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Общие положения 

 

Основания для разработки Программы 
 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Верещагинского городского округа Пермского края на период с 2021 по 2040 годы (далее 

– Программа) разработана в соответствии со следующими документами: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 

- Ведомственный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации «Умный город» в составе национальной программы 

«Цифровая экономика»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (переход на 

закрытую систему горячего водоснабжения); 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» и Территориальной схемой обращения с отходами, том числе с твердыми 

коммунальными отходами; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-  Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»; 



- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 

«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 29.10.2010 

"Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 

«О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 

«О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 

«О требованиях к схеме теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 

«О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств 

защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по 

защите государственной тайны»; 

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 



- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Требования к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10; 

-  Генеральный план Верещагинского городского округа Пермского края, 

утвержденный решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края 

№ 38/332 от 27.05.2021; 

- Постановление Администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края от 17.09.2021 № 254-01-01-1569 «Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития Верещагинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 

годов»; 

− Постановление Администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края от 29.01.2020 № 254-01-01-82 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (с изм. от 18.10.2021 № 254-01-01-1752); 

− Постановление Администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края от 20.01.2020 № 254-01-01-27 «Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие» (с изм. от 29.12.2020 № 254-01-01-2045); 

−Постановление Администрации Верещагинского городского округа Пермского 

края от 28.01.2020 № 254-01-01-72 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории» (с изм. от 12.11.2021 № 254-01-01-1908); 

−Доклад Главы муниципального образования о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов (муниципальных районов) за 2020 год и их планируемых значениях на 

3-летний период; 



− иные нормативные правовые акты и документы Российской Федерации, органов 

государственной власти Пермского края, муниципального образования «Верещагинский 

городской округ». 

 

Целью Программы является  обеспечение перспективного спроса на коммунальные 

ресурсы в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и 

сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей.  

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и 

производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 

услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. 

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам 

комплекс инвестиционных проектов с целью строительства, модернизации и 

реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих их 

развитие в соответствии с потребностями спроса со стороны потребителей, повышения 

качества и надежности предоставления оказываемых услуг и улучшения экологической 

ситуации городского округа. 

Основными задачами Программы являются: 

- обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и 

определение перспектив их развития; 

- определение перспектив развития муниципального образования; 

- формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципальных 

образований; 

- определение базовых и перспективных показателей развития систем 

коммунальной инфраструктуры;  

- определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы; 

- привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры 

- прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы; 

- составление комплекса расчетных моделей в среде Excel; 

- обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными 

услугами; 

- обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для 

потребителей; 



- повышение эффективности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников 

энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных 

ресурсов; 

- обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг 

и потребителей 

Этапы реализации Программы 
 

Срок реализации Программы: 2021 - 2040 годы, в том числе по этапам: 

- I этап – 2020 – 2025 с ежегодной разбивкой; 

- II этап – 2026 – 2030 годы; 

- III этап – 2031 – 2035 годы; 

- IV этап – 2036 – 2040 годы. 

 

 

 

 

  



 

Термины и определения 
 
В Программе использованы следующие основные термины и определения:  

 

Система теплоснабжения 

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой 

энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; 

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или его часть, 

границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой 

сети системы теплоснабжения; 

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или его часть, 

границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 

потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

 

Системы водоснабжения и водоотведения 

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или 

приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее 

водоснабжение); 

нецентрализованная система холодного водоснабжения –сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц; 

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего 

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –открытая система 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо 

путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 

центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения); 

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 



централизованной системы водоотведения; 

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения; 

 

Система электроснабжения 

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в 

себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том 

числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием 

производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую 

энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином 

предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или 

иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и 

жизнеобеспечения; 

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные 

и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование. 

 

Система газоснабжения 

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой 

деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 

формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, 

хранению и поставкам газа; 

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, 

состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и 

централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для 

добычи, транспортировки, хранения, поставок газа; 

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, 

состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, 

предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям; 

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных 

решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 

направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 



иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса; 

 

Объекты, используемые для сбора и утилизации (захоронения) твердых 

коммунальных отходов 

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

  



Используемые сокращения 
 

Р – давление  

L – протяженность 

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт 

БПК полн. – биохимическая потребность в кислороде полная 

ВЛ – воздушная линия 

ВОС –водоочистные сооружения 

ВПУ – водоподготовительные установки  

ГВС – горячее водоснабжение 

ГРП – газорегуляторный пункт 

ГРС – газораспределительная станция 

ГШЗ – топливо газоконденсатное широкофракционное (зимнее) 

ГРУ – газорегуляторная установка  

ГРЭС – государственная районная электрическая станция 

Д – диаметр трубопровода  

Ду – диаметр трубопровода условный 

ДДС – дежурно-диспетчерская служба 

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт 

КЛ – кабельная линия 

КОС –канализационные очистные сооружения 

ЛК – локальная котельная 

ЛЭП – линия электропередач 

мкр. – микрорайон 

МЭЗ – малоэтажная застройка 

НСП – насосная станция подъема 

ОРУ – открытое распределительное устройство 

ОР – основной ресурс 

ПАЭС – передвижная автоматизированная электростанция 

ПГУ– парогазовый энергоблок  

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПИР – проектно-изыскательские работы 

пос. – поселок 

р. – река 



ППР –первичный преобразователь расхода 

ППУ– тип изоляции, пенополиуретановая 

ПР – продленный ресурс 

ПРТЭЦ – пускорезервная теплоэнергоцентраль 

ПС – подстанция 

РК – районная котельная 

РП – распределительный пункт 

РСТ – региональная служба по тарифам 

ТК – тепловая камера 

ТП – трансформаторная подстанция 

ТС – тепловые сети 

ТСН – трансформатор собственных нужд 

т у.т. – тонны условного топлива 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы 

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль 

УТ – узел тепловой сети 

ФГУ –федеральное государственное учреждение 

ХВО – химводоочистка  

ЦТП – центральный тепловой пункт 

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности 

  



Глава 1 Перспективные показатели развития муниципального 

образования 
 

1.1. Характеристика муниципального образования. 
 

На основании Закона Пермской области №2209-487 от 6 мая 2005 года "Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Верещагинского района Пермской области" в целях организации местного 

самоуправления в соответствии с требованием Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" образован 

Верещагинский муниципальный район из 7 поселений, из них 6 сельских и 1 городское. 

Закон Пермского края №355-ПК от 23.02.2019 года "Об образовании нового 

муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края" 

устанавливает правовые, территориальные, организационные и финансовые особенности 

образования нового муниципального образования Верещагинский городской округ 

Пермского края. 

 

Верещагинский округ расположен на западе Пермского края. На западе район 

граничит с Кезским районом Удмуртии, с севера — Сивинским, с северо-востока — 

Карагайским, с юга — Очерским районами Пермского края. На небольшом восточном 

участке проходит граница с Нытвенским районом. 

Верещагинский городской округ расположен на западной границе Пермского края 

с Удмуртией (с Кезским районом), отчего получил название «западных ворот Урала».  

Административный центр — город Верещагино — расположен в наиболее 

освоенной юго-восточной части района и в 130 км от краевого центра — города Перми. 

Территория округа составляет 1 619 кв. км.  

 

Верещагинский муниципальный район был преобразован к 1 января 2020 года в 

Верещагинский городской округ с упразднением сельских и городских поселений, 

входящих в его состав. 

В городских условиях (город Верещагино) проживает 55,2% населения района, что 

отражает значимость сельской местности в функционировании округа.  

Город Верещагино – 12 по величине населенный пункт Пермского края, 

исторически сложился как монофункциональный производственный центр в западной 

части края, специализирующийся в области транспортировки, промышленности и 

сельского хозяйства. 



 
Рисунок 1.1 – Положение Верещагинского городского округа в системе расселения Пермского края  

 
До начала муниципальных преобразований в Верещагинском муниципальном 

районе выделялось одно городское и шесть сельских поселений. Центры бывших сельских 

поселений в настоящее время участвуют в выполнении каркасообразующей функции: г. 

Верещагино, п. Зюкайка, с. Вознесенское, с. Сепыч, с. Путино, д. Нижнее Галино, д. 

Бородули.  

 

Из всего числа населенных пунктов один (г. Верещагино) имеет численность более 

20 тыс. чел. Это основной системообразующий центр, сосредоточение основных объектов 

социальной инфраструктуры, бытовых и сервисных услуг, а также основная территория 

для возможного инвестиционного освоения в округе.  

Четыре населенных пункта – с численностью более 1 тыс. чел. (п. Зюкайка, с. 

Вознесенское, с. Сепыч, с. Путино). Это важные элементы каркаса расселения с 

относительно широким сектором услуг и инфраструктуры. От 500 до 1000 жителей имеют 

пять населенных пункта – п. Бородулино, д. Соколово, п. Ленино, д. Рябины, рзд.п. 

Кукетский. Число населенных мест с численность от 100 до 500 человек составляет 8 

единиц, от 100 до 200 – 15 единиц. 

 

На рисунке 1.2. отражена Карта Верещагинского городского округа с границами 

поселений. 

 



 

Рисунок 1.2 – Карта Верещагинского городского округа с границами поселений. 

 

Климат округа умеренно-континентальный с продолжительной снежной зимой и 

коротким, умеренно-теплым летом. В целом климат района позволяет успешно развивать 

различные отрасли сельского хозяйства, в том числе и садоводство. 

 

Главной водной артерией округа является река Лысьва, принимающая на своём 

пути более 25 притоков, среди которых реки Сепыч, Вож, Игашор, Урак, Кузюва и др. 

Использование водных ресурсов связано, главным образом, со строительством и 

эксплуатацией плотин и созданием прудов. 

 

Функциональный профиль муниципального образования «Верещагинский 

городской округ» определен особенностями его географического положения в пределах 

Пермского края, Приволжского федерального округа, России, природными условиями, 

историческим профилем хозяйствования, особенностями современного социально-

экономического развития. Они определяют городской округ как индустриально-аграрную 

территорию, находящуюся между административным центром региона и его западными 

соседями («западные ворота Прикамья»). Округ имеет выгодное транзитное положение по 



направлению «европейская часть России – азиатская часть России». Одновременно с этим 

муниципальное образование относится к периферии Пермской городской агломерации.  

Ограничениями в развитии округа являются выходы в наименее развитые и 

освоенные части Удмуртской Республики и Кировской области, что не способствует 

активизации межрегионального экономического взаимодействия с соседями. Кроме того, 

природные условия и лесоболотные ландшафты исторически не способствовали 

активному освоению его территории, созданию крупных населенных пунктов, в т.ч. 

сельских. Только процессы промышленного и транспортного строительства «помогли» 

сформировать на территории округа отдельные важные промышленные производства.  

Основу экономики округа в настоящее время составляют обрабатывающие 

производства – производство пищевых продуктов (продовольственный комплекс), 

специальное железнодорожное машиностроение, ремонт машин и оборудования, 

трикотажное производство, производство стройматериалов, а также транспорт и связь, 

сельское и лесное хозяйство.  

Указанные виды экономической деятельности следует также признать 

приоритетными и перспективными для будущего развития. Кроме того, таковыми можно 

указать усиление машиностроительной специализации за счет новых направлений в 

транспортном и технологическом секторах, металлообработку, лесопереработку, 

технологии организации туризма и отдыха. Другие направления, например добыча 

полезных ископаемых, распределение электроэнергии, воды и газа, реализацию 

социально-культурных технологий, являются обслуживающими видами деятельности.  

Через округ проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, автодорога 

регионального значения Очер - Верещагино - Сива. 

 

Развитие Верещагинского городского округа осуществляется в соответствии с 

утвержденными планами и программами развития территории: 

- Генеральный план Верещагинского городского округа Пермского края, 

утвержденный решением Думы Верещагинского городского округа Пермского края № 

38/332 от 27.05.2021; 

– Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Верещагинский городской округ Пермского края до 2036 года, утвержденная Решением 

Думы Верещагинского городского округа Пермского края от 18.12.2020 № 149/17; 

- Прогноз социально-экономического развития Верещагинского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, утвержденный постановлением 

Администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 17.09.2021 № 254-



01-01-1569 (далее – Прогноз социально-экономического развития Верещагинского 

городского округа); 

- Муниципальные программы Верещагинского городского округа Пермского края 

на 2020 – 2024 годы, утвержденные постановлениями Администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края. 

  



1.1.1.Территория. 
 
Верещагинский округ расположен на западе Пермского края. На западе район 

граничит с Кезским районом Удмуртии, с севера — Сивинским, с северо-востока — 

Карагайским, с юга — Очерским районами Пермского края. На небольшом восточном 

участке проходит граница с Нытвенским районом. 

Верещагинский округ расположен на одном из северо-восточных отрогов 

Верхнекамской возвышенности, который в своей северной части смыкается с Оханской 

возвышенностью.  

Поверхность представляет собой возвышенную увалисто-холмистую равнину – 

Оханскую возвышенность Русской равнины, для которой характерны холмы и увалы 

средней высоты, а также сильная расчлененность балочной сетью. Основным типом 

рельефа является слабоволнистая и увалистая равнина с повсеместным наличием 

заросших логов, долин, мелких речек. В целом территория округа представляет собой 

всхолмлённую равнину с высотами не более 200-240 м над уровнем моря, 

повышающуюся к северо-западу до 300-310 м. 

В геоморфологическом отношении территория представляет собой водораздельное 

плато, которое понижается к востоку и северо-востоку. Рельеф плато волнистый. 

Значительные уклоны поверхности способствуют эрозионной деятельности 

поверхностных вод, приводящей к развитию оврагов. Большинство оврагов находится в 

юго-западной и восточной частях округа; образования некоторых связано с выходами 

подземных вод. Глубина оврагов колеблется от 1-5 до 10-15м; склоны оврагов пологие, в 

основном от 10 до 500. 

 

Главной водной артерией округа является река Лысьва, принимающая на своем 

пути более 25 притоков, среди которых реки Сепыч, Вож, Игашор, Урак, Кузюва и др.   

Река Лысьва — приток реки Обвы, с юго-запада впадающая в Камское 

водохранилище, делит округ примерно пополам на северную и южную части, образуя 

низменную долину.  

Реки Верещагинского городского округа относятся к восточно -европейскому типу 

с характерным высоким весенним половодьем, повышенным стоком осенью и 

пониженной летней и зимней меженью. 

