
ОТЧЁТ 
главы городского округа –

главы администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края 

о результатах деятельности и 

деятельности администрации 

Верещагинского городского округа 

за 2020 год



ДЕМОГРАФИЯ

Численность населения 
38 тыс. чел. 

Родилось 482 человека 

Умерло 613 человек

Естественная убыль 
населения - 131 человек 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВЕРЕЩАГИНСКОГО ОКРУГА 

Доходы бюджета 
Верещагинского городского 

округа за 2020 год                     
1 467,9 млн. руб. (рост 6,7%),    

в том числе:

- Собственные доходы     
477,8 млн. руб. 

(снижение 3,4%)

- Безвозмездные поступления             
990,1 млн. руб. 

(рост 5,1%)
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Расходы бюджета 
Верещагинского городского 

округа за 2020 год                        
1 491,6 млн. руб. (рост 14,1%)

том числе:

- 15 муниципальных программ    

1 420,6 млн. руб.

- непрограммные направления 

71,0 млн. руб. 

• Образование                       798,7  млн. руб.

• Социальная политика   131,9 млн. руб.

• Физкультура и спорт        33,3 млн. руб.

• Культура                             66,1 млн. руб.

Расходы социальной направленности  - 1 030,7 млн. руб.

Общегосударственные вопросы - 158,9 млн. руб.

Национальная экономика - 183,0 млн. руб.

Жилищно - коммунальное хозяйство – 109,0 млн. руб.

Национальная безопасность  и правоохранительная 
деятельность - 9,8 млн. руб.

Охрана окружающей среды – 0,2 млн. руб.

РАСХОДЫ 

ОКРУГА

Слайд 4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВЕРЕЩАГИНСКОГО ОКРУГА 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

7 сельскохозяйственных 
предприятий

44 крестьянских 
(фермерских)                                      

хозяйств 

10 127 голов поголовье 

крупного рогатого скота, в 

том числе 5 227 коров 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Посевная площадь – 34 461 га

Средняя урожайность зерна – 21,3 ц/га

Площадь под зерновыми культурами – 5 606 га

Слайд 6



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Всего в 2020 году сельскохозяйственные предприятия и 

крестьянские хозяйства получили 

более 136,0  млн. руб. различных субсидий и дотаций

Слайд 7



Коровник для содержание 

нетелей на 200 голов

ООО АП «Заря Путино»

Зерновой комплекс 

с. Вознесенское

ООО АП «Заря Путино»

Слайд 8

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

386,9 млн. руб. объем 
инвестиций за счет всех 

источников 
финансирования,               

в том числе:

233,3 млн. руб. за счет 
собственных средств; 

153,6 млн. руб. за счет 
привлеченных средств

Сооружения 

133,3 млн. руб.

Машины, оборудования  

112,2 млн. руб.

Здания                                             

(в том числе жилые)

57,3 млн. руб.

Транспортные средства 

30,6 млн. руб.

Прочие

53,5 млн. руб.

Слайд 9



ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ

306 ед. организаций

851 ед.
индивидуальный 
предприниматель

2 нотариуса 

6 адвокатов 

Слайд 10
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(2,0%)
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организации досуга и развлечений (2,1%)

Предоставление прочих видов услуг (7,7%)

Прочие (9,4%)



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АО «Верещагинский ПРМЗ 
«Ремпутьмаш»

ООО «Вемол» 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПОДДЕРЖКА

Финансовая

Федеральная 
налоговая 

служба

Министерство 
экономического 

развития и 
инвестиций ПК

Администрация 
ВГО

Образовательная

АО 
«Федеральная 
корпорация по 

развитию МСП»

НКО «Пермский фонд 
развития 

предпринимательства» 

Консультационная

Администрация 
ВГО

НКО «Пермский 
фонд развития 

предпринимательства

Слайд 12

320 субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

 17 247,1 тыс. руб.

