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ОТЧЁТ  

главы городского округа – главы администрации Верещагинского  

городского округа Пермского края о результатах деятельности и  

деятельности администрации Верещагинского городского округа  

за 2020 год 

 

Завершен 2020 год, непростой не только для нашей страны, но и для 

всего мирового сообщества. Новые вызовы, новые проблемы, поиск новых 

нестандартных решений — все это пришлось нам сообща преодолевать 

в прошедшем году. 

Сегодня мы подводим итоги и определяем приоритетные направления 

работы на ближайшие годы. 

 

Демография  

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения 

Верещагинского городского округа составила 38 тыс. человек.  

По данным Пермьстат в 2020 году в Верещагинском округе: 

  родилось 482 человека (2019 год – 485 человек);  

  умерло 613 человек, в том числе от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 - 35 чел. (2019 год – 507 человек); 

  естественная убыль населения 131 человек (2019 год – 22 человека); 

 прибыло 609 человек (2019 год – 658 человек); 

 выбыло 1 016 человек (2019 год – 1 236 человек); 

 миграционный отток 407 человек (2019 год – 578 человек). 

Структура населения характеризуется преобладанием женщин, 

наблюдается изменение возрастной структуры жителей. Средняя 

продолжительность жизни составила 68 лет (женщины – 72 года, мужчины – 

62 года).  

 

Бюджет Верещагинского городского округа 

Главная задача в работе органов местного самоуправления - исполнение 

полномочий Федерального закона от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», прежде всего, исполнение бюджета. 

В течение 2020 года в бюджет округа поступило 1 467,9 млн. руб. (рост 

на 6,7%), в том числе:  

- Безвозмездных поступлений 990,1 млн. руб. (рост на 12,5%); 

- Налоговых доходов 459,2 млн. руб. (снижение на 2,7%); 

- Неналоговых доходов 18,6 млн. руб. (снижение на 17,3%).  
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Рост безвозмездных поступлений увеличился за счет увеличения 

средств, поступивших из краевого бюджета (дотаций, субсидий). Снижение 

налоговых и неналоговых доходов произошло в связи с уменьшением 

поступлений по налогам на совокупный доход, налогу на доходы физических 

лиц и штрафов.  

Расходы бюджета составили 1 491,6 млн. руб. (рост на 14,1%), в том 

числе: 

- Социальная направленность 1 030,7 млн. руб. (рост на 6,3%); 

- Общегосударственные вопросы 158,9 млн. руб. (рост на 16,1%); 

- Национальная экономика 183,0 млн. руб. (рост на 45,5%); 

- Жилищно – коммунальное хозяйство 109,0 млн. руб. (рост на 54,4%); 

- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность        

9,8 млн. руб. (рост на 58,1%); 

- Охрана окружающей среды 0,2 млн. руб. (рост в 3 раза). 

Доходная часть бюджета Верещагинского городского округа за 2020 год 

исполнена на 90,5% уточненного годового плана (1 621,7 млн. руб.). 

Расходная часть бюджета округа исполнена на 86,3% годового плана (1 727,8 

млн. руб.). Дефицит бюджета составил 23,7 млн. руб. (2019 год - профицит 

67,8 млн. руб.). 

 

Сельское хозяйство  

На территории муниципального образования сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 44 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Производство мяса крупного рогатого скота за 2020 год составило 1 034 

тонн (2019 год – 1 015 тонн). Среднесуточный привес по округу – 646 грамм 

(2019 год - 616 грамм). 

На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота - 10 127 голов 

(2019 год - 10 493 головы), в том числе 5 227 коров (2019 год - 5 302 коровы). 

Валовое производство молока – 32 271 тонна (2019 год - 33 821 тонна), 

снижение произошло в связи с сокращением поголовья коров в ОАО ППС 

«Тимирязевский» (103 головы) и ООО «Ленинское» (21 голова). Лидером по 

производству молока является ООО АП «Заря Путино» - за истекший год 

произведено 57% от общего объема произведенного молока. В среднем по 

округу продуктивность 1 коровы составила 6 360 кг молока (2019 год – 6 471 

кг). 

На 01 января 2021 года посевная площадь – 34 461 га (2019 год - 33 979 

га), в том числе под зерновыми культурами 5 606 га (2019 год - 6 124 га). 

Увеличение площади связано с проводимыми ООО АП «Заря Путино» 

культуртехническими мероприятиями на землях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот (2020 год – 540 га). 

 Валовой сбор зерна составил 11 894 тонн (2019 год - 8 869 тонн) при 

средней урожайности 21,3 ц/га (2019 год - 16,1 ц/га). Лучшие результаты по 
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возделыванию зерновых показали ООО АП «Заря Путино» (урожайность 25,3 

ц/га) и ООО «Заполье» (урожайность 23,9 ц/га).  