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

сооружения, остальные водные объекты являются пожарными водоемами.  

Наиболее крупные пруды: Енинский, Путинский, Мальговский, Рапинский, 

Соколовский. 



В целом территория округа представляет собой всхолмлённую равнину с высотами 

не более 200—240 м над уровнем моря, повышающуюся к северо-западу до 300—310 м. 

Округ не располагает значительными минеральными ресурсами. К его естественным 

богатствам следует отнести запасы известняка и мергеля. 

Почвенный покров представлен в основном дерново - подзолистыми почвами с 

небольшими вкраплениями смытых и намытых почв оврагов, балок, пойм мелких рек и 

аллювиальных дерновых кислых почв. Механический состав почв на 62 % глинистый и 

тяжелосуглинистый. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие – содержание 

гумуса, подвижного фосфора и обменного калия низкое. Особенности рельефа и тяжелый 

механический состав почв усложняют ведение сельскохозяйственного производства. 

Наличие эродированных и эрозионно-опасных земель требуют системного проведения 

противоэрозионных агротехнических мероприятий. 

На территории округа находятся четыре месторождения кирпичных глин: 

Бородулинское, Верещагинское, Верхнее и Зюкайское. 

На территории округа находятся разведанные месторождения нефти: 

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

перспективное месторождение у реки Ларионовка.  

Четыре месторождения песчано - гравийных смесей и строительного песка: 

Мининское, Путинское, Сепычевское, Сутанское.  

На территории округа расположено 29 месторождений торфа. Наиболее крупные из 

них: Малое Кокуйское, Постниковское, Лиханшерское, Под полями, Старый посад, 

Вознесенское, Путино. Все они расположены в поймах рек. 

 

Около одной трети территории занимают леса, основными древесными породами 

которых являются ель, пихта, осина, берёза. В подлеске встречается много черёмухи, 

рябины, жимолости, можжевельника. Богатством флоры округа является разнотравье 

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

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

лисица, белка и др.) и птиц.  

В границах округа расположены 2 ботанических памятника природы (болото 

Постниковское и болото Путино) и природный лесопарк «Вознесенский бор». 

  



 

1.1.2. Климат. 

 
Климатические условия на территории Верещагинского городского округа носят 

умеренно-континентальный характер и характеризуются довольно суровой снежной 

зимой с незначительными оттепелями, поздней прохладной и сравнительно сухой весной, 

коротким жарким летом и влажной прохладной осенью. Находясь в западном Предуралье, 

округ защищен Уральскими горами от холодных восточных ветров. Наблюдается 

особенно частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, 

метели и т.д.). 

Солнечная радиация - основной источник тепловой энергии для протекания 

большинства природных процессов в атмосфере, гидросфере и верхних слоях атмосферы. 

На территории округа продолжительность солнечного сияния распределяется 

неравномерно, увеличиваясь с севера и востока на юго-запад. Годовая продолжительность 

солнечного сияния составляет около 1785 ч (табл. 1.2.). 

Таблица 1.1 – Продолжительность солнечного сияния, ч. 

Станция 

Месяц 

За год 

I II III IV V VI VII IIX IX X XI XII 

Верещагино 43 71 128 207 273 291 286 238 136 64 29 19 1785 

 

В годовом ходе наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с 

апреля по август, достигая максимального значения в июне – 291 ч. Наименьшая 

продолжительность наблюдается в декабре, в условиях самого короткого дня – 19 ч. 

Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, в значительной 

степени зависит от облачности, прозрачности атмосферы, а также от особенностей 

подстилающей поверхности. Годовые суммы солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность на метеостанции Верещагино (центральная часть Пермского края) при ясном 

небе: 4234 МДжм/м² (прямая), 1276 МДжм/м² (рассеянная), 5510 МДжм/м² (суммарная). 

Режим циркуляции характеризуется разнообразием атмосферных процессов. Также 

отмечена высокая повторяемость циклонов (74%), по сравнению с антициклонами (26%). 

Активность атмосферных процессов возрастает с октября и сохраняется всю зиму. 

Наименьшая активность отмечается в летние месяцы.  

В таблице 1.3, а также в таблицах 1.4. и 1.5. представлены многолетние средние 

месячные и годовые температуры воздуха. 
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Таблица 1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, С  

Станция 

Месяц 

Год 

I II III IV V VI VII IIX IX X XI XII 

Верещагино -15,1 -13,0 -5,2 3,1 10,4 15,8 17,7 14,9 8,8 1,0 -6,1 -12,1 1,7 

Самая высокая средняя месячная температура в июле – 17,7 С, самая низкая – в 

январе -15,1 С. 

Таблица 1.3 – Средняя максимальная температура воздуха, С  

Станция 

Месяц Год 

I II III IV V VI VII IIX IX X XI XII 
 

Верещагино -11,7 -9,3 -1,2 7,9 16,3 21,4 22,9 19,9 13,0 3,9 -3,7 -9,1 5,9 

Самая высокая средняя максимальная температура воздуха в июле – 22,9 С, самая 

низкая – в январе -11,7 С. 

Таблица 1.4 – Средняя минимальная температура воздуха, С  

Станция 

Месяц 

Год 

I II III IV V VI VII IIX IX X XI XII 

Верещагино -18,4 -16,4 -8,8 -0,9 5,4 10,8 13,2 10,7 5,4 -1,4 -8,6 -15,1 -2,0 

 
Самая низкая средняя минимальная температура воздуха в июле – 13,2 С, самая 

низкая – в январе - -18,4 С. Наступление заморозков приходится на вторую декаду 

сентября. Самые ранние заморозки могут быть в первой или второй декаде августа. 

Количество осадков зависит от высоты склонов, их ориентации по отношении к 

влагонесущему потоку, размеров возвышенностей. В таблице 1,6 представлены средние 

многолетние суммы осадков за месяц и год.   

Таблица 1.5 – Месячное и годовое количество осадков, мм  

Станция 

Месяц 

Год 

I II III IV V VI VII IIX IX X XI XII 

Верещагино 37 26 23 32 42 68 86 63 65 59 46 38 586 
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За теплый период (апрель-октябрь) выпадает 416 мм, за холодный (ноябрь-март) - 

170 мм. Из годового количества на холодный период приходится 71%, на теплый 29%. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха около 70%. Причем зимой воздух 

более влажен – 82%, чем летом – 57%. 

Максимальное количество осадков наблюдается в июле – 86 мм, минимальное – в 

марте -23 мм. 

Количество выпадающих осадков, а также состояние погоды зимой (оттепели, 

дожди, ветры) объясняет непостоянство высоты снежного покрова (табл. 1.7.). 

Таблица 1.6 – Средняя высота снежного покрова по постоянной рейке за последнюю декаду 

месяца, см  

Станция 
Месяц Наибольшая за зиму 

X XI XII I II III IV ср макс. мин. 

Пермь оп.ст. 4 14 31 44 51 45 0 57 86 21 

 
Первый снег может появляться в конце сентября. Снежный покров устанавливается 

в среднем в первой половине октября и сходит в апреле. Снежный покров удерживается 

170 дней. 

В течение года на территории округа преобладают южные, юго-западные и 

западные ветры. Зимой скорости ветра небольшие, что обуславливается влиянием 

Сибирского антициклона или его гребня. В феврале - марте скорость возрастает, т.к. 

увеличивается частота прохождения циклонов. В теплое время года наименьшие скорости 

ветра, к осени они снова увеличиваются. Средние месячные и годовые скорости ветра 

приведены в таблице 1.8. 

Таблица 1.7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/c  

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII IIX IX X XI XII 

Верещагино 3,3  3,2  3,4  3,3  3,4  3,1  2,6  2,7  3,1  3,6  3,5  3,3  3,2 

 
Наибольшие средние месячные скорости ветра приходятся на март и октябрь, 

наименьшие – на июль и август. В годовом ходе наблюдается нарастание скорости ветра 

от января к марту, снижение к июлю – августу, далее увеличивается к октябрю и 

снижается к декабрю.  
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1.1.3. Население. 
 

По состоянию на 01 января 2021 года на территории Верещагинского городского 

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

населения – 20 935 чел. (55%), сельского населения   – 17 103 чел. (45%).  

Таблица 1.8 – Основные демографические показатели по Верещагинскому городскому округу 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность населения (на конец 

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

Число родившихся, человек 630 582 506 485 482 

- на 1000 человек населения 15,5 14,5 12,9 12,3 12,6 

Число умерших, человек 591 499 530 507 613 

- на 1000 человек населения 14,6 12,6 13,5 13,1 15,9 

Естественный прирост (+), убыль (-

), человек 
+39 +83 -24 -22 -131 

- на 1000 человек населения 0,9 1,9 -0,6 -0,8 -3,3 

Число прибывших, человек 956 947 1 013 658 609 

Число выбывших, человек 1 368 1 571 1 532 1 236 1 016 

Миграционный прирост (+), убыль 

(-) 
-412 -624 -519 -578 -407 

 
В период с 2016 по 2020 годы численность постоянного населения Верещагинского 

городского округа уменьшилась на 2 232 человека.   

 
Рисунок 1.3 – Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

Верещагинского городского округа 

 
В 2020 году коэффициент рождаемости снизился на 2,6% к уровню 2016 года, 

коэффициент смертности увеличился на 13,7%.  

Таблица 1.9 – Структура населения Верещагинского городского округа по полу и возрасту 

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

Численность населения (на конец 

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

в том числе:      

Моложе  

трудоспособного 
9 566 9 527 9 414 9 288 9 209 

мужчины 4 906 4 908 4 828 4 762 4 735 

женщины  4 660 4 619 4 586 4 526 4 474 

Трудоспособное 22 017 21 385 20 876 20 753 20 262 

мужчины 11 748 11 444 11 223 11 107 10 864 

женщины  10 269 9 941 9 653 9 646 9 398 

Старше трудоспособного 8 687 8 811 8 890 8 531 8 567 
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мужчины 2 440 2 524 2 601 2 443 2 489 

женщины  6 247 6 287 6 289 6 088 6 078 

Продолжительность жизни 

населения 
66 67 68 65 68 

мужчины 60 61 62 59 62 

женщины  73 74 73 73 72 

 
Численность населения в трудоспособном возрасте имеет устойчивую тенденцию к 

снижению, в связи с оттоком молодого населения.   

Основными причинами выезда из Верещагинского городского округа, являются: 

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

заведения в городах Пермского края и других регионов; 

- население трудоспособного возраста выезжают по причинам личного (семейного) 

характера, переменой места работы супруга (супруги), приобретением жилья в городах 

Пермского края и других регионов. 

За период 2016 - 2020 годов в возрастной структуре населения произошли 

следующие изменения: доля лиц трудоспособного возраста сократилась с 54,7% до 53,3%, 

при этом возросла доля лиц старше трудоспособного возраста с 21,6% до 22,5% и моложе 

трудоспособного возраста с 23,7% до 24,2%.  

 
Рисунок 1.4 – Структура населения Верещагинского городского округа по возрасту 

 
Проблемы, влияющие на демографическую ситуацию в округе:  

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

численности населения (на 6,8%);  

- миграционный отток населения;  

- высокие показатели смертности населения в трудоспособном возрасте, в том 

числе от внешних причин.  

Пути решения демографических проблем:  

- меры по повышению качества медицинского обслуживания матерей и детей;  

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



  27  

- снижение уровня смертности за счет дальнейшего развития системы 

здравоохранения; 

- формирование системы профилактики заболеваний через развитие физкультуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни;  

- развитие системы здравоохранения с акцентом на особо проблемные группы 

населения и борьбу с заболеваниями, являющимися основными причинами смертности в 

округе;  

- снижение миграционного оттока населения.   
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1.1.4. Промышленность. 

 
Промышленность 

По данным Пермьстата на 01 января 2021 года в Верещагинском городском округе 

зарегистрировано 306 организаций различных организационно - правовых форм 

собственности (2019 год – 371 ед.), 851 индивидуальный предприниматель (2019 год – 946 

ед.), 2 нотариуса и 6 адвокатов.  

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 - «Предоставление прочих видов услуг» 7,7% 

(89 ед.). 

Промышленность включает в себя предприятия: 

- обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов; производство 

машин и оборудования; производство текстильных изделий);  

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром;  

- водоснабжения. 

За 2020 год предприятиями Верещагинского городского округа отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным 

видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 6 075,8 млн. руб. 

(2019 год - 6 059,6 млн. руб.), в том числе:  

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

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 175,7 млн. руб. (2019 год - 183,7 

млн. руб.); 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 155,9 

млн. руб. (2019 год - 152,6 млн. руб.). 

Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг занимает 

обрабатывающее производство, обеспечивая более 75,4% от общего объема. 

 

 

 

 

https://rmsp.nalog.ru/static/tree2.html?inp=okved1&tree=RSMP_OKVED_1&treeKind=LINKED&aver=1.33.15&sver=4.37.26&pageStyle=RSMP
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Рисунок 1.5 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 

 
Доминирующее положение в структуре промышленного производства и отгрузки 

товаров и услуг занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 71,5% от 

общего объема. 

 

Среди промышленных видов деятельности муниципальное образование активно 

участвует в формировании и функционировании нескольких кластеров Пермского края: 

продовольственного, кластера текстиля, одежды и аксессуаров, специального 

машиностроения и металлообработки. Данные кластеры можно назвать 

специализированными. В то же время в округе имеются мощности по лесозаготовке и 

лесопереработке, производство продукции из полимеров, производству строительных 

конструкций,  

Наиболее высокой степенью разнообразия отличается продовольственный кластер, 

представленный следующими предприятиями: 

– ООО «Вемол», один из крупнейших в регионе производитель молока и молочных 

продуктов (кисломолочных и жирных, выпуск сухого молока). Ежедневный объём 

перерабатываемого сырого молока составляет 70–80 т в сутки. Имеет собственную 

сырьевую базу, представленную сельскохозяйственными предприятиями молочно-

животноводческой специализации и по заготовлению кормов; 

– подразделение Верещагинский комбинат хлебопродуктов в составе компании 

«Облпрод» – одно из крупнейших предприятий Пермского края в этой отрасли. Имеет 

собственный мельничный, комбикормовый, крупяной и элеваторно-складской цеха. 