 362 часа

 68 консультаций



РЫНОК ТРУДА и УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

33 315 рублей  
среднемесячная заработная 

плата по предприятиям
(рост 4,3%)  

6 274 человек 
среднесписочная численность 

работников 

197 безработных граждан

1,02% уровень официально 
зарегистрированной 

безработицы 

Слайд 13

Мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда

Материальная помощь работникам                 
из пострадавших отраслей                            

(200 получателей)

Краевая субсидия                                               
на дополнительные рабочие места                      

(5 работодателей, 16 человек) 

Федеральная субсидия на временную 
занятость (1 организация, 21 человек) 

Федеральная субсидия на общественные 
работы (3 работодателя, 23 человека)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

За 2020 год улучшили 
жилищные условия

50 семей (123 человека)

На 31 декабря 2020 года 
состоит на учете в 

качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

943 семьи (2 429 человек)

Слайд 14

Национальный проект 

«Жилье и городская среда»

• 41 человек переселен из 

аварийного жилья

Федеральный закон                   
«О ветеранах»

• очередность отсутствует

Федеральный закон 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»
• выдан 1 сертификат

Государственная программа 
«Социальная поддержка 
жителей Пермского края» 

• выдано 33 свидетельства 
молодым семьям

Федеральный закон 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей 
- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
• приобретено 24 квартиры

Закон Пермского края               
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков 
многодетным семьям в 
Пермском крае»

• предоставлено 4 земельных 
участка 

Введено 85 индивидуальных домов, площадь 7 620 кв. м2



СТРОИТЕЛЬСТВО
Слайд 15

Строительство распределительного газопровода в г. Верещагино по 

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

цокольные вводы подведены к 43 домам



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустроено 
5 придомовых и 

2 общественных территории

Объем финансирования       
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 

Слайд 16

Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

г. Верещагино

с. Путино

г. Верещагино



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обустроены:

 28 площадок накопления ТКО

 5 детских игровых площадок

 трасса для тюбинга и дорожка 
для спортивной ходьбы в 
с. Сепыч

 линии уличного освещения

 тротуары

Объем финансирования               
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

Слайд 17

Программа «Комплексное развитие сельских территорий»

разъезд 

Кукетский

с. Вознесенское д. Крутики

д. Нижнее Галино



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Протяженность дорог 775,4 км: 

 249,5 км с твердым покрытием

 74,7 км с переходным 
покрытием 

 451,2 км с грунтовым 
покрытием

В 2020 году расходы на:

содержание автомобильных 
дорог 63,4 млн. руб. (рост 8,4%)

ремонт 87,0 млн. руб. 
(рост 32,4%)

Слайд 18

Отремонтировано 20 км дорог: 

 в асфальтовом исполнении 6 км 

 в грунтовом исполнении 14 км

участок автодороги Комары - Ерши

участок автодороги 

Нижнее Галино - Углево 



ЭКОЛОГИЯ
Слайд 19

Акция «Дни защиты от экологической опасности»



ОБРАЗОВАНИЕ

 МБОУ «ВОК»

 МБОУ «ВСШИ»

 МБОУ «Верещагинская школа-
интернат»

 МБУ ДО «ДЮСШ»

 МБУ ДО «Школа искусств»

Слайд 20

2 664 
ребенка

Дошкольные 
учреждения

5 665 
детей

Общеобразова-
тельные 

учреждения

3 139 
детей

Учреждения 
дополнительного 

образования



ОБРАЗОВАНИЕ
Слайд 21

В рамках реализации 

национального проекта 

«Образование»:
открыта «Точка роста»

получено интерактивное и техническое 

оборудование

Благотворительная 

акция от 

АО «Корпорация 

развития Пермского 

края» получено 

техническое 

оборудование



ОБРАЗОВАНИЕ
Слайд 22
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ОБРАЗОВАНИЕ
Слайд 23

Капитальный ремонт образовательных учреждениях

Капитальный ремонт МБОУ «Нижне-Галинская ООШ»

для размещения помещений детского сада на 30 мест 

Объем финансирования 

78,5 млн. руб.

с. Путино

г. Верещагино



КУЛЬТУРА

 8 учреждений культурно –
досугового типа, включающие 
14 структурных подразделений

 МБУК «Верещагинский 
районный музейно - культурный 
центр»

 ММБУК «Верещагинская 
центральная районная 
библиотека имени 
В.Г. Мельчакова», включающая 
15 структурных подразделений

Слайд 24



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Слайд 25



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 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

Слайд 26

Укомплектованность врачами

• 81% (82 чел.)

Укомплектованность средним медицинским 
персоналом

• 87% (236 чел.)

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения

• 1 443 случая 

Общая смертность на 1 тыс. населения

• 14,7 случаев



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Слайд 27

Затраты 

на приобретение 

9,8 млн. руб.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Слайд 28

Начато строительство сельской врачебной амбулатории 

в поселке Зюкайка

Финансирование 52,6 млн. руб.