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 

комплекс мер государственной поддержки. В 2020 году общая сумма 

поддержки 136,0 млн. руб., в том числе: 

- 48,9 млн. руб. в отрасли растениеводства, 

- 84,4 млн. руб. в отрасли животноводства, 

-  2,5 млн. руб. грант «Агростартап», 

- 0,2 млн. руб. возмещение части затрат на организацию учебно – 

производственных площадок и целевое обучение. 

В отчетном году ООО АП «Заря Путино» завершило строительство 

зернового комплекса с. Вознесенское (общий объем финансирования 144,1 

млн. руб.) и коровника для содержания нетелей на 200 голов (общий объем 

финансирования 21,8 млн. руб.). 

 

Инвестиции в основной капитал  

Инвестиции играют важную роль в развитии экономики округа, 

обеспечивая финансовые возможности, ускорение темпов роста и изменение 

структуры.  

По данным Пермьстат на 01 января 2021 года на развитие экономики и 

социальной сферы округа за счет всех источников финансирования 

направлено инвестиций в основной капитал 386,9 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.).  

 

Хозяйствующие субъекты 

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.  

Снижение количества хозяйствующих субъектов произошло в сферах: 

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

управление» (на 19 ед.), связано с распространением новой коронавирусной 

инфекцией и 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.), третьем месте - 
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«Предоставление прочих видов услуг» 7,7% (89 ед.). 

 

Промышленное производство 

За отчетный 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. 

Крупные предприятия  

По итогам 2020 года АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» 

закрепило себя в статусе предприятие по изготовлению путевой техники. В 

отчетном году предприятие изготовило 14 поездов ПСС-1К, 82 модуля 

технического сопровождения и обслуживания (МТСО). Выручка от 

реализации продукции за 2020 год составила 2 883,5 млн. руб. (2019 год –        

3 230,7 млн. руб.). 

В 2020 году освоение инвестиционной программы составило в сумме 

11,2 млн. руб., введено основных средств на сумму 5,1 млн. руб., которая 

направлена на передачу компетенции АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» на 

АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» по всем видам ремонта колесных 

пар СПС. 

Учитывая современные требования к технологии работ и высокую 

степень износа парка техники ОАО «РЖД», конструкторским бюро АО 

«Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» разработан новый поезд 

снегоуборочный самоходный ПСС-2П, обладающий повышенной 

производительностью по уборке снега и льда. Изготовление данного проезда 

является основной задачей производственной программы 2021 года. 

ООО «Вемол» специализируется на выработке цельномолочной 

продукции, масла и сухих молочных продуктов, входит в число лидеров 

Западной части Пермского края среди предприятий по производству молочной 

продукции. Производственные мощности предприятия позволяют 

перерабатывать 200 тонн молока в сутки. Выручка от реализации продукции 

за 2020 год составила 1 187,1 тыс. руб. (2019 год – 1 124,4 млн. руб.). 

Ежедневный объём перерабатываемого сырого молока составляет 70 - 80 

тонн в сутки. В течение 2020 года на переработку поступило 27 тыс. тонн 

молока - сырья. 
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В 2020 году: продолжена реконструкция творожного цеха, приобретен 

творогоизготовитель, приобретено два новых автотранспорта для доставки 

молочной продукции, открыт магазин собственной розницы в г. Пермь. Всего 

инвестировано 17,8 млн. руб.  

 

Предпринимательство 

Малый бизнес является важной частью не только экономики, но играет 

значительную социальную роль. 

В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказана 

поддержка: 

1. Финансовая: 

- федеральной налоговой службой - 263 субъектам МСП на общую 

сумму 15 831 тыс. руб.; 

- министерством экономического развития и инвестиций Пермского края 

– 1 субъекту МСП на сумму 1 000,0 тыс. руб.; 

- администрацией Верещагинского городского округа - 3 субъектам 

МСП на общую сумму 416,1 тыс. руб. 

2. Образовательная: 

- АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» - 3 субъектам МСП; 

- НКО «Пермский фонд развития предпринимательства» - 46 субъектам 

МСП. 

3. Консультационная: 

-администрация Верещагинского городского округа Пермского края -    

5 субъектам МСП (организация участия в выставочно - ярмарочных и иных 

мероприятиях); 

- НКО «Пермский фонд развития предпринимательства» - 69 субъектам 

МСП (правовые и финансовые консультации). 

 

Рынок труда и уровень жизни населения  

Уровень жизни - это уровень благосостояния населения, потребления 

благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей. Одним из 

основных индикаторов этого является уровень заработной платы. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 

2020 год составила 33 315 рублей (2019 год – 31 952 рубля). Просроченная 

задолженность по заработной плате отсутствует. Среднесписочная 

численность работников – 6 274 человек (2019 год – 6 521 человек). 