Выпускает более 30 наименований продукции, в т.ч. муку пшеничную разных сортов, 

овсяные хлопья и крупу, перловую крупу, комбикорма для животноводства и пр. Текущий 

статус и функционирование предприятия неизвестно. 
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– ООО «Темп» (Верещагинский мясокомбинат) специализируется на заготовке 

свежего мяса, выпуске мясных полуфабрикатов, пищевые субпродукты; 

– ООО «ВМ-Хлеб» занимается выпуском сухарей, печенья и прочих сухарных 

хлебобулочных изделий, производством мучных кондитерских изделий, тортов, 

пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения.  

Также в состав кластера входят несколько индивидуальных предпринимателя, 

малых и микропредприятий, в т.ч. ООО «Зюкайский хлеб». 

Градообразующим промышленным предприятием в Верещагино следует признать 

АО «Верещагинский завод “Ремпутьмаш” по ремонту путевых машин и производству 

запасных частей» (в составе холдинга «Синара – Транспортные машины»). В настоящее 

время занимается не только ремонтом путевой техники и вагонов, но изготовлением 

путевых машин. В 2019 г. предприятие увеличило объем изготовления модуля 

технического сопровождения и обслуживания (МТСО) с 24 до 116 единиц. Также на 

площадке завода в 2018–2019 гг. разместились отдельные мощности АО «Пермский МРЗ 

“Ремпутьмаш”», перемещенного из краевой столицы в результате формирования 

социально-культурного кластера «Завод Шпагина» в районе ст. Пермь-I.  

В состав кластера также относится второе производство ООО «Фирма “Радиус-

Сервис”» в п. Зюкайка, известного винтового забойного производителя для нефтебуровых 

установок. Оно также занимается монтажом и утеплением трубопроводов. 

Кластер по производству текстиля, одежды и аксессуаров представлен АО 

«Верещагинская трикотажная фабрика», лидером в производстве трикотажной продукции 

Пермского края. В ассортименте продукции – детская, мужская, женская верхняя одежда, 

термобелье, домашняя одежда. Фабрика имеет более, чем 70-летнюю историю, 

собственную сеть магазинной по сбыту продукции на территории Пермского края и 

Удмуртской Республики. Также работу в этом направлении осуществляют несколько ИП. 

Меньшими объемами производственной деятельности отличаются следующие 

фирмы: ООО «Уралспецбетон», «Стройбетон», занимающиеся выпуском товарного 

бетона, а также различных конструкция с его применением. Так, ООО «Уралсспецбетон» 

производит ЖБК для электроподстанций, плиты НСН, железобетонные ригели и лежни, 

вентиляционные блоки и др. продукцию. Производством сухих бетонных смесей 

занимается микропредприятие ООО «Верещагинский бетон». 

Группа лесоперерабатывающих предприятий представлена различными ИП и 

микропредприятиями, занимающихся распиловкой древесины, производством 

пиломатериалов и деревянной тары, в т.ч. ООО «Лесресурс», «Шанс», «Пионер», «Клён», 



  31  

«Крона-лес», «Евро-лес», ИП Санников Н.А. и др. Предприятия зарегистрированы в г. 

Верещагино, а также в с. Вознесенском, дер. Рябины, Каменка, Андрияново и др.  

Сектор предприятий по выпуску изделий из пластмассы представляют ООО 

«Верещагинский завод пластмассовых изделий» и «Пластмасса», выпускающие 

пластиковую тару для различных жидкостей (бытовой химии, продуктовых напитков), 

пластмассовые крышки и пр.  

Также в муниципальном образовании деятельность в области нефтедобычи 

осуществляют Верещагинский участок ООО «УралОйл», подразделение ООО 

«Славутич», подразделение ООО «ЦТС». 

В целом, в территориальной структуре Пермского края г. Верещагино является 

промышленным центром II-го порядка, имеющим достаточный уровень развития 

разнообразия, но недостаточные объемы производственной деятельности. Имеющая 

специализация в области индустриального сектора сохраниться, но может быть усилена за 

счет дальнейшего развития продовольственного, машиностроительного, 

лесопромышленного, строительного кластеров, активизации технолого-производственных 

связей с Пермью, расширением транспортно-логистической специализации (развитием 

около города логистического центра, складских, транспортных предприятий, предприятий 

автосервиса и обслуживающих предприятий, расположенных преимущественно вдоль 

железнодорожной магистрали и автомобильной дороги Очер – Верещагино – Сива с 

выходом на федеральную автодорогу Р243 Кострома – Киров – Пермь).  

 

Проблемы промышленного развития: 

- низкий уровень производительности труда; 

- отсутствие модернизации всех отраслей промышленного производства; 

- отсутствие крупнейших форм кооперации предприятий;  

- недостаток финансирования промышленности.  

- несовершенная научно-производственная база и недостаточно развитые научно - 

исследовательские компании; 

- нехватка собственных производственных предприятий; 

- трудность в получении кредита для открытия собственного производства.  

Перспективы развития промышленности: 

- техническое перевооружение и применение новой техники;  

- быстрое развитие перерабатывающих отраслей по сравнению со скоростью 

развития сырьевых производств;  

- курс на импортозамещение. 
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Сельское хозяйство 

На территории муниципального образования сельскохозяйственную деятельность 

осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 44 крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

Основные направления сельскохозяйственного производства – растениеводство и 

животноводство. Выращивается пшеница, ячмень, овес, рожь, рапс, картофель. 

Таблица 1.10 – Структура сельскохозяйственного производства Верещагинского городского 

округа 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 
1 099,5 1 243,5 1 218,6 1 344,8 нет данных 

Индекс производства, % к 

предыдущему году 
99,6 102,6 108,9 100,1 нет данных 

Доля продукции растениеводства в 

общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции, 

% 

26,8 27,4 24,3 22,7 нет данных 

Доля продукции животноводства в 

общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции, 

% 

73,2 72,6 75,7 77,3 нет данных 

Доля продукции, произведенной 

сельскохозяйственными 

предприятиями, в общем объеме 

производства сельскохозяйственной 

продукции, % 

68,1 75,0 71,8 76,5 нет данных 

Доля продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями, в общем 

объеме производства 

сельскохозяйственной продукции, 

% 

4,4 3,3 3,0 2,1 нет данных 

Доля продукции, произведенной 

личными подсобными хозяйствами 

населения, в общем объеме 

производства сельскохозяйственной 

продукции, % 

27,5 21,7 25,2 21,4 нет данных 

 

Продукция животноводства стабильно занимает более половины объема 

сельскохозяйственного производства.  

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах округа на 01 января 2021 года 

составляло 11 274 головы, из них коров 5 615. Из всего поголовья крупного рогатого скота 

87,7% содержится в сельскохозяйственных организациях. 

Таблица 1.11 – Основные показатели животноводства Верещагинского городского округа 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Поголовье крупного рогатого скота, 

голов 

11 827 11 493 11 811 11 709 11 274 

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

Объем валового производства 

молока, тонн 

28 665 30 083 33 641 35 742 34 125 

Произведено (выращено) скота на 

убой в ж.м., тонн 

1 372 1 235 1 296 1 343 1 259 
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За 2020 год валовое производство молока достигло уровня 34 125 тонн, что 

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

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

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

8,2% ниже уровня 2016 года. Среднесуточный прирост веса молодняка КРС по округу 

составил 646 грамм. Максимальные среднесуточные приросты получены животноводами 

ООО АП «Заря Путино» и ОАО ППС «Тимирязевский». 

В городском округе проводятся целенаправленные мероприятия по сохранению и 

расширению племенной базы в рамках Федерального закона «О племенном 

животноводстве». На конец 2020 года доля племенного крупного рогатого скота от общей 

его численности составляет 58%, которые содержаться в ОАО ППС «Тимирязевский», 

ООО «Агросепыч» и ООО АП «Заря Путино». 

За 2020 год этими предприятиями было продано племенного молодняка крупного 

рогатого скота за пределы городского округа и края в количестве 483 голов. 

Общая посевная площадь Верещагинского городского округа в 2020 году составила 

34 933 гектар, в т. ч. площадь зерновых и зернобобовых культур 5 638 гектар. 

Таблица 1.12 – Основные показатели растениеводства Верещагинского городского округа 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Посевная площадь (хозяйства всех 

категорий) – всего, га 
31 489 32 232 33 941 34 604 34 933 

- зерновые и зернобобовые 

культуры 
6 049 6 987 6 751 6 156 5 638 

- картофель 451 373 363 391 313 

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

Урожайность, центнеров с 1га 

убранной площади (хозяйства всех 

категорий) 

     

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

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

Валовый сбор, тонн      

- зерно (в весе после доработки) 8 243 12 137 12 000 8 904 11 927 

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

 

Проблемы в агропромышленном комплексе Верещагинского городского округа:  

- диспропорция между реальной стоимостью сырого молока и закупочными 

ценами; 

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

невозможным высокорентабельное производство сельскохозяйственной продукции; 

-  несвоевременное обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 

предприятий;   

- недостаток высококвалифицированных кадров. 
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Пути решения: 

- создание условий для притока в АПК округа квалифицированных кадров (целевое 

обучение, предоставление единовременных выплат молодым специалистам, обеспечением 

жильем молодых специалистов); 

- создание равных экономических условий для всех форм собственности; 

- развитие производственных кооперативов; 

- оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования цен на 

сельскохозяйственную продукцию; 

- эквивалентный обмен промышленными и сельскохозяйственными товарами; 

- широкое использование достижений науки, особенно в области селекции и 

новейших технологий; 

- сохранение почв и повышение их плодородия; 

- развитие инфраструктуры села. 

 
Малое и среднее предпринимательство  

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из наиболее значимых 

направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов 

социально - экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. 

Деятельность в сфере малого и среднего бизнеса характеризуется высокой 

степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и личных способностей 

руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким 

уровнем финансовых резервов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной 

деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом 

управленческого персонала. 

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

бизнеса в Верещагинском городском округе 1 034 единиц, в том числе 851 

индивидуальных предпринимателей. 
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Рисунок 1.6 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Верещагинского городского округа 

 

Отраслевая структура малого предпринимательства свидетельствует о том, что 

непроизводственная сфера остаётся более комфортной для развития бизнеса. Более 70% 

общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в 

трех экономических сферах: 

- торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

- транспортировка и хранение; 

- строительство. 

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

государственной и муниципальной поддержке.  

Одним из главных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса является 

государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное 

развитие», государственная программа «Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса Пермского края» и муниципальная программа «Экономическое развитие» 

(подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства») в рамках которых 

субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялась поддержка 

(финансовая, информационная и образовательная). 

Таблица 1.13 – Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Формы поддержки 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество выданной 

единовременной финансовой 

помощи на создание собственного 

бизнеса (ЦЗН) 

0 1 1 4 3 

Финансовая поддержка 

(предоставление субсидий и 

грантов), ед.  

27 20 20 16 267 

Информационная поддержка 

(количество получателей), ед. 

70 72 72 81 74 

Образовательная поддержка 

(количество получателей), ед. 

290 311 201 200 180 
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Ежегодно в целях реализации дополнительных мер по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства Центром занятости населения Верещагинского района 

проводится ряд мер по организации самозанятости граждан, проводятся семинары для 

безработных граждан, оказывается помощь в составлении бизнес - планов. За счёт средств 

краевого бюджета предоставляется единовременная финансовая помощь при 

государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя гражданам, признанным в установленном порядке безработными.  

В рамках информационной поддержки, а также в целях развития организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса, на территории округа 

функционирует Совет предпринимателей. 

С целью повышения информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории округа, в рамках реализации программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий по 

оказанию поддержки СМСП и формирования позитивного общественного мнения по 

вопросам поддержки СМСП на официальном сайте Верещагинского городского округа 

Пермского края на постоянной основе размещается информация. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса, являются:  

- отсутствие у граждан стартового капитала на открытие собственного бизнеса;  

- ограниченная доступность финансово-кредитных ресурсов;  

- сложность и нестабильность системы налогообложения;  

- ограниченность местного рынка сбыта;  

- неэффективная маркетинговая политика. 

Пути решения: 

- сократить число контролирующих органов и проверок, продолжить процесс 

сокращения числа лицензируемых видов деятельности и продукции. Совершенствование 

нормативных правовых актов в сфере налогообложения, государственного контроля и 

использования государственной собственности; 

- необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малый бизнес. Это 

особенно важно для начинающих предпринимателей, в первую очередь, в таких видах 

деятельности как инновационная, производственная, строительная и ремонтно-

строительная, медицинская. 

- необходимо сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, 

предназначенных для поддержки малого бизнеса (федерального бюджета, краевого 

бюджета, Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, всевозможных 

внебюджетных источников), на важнейших приоритетных направлениях, создать для него 
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систему гарантий кредитования. Необходимо создание новых схем работы с кредитно-

финансовыми организациями, предусматривающих содействие реструктуризации 

банковской системы с целью создания специализированных кредитных организаций для 

работы с малым бизнесом, развитие рынка ценных бумаг малых предприятий, создание 

условий для удешевления кредитных ресурсов; 

- нужна более энергичная работа по развитию инфраструктуры малого бизнеса, 

развитию банковской системы, различных фондов поддержки малого бизнеса. Малые 

предприятия должны иметь возможность в любую минуту получить консультацию и 

бесплатную помощь по вопросам открытия и функционирования, по проблемам 

маркетинговой стратегии, защите своих интересов, по любой другой проблеме; 

- необходимо активизировать работу в области подготовки и повышения 

квалификации предпринимательских кадров; 

- следует обеспечить более широкое участие малых предприятий в поставках 

продукции для государственных нужд и в инвестиционных конкурсах, финансируемых из 

бюджета развития Российской Федерации. 

 
Потребительский рынок  

В Верещагинском округе инфраструктура потребительского рынка обеспечивает 

территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения продовольствием, 

товарами и услугами первой необходимости. 

Таблица 1.14 – Основные показатели потребительского рынка 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество объектов розничной 

торговли , ед. 
297 303 298 298 269 

Общая торговая площадь, тыс. 

кв.м. 
30,9 31,8 32,1 32,3 31,7 

Оборот розничной торговли, млн. 

