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. 
Среднесписочная численность работников -  5 980 человек (2020 год -  6 274 
чел.).

По состоянию на 01 января 2022 года в Верещагинском округе 
зарегистрировано в качестве безработных граждан 92 человека (2020 год - 197 
человек), уровень регистрируемой безработицы 0,51% (2020 год - 1,09%).

Организация сотрудничества с работодателями является главным 
направлением повышения качества услуг в сфере занятости, поскольку от 
объема банка вакансий зависит возможность обеспечения безработных 
подходящей работой.
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На 01 января 2022 года потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) составила 121 единица, из 
них 71 вакансия для замещения рабочих профессий. Основной задачей 
является привлечение максимального числа лиц работодателей по 
предоставлению сведений о потребности в работниках для замещения 
свободных рабочих мест на портале «Работа в России». На 01 января 2022 
года зарегистрировано 326 работодателей.

Наиболее востребованные профессии: водитель автомобиля, врач, 
медицинская сестра, продавец продовольственных товаров, повар, пекарь, 
кондитер, подсобный рабочий, грузчик, кладовщик, учитель, 
электрогазосварщик, слесарь -  ремонтник.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил
0,8 чел./на 1 рабочее место.

В течение 2021 года трудоустроено 592 человека (2020 год - 979 чел.), 
что составило 67,6% от обратившихся.

В отчетном году получили государственную услугу по:
- профессиональному обучению 68 человек (2020 год -  74 чел.)
- социальной адаптации на рынке труда 210 безработных граждан (2020 

год -  170 чел.);
- психологической поддержке 85 человек (2020 год -  173 чел.);
- оказанию содействия самозанятости безработных граждан 51 человек 

(2020 год -  68 чел.).
Из числа безработных граждан зарегистрировали предпринимательскую 

деятельность 3 человека (2020 год -  4 чел.).
Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии 

рынка труда, вакансиях, услугах службы занятости в центре занятости 
населения на постоянной основе осуществляется с использованием Интернет- 
ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных центров, 
информационных залов, консультационных пунктов, социальных сетей.

В 2021 году территориальным отделом по Верещагинскому городскому 
округу ГКУ ЦЗН Пермского края реализованы дополнительные мероприятия 
по снижению напряженности на рынке труда:

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 
года №362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан» (8 работодателей-участников, трудоустроено 8 человек);

- постановление Правительства Пермского края от 15 июня 2021 года 
№409-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Пермского края юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и 
индивидуальными предпринимателям при трудоустройстве граждан, 
признанных в установленном порядке безработными» (12 работодателей- 
участников, трудоустроено 12 человек).
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Хозяйствующие субъекты
По данным Пермьстат на 01 января 2022 года в Верещагинском 

городском округе зарегистрировано 287 организаций различных 
организационно - правовых форм собственности (2020 год -  306 ед.), 749 
индивидуальных предпринимателей (2020 год -  851 ед.), 992 самозанятых 
(2020 год -  303 ед.), 2 нотариуса и 5 адвокатов.

Популярные виды деятельности: «Оптовая и розничная торговля» 34,1% 
(353 ед.), на втором месте - «Транспортировка и хранение» 11,2% (116 ед.), 
третьем месте - «Строительство» 10,6% (110 ед.).

Снижение произошло по индивидуальным предпринимателям в сфере 
«Строительство» (44 ед.) и «Торговля» (на 28 ед.), в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Промышленность
Промышленность округа представлена следующими видами 

экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых (добыча нефти (Верещагинский участок 

ООО «УралОйл»));
- обрабатывающие производства (производство молока (ООО «Вемол»), 

производство трикотажных изделий (АО «Верещагинская трикотажная 
фабрика»), производство транспортных средств для ремонта и технического 
обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей (АО 
«Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»));

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(Верещагинское управление газового хозяйства Краснокамского филиала АО 
«Газпром газораспределение Пермь», МУП «Верещагинские тепловые сети», 
МУП «Зюкайка ЖКХ», МУП «Верещагинские водоканализационные сети»).

За отчетный год крупными и средними предприятиями Верещагинского 
городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами по основным видам экономической 
деятельности в действующих ценах на сумму 4 255,8 млн. руб. (2020 год - 
6 075,8 млн. руб.), в том числе:

- обрабатывающие производства -  2 554,7 млн. руб. (2020 год -
4 583,4 млн. руб.);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром -  170,6 млн. руб. 
(2020 год - 175,7 млн. руб.);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов -  197,5 млн. руб. (2020 год - 155,9 млн. руб.).

Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг 
занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 60% от общего 
объема.
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Малое и среднее предпринимательство
Малый бизнес является важной частью не только экономики, но играет 

значительную социальную роль.
По данным сайта Федеральной налоговой службы на территории 

Верещагинского округа зарегистрировано 870 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Задача органов местного самоуправления -  поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства округа, вовлечение граждан в 
предпринимательскую деятельность, развитие института самозанятых.

В 2021 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказана 
поддержка:

1. Финансовая:
- предоставление субсидий и грантов (федеральная налоговая служба, 

министерство агропромышленного комплекса Пермского края, агентство по 
развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края и 
администрация Верещагинского городского округа) - 100 субъектов МСП на 
общую сумму 29,3 млн. руб.;

- предоставление гарантий и поручительств (АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО 
«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского 
края») - 4 субъекта МСП на общую сумму 565,0 млн. руб.;

- предоставление финансирования на возвратной основе (министерство 
экономического развития и инвестиций Пермского края, АО 
«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования 
Пермского края» и АО «Российский банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства») -  6 субъектов.

2. Имущественная:
- передача в аренду недвижимого имущества -  2 субъекта.
3. Образовательная:
- образовательные программы и модули (НКО «Пермский фонд развития 

предпринимательства») -  1 субъект МСП;
- организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, 

форумов, круглых столов, бизнес-игр (АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» и НКО «Пермский фонд 
развития предпринимательства») - 25 субъектов МСП;

- повышение квалификации (НКО «Пермский фонд развития 
предпринимательства») 1 субъект МСП.

4. Консультационная:
- методическая поддержка (АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» и НКО «Пермский фонд развития 
предпринимательства») - 2 субъекта МСП;

- консультационные услуги по вопросам образовательной поддержки 
(НКО «Пермский фонд развития предпринимательства») - 2 субъекта МСП;
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- консультационные услуги по мерам государственной поддержки (НКО 
«Пермский фонд развития предпринимательства») - 7 субъектов МСП;

- правовая консультация (НКО «Пермский фонд развития 
предпринимательства») - 1 субъект МСП;

- финансовое консультирование (НКО «Пермский фонд развития 
предпринимательства») - 3 субъекта МСП;

- комплексные консультационные услуги (НКО «Пермский фонд 
развития предпринимательства») - 2 субъекта МСП;

- иные консультационные услуги (НКО «Пермский фонд развития 
предпринимательства») - 3 субъекта МСП.