На конец декабря 2020 года в территориальном отделе по 

Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края зарегистрировано 197 

безработных граждан. Уровень официально зарегистрированной безработицы 

– 1,02%. 

В отчетном году за предоставлением государственных услуг по 

содействию в поиске подходящей работы обратилось 1 995 человек, из них 
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трудоустроено 979 человек. В целях повышения уровня трудоустройства 

ищущих работу граждан осуществлялись следующие мероприятия: 

- оказание гражданам государственных услуг по профессиональной 

ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, содействию 

самозанятости; 

- обучение, безработных граждан по профессиям, через предварительное 

собеседование (согласование) кандидатур с гарантированным последующим 

трудоустройством; 

- помощь гражданам в составлении резюме, рассылка резюме граждан, 

обращающихся за содействием в поиске подходящей работы, на предприятия 

и организации для последующего рассмотрения кандидатуры; 

- информирование граждан о возможности самостоятельного 

размещения резюме на портале «Работа в России», на сайте HH.RU, в том 

числе через автоматизированное рабочее место в центрах занятости 

населения; 

- рассылка всем обратившимся в территориальный отдел гражданам 

приглашений на электронную почту, в личный кабинет единого портала и 

иными способами для участия в бесплатных вебинарах организованных 

экспертами hh.ru на темы: «Как найти работу мечты?», «Секреты успешного 

резюме» и др.   

В 2020 году территориальным отделом по Верещагинскому району ГКУ 

ЦЗН Пермского края реализованы дополнительные мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда: 

- приказ Министерства социального развития Пермского края от 

16.04.2020 №СЭД-33-01-03-320 «Об установлении Порядка выплаты 

единовременной материальной помощи» (200 получателей); 

- постановление Правительства Пермского края от 28.05.2020 № 360-П 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 

края юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на создание 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на 

территории Пермского края» (5 работодателя – участника, 16 человек); 

- постановление Правительства Пермского края от 02.09.2020 № 649-П 

«О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Пермского края» (временная занятость: 1 

организация, 21 человек, общественные работы: 3 работодателя, 23 человека). 

На 31 декабря 2020 года потребность в работниках составляет 80 

вакансий, из них - 45 вакансий по рабочим профессиям. 

 В 2020 году наиболее востребованные профессии: водитель автомобиля, 

врач, фельдшер, медицинская сестра, продавец продовольственных товаров, 

повар, пекарь, кондитер, подсобные рабочие, грузчик, кладовщик, учитель, 

электрогазосварщик, слесарь – ремонтник. 
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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.  

В отчетном году введено в эксплуатацию 85 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 7 620 м2 (2019 год – 151 индивидуальный жилой дом 

общей площадью 13 590 м2).  

На 31 декабря 2020 года 943 семьи (2 429 человек) состоит на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (2019 год – 961 семья (2 486 

человек)), в том числе: 

- семьи ветеранов боевых действий – 8; 

- инвалиды и семьи, имеющих детей – инвалидов – 23; 

- многодетные семьи – 31; 

- молодые семьи – 77; 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 157; 

- семьи, проживающие в аварийном жилфонде – 110; 

- иные категории семей – 537. 

В целях решения жилищной проблемы в Верещагинском городском 

округе реализуется:  

- национальный проект «Жилье и городская среда» (2020 год - 41 

человек переселен из аварийного жилья, 2019 год – 32 человека); 

- федеральный закон «О ветеранах» (очередность отсутствует); 

- федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (2020 год выдан 1 сертификат, 2019 год не выдавался); 

- государственная программа «Социальная поддержка жителей 

Пермского края» (в 2020 году выдано 33 свидетельства молодым семьям, 2019 

год – 36 свидетельств); 

-  федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

2020 году приобретено 24 квартиры, 2019 год – 30 квартир). 

На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года №871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 

Пермском крае» в 2020 году многодетным семьям бесплатно предоставлено 4 

земельных участка (2019 год – 10 земельных участков). 

 

Строительство 

В отчетном году построен распределительный газопровод в г. 

Верещагино по ул. Железнодорожная и Чкалова, протяженностью 2,1 км, 

цокольные вводы подведены к 43 домам, с финансированием 4,4 млн. руб.   
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Благоустройство  

Одним из приоритетных вопросов в работе администрации 

Верещагинского городского округа является благоустройство и санитарное 

состояние подведомственных территорий, направлена на работу с населением 

и руководителями организаций всех форм собственности по содержанию 

здания и прилегающих территорий землепользования, ремонту и обновлению 

фасадов, устройство контейнерных площадок для сбора ТБО, ликвидацию 

несанкционированных свалок, ремонту улично - дорожной сети, озеленению. 