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

Оборот розничной торговли на 

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

Количество объектов 

общественного питания, ед. 
50 51 47 52 49 

Оборот общественного питания, 

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

Оборот общественного питания на 

душу населения, тыс.руб.   
3,5 3,5 3,7 3,6 нет данных 

 

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности 

населения торговыми площадями. Обеспеченность торговыми площадями в целом по 

Верещагинскому округу составляет 827,1 м2 на 1000 жителей (236,6% от норматива).  
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Объем розничного товарооборота в 2019 году составил 6 587,9 млн. рублей, что в 

товарной массе составляет 100,1% к уровню 2018 года. В расчете на душу населения 

продано товаров на сумму 170,8 тыс. руб.  

В городском округе 49 объектов общественного питания, площадь зала 

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

учреждений). Объекты общественного питания преимущественного сконцентрированы в 

г. Верещагино. Более 1,9 тыс. посадочных мест обеспечивают столовые учебных 

заведений, организаций, промышленных предприятий. 

Проблемы в сфере потребительского рынка:  

- открытие магазинов федеральных сетей, что приводит к закрытию торговых точек 

местных предпринимателей и потере рабочих мест; 

- дефицит и слабая подготовка кадров; 

- отсутствие федерального закона, регулирующего торговую деятельность. 

Пути решения: 

- ужесточение антимонопольного регулирования на локальных рынках. 

Утверждение правого акта об ограничении времени работы крупномасштабных объектов 

торговли; 

- необходимо принять закон, регламентирующий сферу потребительского рынка, 

способный обеспечить единство экономического пространства на территории России, с 

одной стороны, и определить границы вмешательства местных властей в деятельность 

хозяйствующих субъектов, с другой; 

- воссоздание разрушенной системы профессионального обучения и расширения 

существующей системы специального высшего образования; 

Оборот общественного питания в 2019 году снизил объемы на 5,4% по сравнению с 

2018 годом и составил 138,0  млн.руб. На душу населения округа оборот общественного 

питания составил 3,6 тыс. руб.  

Проблемы в сфере общественного питания: 

- низкая рентабельность предприятий общественного питания. 

Пути решения: 

- внедрить новые виды технологий и оборудования, приспособлений, инструментов 

в приеме обслуживания. 
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1.1.5. Жилищный фонд. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью, отвечающей за 

качество жизни населения, обеспечивающей население округа жизненно важными 

услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение.  

В Верещагинском городском округе по состоянию на 01 января 2021 года 

жилищно-коммунальное хозяйство обслуживают:  

- 3 организации теплоснабжения; 

- 3 организации водоснабжения, водоотведения; 

- 1 электроснабжающая организация; 

- 1 организация газоснабжения; 

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

- 4 многоотраслевых организаций (водоснабжение, теплоснабжение, 

водоотведение). 

 

Общая площадь жилищного фонда округа на 1 января 2021 года составила 840,1 

тыс. м2, в том числе: 

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

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

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

Таблица 1.15 – Характеристика жилищного фонда Верещагинского городского округа 

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

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

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, м2 

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

Ввод в действие жилых домов, м2 8 154 7 106 4 484 13 693 7 620 

в том числе: индивидуальных 

жилых домов, м2  
4 412 6 131 4 484 13 590 7 620 

Количество многоквартирных 

домов, находящихся в аварийном 

состоянии, ед. 

16 25 28 42 49 

Общая площадь многоквартирных 

домов, находящихся в аварийном 

состоянии, тыс. м2 

4,0 6,1 7,5 11,4 13,2 

 

По состоянию на 01 января 2021 года жилищный фонд в многоквартирных домах 

округа оборудован централизованной системой: 

- холодного водоснабжения на 81,6%; 

- горячего водоснабжения на 67,3%; 

- водоотведения на 89,0%; 
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- теплоснабжения – 84,6%; 

- газоснабжения – 89,7%. 

 

Таблица 1.16 – Оборудование жилых помещений в многоквартирных домах Верещагинского 

городского округа, тыс. м2 

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

Площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, оборудованных инженерной системой 

холодного водоснабжения 

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

- в том числе присоединенных к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
416,54 406,94 410,59 410,59 303,46 

Площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, оборудованных инженерной системой 

горячего водоснабжения 

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

- в том числе присоединенных к централизованной 

системе горячего водоснабжения 
301,15 301,15 340,04 340,04 250,4 

Площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, оборудованных инженерной системой 

водоотведения 

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

- в том числе присоединенных к централизованной 

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

Площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, оборудованных инженерной системой 

теплоснабжения 

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

- в том числе присоединенных к централизованной 

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

Площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах, оборудованных инженерной системой 

газоснабжения 

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

- в том числе присоединенных к централизованной 

системе газоснабжения 
235,88 235,75 235,74 235,74 333,65 

 

Общая оценка муниципального жилья - удовлетворительная, но по отношению к 

частному жилью отличается в худшую сторону. Особенно сложная ситуация складывается 

с состоянием муниципального жилья в многоквартирных деревянных домах 30-50-х гг. 

застройки. Большинство из них требует сноса, так как потребность капитального ремонта 

значительно выше стоимости нового строительства. В связи с этим вопрос переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья для округа становится одной из первостепенных 

задач. 

Одной из важнейших составляющих качества жизни населения на территории 

любого муниципального образования является состояние и развитие системы 
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коммунальной инфраструктуры, которая включает в себя объекты, используемые в сфере 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод и газоснабжения. 

Таблица 1.17 – Показатели состояния коммунальной инфраструктуры Верещагинского 

городского округа 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Протяженность сетей 

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

в том числе нуждающихся в замене, 

км 
68,4 81,3 75,9 71,3 69,2 

Заменено и отремонтировано 

водопроводных сетей, км 
2,0 1,8 2,4 1,1 4,4 

Протяженность сетей 

водоотведения, км 
50,9 53,3 53,3 53,3 38,6 

в том числе нуждающихся в замене, 

км 
15,6 20,9 23,6 23,6 22,2 

Протяженность сетей 

теплоснабжения (в двухтрубном 

исчислении), км 

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

в том числе нуждающихся в замене, 

км 
21,2 28,7 23,9 23,2 20,9 

Заменено и отремонтировано сетей 

теплоснабжения, км 
0,6 1,0 0,3 2,2 1,7 

Протяженность сетей 

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

в том числе нуждающихся в замене, 

км 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Объекты жилищно-коммунального комплекса Верещагинского городского округа 

характеризует:  

- значительный уровень износа основных производственных фондов; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 

сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 

функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 

использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 

инвестиционная привлекательность объектов. 

Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

- значительный износ коммуникаций (теплотрасс, канализации, водопроводов, 

электрических сетей);  

- высокий уровень задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги;  

- сложное финансовое положение предприятий жилищно-коммунального 

комплекса;   

- недостаток средств для проведения текущего и капитального ремонта жилого 

фонда. 

Пути решения:  
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- государственный контроль за деятельностью ТСЖ, управляющих компаний, 

разработка правовой ответственности за недобросовестную работу этих организаций.  

- ликвидация монополии на рынке организаций ЖКХ, формирование и поддержка 

конкурентной среды;  

- модернизация коммунальной инфраструктуры (полное обновление систем 

коммуникаций, установка системы энергосбережения в многоквартирных домах, 

усовершенствование приборов учёта); 

- создание общественных организаций для осуществления контроля за работой 

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

прилегающей к дому территории и т. д.). 

 
Обеспечение жильем  

Жилищные условия являются главным основанием бытия человека, его 

жизнедеятельности. Создание надежной системы муниципальной и государственной 

поддержки населения по улучшению жилищных условий положительно повлияет на 

укрепление института семьи, повышение статуса материнства и отцовства, создает 

условия для улучшения демографической ситуации.  

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

 

 
Рисунок 1.7 – Динамика ввода жилья в Верещагинском городском округе 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых 

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

аварийными и подлежащими сносу (13 189 м2).  

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

образовании реализованы:  

- государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» 

(свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности) (за 5 лет выдано 12 свидетельств). 
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Рисунок 1.8 – Выдано свидетельств 

 
- государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» 

(свидетельства молодым семьям на получение социальной выплаты для улучшения 

жилищных условий) (за 5 лет выдано 93 свидетельств). 

 
Рисунок 1.9 – Выдано свидетельств 

 
- национальный проект «Жилье и городская среда» (за 5 лет расселено 76 квартир). 

 
Рисунок 1.10 – Расселение аварийных квартир 

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

на приобретение жилья вдовам ветеранов Великой Отечественной войны); 

- федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

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

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

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей» с 01 июля 2017 года Верещагинскому муниципальному району переданы 

отдельные государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей -

сирот. 

За 2018 - 2020 годы на приобретение жилых помещений из бюджета Пермского 

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

2016 год

• 5 свидетельств

2017 год

• 4 свидетельства

2018 год

• 1 свидетельство

2019 год

• 1 свидетельство

2020 год

• 1 свидетельство

2016 год

• 3 свидетельства

2017 год

• 5 свидетельств

2018 год

• 17 свидетельств

2019 год

• 35 свидетельств

2020 год

• 33 
свидетельства

2016 год

•3 
квартиры

2017 год

•2 
квартиры

2018 год

•11 
квартир

2019 год

•17 
квартир

2020 год

•43 
квартиры

1 743,3 м2 143,5 м2 78,3 м2 336,5 м2 689,7 м2 
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С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года №871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 

крае» многодетным семьям бесплатно предоставлено 245 земельных участка. 

Актуальность жилищной проблемы заключается в острой нехватке жилья, 

соответствующего нормативным и потребительским требованиям, для значительной части 

населения. 

Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов: 

1) дефицит жилья - количественный аспект; 

2) несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре семей 

- структурный аспект; 

3) несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к потребительским 

качествам жилья – качественный аспект. 

Пути решения: 

-снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

-повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание 

благоприятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг по эксплуатации 

жилищного фонда и т.д.); 

-повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное улучшение 

содержания и ремонта жилищного фонда, экономия энергетических ресурсов и т.д.); 

-совершенствование системы обеспечения жильем социально незащищенных 

категорий населения (разработка эффективных систем целевой поддержки социально 

незащищенных групп населения, предоставление бесплатного жилья или на льготных 

условиях и т.д.). 
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1.1.1. Социальная инфраструктура. 
 

Социальная инфраструктура – группа обслуживающих отраслей и видов 

деятельности, призванных удовлетворять потребности населения, гарантировать 

необходимый уровень и качество жизни, обеспечивать воспроизводство человеческих 

ресурсов и профессионально подготовленных кадров для сфер национальной экономики. 

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д. 

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 

учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и 

спорта. 

 

С 2020 года на территории Верещагинского городского округа осуществляют 

деятельность: 

- 3 общеобразовательных организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

- 1 учреждение дополнительного образования (МБУДО «ДЮСШ»). 

 

Культура в самом широком смысле этого слова – это духовная и материальная 

среда, которая создается человечеством по мере развития общества. 

Целью культурной политики Верещагинского городского округа является 

формирование и развитие духовно-нравственной, творческой, социально - ответственной, 

гармоничной и успешной личности на основе приобщения к отечественному и мировому 

культурному наследию.  

В 2020 году культурный комплекс Верещагинского городского округа представлен: 

- 8 учреждений культурно – досугового типа, включают 14 структурных 

подразделений;  

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

- МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный центр»;  

- ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека», включает 15 

структурных подразделений. 
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Деятельность учреждений культуры направлена на создание условий, 

обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам и 

формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности. 

В январе 2021 года прошла реорганизация учреждений культурно – досугового 

типа - к МБУК «Городской дворец досуга и творчества» присоединились 7 учреждений 

культуры и 14 структурных подразделений 

 

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом 

физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия 

физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, 

его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных 

привычек и негативных тенденций в обществе.   Люди, занимающиеся физической 

культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для 

подрастающего поколения, ориентиром для молодежи. 

На территории Верещагинского городского округа:  

- 25 спортивных залов; 

- 24 плоскостных сооружений; 

- одна лыжная база; 

- 7 хоккейных кортов; 

- 4 универсальных игровых площадок, 

- одна площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. 

 

С 01 января 2017 года полномочия по организации медицинской помощи 

населению переданы на краевой уровень.  

В настоящее время в Верещагинском городском округе действуют: 

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Верещагинская центральная районная больница», в структуру которой входит 21 

фельдшерско – акушерский пункт; 3 врачебных амбулатории (с. Вознесенское, с. Путино, 

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

- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»; 

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

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



  47  

 

1.1.2. Доходы населения. 

 
Одной из важнейших составляющих социально-экономического развития 

Верещагинского городского округа является эффективно функционирующий рынок труда. 

В свою очередь одним из наиболее важных показателей уровня жизни населения 

является уровень заработной платы.  

Таблица 1.18 – Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям 

Верещагинского городского округа, рублей 

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

Среднемесячная заработная плата 

работников по крупным и средним 

организациям 

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

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

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

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

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

деятельность в области здравоохранения 

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

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

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

обеспечение электрической энергией, 

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

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

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

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
Х 22 224,9 27 141,0 28 222,6 28 224,6 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
21 271,9 24 326,7 22 969,0 25 159,4 27 969,0 

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

деятельность гостиниц и предприятий 

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

транспортировка и хранение 

28 204,5 

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

деятельность в области информации и 

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

деятельность административная и 

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

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

деятельность по операциям с 

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

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

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

* с учетом водоснабжения 

 
Заработная плата работников по крупным и средним предприятиям в 2020 году 

увеличилась по сравнению с 2016 годом на 34,8% или на 8 595,1 руб. 
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Рисунок 1.11 – Динамика среднемесячной заработной платы работников и величины прожиточного 

минимума на душу населения, руб. 

 
По данным Пермьстат по состоянию на 01 января 2021 года среднемесячная 

заработная плата работников по крупным и средним организациям составила 33 315,0 

руб., что составляет 73,9% от средне-краевого уровня заработной платы и выше величины 

прожиточного минимума в Пермском крае более чем в 3 раза.  

Одним из основных направлений деятельности администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края является выполнение «майских» Указов Президента 

Российской Федерации в отраслях социальной сферы (образование и культура) (таблица 

1.19.). 

Таблица 1.19 – Анализ выполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации в 

отраслях социальной сферы 

Отдельные 
категории 

работников 
бюджетной сферы 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений общего 

образования 

Педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Работники 
учреждений 

культуры 

2016 год 

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

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

Фактическая 
средняя заработная 
плата за текущий 
период, руб. 