5. Информационная:
- предоставление информации (НКО «Пермский фонд развития 

предпринимательства») - 8 субъектов МСП;
- изготовление печатной продукции (НКО «Пермский фонд развития 

предпринимательства») - 1 субъект МСП.

Потребительский рынок
Важная составляющая муниципального управления - регулирование 

потребительского рынка. От его состояния, уровня цен, ассортимента 
предлагаемых товаров и услуг зависит жизнедеятельность населения.

Структуры потребительского рынка как составная часть городского 
хозяйства обеспечивают потребности населения в услугах торговли, 
общественного питания и бытовом обслуживании.

Потребительский рынок округа представлен частными предприятиями и 
организациями.

За 2021 год оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) составил 2 062,6 млн. рублей (2020 год -  1 847,0 млн. 
руб.). Торговое обслуживание населения округа осуществляется через сеть 
предприятий розничной торговли - 261 торговый объект.

Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) -  76,2 млн. руб. (2020 год -  47,2 млн. руб.), услуги 
предоставляют 30 предприятий.

Агропромышленный комплекс
По данным сайта федеральной налоговой службы в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства с основным видом 
деятельности «Растениеводство и животноводство» состоят 15 юридических 
лиц и 41 крестьянское (фермерское) хозяйство.

Общее поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2022 года 
составило 10 447 голов (2020 год - 10 127 голов), в том числе 4 901 корова 
(2020 год - 5 227 коров). Снижение коров произошло у ООО «Агросепыч» и 
ОАО ППС «Тимирязевский».
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Производство мяса крупного рогатого скота за 2021 год составило 999 
тонн (2020 год -  1 034 тонн). Среднесуточный привес по округу -  602 грамма 
(2020 год - 646 грамм).

Валовое производство молока -  29 465 тонны (2020 год -  32 271 тонна), 
снижение произошло в связи с сокращением поголовья коров. Лидером по 
производству молока является ООО АП «Заря Путино» - за истекший год 
произведено 54% от общего объема. В среднем по округу продуктивность 1 
коровы составила 5 944 кг молока (2020 год -  6 360 кг).

В 2021 году посевная площадь -  34 513 га (2020 год -  34 461 га), в том 
числе под зерновыми культурами 5 664 га (2020 год -  5 606 га).

Ежегодно проводятся культуртехнические мероприятия на землях, 
вовлекаемые в сельскохозяйственный оборот (2021 год -  585 га).

Валовой сбор зерна составил 8 182 тонны (2020 год -  11 894 тонны) при 
средней урожайности 15,2 ц/га (2020 год -  21,3 ц/га). Лучшие результаты по 
возделыванию зерновых показали ООО «Заполье» (урожайность 24,2 ц/га) и 
ООО АП «Заря Путино» (урожайность 22,9 ц/га).

Для зимовки скота заготовлено 3 804 тонны сена (2020 год -  6 753 
тонны), 33 447 тонн силоса (2020 год -  42 736 тонны) и 25 624 тонны сенажа 
(2020 год -  30 545 тонн).

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 
комплекс мер государственной поддержки. В 2021 году общая сумма 
поддержки составила 133,9 млн. руб. (2020 год -  136,0 млн. руб.), в том числе:

-47,8 млн. руб. в отрасли растениеводства (2020 год - 48,9 млн. руб.);
-82,8 млн. руб. в отрасли животноводства (2020 год -  84,4 млн. руб.);
-3,0 млн. руб. грант «Агростартап» (2020 год -  2,5 млн. руб.);
-0,1 млн. руб. субсидии, направленные на оказание содействия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении 
квалифицированными кадрами (2020 год -  0,2 млн. руб.);

-0,2 млн. руб. возмещение предприятиям хлебопекарной 
промышленности в части затрат на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (2020 год -  0 млн. руб.).

В отчетном году ООО «Заполье» завершило строительство молочной 
фермы на 200 голов (общий объем финансирования 45,1 млн. руб.).

ООО АП «Заря Путино» начало строительство молочно -  товарного 
комплекса на 3 700 коров с общим объемом финансирования 2 052,6 млн. руб. 
(срок реализации проекта 2021-2027 гг.).

Инвестиции в основной капитал
Привлечение инвестиций в экономику округа - одна из стратегических 

задач деятельности администрации. Рост инвестиций напрямую влияет не 
только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих 
мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению 
социально-экономического положения территории.
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За 2021 год по данным Пермьстат на развитие экономики и социальной 
сферы округа за счет всех источников финансирования направлено 
инвестиций в основной капитал 412,4 млн. руб. (2020 год -  386,9 млн. руб.).

В структуре инвестиций наибольшую долю составляют затраты на 
приобретение машин и оборудования (43,5% или 179,4 млн. руб.).

Источники финансирования капитальных вложений:
- привлеченные средства 231,0 млн. руб. (56%);
- собственные средства 181,4 млн. руб. (44%).

Социальная инфраструктура

Успешность существования человека в обществе определяется уровнем 
социальных гарантий.
Образование

Сеть учреждений образования Верещагинского городского округа 
включает:

-3 общеобразовательных организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования;

-2 учреждения дополнительного образования (МБУДО «Детская 
юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Верещагинская школа искусств»).

В 2021-2022 учебном году структурные подразделения МБОУ «ВОК», 
реализующие программы дошкольного образования, посещают 2 508 детей, из 
них: в возрасте от 0 до 3 лет -  537 чел., от 3 до 6,5 лет -  1 971 чел.

На территории городского округа функционируют альтернативные 
формы работы с детьми дошкольного возраста:

-9 консультативных пунктов в дошкольных образовательных 
учреждениях, которые посещают 40 детей;

-3 группы кратковременного пребывания, которые посещают 39 детей.
В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях 

обучается 5 658 детей (2020 год -  5 665 детей). Подвоз школьников 
осуществляется в 10 структурных подразделениях МБОУ «ВОК» по 67 
маршрутам (ПАЗ, ГАЗ, FORD TRANSIT) 675 обучающихся. Для обеспечения 
доступности образования в комплекс от Министерства образования и науки 
Пермского края переданы два автобуса: в структурное подразделение 
Соколовская школа (ГАЗ-322171, вместимостью 10-12 человек, полный 
привод, стандартное исполнение) и в структурное подразделение 
Нижнегалинская школа (ПАЗ-320570-02, вместимостью 21-24 человека, 
задний привод, стандартное исполнение).

Все выпускники средних школ округа успешно сдают единый 
государственный экзамен. В 2021 году наблюдается рост средних показателей 
по результатам ЕГЭ по русскому языку с 72,8 балла до 76,0 балла и по 
математике профильного уровня с 56,1 балла до 64,4 балла. За 2020-2021
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учебный год 26 выпускников 11 -х классов школ округа награждены медалями 
«За особые успехи в обучении».

Для скоростной обработки экзаменационных материалов 
государственной итоговой аттестации за счет регионального бюджета 
получено 20 сканеров Kodak Е1025 (МБОУ «ВОК» структурное подразделение 
Школа №1).