В отчетном году в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» благоустроено: 

- 5 придомовых территорий с финансированием 8,5 млн. руб. (2019 год - 

8 придомовых территории): 

 придомовая территория дома №61 по ул. Советская, г. Верещагино; 

 придомовая территория дома №56 по ул. Карла Маркса, г. Верещагино; 

 придомовая территория дома №32 по ул. Павлова, г. Верещагино; 

 домовая территория дома №4 по ул. Ленина, г. Верещагино; 

 междворовой проезд между домами №36 и №38 по ул. Ленина, с. 

Вознесенское. 

- 2 общественных территории с финансированием 11,0 млн. руб. (2019 

год – 2 общественных территории):  

 городской парк культуры и отдыха (г. Верещагино                                                                                       

ул. Энгельса, 114); 

 парк с. Путино «Сосновый бор» (ул. Прудовая). 

Общий объем финансирования составил 19,5 млн. руб., в том числе: 

 13,7 млн. руб. средства федерального бюджета;  

 3,9 млн. руб. средства бюджета Пермского края;   

 1,9 млн. руб. средства муниципального бюджета. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории» 

выполнены работу по устройству ограждений в городском парке культуры и 

отдыха г. Верещагино и парке «Сосновый бор» с. Путино с финансированием 

2,8 млн. руб. 

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

проведены работы по обустройству: 

 -  28 площадок накопления твердых коммунальных отходов с 

финансированием 1,8 млн. руб. (2019 год – 7 контейнерных площадок):  

 п. Зюкайка (13 ед.); 

 с. Вознесенское (7 ед.);  

 п. Субботники (2 ед.); 

 д. Борщовцы (1 ед.); 

 д. Зайцы (1 ед.); 

 п. Ленино (1 ед.); 

 п. Кукеты (3 ед.).  
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- 5 детских игровых площадок с финансированием 9,9 млн. руб.: 

 с. Соколово; 

 д. Бородули; 

 п. Кукетский; 

 п. Ленино; 

 д. Нижнее Галино. 

- трассы для тюбинга и дорожки для спортивной ходьбы в с. Сепыч с 

финансированием 1,4 млн. руб. 

- линий уличного освещения: 25 населенный пунктов, с 

финансированием 3,5 млн. руб. 

- тротуаров с финансированием 3,9 млн. руб.: 

 ул. Ленина, д. Соколово, протяженность 323,6 п.м.; 

 ул. Пугачева, п. Зюкайка, протяженность 323,6 п.м.; 

 ул. Ленина, с. Вознесенское, протяженность 271 п.м.; 

 ул. Абатурова, д. Бородули, протяженность 358 п.м. 

Общий объем финансирования составил 20,5 млн. руб., в том числе: 

 10,5 млн. руб. средства федерального бюджета;  

 3,9 млн. руб. средства бюджета Пермского края;   

 6,1 млн. руб. средства муниципального бюджета; 

 0,02 млн. руб. средства граждан. 

 

Дорожная деятельность 

Развитие округа невозможно без поддержания в нормальном состоянии 

автомобильных дорог. Общая протяженность дорог 775,4 км, в том числе:  

 с твердым покрытием (асфальтобетонным) – 249,5 км (32%); 

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

74,7 км (10%); 

 с грунтовым покрытием – 451,2 км (58%).  

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Муниципальные 

дороги и транспортная доступность» расходы на: 

- содержание автомобильных дорог составили 63,4 млн. руб. (2019 год – 

58,5 млн. руб.);  

- ремонт – 87,0 млн. руб., отремонтировано 20 км дорог, в том числе: в 

асфальтовом исполнении 6 км и в грунтовом исполнении 14 км (2019 год – 

65,7 млн. руб., отремонтировано 17,1 км, в том числе: в асфальтовом 

исполнении 5,5 км и в грунтовом исполнении 11,6 км). 

 

Экология 

В рамках экологического образования и информированности населения 

проводятся: экологические конференции, Акции, субботники, декадники, 

конкурсы и выставки.  

В целом Верещагинский городской округ характеризуется спокойной 

экологической обстановкой.  
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В целях улучшения экологической обстановки в 2020 году проводились 

следующие мероприятия: 

- организованы работы по очистке населенных пунктов от мусора и 

несанкционированных свалок с привлечением коллективов предприятий, 

организаций, учреждений, граждан; 

- проведены Акции: «Дни защиты от экологической опасности», 

«Чистый берег», «Мы – за чистый лес», «Чистый двор»; 

- организована работа по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок на территории всех населенных пунктов; 

- проведены проверки малых лесопильных комплексов (14 пилорам) и 

сельскохозяйственных предприятий (состояние навозохранилищ и вывоз 

органического удобрения на поля); 

- проведены работы на санкционированных свалках округа путем 

захоронения; 

- проведены мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводка 

(проверка ГТС, мостовых сооружений); 

- проведен сбор и передача на утилизацию ртутьсодержащие отходы       

1 класса опасности от муниципальных учреждений; 

- проведены лабораторные испытания на скважинах (обследовано 11  

скважин) в населенных пунктах округа; 

- разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) 4 участков 

водозаборов подземных вод; 

 - проведено обустройство 4 скважин с финансированием 2,3 млн. руб.: 

п. Бородулино, п. Ленино, д. Кукеты, с. Путино (установлены заборы, 

организованы подходные пути (дорожки), установлены приборы учета).   