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

2017 год 

Плановая средняя 
заработная плата 
по категориям  
(установленная в 

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

работников 
бюджетной сферы 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений общего 

образования 

Педагогические 
работники 

дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Педагогические 
работники 

образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Работники 
учреждений 

культуры 

дорожных картах 
МО), руб. 

Фактическая 
средняя заработная 
плата за текущий 
период, руб. 

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

2018 год 

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

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

Фактическая 
средняя заработная 
плата за текущий 
период, руб. 

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

2019 год 

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

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

Фактическая 
средняя заработная 
плата за текущий 
период, руб. 

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

2020 год 

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

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

Фактическая 
средняя заработная 
плата за текущий 
период, руб. 

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

 
На постоянном контроле администрации округа находится вопрос полноты и 

своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм собственности. По 

данным Пермьстат на 01 января 2021 года просроченная задолженность по заработной 

плате отсутствует.  

Основные проблемы в области оплаты труда: 

1) задержки с выплатой заработной платы; 

2) низкая воспроизводственная функция оплаты труда (в настоящее время 

минимальная заработная плата, установленная государством, составляет немногим более 

40% от уровня физического прожиточного минимума). 
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3) резкое падение стимулирующей роли оплаты труда в развитии экономики 

округа, объемов производства, реализации физических и интеллектуальных способностей 

работников (размеры заработной платы почти не зависят от их квалификации, качества 

труда, результативности производства, динамики макроэкономических показателей); 

4) дифференциация в оплате труда между отраслями, предприятиями и разными 

категориями работников.  

Пути совершенствования оплаты труда: проведение преобразования в организации 

оплаты труда, чтобы она соответствовала современным условиям хозяйствования.  
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1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический 

прогноз) 
 

Перспективная численность и состав населения Верещагинского городского округа 

на период с 2021 до 2040 года определены расчетным путем на основе отчетных данных о 

численности населения по половозрастной структуре, миграционному приросту, 

рождаемости и смертности. Прогноз численности населения сформирован на основе 

данных за 3 года, предшествующих разработке программы, по 32 половозрастным 

группам (в соответствии с установленной градацией населения Территориального органа 

Федеральной службы статистики по Пермскому краю – далее Управление статистики) 

методом передвижки возрастов с использованием показателей среднегодовой 

рождаемости у женщин в детородном возрасте (с 15 – 49 лет) и среднегодовой смертности 

населения.  

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации 

Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год 

реализации Программы. 

В период 2021 – 2024 годы учтены показатели базового варианта Прогноза 

социально-экономического развития Верещагинского городского округа Пермского края в 

соответствии с постановлением Администрации Верещагинского городского округа от 

17.09.2021 № 254-01-01-1569. Начиная с 2025 года численность населения определена с 

учетом показателей, предоставленных Администрацией Верещагинского городского 

округа (письмо от 10.12.2021 № 254-01-45-1864) с сохранением динамики изменения 

показателей миграционного прироста, рождаемости и смертности, с приведением 

показателя к 2030 году – 37,8 тыс. человек, к 2035 году – 38,4 тыс. человек, к 2040 году – 

39,0 тыс. человек. 

 

В целях определения прогнозных показателей программы комплексного развития 

применен базовый вариант расчета прогнозной численности населения, как наиболее 

реальный к сложившейся демографической ситуации на территории Верещагинского 

городского округа. 

 

Прогноз численности населения Верещагинского городского округа по 

представлен в таблице 1.20.    
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Таблица 1.20 -Численность населения Верещагинского городского округа на период с 2021до 2040 года 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2021г.  2022г.  2023г.  2024г.  2025г. 
2026 - 

2030 годы  

2031 - 

2035 годы  

2036-2040 

годы 

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 

Численность постоянного населения 

(на 1 января года), в том числе 
человек 38 038 37 557 37 357 37 149 37 260 37 782 38 388 38 965 

  городское население человек 20 935 20 631 20 608 20 577 20 865 22 282 23 388 24 465 

  сельское население человек 17 103 16 926 16 749 16 572 16 395 15 500 15 000 14 500 

2. 

Число родившихся (без учета 

мертворожденных) (за год) 
человек 483 478 473 468 465 440 430 420 

3. 

Общий коэффициент рождаемости 

на 1000 

человек 

населения 

12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 11,7 11,2 10,8 

4. Число умерших (за год) человек 610 560 520 510 509 477 452 442 

5. 

Общий коэффициент смертности 

на 1000 

человек 

населения 

15,9 14,8 13,9 13,7 13,7 12,6 11,8 11,4 

6. 
Естественный прирост (убыль) (за год) человек -127 -82 -47 -42 -44 -37 -22 -22 

7. 

 Коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения 

на 1000 

человек 

населения 

-3,3 -2,2 -1,3 -1,1 -1,2 -1,0 -0,6 -0,6 

8. Миграционный прирост (за год) человек -407 -399 -153 -166 -265 -558 -88 -158 

9. 

Среднегодовая численность населения 

(на 1 января года) 
человек 38 305 37 798 37 457 37 253 37 205 37 726 38 312 38 907 

10.22. 

численность постоянного населения 

моложе трудоспособного возраста (0-15 

лет) 

человек 9 209 9 144 9 079 9 013 8 948 8 622 8 296 8 035 

10.23. 

численность постоянного населения 

трудоспособного возраста 
человек 20 262 19 516 19 052 18 579 18 425 17 624 16 906 16 309 

10.24. 

численность постоянного населения 

старше трудоспособного возраста 
человек 8 567 8 897 9 227 9 557 9 887 11 536 13 186 14 505 
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1.3. Прогноз развития промышленного сектора 

 
Объемы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промышленным видам деятельности Верещагинского 

городского округа на 2021 – 2040 гг. определены расчетным путем на основе отчетных 

данных, в соответствии с установленной Управлением статистики градацией видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) 

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации 

Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год 

реализации Программы. 

При формировании прогноза развития промышленного сектора учтены показатели 

базового варианта, утвержденные постановлением Администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края от 17.09.2021 № 254-01-01-1569 «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 – 2024 годов». 

 

Развитие производственных территорий в основном предполагается за счет 

постепенного преобразования и эффективного использования территорий всех 

существующих промышленных зон.  

Зоны производственного и коммунально-складского назначения остаются в 

сложившихся границах. Решениями Генерального плана не предусмотрено значительных 

изменений в размещении промышленных и коммунально-складских территорий. 

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено 

существующим зонированием территории городского округа с соблюдением санитарно-

гигиенических, технологических и противопожарных требований. 

Характеристики промышленных зданий и сооружений будут определены на 

стадиях разработки проектной и градостроительной документации.  

В качестве прогнозируемого показателя развития промышленности принят объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной 

продукции. 

Фактические значения за 2018 – 2020 годы приняты в соответствии данными 

Управления статистики и Прогноза социально-экономического развития Верещагинского 

городского округа. 

Прогнозные показатели сформированы методом индексации с учетом: 



  54  

- индексов промышленного производства, установленных Министерством 

экономического развития Российской Федерации в Прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года,  

- среднегодовой динамики изменения объемов промышленного производства на 

территории городского округа за период с 2018 по 2020 годы.  

 

Прогноз развития промышленного сектора Верещагинского городского округа 

представлен в таблице 1.21.  
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Таблица 1.21 - Прогноз развития промышленного сектора Верещагинского городского округа  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                         

1. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности 

млн 

руб. 
4 839,9 6 059,6 6 075,8 4 455,7 4 509,1 4 590,3 4 695,9 4 844,8 5 445,7 5 909,9 6 420,3 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности 

% 100,3 125,2 100,3 73,3 101,2 101,8 102,3 103,2 102,8 102,7 102,8 

  Индексы промышленного производства % 103,0 102,4 102,7 103,1 103,1 103,2 103,3 103,2 102,8 102,7 102,8 

1.1. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" 

млн 

руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Добыча полезных 

ископаемых" 

% 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Индексы промышленного производства -

добыча полезных ископаемых 
% 101,9 102,3 102,3 102,0 101,9 102,0 102,1 102,1 102,0 102,2 102,2 

1.2. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

млн 

руб. 
3 297,6 4 330,8 4 583,4 3 361,3 3 401,6 3 462,8 3 542,5 3 676,4 4 336,4 4 608,4 5 050,4 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" 

% 92,8 131,3 105,8 73,3 101,2 101,8 102,3 102,3 103,2 103,1 103,1 

  
Индексы промышленного производства - 

обрабатывающие производства 
% 103,7 102,9 103,3 103,7 103,8 103,9 104,1 103,8 103,2 103,1 103,1 

1.3. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха" 

млн 

руб. 
189,4 183,7 175,7 170,4 165,3 160,3 155,5 158,8 165,3 167,6 169,8 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха" 

% 96,8 97,0 95,6 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 101,9 101,4 101,4 

  

Индексы промышленного производства - 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

% 101,6 101,0 101,9 102,3 102,4 102,4 102,5 102,1 101,9 101,4 101,4 

1.4. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

млн 

руб. 
174,2 152,6 155,9 156,7 157,4 158,4 159,8 161,1 168,3 176,0 184,1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

виду деятельности "Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений" 

% 126,3 87,6 102,2 100,5 100,5 100,6 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 

  

Индексы промышленного производства - 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

% 99,5 100,2 100,3 100,5 100,5 100,6 100,9 100,8 100,9 100,9 100,9 

1.5. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным 

видам деятельности по крупным и средним 

организациям 

млн 

руб. 
1 178,7 1 392,6 1 160,8 851,2 861,5 877,0 897,1 848,5 775,7 958,0 1 016,1 

  

Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности по 

крупным и средним организациям 

% 100,3 118,1 83,4 73,3 101,2 101,8 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                         

2. Продукция сельского хозяйства 
млн 

руб. 
1 218,6 1 344,8 1 541,7 1 569,5 1 599,3 1 632,9 1 670,5 1 708,9 1 914,7 2 145,2 2 403,5 

  
Темп роста объема производства 

продукции сельского хозяйства 
% 98,0 110,4 114,6 101,8 101,9 102,1 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

2.1. Продукция растениеводства 
млн 

руб. 
296,4 305,2 434,8 447,6 460,9 474,5 488,5 503,0 581,9 673,2 778,8 

  
Темп роста объема производства 

продукции растениеводства 
% 86,9 103,0 142,4 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

2.2. Продукция животноводства 
млн 

руб. 
922,1 1 039,6 1 107,0 1 121,9 1 138,4 1 158,4 1 181,9 1 205,9 1 332,8 1 472,0 1 624,7 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы  

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  
Темп роста объема производства 

продукции животноводства 
% 102,2 112,7 106,5 101,3 101,5 101,8 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

  

Индексы промышленного производства - 

Производство продукции сельского 

хозяйства 

% 99,4 101,6 101,7 101,8 101,9 102,1 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

3 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ                         

3.1. 
Оборот розничной торговли (без субъектов 

малого предпринимательства) 

млн 

руб. 
1 343,3 1 662,7 1 847,0 1 921,1 1 997,9 2 077,4 2 160,3 2 246,5 2 728,8 3 315,6 4 034,2 

  Темп роста оборота розничной торговли  % 138,3 123,8 111,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

4 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ                         

4.1. 
Оборот общественного питания (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн 

руб. 
70,9 68,9 47,2 49,1 51,1 53,1 55,3 57,5 69,8 84,8 103,2 

  
Темп роста оборота общественного 

питания 
% 111,3 97,1 68,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

5. Инфляция (ИПЦ) среднегодовая % 102,7 104,6 103,4 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
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1.4. Прогноз развития застройки территорий 
 

Прогноз развития застройки Верещагинского городского округа принят в 

соответствии со следующими документами: 

-  Генеральным планом Верещагинского городского округа,  

- Прогнозом социально-экономического развития Верещагинского городского 

округа. 

 

Генеральный план Верещагинского городского округа является традиционным 

инструментом градостроительного регулирования и служит основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения условий формирования среды 

жизнедеятельности на период до 2040 г., направления и границы развития территорий 

городского округа, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов 

историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

экологическому и санитарному благополучию. 

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения следующих 

задач: 

- определение численности населения и его демографической структуры, и 

перспективного (прогнозируемого) их изменения; 

- определение необходимого набора объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, размещение этих объектов на территории округа; 

- определение территорий для жилищного строительства, в т.ч. резерва территории 

для развития за пределами расчетного срока; 

- определение основных параметров развития территорий: тип застройки, 

плотность населения и т.п.; 

- определение потребности в объектах инженерного обеспечения территорий, 

параметров головных инженерных сооружений; 

- определение территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры; 

- анализ промышленных территорий, определение территорий для развития 

промышленности; 

- определение территорий специального развития; 

- определение территорий с особыми условиями использования. 
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На первый этап и расчётный срок планируется проведение ряда мероприятий по 

жилищной политике, касающихся обеспечения социальным жильём очередников и 

прочих нуждающихся (согласно жилищному законодательству РФ), в том числе 

проживающих в ветхом и аварийном фонде, регулярное проведение технического аудита 

для оценки реального состояния жилищного фонда муниципального образования. 

Учитывая перспективы развития Верещагинского городского округа, заложенные в 

основных стратегических документах федерального, регионального и муниципального 

уровня, необходимо существенно изменить качество среды проживания и обеспечить её 

комфортность, соответствующую перспективному статусу муниципального образования. 

Прогнозная модель планируемых объемов жилищного строительства 

муниципального образования выполнена по трем сценариям: 

•Высокий сценарий - подготовлен с учетом майского указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»1. В 

2019 году объем строительства в РФ составил 80,3 млн. м2 (0,54 м2 на чел.). Реализация 

майских указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 

2024 году до 120 млн. м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам 

прироста объемов строительства на уровне 8,37% в период 2020-2024 гг. Предполагается, 

что строительная индустрия МО продолжит работать на достигнутом к 2024 году уровне 

вплоть до 2040 года с минимальным темпом роста. При этом удельный объём жилищного 

строительства в расчете на одного человека составит 0,25 м2 в год. 

•Средний сценарий (базовый) – подготовлен при условии, что жилой фонд в 

расчете на одного жителя муниципального образования должен составлять к 2040 году 30 

м2/чел. Данное значение определено на основе анализа градостроительных нормативов с 

учетом аналогичных градостроительных документов соседних муниципальных 

образований.  