Учреждения дополнительного образования посещает 3 384 детей (2020 
год -  3 139 детей), из них:

-МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» - 1 557 чел. (2020 год
-  1 432 чел.);

-СП Станция юных техников МБОУ «Верещагинский образовательный 
комплекс» - 893 чел. (2020 год -  805 чел.);

-МБУ ДО «Школа искусств» - 903 чел. (2020 год -  902 чел.).
На проведение летней кампании учащихся в 2021 году израсходовано 

12,0 млн. руб. (2020 год - 4,9 млн. руб.), услугу получили 5 549 детей (2020 
год - 5 001 ребенок). В 2021 году дети выезжали в загородные 
оздоровительные лагеря, лагеря санаторного типа, а также посещали летние 
формирования при организациях образования и учреждений дополнительного 
образования.

На капитальный ремонт в образовательных учреждениях направлено и 
израсходовано 30,0 млн. руб. (2020 год -  21,3 млн. руб.), в том числе:

-  капитальный ремонт 1-го этажа корпуса (литер Б) МБОУ Ленинская 
СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест по адресу: 
п. Ленино, ул. Гагарина, 10;

-  замена оконных блоков МБОУ «ВСШИ» и структурных подразделений 
МБОУ «ВОК»;

-  ремонт кровли гаража МБОУ «ВОК» СП Сепычевская школа;
-  ремонт мягкой кровли здания МБОУ «ВОК» СП Зюкайский детский

сад;
-  ремонт плоской кровли МБОУ «ВОК» СП Школа №1;
-  ремонт покрытий полов в зале столовой здания МБОУ «ВОК» СП 

Комаровская школа;
-  ремонт полов в спортивном зале и кабинете №204 в начальной школе 

МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа;
-  ремонт полов пищеблока, отделка стен и потолков помещений горячего 

цеха МБОУ «ВОК» СП Бородулинская школа;
-  ремонт полов, установка раковин в лаборантских и раковины в 

мужском санузле МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа;
-  ремонт тротуарной дорожки МБОУ «ВОК» СП Соколовская школа;
-  устранение дефектов пола комбинированной мастерской в здании 

МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа;
-  обустройство территории детской игровой площадки «Островок 

детства» на территории МБОУ «Верещагинская школа-интернат».
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Культура
Одной из главных задач в развитии культуры муниципального 

образования является сохранение сети учреждений культуры.
В январе 2021 года прошло объединение культурно-досуговых 

учреждений путем присоединения к МБУК «Городской дворец досуга и 
творчества» 7 учреждений культуры и 14 структурных подразделений.

Учреждения культуры:
- МБУК «Дворец досуга», включает 6 сельских структурных 

подразделений и 1 филиал (Кинотеатр «Комсомолец»);
- МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр», включает Отдел 

народной культуры с. Сепыч;
- ММБУК «Верещагинская центральная библиотека имени 

В.Г. Мельчакова», включает 15 структурных подразделений.
В 2021 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 102 

клубных формирования с численностью участников 1 583 человека.
На сегодняшний день 2 коллектива удостоены звания «Народный»:
-вокальная студия «Созвездие» (присвоено в 2020 году);
-фольклорный ансамбль «Верхокамье» (присвоено в 2021 году)
Несмотря на ряд ограничений проведено 3 734 культурно-массовых 

мероприятия, посетило 287 803 человека.
В 2021 году МБУК «Дворец досуга» выиграло 6 проектов: фестиваль 

русской крестьянской кухни «Ярушник», фестиваль старинного рукоделия 
«Супрядки», «Молодежное пространство «#ВЕРно», фестиваль молодежных 
инициатив «VER-fest», объем привлеченных средств -  1,4 млн. руб.

За счет местного бюджета проведен ремонт входной группы МБУК 
«Дворец досуга» филиал кинотеатр «Комсомолец» общий объем затрат -  1,4 
млн. руб.

МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр» в течение года 
организовано:

-55 выставок;
-211 экскурсий.
В 2021 году учреждение получило 2 гранта на сумму 0,5 млн. руб.:
- проект «Удивительное рядом!», направленный на модернизацию 

музейного дела. В ходе реализации проекта: разработаны и проведены 34 
мероприятия для различных возрастных групп (музейные занятия, мастер 
классы, акции, презентация), создана выставка фотографий 
достопримечательностей Верещагинского округа «Удивительное -  рядом!», 
выявлены и представлены малоизвестные ранее достопримечательности 
округа, издан каталог собранных предметов «Сохраним ВМЕСТЕ!»;

- «Гончарная мастерская» (победитель XX конкурса социальных и 
культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ»), направленный на возрождение и 
сохранение гончарного ремесла Верещагинского городского округа, 
приобщение подрастающего поколения к традиционным народным ремеслам.
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Библиотечно - информационное обслуживание населения 
Верещагинского городского округа осуществляет ММБУК «Верещагинская 
центральная библиотека имени В.Г. Мельчакова»:

- центральная детская библиотека (координационный и методический 
центр по обслуживанию читателей детей);

- 14 сельских библиотек-филиалов.
Таблица 2

Деятельность библиотек

Показатели 2020 2021 Темпы роста / снижения,
год год ед. %

Зарегистрированные 
пользователи, чел.

19 316 22 984 +3 668 119,0

Посещения физические, кол-во 129 671 201 977 +72 306 155,8
Обращения к библиотекам 
удаленных пользователей 
(обращения к сайту, телефону), 
кол-во

8 000 10 751 +2 751 134,4

Документовыдача, экз. 374 943 571 842 +196 899 152,5
Средняя посещаемость 1 
человеком в год

7,1 8,8 +1,7 123,9

Проектная деятельность дает библиотекам возможность
продемонстрировать свою роль в жизни местного сообщества, укрепить 
материальную базу. В ходе реализации проектов преображается пространство 
библиотек и территория возле них, увеличивается количество пользователей. 
Так, в ходе реализации проекта Центральной детской библиотеки «Ожившие 
сказки» в детской библиотеке появилось комфортное пространство для детей 
и взрослых, где проведён цикл мероприятий семейной гостиной: спектакли, 
мастер-классы и др.

Эковолонтерский отряд «Эко-Спецназ» принял участие во 
Всероссийском конкурсе на лучший волонтерский экоотряд (организатор 
неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского) и признан 
победителем в номинации «Эковзгляд».

Сегодня библиотеки -  единственный социальный институт, который 
обеспечивает свободный и бесплатный доступ к книгам, информации, и тем 
самым, создает условия для образования и развития юного человека, 
приобщения его к ценностям мировой культуры, адаптации к жизни в 
информационном XXI веке.

В течение 2021 года выполнены работы по ремонту помещений 
библиотек на общую сумму 0,4 млн. руб., в том числе: 0,3 млн. руб. 
капитальный ремонт крыльца ММБУК «Верещагинская центральная 
библиотека имени В.Г. Мельчакова».
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Среднесписочная численность в сфере культуры 100 человек, 
среднемесячная заработная плата 30 753,9 руб.