В соответствии с переданными полномочиями Государственной 

ветеринарной инспекцией Пермского края по отлову животных без 

владельцев, на территории Верещагинского городского округа проведены 

мероприятия по отлову животных без владельцев, их учету, 

карантинированию, умерщвлению, стерилизации, возврату и содержанию. 

Всего на территории округа было отловлено 90 собак, 52 оставлены в приюте 

для животных в г. Оса, 38 возвращены на прежнее место обитания.  

В 2020 году муниципальное образование Верещагинский городской 

округ награждено Дипломом III степени Министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского рая  в номинации на лучшую 

организацию работы в рамках Акции «Дней защиты от экологической 

опасности в Пермском крае». 

 

Образование  

Задачи социальной сферы особенно важны и значимы для округа. Одной 

из первостепенных является обеспечение условий для получения 

качественного и доступного образования, так как мы понимаем, что 

воспитание молодого поколения сегодня – это наши инвестиции в будущее. 
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С 2020 года на территории Верещагинского городского округа 

функционируют: 

- 3 общеобразовательных организаций, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования; 

- 2 учреждения дополнительного образования. 

Дошкольные учреждения посещают 2 664 ребенка, из них: в возрасте от 

1,5 до 3 лет – 526 чел., от 3 до 6,5 лет – 2 138 чел.  

Развитие альтернативных форм работы с детьми дошкольного возраста 

обеспечивают: 

- 15 консультативных пунктов в дошкольных образовательных 

учреждениях – 36 детей; 

- 4 группы кратковременного пребывания – 61 ребёнок; 

- Лекотека – цикл занятий для неорганизованных детей и их семей - 5 

детей; 

- Служба ранней помощи для детей, не посещающих образовательные 

учреждения –  11 детей. 

В общеобразовательных учреждениях обучается 5 665 детей, их них 

получают: 

- начальное общее образование – 2 493 человека; 

- основное общее образование – 2 687 человек; 

- среднее общее образование – 292 человека; 

- образование для детей с умственной отсталостью – 193 человек. 

На территории Верещагинского городского округа в различных формах 

обучается: 

- 114 детей – инвалидов; 

 - 533 школьника с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным общеобразовательным программам; 

- 48 детей по состоянию здоровья на дому; 

- 5 детей в рамках реализаций мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей - инвалидов» на дому с применением дистанционных 

технологий.  

Учреждения дополнительного образования посещает 3 139 детей, из 

них: 

- МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» - 1 432 чел.; 

- СП Станция юных техников МБОУ «Верещагинский образовательный 

комплекс» - 805 чел.; 

- МБУ ДО «Школа искусств» - 902 чел.  

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Верещагинском городском округе на 

базе МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» структурного 

подразделения Школа №1 открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  
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Кроме этого, в 2020 году в МБОУ «Верещагинский образовательный 

комплекс» структурное подразделение Школа №1 получено интерактивное и 

техническое оборудование в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», а также 

получено техническое оборудование (проекторы, ноутбуки и планшеты) для 

МБОУ ««Верещагинская санаторная школа - интернат для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» и в рамках благотворительной акции от 

АО «Корпорация развития Пермского края» в МБОУ «Верещагинская 

общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» передано техническое оборудование 

(МФУ и лазерные принтеры). 

На проведение летней кампании учащихся в 2020 году израсходовано 

2,8 млн. руб., услугу получил 5 001 ребенок. В 2020 году изменен формат 

проведения летней оздоровительной кампании, дети выезжали в загородные 

оздоровительные лагеря, а также посещали малые формы занятости при 

организациях образования и учреждений дополнительного образования. 

На капитальный ремонт в образовательных учреждениях направлено и 

израсходовано 78,5 млн. руб., в том числе: 

- замена оконных блоков МБОУ «ВОК» (структурные подразделения), 

МБОУ «ВСШИ»;  

- Ремонт кровли здания МБУ ДО «Верещагинская школа искусств»; 

- Ремонт кровли здания интерната (Лит Б) СП Путинская школа МБОУ 

«ВОК»; 

- Капитальный ремонт 1-го этажа МБОУ «Нижне-Галинская ООШ» 

(литер В) для размещения помещений детского сада на 30 мест. 

 

Культура 

Создание условий для развития духовности, высокой культуры и 

нравственного здоровья населения определены администрацией как 

приоритетные.  