•Низкий (инерционный) сценарий – ориентируется на сохранение сложившегося 

положения на конец 2019 года как объемов жилищного строительства, так и 

миграционных потоков движения населения, рождаемости, ожидаемой 

продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений. 

Результаты моделирования объемов жилищного строительства на расчетный срок 

приведены в таблице. Три сценария выстроены в соответствие с 3-мя сценариями 

 
1 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Для достижения прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития России Президент предложил увеличить объёма жилищного 

строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.  
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демографического развития (высокий, средний, низкий). Жилищная обеспеченность по 

менее интенсивным сценариям развития оказывается более высокой из-за доминирования 

фактора убыли населения.  

 

 
Рисунок 1.12 – Объем жилищного строительства Верещагинского городского округа тыс. 

м2/год по сценариям 

Средним (базовым) сценарием генерального плана предусмотрено, что на первый 

этап объем жилищного строительства составит 78,6 тыс. м2 (накопленным итогом к 2030 

году включительно). 

Таблица 1.22 - Сопоставительная таблица показателей жилищного строительства по 

сценариям 

Наименование 
Единица 

измерения 

Существ. положение 

на 

Прогнозные значения на 

расчетный срок (2040 г.) по 

сценариям 

2019 г 2020 г Высокий Средний Низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность населения тыс. чел. 39,2 38,6 35,5 31,8 27,3 

Жилищный фонд* тыс. м2 815,7 840,1 961,6 940,4 923,0 

Средняя обеспеченность 

населения общей площадью* 
м2/чел. 20,8 21,7 27,1 29,6 33,9 

Сохраняемый жилой фонд тыс. м2 816 840 777 779 784 

Новое жилищное строительство 

(2020-2040) 
тыс. м2 - - 184,3 161,7 139,1 

Среднегодовой ввод жилья тыс. м2/год 6,6 6,6 8,8 7,7 6,6 

Удельное значение ввода жилья 

(2020-2040) 

м2/чел. в 

год 
0,17 0,17 0,23 0,22 0,20 

Расчетная потребность в 

территории под новое 

строительство 

га - - 65,2 57,2 49,2 

в том числе: под малоэтажное га - - 59,6 52,3 45,0 

в том числе: под 

многоэтажное/среднеэтажное) 
га - - 5,6 4,9 4,2 

7,0

9,0 9,0 9,0 9,1

5,7

7,7

6,6
7,1

7,7
8,2

8,8
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Потребность в объемах жилищного строительства на расчетный срок составит 

161,7 тыс. м2 (накопленным итогом с 2020 по 2040 году включительно)2. Выполнение 

приведенного ниже прогноза объемов жилищного строительства требует наличия 

свободных земельных участков. 

Таблица 1.23 - Прогнозный объем жилищного строительства и потребность в территории по 

сценариям  

Наименование 

сценария 

Площадь нового жилищного 

строительства 

2020-2040 г. тыс. м2 

Расчетная потребность в территории 

под новое жилищное строительство, 

2020-2040 г., га 

Всего 
Малоэтажная 

застройка 

Многоэтажная/ 

среднеэтажная 

застройка 

Всего 
Малоэтажная 

застройка 

Многоэтажная/ 

среднеэтажная 

застройка 

1 2 3 4 5 6 7 

Высокий сценарий 84,3 150,0 34,2 65,2 59,6 5,6 

Средний сценарий 161,7 131,6 30,0 57,2 52,3 4,9 

Низкий сценарий 139,1 113,3 25,9 49,2 45,0 4,2 

Общая потребность в территориях под размещение объектов нового жилищного 

строительства определена в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования.  

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения 

нового жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана. 

Резервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений 

территориального развития муниципального образования. 

Генеральным планом зарезервирована территория под строительство 

многоэтажными и средне этажными жилыми домами (от 3 и выше этажей, включая 

мансардный) и общественную застройку общей площадью 4,9 га. 

Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков под 

жилищное строительство малоэтажной застройки общей площадью 52,3 га. Данные 

земельные участки должны быть отведены в указанных Генеральным планом районах в 

соответствии со сроками реализации плана. 

 

 

 

 
2 Расчетный объем жилищного строительства подготовлен с учетом планируемых показателей переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. 19,11 тыс. м2 в 

период с 2020 по 2024 г. включительно. 
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Таблица 1.24 - Распределение жилищного фонда и населения на первый этап и расчётный 

срок (средний сценарий) по Верещагинскому городскому округу 

№ Показатели Ед. изм. 

Сущ. 

положение 

Первый 

этап 

Расчётны

й срок 

2020 г. 2030 г. 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория        

 Общая площадь земель в границах 

городского округа 
га 155 436 155 436 155 436 

2. Население     

2.1 Население постоянное тыс. чел. 38,6 34,2 31,8 

3. Жилищный фонд     

3.1 
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд, всего общ. пл. 
тыс. м2 840,1 797,7 778,7 

3.2 Убыль жилищного фонда тыс. м2 - 18,0 37,0 

 % к существ. положению % - 2,20% 4,53% 

3.3 Среднегодовой ввод жилищного фонда тыс. м2 6,6 7,1 7,7 

3.4 
Новое жилищное строительство 

(накопленным итогом), всего общ. пл. 
тыс. м2 - 78,6 161,7 

 многоэтажная/среднеэтажная застройка 

(общ. пл.) 
тыс. м2 - 14,6 30,0 

 малоэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2 - 64,0 131,6 

3.5 Общая площадь жилищного фонда, всего 840,1 815,7 876,4 

 многоэтажная/среднеэтажная застройка 

(общ. пл.) 
тыс. м2 525,3 522,3 519,1 

 малоэтажная застройка (общ. пл.) тыс. м2 314,8 354,0 421,3 

3.6 
Средняя обеспеченность населения общей 

площадью 
м2/чел. 21,7 25,6 29,6 
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Общая ёмкость резервных территорий под жилищное строительство в границах 

муниципального образования составляет 76,8 га. В том числе под малоэтажное 

строительство 82,9% (63,6 га) и 17,1% (13,1 га) под многоэтажное и среднеэтажное 

жилищное строительство.  

Потребность в территории под реконструируемое и новое жилищное строительство 

составляет 57,2 га, в том числе под малоэтажное строительство 91,4% (52,3 га) и 8,6% (4,9 

га) под многоэтажное и среднеэтажное жилищное строительство, что обеспечит 

расселение (при расчётной обеспеченности 29,6 м2 на 1 человека в 2040 году) 5,47 тыс. 

жителей. 

Следует отметить, что зарезервированная территория под строительство 

многоэтажными и средне этажными жилыми домами должна застраиваться 

исключительно с учетом потребности рынка коммерческой недвижимости.  

По экспертной оценке, потребность территории для жилищного строительства 

составляет не более 1,15% от закрепленной документами территориального планирования 

земли. 

Таблица 1.25 - Расчетная потребность в территории и объемах жилищного строительства на 

расчётный срок (средний сценарий) по Верещагинскому городскому округу 

№ 
Наименование 

населенного пункта 

Тип 

населенного 

пункта 

Площадь территории под 

жилищное строительство, га 

Объем жилищного 

строительства, тыс. м2 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Верещагино город 31,00 4,91 78,04 30,04 

2 Бородулино поселок 1,30  3,28  

3 Верх-Лысьва поселок 0,20  0,51  

4 Зюкайка поселок 0,00  0,00  

5 Ленино поселок 0,78  1,96  

6 Субботники поселок 0,52  1,30  

7 Зюкай поселок 5,18  13,04  

8 Кукетский поселок 0,75  1,89  

9 Вознесенское село 2,32  5,85  

10 Путино село 1,46  3,68  

11 Сепыч село 1,89  4,76  

12 Аникино деревня 0,15  0,38  

13 Беляевка деревня 0,15  0,37  

14 Бородули деревня 0,50  1,25  

15 Борщовцы деревня 0,11  0,29  

16 Демино деревня 0,18  0,46  

17 Елохи деревня 0,30  0,76  

18 Зайцы деревня 0,09  0,24  

19 Зарич деревня 0,04  0,09  
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№ 
Наименование 

населенного пункта 

Тип 

населенного 

пункта 

Площадь территории под 

жилищное строительство, га 

Объем жилищного 

строительства, тыс. м2 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

Малоэтажных 

зданий 

Многоэтажные 

и средне-

этажные дома 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Заполье деревня 0,35  0,87  

21 Заполье деревня 0,40  1,01  

22 Захарята деревня 0,23  0,58  

23 Каменка деревня 0,28  0,69  

24 Карагайцы деревня 0,07  0,18  

25 Комары деревня 0,41  1,04  

26 Кривчана деревня 0,29  0,74  

27 Кукеты деревня 0,26  0,65  

28 Леушканово деревня 0,15  0,38  

29 Нижнее Галино деревня 0,58  1,45  

30 Первомайка деревня 0,16  0,40  

31 Потаповка деревня 0,07  0,18  

32 Рябины деревня 0,75  1,89  

33 Сарачи деревня 0,02  0,05  

34 Соболята деревня 0,15  0,37  

35 Соколово деревня 0,87  2,20  

36 Толковята деревня 0,07  0,17  

37 Тюриково деревня 0,20  0,51  

38 Федяшино деревня 0,00  0,00  

39 Черномясово деревня 0,04  0,09  
  Итого в населенных пунктах с 

численностью свыше 100 чел.  

(а также н/п с наличием территорий 

под жилищное строительство) 

52,29 4,91 131,62 30,04 
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На территории Верещагинского городского округа реализуется Национальный 

проект «Жилье и городская среда», в рамках которого расселяются дома, признанные в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 года.  

Площадь расселяемых жилых помещений в 2019-2020 годах составила 794,3 

м2. Всего за четыре года планируется расселить 19 домов, общей площадью 4,46 тыс. 

м2.  

По материалам Государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ переселению подлежит только в городе Верещагино 26 жилых 

домов общей площадью 7,19 тыс. м2. 

В соответствии с постановлением Администрации Верещагинского МР №254-

01-01-564 от 19.06.2019 г. «Об утверждении муниципальной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верещагинского 

городского округа на 2019 - 2025 годы» предусмотрены следующие ожидаемые 

результаты переселения из аварийных домов: 

•2020 г. - 247 чел. из 9 аварийных домов, общей площадью 942,6 м2; 

•2021 г. - 126 чел. из 6 аварийных домов, общей площадью 960,2 м2; 

•2022 г. - 450 чел. из 20 аварийных домов, общей площадью 866,3 м2; 

•2023 г. - 701 чел. из 22 аварийных домов, общей площадью 842,4 м2; 

•2024 г. - 347 чел. из 13 аварийных домов, общей площадью 711,4 м2. 

Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы составляет 

142,33 млн. рублей. 

 
Выводы 

Основная часть население Верещагинского городского округа проживает в 

домах малоэтажной застройки. Ввод нового жилья осуществляется в большей части за 

счет малоэтажного строительства, а также ведется многоэтажное/ среднеэтажное 

жилищное строительство. На расчетный срок предполагается сдать в эксплуатацию 

новой жилой застройки: 

•131,62 тыс. м2 - малоэтажной застройки (81,4%); 

•  30,04 тыс. м2 – многоэтажной/среднеэтажной застройки (18,6%). 

Доля аварийного и ветхого жилищного фонда Верещагинского городского 

округа, по данным Администрации, составляет порядка 1,8% от общей площади (14,8 

тыс. м2). В предстоящие двадцать лет доля аварийного жилья по формальным 

признакам будет увеличиваться, так как большая часть жилого фонда была введена в 

период до девяностых годов прошлого века и срок их эксплуатации будет 
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приближаться к предельным срокам амортизации (70%). В связи с этим, необходимо 

наращивать жилищное строительство не ниже темпов вывода устаревающего 

жилищного фонда. 

Необходимо проведение регулярное технического аудита для оценки реального 

состояния жилищного фонда муниципального образования. 

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие 

определённого количества недостроенных или построенных, но не сданных в 

эксплуатацию многоквартирных жилых домов.  

Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить 

качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, 

внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной 

инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных 

ремонтов.  

Общей проблемой районов нового малоэтажного строительства является 

неподготовленность площадок для застройщиков – отсутствие объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры.  

 

Генеральным планом предусматривается сохранение основных существующих 

объектов общегородского и регионального обслуживания, а также размещение ряда 

новых, соответствующих статусу планируемой территории. 

Размещение общегородских объектов культуры, спорта, административного и 

общественно-торгового назначения предусматривается с учетом требований 

регламентов по охране среды объектов культурного наследия. 

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений 

обслуживания сохраняется и определяется в рамках разрабатываемых социальных 

программ муниципального, краевого и федерального уровней. 

Планируемый период развития городского округа характеризуется ростом 

преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие 

основные структурные сдвиги в организации обслуживания. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества 

жизни населения города и округа по основным сферам: образование, здравоохранение, 

культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, 

торговля и бытовое обслуживание. 
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Для обеспечения периодического и повседневного спроса населения, 

предусматривается развитие сети социально-значимых объектов окружного и 

микрорайонного уровня. 

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания по этапам реализации Проекта внесения в 

генеральный план получен с учетом Местных нормативов градостроительного 

проектирования Верещагинского муниципального района, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», иных строительных норм и правил, а 

также на основе сложившейся практики градостроительного проектирования. 

При планировании объектов на первую очередь учитывались мероприятия и 

объекты, включенные в муниципальные программы Верещагинского городского 

округа. 

Таблица 1.26 - Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспеченности 

Общая 

потребност

ь на 2030 г. 

Общая 

потребност

ь на 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Объекты в области образования 

1 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

мест на 1000 

жителей 
61 2087 1940 

2 
Общеобразовательные 

организации 

мест на 1000 

жителей 
119 4071 3784 

3 

Организации 

дополнительного 

образования 

мест на 1000 

жителей /  

% от числа 

школьников 

14 / 32% 479 / 1302 445 / 1211 

 Объекты в области здравоохранения  

4 Больничные учреждения 

мест 

круглосуточного 

стационара 

по заданию на 

проектирование 
657 657 

5 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещений в 

смену 

по заданию на 

проектирование 
666 666 

6 Аптеки 
ед. на 1000 

жителей 
1 34 32 

7 

Станции (подстанции) 

скорой медицинской 

помощи 

санитарный 

автомобиль  

в городе – 1 бригада 

на 10000, в радиусе 

15 мин.; в селе – 1 

бригада на 5000 в 

радиусе 30 мин. 