В отчетном году Верещагинская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов активно принимала участие в проектной 
деятельности с финансированием 2,2 млн. руб.:

-проект «Ветеран, ты не один!», фонд президентских грантов (0,5 млн. руб.); 
-проект медиашколы «Современный пенсионер», фонд президентских 

грантов (0,5 млн. руб.);
-проект медиашколы «Современный пенсионер-2», фонд губернатора 

Пермского края (0,7 млн. руб.);
-проект «Зюкайка туристическая», фонд Тимченко (0,5 млн. руб.).

Молодежная политика
С 01 января 2022 года в структуре МБУК «Дворец досуга» создан отдел 

по молодежной политике.
На территории Верещагинского округа проживает более 10 тыс. человек 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, действуют 7 детских и молодежных 
общественных объединений.

Молодежная политика направлена на создание благоприятных условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 
Приоритетные направления:

- духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое 
воспитание молодежи;

- поддержка и взаимодействие с детскими и молодежными 
общественными организациями;

- создание условий для развития волонтерского движения;
- самореализация молодежи и пропаганда здорового образа жизни.
В рамках организации досуга молодежи проведено 216 офлайн и онлайн 

мероприятий, участников 9 577 человек.
Самые яркие и масштабные:
- конкурс лидеров «Мы Самые Активные, Молодые, Инициативные» 

(#МЫСАМИ). Главной целью конкурса является выявление талантливых, 
активных ребят среди молодёжи в разностороннем развитии. Конкурс лидеров 
создает условия для личностного роста молодёжи, формирует положительный 
образа молодого гражданина с активной жизненной позицией, способствует 
развитию и вовлечению молодых людей в интересную творческую 
деятельность, создает условия для обмена опытом между участниками 
конкурса;

- молодёжный форум «Верещагино -  город активной молодёжи». В 
Форуме приняли участие образовательные учреждения и молодежные 
объединения Верещагинского городского округа. Организованы онлайн- 
подключения к образовательным площадкам краевого форума «Пермский 
период» («Tik-Tok. Инструкция по применению», «Значение креатива, медиа и 
развлекательной индустрии для любой профессии» и «Команда мечты:
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технология создания эффективной команды») и образовательные площадки в 
формате офлайн («Добро может делать каждый» и «Финансовая 
грамотность»);

- впервые на территории округа состоялся Фестиваль молодежных 
инициатив «VER-fest», целью которого является популяризация в молодежной 
среде идеи о возможности реализации своих способностей и творческого 
потенциала в родном округе. Фестиваль реализован при поддержке 
Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края и 
администрации Верещагинского городского округа.

Также стоит отметить что в 2021 году для подростков стало престижным 
участвовать в краеведческих конференциях, конкурсе исследовательских 
работ (17 выступающих) и Дня краеведа (62 участника).

Потенциал молодежи с каждым годом растет, количество проводимых 
мероприятий увеличивается, сохраняя качество организации мероприятий на 
должном уровне.

Волонтерская деятельность
Добровольчество -  фундамент гражданского общества и любой человек 

имеет возможность добровольно посвящать свое время, талант, энергию 
другим людям без ожидания финансового вознаграждения.

МБУК «Дворец досуга» был объявлен конкурс «Путь добра» с целью 
выявления и организации волонтерских отрядов, а также добровольческих 
инициатив на территории Верещагинского городского округа. На конкурс 
подано 7 заявок от образовательных учреждений и молодёжных объединений, 
расположенных на территории округа. Информация о добровольческой 
деятельности размещалась в группе социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/volonter2021vereshagino - «Я ВОЛОНТЕР - Верещагино»), 68 
волонтеров-школьников объединились в одно общее дело -  «Творить добро!».

В течении года активно продолжил работу муниципальный штаб 
всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», созданный на 
базе МБУК «Дворец досуга» в 2020 году (руководитель Лукененко М.А.). 
Вместе с движением волонтеры объединения провели патриотические 
мероприятия: Урок мужества, посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в рамках Всероссийского урока памяти 
«Блокадный хлеб», исторический квест «Сталинградская битва», акция 
«Скажи спасибо лично», акция «Защитим память героев» в рамках 
всероссийской акции (возложение цветов), акция «Волонтер-красноармеец», 
международная акция «Георгиевская ленточка», интеллектуальная игра 
«РИСК. Тайны государства Российского», всероссийская акция «Улицы 
Героев», интеллектуально-познавательная игра «День Героев Отечества», 
акция «С новым годом, ветеран». В преддверии праздников -  участники 
объединения посетили ветеранов ВОВ, волонтеры поздравляли их с 
праздниками, проводили интересные беседы за общим чайным столом и 
вручали подарки.

15

https://vk.com/volonter2021vereshagino


С 6 по 25 сентября 2021 года на территории города Верещагино 
проходила ежегодная акция по очистке и благоустройству территории города 
Верещагино от мусора «Даешь чистый город» (https://vk.com/giveacleancity). 
Цель акции остается неизменной -  привлечь внимание подрастающего 
поколения к проблеме загрязнения улиц и территорий для отдыха в своем 
городе, способствовать формированию экологической культуры и твёрдого 
убеждения в том, что мусору место на свалке, а не на улицах и задворках. 
Акцию поддержали около 600 волонтеров.

Физическая культура и спорт
Верещагинский округ - это территория с хорошими спортивными 

традициями, достижениями и перспективами.
Согласно статистическим данным доля населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом в 2021 году составила 48% (2020 год
-  44,2%).

Создаются условия для систематических занятий физической культурой 
и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Количество 
занимающихся в 2021 году -  439 человек (2020 год -  490 чел.), снижение 
произошло в связи с эпидемиологической обстановки и ограничительными 
мерами.

На территории Верещагинского городского округа продолжает работу 
Центр тестирования норм комплекса «Готов к труду и обороне». В отчетном 
году приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 
487 человек, выполнили нормативы -  336 человек, в том числе 137 на золотой 
знак, 127 на серебряный знак, 72 на бронзовый знак.

Спортивные площадки - одна из эффективных форм организации 
свободного времени населения. Их строительство способствует созданию 
полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей, 
подростков и взрослого населения. За отчетный год построены:

- спортивная площадка (д. Соколово и п. Кукетский (разъезд));
- универсальная спортивная площадка «Спорту и отдыху - комфортная 

среда!» (ТОС «Субботники»);
- спортивна площадка на территории детского приюта в г. Верещагино (в 

рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между 
Пермским краем и ПАО «НК «Лукойл».

Здравоохранение
Основным направлением здравоохранения является сохранение и 

улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и 
повышение ее качества.

Медицинскую помощь населению оказывают:
- центральная районная больница, в структуру которой входят 21 

фельдшерско -  акушерский пункт, три сельских врачебных амбулаторий, одна 
участковая больница;
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- стоматологическая поликлиника;
- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина»,

0 0 0  «Виво», 3 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических 
кабинета.