На 31 декабря 2020 года сеть учреждений культуры представлена: 

- 8 учреждений культурно – досугового типа, включающие 14 

структурных подразделений; 

- МБУК «Верещагинский музейно - культурный центр»; 

- ММБУК «Верещагинская центральная библиотека имени                   

В.Г. Мельчакова», включающая 15 структурных подразделений. 

В январе 2021 года прошла реорганизация учреждений культурно – 

досугового типа: к МБУК «Городской дворец досуга и творчества» 

присоединились 7 учреждений культуры и 14 структурных подразделений. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне Указом президента России 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы. В течение года ветеранам Великой 

отечественной войны, труженикам тыла вручены юбилейные медали «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в количестве 217 ед. 
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и региональные памятные знаки «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» - 1 366 ед.  

В честь празднования 75-летия Великой Победы проведены: 

- акция «Блокадный хлеб»; 

- парад у дома ВЕТЕРАНА; 

- открыты памятник в д. Рябины и мемориал в д. Ознобиха. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 массовые мероприятия были отменены и прошли в режиме онлайн: 

общегородской песенный флеш-моб «Победа поющая», трансляция 

Всероссийской Минуты молчания, акция «Фонарики Победы», 

патриотическая акция «Мы помним», «Наследники Победы», «Голубь мира», 

«Я рисую мелом» «Читаем детям о войне», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» и другие. 

 

Молодежная политика  

Молодёжь является самой активной и динамичной социальной группой 

взрослеющих людей.  

В рамках организации досуга молодежи проведено 96 офлайн и онлайн 

мероприятий: «Мы Самые Активные, Молодые, Инициативные», «Антидоза 

2020», «Стоп - ВИЧ», «Виват, театр!», квест -игра «Верещагино - город в 

котором мы живем», «Арт - Верещагино», «Звездный дождь», «Ярмарка 

талантов» и другие, в которых приняло участие более 20 тыс. чел. К 

проведению мероприятий привлекались молодёжные волонтерские отряды 

клубных формирований: молодежный театр «Лира» (МБУК «Верещагинский 

музейно - культурный центр»), молодежное объединение «Молодежный 

альянс» (МБУК «Верещагинский городской центр кино и досуга») и 

Молодежный парламент. 

В образовательных организациях функционируют объединения: 

- Российское движение школьников, оказывает волонтерскую 

деятельность, популяризирует здоровый образ жизни, важность 

профориентации, учувствует в мероприятиях по воспитанию культуры 

безопасности среди детей и подростков и др.; 

- Военно - патриотическое общественное движение «Юнармия». Военно 

– патриотическое воспитание осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом мероприятий отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа по патриотическому воспитанию обучающихся, создано 12 

юнармейских отрядов. Юнармия - изучает историю России и ее народов, 

героев, выдающихся ученых и полководцев, также учит ответственному 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 
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Здравоохранение   

Здравоохранение направлено на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание долголетней активной 

жизни, предоставление медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. 

Медицинскую помощь населению оказывают:  

- центральная районная больница, в структуру которой входят 21 

фельдшерско – акушерский пункт, три сельских врачебных амбулаторий, одна 

участковая больница; 

- стоматологическая поликлиника; 

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

ООО «Виво», 3 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических 

кабинета. 

По состоянию на 01 января 2021 года укомплектованность врачами в 

Верещагинской центральной районной больнице составляет 81% (82 чел.), 

средним медицинским персоналом – 87% (236 чел.). Дефицит врачебных 

кадров: гинеколог, хирург, отоларинголог и офтальмолог.  

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения составила 1 443 случая:  

на I месте стоят болезни органов дыхания (в связи с ростом 

заболеваемости ОРВИ в зимний период); 

на II – болезни сердечно - сосудистой системы;  

на III – болезни костно-мышечной системы.  

За 2020 год общая смертность на 1 тыс. населения составила 14,7 

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.  

В 2020 году Верещагинской центральной районной больницей 

приобретено: фиброскоп Pentax, система нейрофизиологическая Нейрон-

спектр-62, аппарат радиохирургический, установка Карат, аппарат рентгено – 

флюорографический цифровой сканирующий Пульмоскан – К, анализатор 

биохимический, анализатор гематологический, кровать медицинская 

функциональная DHC, родовой стол, обеззараживатель – очиститель воздуха 

Тион А100, два новых автомобиля скорой медицинской помощи, 

укомплектованные медицинским оборудованием, на общую сумму 9,8 млн. 

руб.  

Начато строительство сельской врачебной амбулатории в поселке 

Зюкайка, общий объем финансирования –  52,6 млн. руб.  