5 5 

 Объекты в области физической культуры и массового спорта  

8 
Спортивный зал общего 

пользования 

кв. м площади 

пола на 1000 чел. 
120-200 6159 5724 

9 Бассейн крытый и кв. м зеркала воды 20-25 684 636 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспеченности 

Общая 

потребност

ь на 2030 г. 

Общая 

потребност

ь на 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

открытый общего 

пользования 

на 1000 чел. 

10 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
кв. м на 1000 чел. 1900 65007 60420 

11 

Норматив единовременной 

пропускной способности 

спортивных сооружений 

чел. на 1000 чел. 122 4174 3880 

 Объекты в области организации досуга, культуры  

12 

Культурно-досуговые 

учреждения со 

зрительными залами 

объект 

1 дом культуры (ДК) 

на 20 тыс. чел. в 

городской местн., 1 

ДК на 5 тыс. чел. в 

сельской местн. 

3 3 

кв. м на 1000 

жителей 
50-60 2053 1908 

13 Концертный зал 

объект на 

городской округ 
1 1 1 

мест на 1000 

жителей 
6 205 191 

14 Кинотеатры 

объект на 20 тыс. 

человек 
1 2 2 

мест на 1000 

жителей 
5 171 159 

15 Музеи 

объект на 

городской округ 
2 2 2 

кв. м на 1000 

жителей 
2,5 86 80 

16 Парк культуры и отдыха 
объект на 30 тыс. 

жителей 
1 1 1 

 Объекты библиотечного обслуживания  

17 
Общедоступная 

библиотека 

объект на 20 тыс. 

чел. 
1 2 2 

18 Детская библиотека 
объект на 10 тыс. 

детей 
1 1 1 

19 
Для всех уровней 

обеспечения услуг 

книг на 1000 

человек 
5000-7000 171070 159000 

число мест на 

1000 человек 
2 103 95 

 Объекты торговли и общественного питания 

20 
Объекты розничной 

торговли стационарные 

кв. м торговой 

площади на 1 тыс. 

чел. 

349,6 11961 11117 

21 
Объекты нестационарной 

торговли стационарные 

ед. на 10 тыс. 

жителей 
8,4 29 27 

22 
Предприятия 

общественного питания 

количество мест 

на 1 тыс. чел. 
40 1369 1272 

 Объекты, обеспечивающие создание условий для развития туризма и отдыха граждан  

23 Гостиницы и аналогичные количество мест 6 205 191 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспеченности 

Общая 

потребност

ь на 2030 г. 

Общая 

потребност

ь на 2040 г. 

1 2 3 4 5 6 

объекты размещения на 1 тыс. чел. 

 
Объекты здравоохранения. 

В соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края и 

программами Министерства здравоохранения Пермского края в Верещагинском 

городском округе планируются следующие мероприятия на первую очередь: 

– строительство врачебной амбулатории на 60 посещений в смену в п. Зюкайка, 

ул. Тимирязева, 10д 

– фельдшерско-акушерский пункт на 9 посещений в смену в д. Комары 

– фельдшерско-акушерский пункт на 14 посещений в смену в д. Нижнее Галино; 

– фельдшерско-акушерский пункт на 7 посещений в смену д. Кукеты; 

– фельдшерско-акушерский пункт на 4 посещений в смену в д. Аникино. 

Часть существующих фельдшерско-акушерских пунктов имеют большой износ 

и вероятно к расчетному сроку генерального плана (2040 году) потребуют 

реконструкции или замены, но в настоящее время не включены в существующие 

планы/программы и документы территориального и стратегического планирования. 

Возникает потребность на первую очередь генерального плана провести 

реконструкцию существующего объекта «Верещагинский дом интернат для 

престарелых и инвалидов» (филиал ГБУ ПК «Дубровский ПНИ»), о чем необходимо 

сделать предложение при внесении изменений в СТП Пермского края. 

 
Объекты образования 

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования 

Верещагинского муниципального образования, на каждую 1000 жителей должно 

приходиться 61 место в дошкольных образовательных учреждениях. 
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В целом с учетом планируемого сокращения численности населения в городском 

округе, в том числе в городской местности, на период до 2040 года нормативная 

потребность в создании новых объектов дошкольного образования отсутствует. 

В тоже время в связи со стягиванием населения в определенные точки, 

созданием новых жилых районов и массивов, существует потребность в увеличении 

мощности объектов дошкольного образования в некоторых микрорайонах. Кроме того, 

в г. Верещагино на части территорий (особенно индивидуальной жилой застройки) не 

выполняется норматив пешеходной доступности (300 метров от дошкольной 

организации). 

Таблица 1.27 - Прогноз потребности в объектах образования в Верещагинского городском 

округе на расчетный срок (2040 год) 

Наименование 
Численность 

населения 

существующие 

(сохраняемые) 
нормативное 

требуется к 

созданию 

А 1 2 3 4 

Дошкольное 

образование 

31800 

3135 1940 0 

Общее образование 5900 3785 0 

Дополнительное 

образование детей 
400 

450 /  

1211 
50 / 800 

В связи с демографическими волнами ближайшие 10-15 лет будет наблюдаться 

избыток мест в дошкольных образовательных учреждениях, после которого снова 

начнется повышение потребности в объектах дошкольного образования. Аналогичная 

ситуация впоследствии будет складываться с объектами общего образования. 

В связи с вышеизложенным, а также учитывая освоение новых территорий под 

жилищное строительство, проектом предлагается строительство дополнительных 

объектов на первую очередь: 

– строительство детского сада на 90 мест в г. Верещагино, ул. Отрадная; 

– строительство корпуса № 2 школы на 675 мест в г. Верещагино, ул. 

Железнодорожная, 20; 

– реконструкция школы № 1 в г. Верещагино, ул. Ленина, 15; 

– реконструкция станции юных натуралистов в г. Верещагино, ул. Крупской, 48; 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13; 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в п. Зюкайка, ул. Первомайская, 

39; 

– реконструкция (капитальный ремонт) детского сада в п. Зюкайка, ул. Пугачева, 

27; 

– реконструкция здания начальной школы на 40 мест в д. Бородули, ул. 

Центральная, 11 
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– реконструкция (капитальный ремонт) школы в д. Ниж. Галино для размещения 

дошкольного блока на 30 мест (ул. Советская, 9); 

– реконструкция (капитальный ремонт) школы в п. Ленино для размещения 

дошкольного блока на 40 мест в п. Ленино, ул. Гагарина, 10. 

на расчетный срок: 

– строительство детского сада на 100 мест в г. Верещагино; 

–реконструкция школы в г. Верещагино по ул. Ленина, 27; 

– реконструкция школы в г. Верещагино по ул. Железнодорожная, 25; 

– реконструкция Верещагинской санаторной школы-интерната в г. Верещагино, 

ул. Пролетарская, 45; 

– реконструкция Верещагинской общеобразовательной школы-интерната в г. 

Верещагино, ул. Карла Маркса, 2; 

– строительство центра технического творчества детей в г. Верещагино. 

Несмотря на достаточное количество образовательных объектов и их мощности 

в городском округе, планируется определенное число новых объектов, что связано с 

новым освоением жилых районов и необходимостью обеспечения норматива 

пешеходной доступности до объектов дошкольного образования. Несмотря на 

сокращение численности населения и спроса в отдельные годы, существующие 

объекты образования сохраняются, но возможно сокращение числа мест за счет 

организации в объектах с низкой загруженностью дополнительных элементов развития 

детей: детских летних площадок, музейных экспозиций, зимнего сада, физкультурных 

и музыкальных залов, лекториев и кабинетов робототехники и пр. 

 
Объекты культуры и искусства 

Основной задачей для качественного предоставления услуг населению является 

укрепление и совершенствование материально-технической базы существующих 

учреждений культуры. 

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного 

потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, 

обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев 

населения, как постоянно проживающих, так и прибывающих в город как туристов. 

На перспективу учреждения культуры будут дополняться новыми видами 

предоставляемых услуг (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе и т.д.) и 

другими объектами познавательно-развлекательного назначения. Их размещение 



  73  

предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных 

центров. 

В связи со сложившейся ситуацией проектом предусматривается  

на первую очередь: 

– реконструкция сельского центра досуга на 500 мест в с. Сепыч, ул. Ленина, 14; 

– реконструкция МБУК «Городской дворец досуга и творчества» на 600 мест в г. 

Верещагино, ул. Железнодорожная, 16; 

– строительство культурно-спортивного центра на 200 мест в п. Зюкайка. 

на расчетный срок: 

– реконструкция сельского центра досуга на 150 мест в д. Бородули, ул. Мира, 5; 

– реконструкция сельского центра досуга на 150 мест в д. Нижнее Галино, ул. 

Советская, 11; 

– реконструкция сельского центра досуга на 150 мест в с. Путино, ул. 

Комсомольская, 16; 

– реконструкция МБУК «Городской центр кино и досуга» в г. Верещагино, ул. 

Ленина. 

Необходимость реконструкции сельских клубов культуры на расчетный срок 

связана с предстоящим физическим и моральным износом данных имущественных 

комплексов. 

 

Сфера физической культуры и массового спорта 

Несмотря на то, что в Верещагинском городском округе много спортивных 

объектов, правительством установлены серьезные показатели обеспеченности. Задача – 

все население в возрасте от 3 до 79 лет должны систематически заниматься спортом. 

Для реализации данного показателя недостаточно объектов физической культуры и 

спорта, а также значительное количество спортивных залов и спортивных площадок 

расположены на территории объектов общего образования. 

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, 

эффективное использование средств физической культуры и спорта по 

предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, 

профилактике правонарушений. 

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим 

набором спортивных площадок, теннисных и хоккейных кортов, специализированных 

спортклубов и т.д., Кроме того, необходимо строительство закрытых бассейнов для 



  74  

обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего 

количества населения. 

В связи с важной ролью спортивной инфраструктуры для формирования 

здорового образа жизни у населения, его вовлечения в спортивную и физкультурную 

деятельность, создание комфортных условий для спортивных сообществ в городе, 

проектом предлагаются следующие мероприятия и объекты в области физической 

культуры и спорта  

на первую очередь: 

– строительство комплекса спортивных плоскостных сооружений на 15000 кв. м 

в г. Верещагино, в зоне отдыха западного планировочного района 

– реконструкция городского стадиона МБУ ДО «ДЮСШ» на 19200 кв. м в г. 

Верещагино, ул. Энгельса, 116; 

– устройство спортивной площадки для тренажеров при школе на 600 кв. м в г. 

Верещагино, ул. Ленина, 15 

– строительство спортивной площадки с плескательным бассейном на 1000 кв. м 

площади пола в г. Верещагино, ул. Ленина, 48 (в районе детского сада); 

– устройство спортивной площадки на 350 кв. м в г. Верещагино, ул. Советская, 

44; 

– устройство площадки для воркаута на 300 кв. м в г. Верещагино, ул. 

Советская, 61; 

– строительство спортивной площадки на 1500 кв. м в д. Рябины, ул. 

Юбилейная, 6; 

– реконструкция школьного стадиона на 6500 кв. м в п. Зюкайка, ул. 

Первомайская, 39; 

– строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием на 12000 кв. м в с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 3500 кв. м в с. 

Вознесенское, ул. Ленина, 19; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 3000 кв. м в п. 

Бородулино, ул. 1 мая, 29; 

– строительство спортивной площадки на 500 кв. м в п. Бородулино, ул. 

Полевая, 30; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2500 кв. м в д. Соколово, 

ул. Ленина, 16 (при школе); 
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– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1000 кв. м в д. Кукеты, 

ул. Кадочникова, 13 (при школе); 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2500 кв. м в с. Путино, 

ул. Трактовая, 14 (при школе). 

на расчетный срок: 

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 650 

кв. м площади зеркала воды в г. Верещагино; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1500 кв. м в г. 

Верещагино, ул. Железнодорожная, в районе дома 20-25; 

–устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2500 кв. м в г. 

Верещагино, ул. Пролетарская, 45; 

– строительство лыжной базы в г. Верещагино; 

– строительство культурно-спортивного комплекса: реконструкция стадиона (на 

10 000 кв. м) и строительство крытого спортивного корта в районе п. Зюкайка, ул. 

Юбилейная, 2; 

– строительство спортивного зала на 600 кв. м пола в с. Вознесенское; 

– строительство спортивного зала с прилегающим плоскостным объектом на 500 

кв. м пола в с. Сепыч; 

– строительство спортивного зала с прилегающим плоскостным объектом на 600 

кв. м пола в с. Путино 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 3000 кв. м в д. Ниж. 

Галино, ул. Советская, 9; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 2000 кв. м в рзд. 

Кукетский, ул. Ленина, 3; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1800 кв. м в п. Ленино, 

ул. Гагарина, 10; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1500 кв. м в д. Бородули, 

ул. Мира, 5а; 

– строительство спортивной площадки на 1000 кв. м в п. Субботники, в районе 

ул. Советская, 22; 

– устройство (реконструкция) спортивной площадки на 1000 кв. м в д. Комары, 

ул. Молодежная, 1; 

– строительство крытого хоккейного корта на 1500 кв. м в г. Верещагино 

– строительство спортивной площадки на 500 кв. м в д. Елохи; 

– создание конноспортивного центра в районе п. Зюкайка. 
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Общественные пространства 

С целью формирования комфортных условий проживания и дополнительных 

возможностей для проведения досуга в городском округе должна формироваться 

система общественных пространств, насыщенных культурной, спортивной, 

развлекательной и иными функциями. В первую очередь данная система формируется 

за счет парков культуры и отдыха, тематических парков, пешеходных зон и 

околоводных пространств. 

Проектом предлагаются следующие общественные пространства: 

– реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верещагино 

– создание парка культуры и отдыха в западной планировочной зоне г. 

Верещагино 

– создание (реконструкция) парка (тематического парка) в п. Зюкайка и в с. 

Вознесенское 

– благоустройство парка «Сосновый бор» в с. Сепыч. 

 

Объекты отдыха и туризма 

Туризм и рекреация – одно из ключевых направлений, которые могут 

обеспечить в городском округе дополнительный приток инвестиций, усилить каркас 

расселения в сельской местности и отдаленных территориях. 