В 2021 году укомплектованность врачами в Верещагинской центральной 
районной больнице составила 86,3% (2020 год - 81,0%), средним медицинским 
персоналом 94,0% (2020 год -  87,3%). Укомплектованность врачами и 
средним персоналом выросла за счет приема на работу сотрудников, ранее 
вышедших на пенсию и вновь прибывшего персонала.

По программе «Земский доктор» приняты: 2 врача окулиста, 1 
участковый педиатр, 1 участковый терапевт и 1 медработник в Бородулинский 
ФАП.

В 2021 году 9 выпускников направлены и обучаются в Пермском 
государственном медицинском университете по целевому набору (3 человека 
на лечебном факультете, 5 человек на педиатрическом факультете и 1 человек 
на стоматологическом факультете). В ординатуру из «целевиков» поступило 2 
человека (онкология и эндокринология), продолжили обучение в ординатуре 2 
человека (акушерство и гинекология, детская стоматология).

Дефицит врачебных кадров: акушер-гинеколог, хирург, рентгенолог, 
реаниматолог, врач по функциональной диагностике, фтизиатр и терапевт. 
Также остаются проблемы по укомплектованию медсестрами и фельдшерами 
в детских дошкольных учреждениях и школах, ФАПах и центральной 
районной больнице.

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения - 1 531 случай (2020 год -
1 445,7 случая):

на I месте стоят болезни органов дыхания (в связи с ростом 
заболеваемости ОРВИ и новой короновирусной инфекцией COVID-19);

на II -  болезни сердечно - сосудистой системы;
на III -  болезни костно-мышечной системы.
За 2021 год общая смертность на 1 тыс. населения составила 13,7 

случаев (2020 год -  15,9 случаев). В структуре причин смертности всего 
населения:

на I месте - сердечно - сосудистые заболевания;
на II месте -  онкозаболевания;
на III месте -  смертность от травм и отравлений.
Для оказания качественной медицинской помощи необходимо улучшать 

материально-техническую базу, в 2021 году Верещагинской центральной 
районной больницей приобретено: монитор прикроватный модели PVM, 
анализатор гипербилирубинемии фотометрический, аппарат УЗИ с набором 
датчиков для проведения контроля крупных сосудов, электрокардиограф (4 
ед.), эндовидеоларингоскоп, концентратор кислорода, аппарат портативный 
искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, аппарат 
искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии и автомобиль 
скорой медицинской помощи УАЗ 396223-02, на общую сумму 9,0 млн. руб.

17



Проведена большая работа по укреплению материально-технической 
базы: завершена работа по устройству подъемника на 2 этаже поликлиники и 
замене 2 лифтов в лечебном корпусе, запущено газовое отопление в 
Путинской врачебной амбулатории, установлено модульное здание для 
компьютерного томографа.

Закончены строительные работы сельской врачебной амбулатории в 
поселке Зюкайка с финансированием 70,0 млн. руб.

Правоохранительная деятельность
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.

За 2021 год зарегистрировано 476 преступлений различных категорий 
(2020 год -  440 преступлений).

Предпринятые меры профилактического характера способствовали 
снижению:

-тяжких преступлений на 22,6% (с 106 до 82 преступлений); 
-преступлений двойной превенции на 9,1% (с 99 до 90 преступлений); 
-мошенничества на 15,8% (с 76 до 64 преступлений);
-преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий на 14,9% (с 114 до 97 преступлений).
Несмотря на проводимую профилактическую работу рост произошел по: 
-особо тяжких преступлениям на 66,7% (с 12 до 20 преступлений); 
-преступлениям против личности на 13,8% (с 94 до 107 преступлений); 
-преступления имущественной направленности на 1,2% (с 258 до 261 

преступления);
-преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в 2,1 раза (с 11 до 23 преступлений);
-преступлениям в сфере лесопромышленного комплекса на 10% (с 10 до

11 преступлений);
-преступлениям в общественных местах на 24,5% (с 106 до 132 

преступлений).
Рост количества расследованных уголовных дел составил 9,4 % (с 266 до 

291 преступлений), удельный вес раскрываемости преступлений - 59,5%, при 
среднекраевом показателе в 57,1%.

Для охраны общественного порядка на территории Верещагинского 
городского округа установлено 9 видеокамер.

В целом криминогенная обстановка на территории Верещагинского 
городского округа остается стабильной.
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Противопожарная деятельность
За 2021 год на территории Верещагинского городского округа произошло 

76 пожаров (2020 год - 55 пожаров), погибло 6 человек (2020 год - 3 человека), 
травмировано 3 человека (2020 год - 1 человек).

Пожары на объектах:
- здания жилого назначения и надворные постройки -  48 пожаров (2020 

год - 39 пожаров);
- сухая трава, мусор -  13 пожаров (2020 год - 5 пожаров);
- бесхозяйное здание (сооружение) -  3 пожара (2020 год -  2 пожара);
- неэксплуатируемые здания (сооружения) -  2 пожара (2020 год - 4 

пожара);
- объекты торговли -  2 пожара (2020 год -  0 пожаров);
- объекты транспорта -  2 пожара (2020 год -  3 пожара);
- сельскохозяйственные объекты -  1 пожар (2020 год - 2 пожара);
- прочие -  5 пожаров (2020 год -  0 пожаров).
Причины возгорания:
- неосторожное обращение с огнем -  30 пожаров (39,5% от общего 

количества пожаров);
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей -  19 пожаров 

(25,0% от общего количества пожаров);
- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования -  16 

пожаров (21,1% от общего количества пожаров);
- поджог -  5 пожаров (6,6% от общего количества пожаров);
- неисправность транспортного средства -  2 пожара (2,6% от общего 

количества пожаров);
- грозовой разряд -  2 пожара (2,6% от общего количества пожаров);
- самовозгорание веществ и материалов -  1 пожар (1,3% от общего 

количества пожаров);
- нарушение требований пожарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных работ -  1 пожар (1,3% от общего количества пожаров).

Инженерная инфраструктура

Дорожная деятельность
Основой дорожного хозяйства округа является сеть автомобильных 

дорог общей протяженностью 735,2 км, в том числе с твердым покрытием
281,7 км.

Автомобильные дороги - важнейшее звено транспортной 
инфраструктуры, без которого в условиях рынка не может эффективно 
функционировать ни одна отрасль экономики.