В целях поддержки и благодарности медицинских работников всех 

специальностей за их самоотверженный труд в условиях пандемии появилась 

акция «Спасибо врачам». ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак 

Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» подготовила 

в качестве подарка медицинским работникам бесплатные читательские карты 

с логинами и паролями для доступа к электронному сервису «ЛитРес». ГБУК 
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«Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. КУЗЬМИНА» провела акцию 

детских рисунков «Слава добрым докторам!» 

Мы привыкли к тому, что врачи – это люди, которые помогают нам. А 

ведь им тоже бывает нужна поддержка. Именно по этой причине появилась 

акция. В ноябре 2020 года открылась уличная выставка «Спасая жизни. 1941-

1945. 2020», рассказывающая о труде медицинских работников в годы 

Великой Отечественной войны и сегодня, в условиях пандемии. 

 

Здоровый образ жизни  

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно - бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Для того чтобы здоровый образ жизни укрепился в сознании каждого 

гражданина проводятся массовые соревнования, эстафеты, кроссы и лыжня 

России, в которых приняло участие почти 8 тысяч человек.  

На территории Верещагинского городского округа продолжает работу 

Центр тестирования норм комплекса «Готов к труду и обороне». В 2020 году 

приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 448 

человек, выполнили нормативы - 351 человека, в том числе 121 на золотой 

знак, 155 на серебряный знак, 75 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. Наша общая задача вовлекать их в 

массовый спорт, что будет способствовать пропаганде здорового образа жизни 

и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных 

привычек в молодежной среде. За отчетный год построены: 

- многофункциональная спортивная площадка в с. Вознесенское; 

- спортивная площадка в п. Бородулино и д. Кукеты; 

- спортивная площадка «Спорт для дошколят» (инициативная группа 

детского сада № 6);  

- универсальная спортивная площадка «Спорт для всех» (ТОС 

«Рябины»);  

- универсальная спортивная площадка «За здоровьем на стадион!» (ТОС 

«Бородулино») 

- «Уличные тренажеры – шаг к здоровью» (ТОС «Центральный»). 

 
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. 
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За 2020 год зарегистрировано 440 преступлений различных категорий.  

Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения 1 123 преступлений.  

Предпринятые меры профилактического характера способствовали 

сокращению количества умышленных убийств на 66,6%, краж на 35,4%, 

грабежей на 80%, угонов на 72,2%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

снижение преступлений категории: 

- небольшой тяжести на 27,2% (с 305 до 222 преступлений); 

- средней тяжести на 22,5% (с 129 до 100 преступлений); 

- тяжких на 25,4% (с 142 до 106 преступлений); 

- особо тяжких 36,8% (с 19 до 12 преступлений). 

В целом удельный вес раскрытых преступлений увеличился на 6,9% и 

составил 62,1%. Сократилось количество преступлений, совершенных в 

общественных местах на 28,9% (с 149 до 106), в том числе на улицах на 17,1% 

(105 до 87). 

Наблюдается снижение числа преступлений совершенных 

несовершеннолетними или с их участием на 30% (с 20 до 14), лицами в 

состоянии алкогольного опьянения на 62,5% (с 8 до 3), ранее совершавшими 

преступления остается на уровне прошлого года (2).  

В рамках государственной программы «Безопасный регион» в отчетном 

году отремонтировано и передано семь пунктов, оснащенных оборудованием, 

для участковых уполномоченных полиции МО МВД России 

«Верещагинский».  

Для охраны общественного порядка на территории Верещагинского 

городского округа функционирует добровольная народная дружина, в 2020 

году численность увеличилась с 4 до 12 чел. 

В целом криминогенная обстановка на территории Верещагинского 

городского округа остается стабильной. 

 

Противопожарная деятельность 

За 2020 год на территории Верещагинского городского округа произошло 

55 пожаров (2019 год - 49 пожаров), погибло 3 человека (2019 год - 7 человек), 

травмирован 1 человек (2019 год - 2 человека). 

Пожары происходили на следующих объектах: 

- здания жилого назначения и надворные постройки – 40 пожаров (2019 

год - 35 пожаров); 

- сельскохозяйственные объекты – 2 пожара (2019 год - 0 пожаров); 

- неэксплуатируемое здание – 5 пожаров (2019 год - 1 пожар); 

- сухая трава, мусор – 5 пожаров (2019 год - 7 пожаров); 

- объекты транспорта – 3 пожара (2019 год – 4 пожара). 

Причины возгорания:  

- неосторожное обращение с огнем – 18 пожаров (32,7% от общего 

количества пожаров); 
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- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 15 пожаров 

(27,3% от общего количества пожаров); 

- поджог – 6 пожаров (10,9% от общего количества пожаров); 

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 14 

пожаров (25,4% от общего количества пожаров); 

- неисправность транспортного средства – 1 пожар (1,8% от общего 

количества пожаров); 

- самовозгорание веществ и материалов – 1 пожар (1,8% от общего 

количества пожаров). 