Акция «Спасибо врачам!»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Слайд 29



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

448 человек приняли 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 

комплекса ГТО

351 человек выполнили 
нормативы, в том числе:

121 на золотой знак, 
155 на серебряный знак, 
75 на бронзовый знак

Слайд 30

2020 год
Верещагинский городской округ

ГТО среди муниципальных 

образований Пермского края

8 место
с. Вознесенское

п. Бородулино

г. Верещагино



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ежедневная 
оперативная и 

профилактическая 
работа обеспечила 

контроль 
криминогенной 

обстановки, результат: 
СНИЖЕНИЕ уровня 

преступности

Слайд 31
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

55 пожаров, из  них        

40 жилых домов 

(надворных построек) 

3 человека погибло 

1 человек травмирован

Слайд 32
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Причины возгорания

Неосторожное обращение с огнём (32,7%)

Нарушение правил устройств и эксплутации печей (27,3%

Поджог (10,9%)

Нарушениеправил монтажа и эксплуатации э/оборудования (25,4%)

Неисправность транспортного средства (1,8%)

Самовозгорание веществ и материалов (1,8%)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
Слайд 33

Проведено 12 прямых эфиров 

главы городского округа – главы администрации Верещагинского городского 

376

28

166

241

220

72

Письменных

Устных

В системе «Инцидент - менеджмент» 

В системе «Мониторинг социальных 

сетей»;

В социальной сети «ВКонтакте»

В социальной сети «Инстаграм»



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТОС «Рябины» 

ТОС «Бородулино» 

ТОС «Субботники» 

ТОС «Центральный» 

ТОС «Северный»

Слайд 34

ТОС «Центральный»

ТОС «Рябины»



Слайд 35

Планы на 2021 год 

Социальная сфера

 Повысить качество образования учащихся 10 – 11 классов Верещагинского городского округа;

 Продолжить строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ № 121» в г. Верещагино по

адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 20;

 Начать разработку проектно – сметной документации по реконструкции муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс»

структурное подразделение Школа №1;

 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.;

 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.;



Слайд 36

Планы на 2021 год 

 Продолжить работу по включению в региональную программу строительства ФАПов: д.Комары,

д.Кукеты, д. Бородули, д. Нижнее Галино, д. Аникино, д. Захарята, д. Андронята, д. Заполье;

 Закончить строительство сельской врачебной амбулатории в поселке Зюкайка, общий объем

финансирования – 52,6 млн. руб.;

 Обеспечить детей - сирот жильем в количестве 18 ед. с финансированием 20,5 млн. руб.;

Благоустройство

 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»;

 Реконструкция главной сцены в городском парке культуры и отдыха г. Верещагино с финансированием

2,7 млн. руб.;

 Обустройство детской игровой площадки д. Заполье с финансированием 1,2 млн. руб.;

 Благоустройство общественной территории: Железнодорожный парк г. Верещагино (1-й этап)

с финансированием 1,0 млн. руб.;



Слайд 37

Планы на 2021 год 

 Благоустройство общественной 

территории: Первомайская 

площадь г. Верещагино                  

с финансированием14,7 млн. руб.

 Благоустройство ул. Ленина        

г. Верещагино с ремонтом 

автомобильной дороги, 

устройством тротуаров и 

уличным освещением с 

финансированием 17,6 млн. руб.



Слайд 38

Планы на 2021 год 

 Благоустройство 5 дворовых территорий с финансированием 3,7 млн. руб.;

 Устройство тротуаров на территории Верещагинского городского округа протяженность 3,8 км

с финансированием 18,4 млн. руб.;

 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);

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

Коммунальная сфера

 Ремонт участка сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Олега Кошевого г. Верещагино с

финансированием 3,9 млн. руб.;

 Ремонт сетей водоснабжения д. Соколово, д. Никишата с финансированием 3,3 млн. руб.;

 Ремонт и обустройство санитарных зон артезианских скважин в количестве 5 шт. с финансированием

4,4 млн. руб.;

 Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в количестве 15 ед.

с финансированием 0,8 млн. руб.



Слайд 39

В пилотном проекте участвуют: Пермь, Кунгур, Березники, Чайковский, Добрянский, Верещагинский, Соликамский, Лысьвенский, 

Чусовской, Чернушинский, Краснокамский и Осинский городские округа.

Жители могут принять участие в голосовании за объект благоустройства с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 

На территории Верещагинского городского округа предлагается общественная территория «СКВЕР ПОБЕДЫ».

Подробности по процедуре  голосования будут освещены на информационных каналах и на сайтах:

https://59.gorodsreda.ru , https://vk.com/gorodsredaperm, https://za.gorodsreda.ru

Верещагинский городской округ вошел в пилотный проект федеральной программы  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