Сложившаяся социально-экономическая обстановка и, особенно, 

демографическая ситуация не позволяют думать о природно-ориентированных видах 

туризма как прорывных для муниципального образования. В то же время имеются 

широкие возможности для организации экологического туризма, совмещенного с 

детским туризмом и спортивными соревнованиями. Особенно это перспективно для 

сельских населенных пунктов Верещагинского округа, где функционируют учреждения 

общего среднего образования.  

Проектом предлагаются следующие объекты в области отдыха и туризма на 

расчетный срок: 

– строительство (расширение) баз отдыха (гостевых домов) в районе д. Комары, 

с. Вознесенское, п. Зюкайка, п. Бородули; 

– создание туристических агродеревень в районе с. Сепыч, с. Путино, д. 

Соколово; 

– строительство гостинично-развлекательного комплекса в г. Верещагино. 
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Строительство объектов отдыха и туризма будет происходить за счет 

внебюджетных средств и инвестиций юридических и физических лиц. Каждый из 

объектов должен иметь свою специализацию и рыночную нишу за счет определенных 

конкурентных преимуществ и благоприятствующих условий. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и жилищно-

коммунального обслуживания 

Проектом предусматривается формирование многофункциональных торговых 

центров, которые могут вызвать особый интерес для инвесторов. Благодаря наличию 

существенного экономического развития имеются перспективы дополнительно 

развития предприятий розничной торговли и общественного питания. 

На расчетный срок планируется увеличение посадочных мест в предприятиях 

общественного питания, часть из которых запланирована при гостиницах, музеях и 

спортивных центрах. 

Кроме того, с учетом обеспечения доступности учреждений данной сферы, 

целесообразно размещение указанных объектов на первых этажах жилых здания и в 

административных центрах. Развитие индустрии туризма обуславливает расширение 

гостиничного хозяйства. 

 

В соответствии с предложениями Генерального плана по развитию жилищного 

комплекса на расчётный срок (2040 год) общая площадь жилищного фонда составит 

940,4 тыс. кв. м, - средняя жилищная обеспеченность 29,57 кв. м на человека. 

 

Сводные показатели развития застройки территории Верещагинского городского 

округа на перспективу до 2040 года отражены в таблице 1.28. 

Таблица 1.28 - Показатели развития застройки территории Верещагинского городского округа на 

перспективу до 2040 года 

№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

1 Территория       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Территория городского округа, 

всего 
га/% 162391.0 162391.0 

II Территория в границах населенных 

пунктов (города) 
га/% 9593.0 9593.0 

1 Жилая застройка, всего га/% 4620.6 5047.7 

1.1 среднеэтажная га/% 81.1 83.6 
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№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1.2 малоэтажная га/% 86.3 88.8 

1.3 индивидуальная га/% 4453.2 4880.3 

2 Общественно-деловая зона, всего га/% 188.3 202.5 

3. Производственно-коммунальная 

зона 
га/% 322.0 324.5 

4. Инженерная инфраструктура, всего га/% 43.0 45.7 

5 Транспортная инфраструктура, 

всего 
га/% 722.3 782.6 

5.1 улично-дорожная сеть га/% 558.3 616.1 

5.2 автомобильного транспорта га/% 24.5 27.0 

5.3 воздушного транспорта га/% 0.0 0.0 

5.4 речного (морского) транспорта га/% 0.0 0.0 

5.5 железнодорожного транспорта га/% 139.5 139.5 

6 Рекреационная зона, всего га/% 612.1 626.0 

6.2 городские леса и зеленые 

насаждения общего пользования 
га/% 603.5 617.4 

6.3 места отдыха и туризма га/% 8.6 8.6 

7 Зона сельскохозяйственного 

использования, всего 
га/% 1812.8 1512.8 

7.1 сельскохозяйственные угодья га/% 1512.3 1012.3 

7.2 производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 
га/% 150.6 150.6 

7.3 иные зоны сеотскохозяйственного 

назначения 
га/% 349.9 349.9 

8 Зона специального назначения, 

всего 
га/% 39.5 39.5 

8.1 кладбища га/% 30.9 30.9 

8.2 складирования и захоронения 

отходов 
га/% 8.6 8.6 

9 Зона режимных территорий, всего га/% 0.6 2.5 

10 Зона акваторий, всего га/% 125.5 125.5 

11 Зоны территорий иного 

назначения (поймы рек и др.), всего 
га/% 1106.3 883.7 

III Зона земель, расположенных за 

границей населенных пунктов 

(города), в границах городского 

округа  

га/% 152798.0 152798.0 

1 Земли промышленности га/% 1072.4 1097.1 

2 Земли лесного фонда га/% 69990.0 69990.0 

3 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
га/% 80984.6 80959.9 



  79  

№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

4 Зона иных природных территорий га/% 751.0 751.0 

2. Население     

2.1. Численность населения с учетом 

подчиненных административно-

территориальных образований 

тыс. чел. 

39,18 31,80 

3. Жилищный фонд     

3.1. Жилищный фонд - всего тыс. м2 общей 

площади квартир 815,71 940,40 

3.2. Из общего жилищного фонда:     

в многоэтажных и среднеэтажых 

домах 

-"- 
525,33 519,12 

в малоэтажных домах -"- 290,38 421,28 

3.3. Жилищный фонд с износом более 

70% 

-"- 
1,52 2,02 

3.4. Убыль жилищного фонда - всего -"-  36,96 

3.5. Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

-"- 
815,71 778,75 

3.6. Новое жилищное строительство - 

всего (расчетному сроку) 

-"-  161,66 

3.7. Структура нового жилищного 

строительства по этажности 

    

В том числе:     

малоэтажное процент  81,4% 

многоэтажное и среднеэтажное (4 и 

выше) 

процент  18,6% 

3.8. Из общего объема нового жилищного 

строительства размещается: 

    

на свободных территориях -"-  161,66 

за счет реконструкции 

существующей застройки 

-"-   

3.9. Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 

м2/чел. 
20,82 29,57 

4. Объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания 

населения 

  

  

4.1. Детские дошкольные учреждения - 

всего/1000 чел. 

мест 
3135 / 80 3435 / 108,0 

4.2. Общеобразовательные школы - 

всего/1000 чел. 

мест 
5900 / 150,6 6600 / 207,5 

4.3. Больницы – всего/1000 чел. коек 657 / 16,8 657 /20,7 

4.4. Поликлиники – всего/1000 чел. посещений в смену 666 / 17,0 696 / 21,9 

4.5. Учреждения социального 

обеспечения - всего 

объект 
1 1 

4.6. Спортивные залы общего 

пользования – всего/1000 чел. 

кв. м площади 

пола. 
7031 / 179,4 7950 /250 

4.7. Бассейны плавательные общего 

пользования – всего/1000 чел. 

кв. м зеркала воды 
0 / 0 650 / 20,4 

4.8 Плоскостные спортивные 

сооружения – всего/1000 чел. 

кв. м 
78156 / 1995 109656 / 3448 
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№ п.п. Показатели Ед. измерения 

Современное 

состояние  

2020 г. 

Расчетный  

срок  

2040 г. 

1 2 3 4 5 

4.9 Единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений 

– всего/1000 чел. 

чел. на 1000 чел. 

2089 / 53,3 3880 / 122 

4.10 Культурно-досуговые учреждения со 

зрительными залами – всего/1000 чел. 

объект 
23 24 

4.11 Кинотеатры (кинозалы) – всего/1000 

чел. 

объект 
1 2 

мест 
105 / 2,7 160 / 5 

4.12 Музеи – всего/1000 чел. объект 
1 2 

кв. м эксп. 

площади 255 / 6,5 300 / 9,4 

4.13 Парк культуры и отдыха – всего объект 
1 2 

4.14 Общедоступный библиотеки, 

включая детские/1000 чел. 

объект 
16 16 

тыс. экз. 
178,5 / 4,6 190 / 6,0 

мест 
320 / 8,2 320 / 10 

4.15 Предприятия розничной торговли 

стационарные/1000 чел. 

объект 
269 280 

кв. м торговой 

площади 31834 /801,0 33500 / 1053 

4.16 Предприятия розничной торговли 

нестационарные/10000 чел. 

объект 
6 / 1,5 27 / 8,5 

4.17 Предприятия общественного питания 

/1000 чел. 
объект 52 60 

кв. м площади зала 3730 / 95,2 4380 / 137,7 

мест 2940 / 75,0 3200 /100,6 

4.18 
Гостиницы (коллективные средства 

размещения всех типов) 

объект 5 13 

мест 66 / 1,68 306 / 9,6 
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1.5. Прогноз изменения доходов населения 
 

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный 

период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду 

заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного 

минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и 

других показателей.  

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации 

Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала и последний год 

реализации Программы. 

В связи с отсутствием данных о кратко-, средне- и долгосрочных индексах роста 

доходов населения прогноз сформирован на основании Прогноза социально-

экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 – 2024 годы. На 

период 2025 - 2040 гг. изменение доходов населения спрогнозировано с учетом 

сохранения темпов роста показателей. 

При формировании прогноза изменения доходов населения на 2021 – 2024 годы 

учтены показатели базового варианта, утвержденные постановлением Администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края от 17.09.2021 № 254-01-01-1569 «Об 

одобрении прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского 

округа на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов». 

Прогнозные значения уровня среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в целом по муниципальному образованию на 2025 – 2040 годы 

спрогнозированы с учетом индексов роста цен в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития РФ на период до 2036 года по данным Министерства 

экономического развития РФ. 

 
Прогноз изменения доходов населения Верещагинского городского округа 

представлен в таблице 1.29. 
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Таблица 1.29 - Прогноз изменения доходов населения Верещагинского городского округа  

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 

Фонд начисленной 

заработной платы 

всех работников 

млн. рублей 2 962,5 3 155,1 3 181,9 3 213,1 3 270,8 3 342,3 3 429,2 3 520,6 4 015,1 4 579,3 5 223,0 

  
Темп роста фонда 

заработной платы 

процент к 

предыдущему 

году 

107,2 106,5 100,8 101,0 101,8 102,2 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 

1.1. 

Фонд заработной 

платы всех 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. рублей 2 315,0 2 500,4 2 508,3 2 520,0 2 557,6 2 608,6 2 674,4 2 743,9 3 119,6 3 546,8 4 032,5 

  

Темп роста фонда  

заработной платы 

всех работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

процент к 

предыдущему 

году 

107,9 108,0 100,3 100,5 101,5 102,0 102,5 102,6 102,6 102,6 102,6 

1.2. 

Фонд заработной 

платы организаций 

муниципальной 

формы собственности 

млн. рублей 647,5 654,7 673,6 693,1 713,1 733,7 754,9 776,7 895,5 1 032,5 1 190,4 

  

Темп роста фонда 

заработной платы 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

процент к 

предыдущему 

году 

104,8 101,1 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 

                          

2. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

человек 9 054 8 749 8 472 8 147 8 058 8 011 7 978 7 945 7 785,4 7 634,8 7 492,6 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

организаций 

  

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

организаций 

процент к 

предыдущему 

году 

99,3 96,6 96,8 96,2 98,9 99,4 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2.1. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

человек 6 727 6 521 6 274 5 979 5 919 5 901 5 896 5 891 5 866,1 5 841,3 5 816,6 

  

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства)  

процент к 

предыдущему 

году 

99,8 96,9 96,2 95,3 99,0 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

2.2. 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

человек 2 327 2 228 2 198 2 168 2 139 2 110 2 082 2 054 1 919,3 1 793,6 1 676,0 

  

Темп роста 

среднесписочной 

численности 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

процент к 

предыдущему 

году 

97,9 95,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

                           

3. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

руб. 25 932,7 28 221,3 29 429,1 30 879,5 31 894,1 32 904,8 34 007,0 35 163,3 41 598,9 49 286,2 58 481,7 

  

темп роста 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

работников (по 

полному кругу 

организаций) 

процент к 

предыдущему 

году 

107,6 108,8 104,3 104,9 103,3 103,2 103,3 103,4 103,4 103,5 103,5 

3.1. 

Среднемесячная 

заработная плата всех 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

руб. 28 678,3 31 951,6 33 315,0 35 123,0 36 009,0 36 838,0 37 799,0 38 814,7 44 317,3 50 600,0 57 773,5 

  

 Темп роста 

заработной платы 

всех работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

процент к 

предыдущему 

году 

108,1 111,4 104,3 104,3 102,5 102,3 102,6 102,7 102,7 102,7 102,7 

3.2. 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

рубль 23 187,1 24 490,9 25 543,2 26 636,0 27 779,2 28 971,5 30 215,0 31 511,9 38 880,6 47 972,3 59 190,0 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

организаций 

муниципальной 

формы собственности 

процент к 

предыдущему 

году 

107,1 105,6 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

5. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

социальных 

организаций 

                        

5.1. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

руб. 18 129,8 18 879,3 17 000,7 17 703,5 18 435,4 19 197,5 19 991,2 20 817,6 25 491,5 31 214,8 38 223,0 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений  

процент к 

предыдущему 

году 

106,6 104,1 90,0 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 

5.2. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

руб. 25 829,6 26 719,5 28 398,9 29 377,3 30 389,4 31 436,4 32 519,5 33 639,9 39 848,1 47 202,1 55 913,2 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

2026 - 

2030 

годы  

2031 - 

2035 

годы 

2036 - 

2040 

годы  

факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

общеобразовательных 

организаций 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

процент к 

предыдущему 

году 

101,1 103,4 106,3 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 

5.3. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

руб. 27 363,9 28 382,7 29 212,7 30 067,0 30 946,2 31 851,2 32 782,6 33 741,3 38 971,9 45 013,4 51 991,4 

  

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

процент к 

предыдущему 

году 

121,0 103,7 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 

6. 

Величина 

прожиточного 

минимума (в среднем 

на дущу населения) 

руб. в месяц 10 098,0 10 556,0 10 844,0 10 844,0 11 121,0 11 389,8 11 689,0 11 992,9 13 635,2 15 502,4 17 625,3 

  
темп роста к 

предыдущему году 
% 100,0 104,5 102,7 100,0 102,6 102,4 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 

7. 

Индекс-дефлятор 

реальной заработной 

платы 

% 

106,9 101,2 101,8 102,0 102,5 102,4 102,6 102,6 

102,6 102,6 102,6 
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