 

Деятельность администрации 

За отчетный год в адрес администрации муниципального образования 

поступило и рассмотрено 1 103 обращения, из них: 

- 376 письменных; 

- 28 устных; 

- 166 в системе «Инцидент - менеджмент» (обращения, поступившие в 

адрес губернатора Пермского края); 

- 241 в системе «Мониторинг социальных сетей»; 

- 220 в социальной сети «ВКонтакте»; 

- 72 в социальной сети «Инстаграм». 

В течение года проведено 12 прямых эфиров главы городского округа – 

главы администрации Верещагинского городского округа, на которых 

освещаются актуальные вопросы, поступающие в адрес администрации.   

35,2% от общего числа поступивших обращений в администрацию 

муниципального образования относятся к вопросам благоустройства 

территории, 30,8% к содержанию дорог.   

Объективное рассмотрение обращений, оказание содействия заявителям 

в защите их прав и законных интересов является главной задачей 

администрации муниципального образования в работе с обращениями 

граждан.   

 

Территориальные общественные самоуправления 

На территории муниципального образования функционирует                   

5 территориальных общественных самоуправлений (ТОС).  

В краевом конкурсе проектов ТОС победители:  

- ТОС «Рябины» - проект «Спорт для всех»; 

- ТОС «Бородулино» - проект «За здоровьем на стадион!»; 

- ТОС «Субботники» - благоустройство территории памятника 

Воинской славы;  

- ТОС «Центральный» - проект «Уличные тренажеры – шаг к 

здоровью!» 

Общий объем финансирования 4 843,8 тыс. руб. 
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Планы 2021 года: 

Социальная сфера  

1. Повысить качество образования учащихся 10 – 11 классов 

Верещагинского городского округа; 

2. Продолжить строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ 

«СОШ № 121» в г. Верещагино по адресу: Пермский край, г. Верещагино,     

ул. Железнодорожная, 20; 

3. Начать разработку проектно – сметной документации по 

реконструкции муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верещагинский образовательный комплекс» структурное 

подразделение Школа №1; 

4. Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский 

край, Верещагинский район, д. Соколово, ул. Ленина, 16 и оснащение ее 

спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом с 

финансированием 4,5 млн. руб.; 

5. Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский 

край, Верещагинский район, п. Кукетский, ул. Ленина, 3 и оснащение ее 

спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом с 

финансированием 4,5 млн. руб.; 

6. Продолжить работу по включению в региональную программу по 

строительства ФАПов: д. Комары, д. Кукеты, д. Бородули, д. Нижнее Галино, 

д. Аникино, д. Захарята, д. Андронята, д. Заполье; 

7. Обеспечить детей - сирот жильём в количестве 18 ед. с 

финансированием 20,5 млн. руб. 

 

Благоустройство 

8. Проведение агитационной кампании по общественному обсуждению 

проекта «Сквер Победы» г. Верещагино на федеральном портале для 

последующего участия в федеральном приоритетном проекте «Формирование 

комфортной городской среды»; 

9. Реконструкция главной сцены в городском парке культуры и отдыха 

г. Верещагино с финансированием 2,7 млн. руб.; 

10.  Благоустройство общественной территории: Железнодорожный 

парк г. Верещагино (1-й этап) с финансированием 1,0 млн. руб.; 

11.  Благоустройство общественной территории: Первомайская площадь 

г. Верещагино с финансированием 14,7 млн. руб.;  

12.  Благоустройство ул. Ленина г. Верещагино с ремонтом 

автомобильной дороги, устройством тротуаров и уличным освещением с 

финансированием 17,6 млн. руб.;  

13. Обустройство детской игровой площадки д. Заполье с 

финансированием 1,2 млн. руб.; 

14.  Благоустройство 5 дворовых территорий с финансированием 3,7 

млн. руб.; 
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15. Устройство тротуаров на территории Верещагинского городского 

округа протяженность 3,8 км с финансированием 18,4 млн. руб.; 

16. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории 

Верещагинского городского округа 10,1 км с финансированием 80,4 млн. руб. 

(в асфальтовом исполнении 2,3 км и в грунтовом исполнении 7,8 км); 

17. Обустройство уличного освещения с финансированием 1,1 млн. руб. 

 

Коммунальная сфера 

18. Ремонт участка сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Олега 

Кошевого г. Верещагино с финансированием 3,9 млн. руб.; 

19.  Ремонт сетей водоснабжения д. Соколово, д. Никишата с 

финансированием 3,3 млн. руб.; 

20.  Ремонт и обустройство санитарных зон артезианских скважин в 

количестве 5 шт. с финансированием 4,4 млн. руб.;  

21.  Обустройство площадок накопления твердых коммунальных 

отходов в количестве 15 ед. с финансированием 0,8 млн. руб.  

 

 