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Муниципальные 
дороги и транспортная доступность» расходы на содержание автомобильных 
дорог составили 62,1 млн. руб. (2020 год -  63,4 млн. руб.).
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В отчетном году за счет средств Дорожного фонда Пермского края 
отремонтировано 10,259 км автомобильных дорог, в том числе в асфальтовом 
исполнении 3,429 км, в гравийно-щебеночном исполнении 6,830 км, с 
финансированием 81,4 млн. руб.:

-г. Верещагино, ул. Верещагинская /1,252 км/;
-г. Верещагино, ул. Ленина (от ул. Фрунзе до ул. Энгельса) /0,437 км/;
-г. Верещагино, ул. Энгельса (от дома №149 до р. Белая (конец 

ул. Энгельса)) /0,815 км/;
-г. Верещагино ул. Северная (от р. Белая (конец ул. Энгельса) до 

ул. Карла Маркса) /1,100 км/;
-г. Верещагино, ул. Октябрьская (от дома №6 до ул. О. Кошевого) /1,300

км/;
-г. Верещагино, ул. 12 Декабря (от ул. Некрасова до ул. Лермонтова) 

/0,600 км/;
-д. Бородули, ул. Дружбы (от ул. Полевая до водонапорной башни); 

д. Ощепково (от поворота на д. Ощепково до дома № 2 д. Ощепково) /0,550 
км/;

-с. Вознесенское, ул. 1 Мая (от дома № 1 до дома № 18); п. Ленино, 
ул. Зеленая (от ул. Пушкина до ул. Зеленая, д. № 13) /0,550 км/;

-п. Зюкайка, ул. Куйбышева (от дома № 9 до дома № 39); п. Зюкайка, 
ул. Островского (от ул. Куйбышева до ул. Пугачева); п. Зюкайка, 
ул. Маяковского (от ул. Куйбышева до ул. Пугачева) /0,645 км/;

-д. Н.Галино, ул. Заречная (от дома № 12 до дома № 13); д. Беляевка, 
ул. Новая (от дома № 1 до дома № 7) /0,420 км/;

-д. Мальковка (от дома № 5 до дома № 10; д. Заполье от дома № 32 до 
дома № 41) /0,850 км/;

-Верещагино-Соколово (уч. Верещагино-Сепыч) /1,740 км/.
В рамках муниципальной программы «Муниципальные дороги и 

транспортная доступность» проведен ремонт 6,675 км, в том числе в 
асфальтовом исполнении 2,000 км, в гравийно-щебеночном исполнении 4,675 
км (за счет содержания автомобильных дорог).

Благоустройство
Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности 

муниципального образования. В данной сфере создаются условия для 
населения, обеспечивающие высокий уровень жизни населения, что также 
способствует и созданию условий для здоровой комфортной, удобной жизни 
как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей 
округа.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» с 
финансированием 6,5 млн. руб. выполнено обустройство:

- линий уличного освещения в д. Заполье, д. Беляевка, д. Федяшино, 
протяженностью 1,9 км;

- детских игровых площадок в д. Салтыково и д. Заполье;
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- тротуаров в с. Путино ул. Комсомольская, п. Зюкайка ул. Мичурина и 
ул. Тимирязева, протяженностью 0,6 км;

- 15 контейнерных площадок: п. Зюкайка (6 ед.), д. Заболотное (1 ед.), д. 
Дурово (1 ед.), д. Захарята (1 ед.), п. Кукетский (2 ед.), с. Вознесенское (2 ед.), 
п. Ленино (2 ед.).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории» с 
финансированием 10,9 млн. руб. выполнены:

- реконструкция главной сцены в городском парке культуры и отдыха
г. Верещагино, ул. Энгельса, 114;

- реконструкция сцены на Первомайской площади г. Верещагино, 
Ленина, 22а;

- обустройство парковки многофункционального центра г. Верещагино, 
ул. Ленина, 31 ;

- ремонт электролинии уличного освещения г. Верещагино, ул. Ленина 
(от ул. Свободы до детского сада №8);

- озеленение в г. Верещагино, п. Зюкайка, с. Вознесенское, д. Нижнее 
Галино, д. Бородули, с. Путино и с. Сепыч, всего 27 500 штук цветочной 
рассады (бегония, агератум, петуния цинерария, колеус, бархатцы, сальвия). 
Цветочная рассада высажена к памятникам, на клумбы в общественных 
местах и административным зданиям округа. В г. Верещагино вдоль ул. 
Ленино и в Городском парке высажено 2 900 кустов кизильника серебристого 
и 65 яблонь.

В рамках муниципальной программы «Муниципальные дороги и 
транспортная доступность» выполнено устройство тротуаров протяженностью
3,1 км, с финансированием 12,7 млн. руб.:

- г. Верещагино по ул. К. Маркса (от ж/д переезда «Очерский до ж/д 
переезда «1312 км»);

- г. Верещагино ул. Железнодорожная (от ул. Верещагинская до ул. 
Профинтерна);

- г. Верещагино ул. Ленина (от ул. Фрунзе до детского сада № 8);
- г. Верещагино ул. Коммунистическая (от общежития до ул. Степана 

Разина);
- г. Верещагино ул. Энгельса -  ул. Крупская (от ул. Олега Кошевого до 

ул. Свердлова).

Жилищная и градостроительная политика
Жилищные условия -  одна из базовых характеристик, оказывающих 

непосредственное влияние на качество жизни и воспроизводство 
человеческого капитала.

В отчетном году введено в эксплуатацию 98 индивидуальных жилых 
дома общей площадью 8 263 м2 (2020 год -  85 ИЖС площадью 7 620 м2).

В 2021 году разработаны и утверждены генеральный план 
Верещагинского городского округа, правила землепользования и застройки
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округа и местные нормативы градостроительного проектирования 
Верещагинского городского округа.

На 31 декабря 2021 года 874 семьи (2 289 человек) состоит на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (2020 год -  943 семьи (2 429 
человек)), в том числе:

- семьи ветеранов боевых действий -  8;
- инвалиды и семьи, имеющих детей -  инвалидов -  24;
- многодетные семьи -  38;
- молодые семьи -  65;
- дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -  163;
- семьи, проживающие в аварийном жилфонде -  112;
- иные категории семей -  464.
В целях решения жилищной проблемы в Верещагинском городском 

округе реализуется:
- национальный проект «Жилье и городская среда»: в 2021 году 78 

человек переселено из аварийного жилья (2020 год -  41 чел.);
- федеральный закон «О ветеранах»: очередность отсутствует;
- федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»: в 2021 году выдано 6 сертификатов (2020 год - 1 сертификат);
- государственная программа «Социальная поддержка жителей 

Пермского края»: в 2021 году выдано 32 свидетельства молодым семьям (2020 
год -  33 свидетельства);

- федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: в 
2021 году приобретено 17 квартир (2020 год -  24 квартиры).

На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года №871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае» в 2021 году многодетным семьям бесплатно предоставлено 5 
земельных участков (2020 год -  4 земельных участка).

Экология
В 2021 году разработан Лесохозяйственный регламент городских лесов - 

основа осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в границах Верещагинского городского округа 
Пермского края. На территории округа находиться 155,6 га леса.

В соответствии с планом мероприятий межведомственной комиссии по 
противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины на территории 
Верещагинского городского округа Пермского края проведены 
профилактические мероприятия с целью пресечения и предотвращения 
незаконных рубок леса и перекрытия каналов транспортировки незаконно 
заготовляемой древесины («Лесной дозор», «Лесовоз», «Новогодняя ель»).

Совместно с правоохранительными органами проведены совместные 
патрулирования участков лесного фонда.
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Проведены проверки целевого использования древесины, проданной 
населению по договору купли -  продажи на строительство домов и надворных 
построек. Проверено 24 договора купли -  продажи, из них 2 с нарушением 
природоохранного законодательства.

В 2021 году продолжена работа по лабораторному испытанию питьевой 
воды из скважин, расположенных на территории с. Путино, д. Гудыри, 
д. Кожевники, п. Зюкайка, с. Сепыч, д. Кривчана, д. Егорово, д. Артошичи, 
д. Ивашково для разработки проектов зон санитарной охраны скважин с 
финансированием 0,5 млн. руб.

Проведен ремонт скважин и обустройство санитарно-защитных зон в 
п. Зюкайка, д. Салтыково, п. Кукетский (разъезд), д. Захарята и д. Нижнее 
Галино с финансированием 4,0 млн. руб.

Для снижения негативного воздействия неочищенных сточных вод в 
2021 году на территории п. Бородулино, д. Комары, д. Нижнее Галино 
проведены ремонтные работы очистных сооружений с финансированием
7,5 млн. руб.

В 2021 году продолжены работы по уничтожению борщевика 
Сосновского, площадь ликвидации составила 115 га на сумму 1,3 млн. руб.

Деятельность органов местного самоуправления

Деятельность администрации
Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления Верещагинского городского округа и важнейших событиях 
жизни округа осуществляется с использованием различных информационных 
ресурсов: сети Интернет (официальный сайт и социальные сети 
(Одноклассники, Инстаграм, TikTok, Вайбер и Вконтакте) и газеты «Заря».

Действуют ресурсы, посвященные деятельности главы округа: страница 
в социальной сети «Вконтакте» и Телеграм-канал главы.

Полная информация о деятельности органов местного самоуправления 
размещается на официальном сайте округа, за 2021 год - 20 772 посетителя.

Общее количество подписчиков в социальных сетях администрация 
Верещагинского городского округа составляет порядка 6,5 тысяч человек.

За отчетный год в адрес администрации муниципального образования 
поступило и рассмотрено 5 665 обращений, из них:

-582 письменных и устных;
-5 083 в системах «Инцидент - менеджмент» и «Мониторинг социальных 

сетей». Система «Инцидент-Менеджмент» позволяет в течение нескольких 
часов реагировать на сообщения, которые жители округа оставляют в группах 
и на своих страничках в социальных сетях.

Более 50% от общего числа поступивших обращений в администрацию 
муниципального образования относятся к вопросам содержания дорог и 
благоустройства.
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В течение года проведено 12 прямых эфиров главы городского округа -  
главы администрации Верещагинского городского округа, на которых 
освещаются актуальные вопросы, поступающие в адрес администрации.

Деятельность старост имеет важное социальное значение, являются 
связующим звеном между жителями населенных пунктов и администрацией 
округа. На сегодняшний день назначены старосты в д. Первомайка, 
д. Черномясово, д. Заполье и д. Федяшино, которые обеспечивают 
взаимодействие органов муниципальной власти с населением при реализации 
общественных инициатив.

Инициативное бюджетирование
На территории Верещагинского городского округа реализуется Закон 

Пермского края от 02 июня 2016 года №654-ПК «О реализации проектов 
инициативного бюджетирования в Пермском крае», в 2021 году реализовано 2 
проекта:

-детская игровая площадка «Островок детства», инициатор МБОУ 
«Верещагинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями», стоимость 1,1 млн. руб.;

- универсальная спортивная площадка «Спорту и отдыху - комфортная 
среда!», инициатор ТОС «Субботники», стоимость 1,2 млн. руб.

На сегодняшний день разработано 3 проекта:
- спортивная площадка «Мир детского спорта» (на территории детского 

сада «Лесной уголок»), стоимость 2,2 млн. руб.;
- детская игровая площадка «Детские забавы» (микрорайон ЖБК), 

стоимость -  2,2 млн. руб.;
- памятник погибшим и умершим от ран и болезней участникам Великой 

отечественной войны в д. Артошичи, стоимость 0,3 млн. руб.

Реализация национальных проектов
Реализация национальных проектов началась в 2019 году и направлена 

на достижение национальных целей:
- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
- возможности для самореализации и развития талантов;
- комфортная и безопасная среда для жизни;
- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
- цифровая трансформация.
Национальные проекты объединяют усилия всех уровней и ветвей 

власти, граждан и бизнеса. Благодаря прозрачности, обоснованности и 
своевременности принимаемых решений обеспечивается координация 
деятельности всех участников проектов и достижение поставленных целей.

В Верещагинском городском округе реализуются 17 региональных 
проектов в рамках 8 национальных проектов.
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1. Национальный проект «Демография»:
У Региональный проект «Содействие занятости»
Главная задача -  поддержка уровня занятости населения.
В 2021 году проведены мероприятия по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных. Прошли 
переобучение и повысили свою квалификацию 29 человек, трудоустроено -  28 
человек.

У Региональный проект «Спорт - норма жизни»
Главные задачи -  создание для жителей округа условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом; повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта.

В отчетном году построены открытые спортивные площадки в 
д. Соколово и п. Кукетский (разъезд) с финансированием 7,0 млн. руб.

2. Национальный проект «Здравоохранение»
Главная задача -  улучшение доступности и качества первичной медико

санитарной помощи.
В рамках программы модернизации первичного медицинского звена 

ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница» получило 
автомобиль марки «Нива».

3. Национальный проект «Образование»:
У Региональный проект «Современная школа»
Главная задача -  получение детьми качественного общего образования в 

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 
проживания ребенка.

В 2021 году для размещения помещений детского сада на 40 мест 
выполнен капитальный ремонт 1 -го этажа корпуса (литер Б) МБОУ Ленинская 
СОШ (п. Ленино, ул. Гагарина, 10) с финансированием 18,3 млн. руб.

У Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Главная задача -  создание и функционирование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.
В отчетном году:
-оснащены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
современным интерактивным оборудованием структурные подразделения 
МБОУ «ВОК» Детский сад №3 корпус 3 и Зюкайская школа, реализующие 
программы дошкольного образования с финансированием 0,5 млн. руб.;

-оснащены комплексами учебного робототехнического оборудования 
для реализации федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования структурные подразделения МБОУ «ВОК» Школа №121 
и Зюкайская школа с финансированием 0,3 млн. руб.);
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-укомплектован кабинет психолога в МБОУ «Верещагинская санаторная 
школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» (с помощью 
регионального благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным 
детям» Пермской торгово-промышленной палаты);

-оснащено оборудованием для реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью структурные подразделения МБОУ «ВОК» 
Зюкайская школа и Верещагинская школа-интернат.

У Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Главная задача -  создание и внедрение в общеобразовательных 

организациях цифровой образовательной среды за счет оснащения школ 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием для 
повышения доступности качественного образования.

В отчетном году оснащено современным интерактивным 
оборудованием для внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды МБОУ «Верещагинская санаторная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном лечении» с финансированием 2,6 млн. руб.

4. Национальный проект «Культура»:
У Региональный проект «Культурная среда»
Главная задача -  увеличение количества посещений организаций 

культуры через создание современной инфраструктуры для творческой 
самореализации и досуга.

В 2021 году приобретено:
- современное звуковое оборудование в МБУК «Дворец досуга» (проект 

партии Единая Россия «Местный дом культуры») с финансированием 1,3 млн. 
руб.;

- музыкальные инструменты, оборудование и материалы в МБУ ДО 
«Верещагинская школа искусств» с финансированием 4,4 млн. руб.

У Региональный проект «Творческие люди»
Главная задача -  поддержка творческих инициатив, способствующих 

самореализации населения, получению дополнительных возможностей для 
творческого развития и самореализации в современных учреждениях 
культуры.

За 2021 год обучение в рамках повышения квалификации в Центре 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры прошло 16 человек.

У Региональный проект «Цифровая культура»
Главная задача -  увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 

культуры за счет создания виртуальных концертных залов.
ММБУК «Верещагинская центральная библиотека имени 

В.Г. Мельчакова» приняла участие во Всероссийском конкурсе проектов 
Министерства культуры РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал», в 
рамках которого с 2022 года будут проводиться трансляции концертов из
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архивов Московской государственной филармонии и Пермской краевой 
филармонии, а также онлайн-трансляции концертов филармоний с 
финансированием 1,0 млн. руб.

У В рамках программы развития кинематографии Пермского края по 
инициативе и поддержке Министерства культуры Пермского края в августе 
отчетного года в с. Сепыч реализован проект «Социальный кинозал». 
Основные направления деятельности социального кинозала: разножанровые 
кинопоказы, киноклубы для зрителей всех возрастов, кинофестивали, игры и 
квесты по фильмам, недели кино, медиазанятия для школьников, выставки. 
Стоимость проекта 0,2 млн. руб.

5. Национальный проект «Жилье и городская среда»:
У Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»
Главная задача -  расселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В 2021 году расселено ветхого и аварийного жилья 1 172,3 м2, 

переселено 78 человек.
У Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Главные задачи -  повышение комфортности городской среды, в том 

числе общественных пространств; создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной городской среды.

В 2021 году благоустроено:
- 4 домовых территорий(2020 год - 5 придомовых территории):

S  домовая территория дома №91 по ул. 12 Декабря, г. Верещагино;
S  домовая территория дома №29 по ул. Пугачева, п. Зюкайка;
S  домовая территория дома №31 по ул. Пугачева, п. Зюкайка;
S  домовая территория дома №36 по ул. Ленина, с. Вознесенское.

- 2 общественных территории (2020 год -  2 общественных территории):
S  Первомайская площадь г. Верещагино;
S  парк г. Верещагино ул. Железнодорожная.

Общий объём финансирования 19,4 млн. руб.

6. Национальный проект «Производительность труда»
У Региональный проект «Системные меры по повышению 

производительности труда»
Главная задача -  рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики.
Благодаря участию в национальном проекте АО «Верещагинский ПРМЗ 

«Ремпутьмаш» сократил время выполнения заказа на 77% и увеличил 
выработку на одного человека на 22%.

В рамках национального проекта продолжается модернизация Службы 
занятости - новые услуги, комплексный подход к решению вопросов клиентов, 
удобная навигация, выделенные функциональные зоны работы с
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посетителями, цифровые сервисы, персональные консультанты, расширенный 
банк вакансий от крупнейших интернет-порталов по поиску работы.

7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

У Региональный проект «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса»

Главные задачи -  вовлечение граждан в предпринимательскую 
деятельность; становление и развитие начинающих предпринимателей.

Начинающим и действующим предпринимателям на регулярной основе 
оказываются информационно-консультационные услуги и проводится 
обучение. За 2021 год услуги получили 47 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Региональные гарантийные организации (АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Корпорация 
развития малого и среднего предпринимательства Пермского края») 
предоставляют поручительства и независимые гарантии предпринимателям 
для обеспечения доступа к финансовым ресурсам (кредит, лизинг, займы). В 
2021 году гарантийную поддержку получили 4 субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

У Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Главная задача -  комплексная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью обеспечения их роста и развития.

В отчетном году 1 начинающий субъект малого и среднего 
предпринимательства получил грант «Агростартап».

У Региональный проект «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Главная задача -  распространение всех имеющихся мер 
государственной поддержки (образовательные, консультационные, 
финансовые) на самозанятых граждан.

По состоянию на 01 января 2022 года на территории Верещагинского 
городского округа зарегистрировано 992 самозанятых (2020 год -  303 ед.).

8. Национальный проект «Цифровая экономика»:
У Региональный проект «Информационная инфраструктура»
Главная задача -  создание телекоммуникационной инфраструктуры для 

обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых 
объектов.

В 2021 году обеспечены доступом к сети Интернет 13 социально 
значительных объектов, из них:

-3 территориальных отдела администрации Верещагинского городского 
округа (д. Кривчана, д. Нижнее Галино и д. Соколово);
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-1 структурное подразделение МБОУ «Верещагинский образовательный 
комплекс» (д. Соколово);

-2 учреждения культуры (д. Бородули и д. Заполье);
-7 фельдшерско-акушерских пунктов (д. Андронята, п. Верх-Лысьва,

д. Кривчана, д. Соколово, п. Субботники, д. Заполье и д. Захарята).
У Региональный проект «Цифровое государственное управление»
Главная задача -  повышение качества предоставления массовых 

социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(«Госуслуги»).

- Портал «Управляем вместе»
Набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители округа 

направляют свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры.

Вовлекая жителей в прозрачный процесс принятия решений, проект 
«Управляем вместе» реализует принципы и механизмы Открытого 
правительства: открытость и подотчетность органов местного 
самоуправления, экспертиза принятия решений, эффективный контроль.

В 2021 году на портале «Управляем вместе» опубликовано 192 
обращения, 145 - решено.

- Платформа обратной связи
Новый канал связи с населением (начал работу в 2021 году), один из 

важнейших технологических компонентов единого окна обращения граждан в 
органы власти.

Граждане получили возможность не только подавать обращения в 
органы власти через единую форму, что сократит сроки их рассмотрения, но и 
возможность отследить статус обращения в личном кабинете на портале 
«Госуслуг», а также оценить качество полученных ответов.

В отчетном году через платформу обратной связи поступило 18 
обращений.

- Перевод массовых социально значимых услуг
На территории Верещагинского городского округа реализуется проект 

перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат. Проект 
реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.» и перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства от
12 октября 2020 года №Пр-1648 о необходимости обеспечения перевода в 
электронный формат массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг.

33 муниципальные услуги жители округа могут получить в электронном 
виде на портале «Г осуслуг».
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У Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
Главная задача -  подготовка высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики.
В сфере цифровой трансформации государственного и муниципального 

управления прошли обучение 2 муниципальных служащих в сферах жилищно
коммунального хозяйства и общественной безопасности.
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