
Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

26.03.2020

О деятельности администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края за 2019 год

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

1. Информацию «О деятельности администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края за 2019 год» принять к сведению 
(прилагается).

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

комиссию Думы Верещагинского городского округа Пермского края по 
бюджету, налогам и муниципальной собственности.

Председатель Думы 
Верещагинского городского округа 
Пермского края

26.03.2020 № 18/155



УТВЕРЖДЕНА
решением Думы Верещагинского 
городского округа 
от 26.03.2020 № 18/155

Информация 
«О деятельности администрации 

Верещагинского городского округа за 2019 год»

Сегодня мы подведем итоги социально - экономического развития за 
2019 год и определим цели на будущее.

Работа в текущем году и на перспективу будет строиться в рамках 
майских указов, Послания Президента, поручений Губернатора и реализации 
национальных проектов.

Муниципальное образование участвует в национальных проектах, и 
наша задача максимально использовать их возможности для развития.

Реализация национальных проектов позволяет не только решать 
социальные вопросы, но и повышать инвестиционную привлекательность 
(Слайд 2).

Человеческий капитал
Демография (Слайд 3)
По данным Пермьстат за 2019 год в Верещагинском округе:

❖ родилось 485 человек;
❖ умерло 507 человек;
❖ естественная убыль населения составила 22 человека.

Структура населения характеризуется преобладанием женщин,
наблюдается изменение возрастной структуры жителей (Слайд 4).

Образование (Слайд 5)
Дошкольное образование представлено 9 муниципальными детскими 

садами и 19 дошкольными группами на базе 10 общеобразовательных школ 
(2 773 воспитанника). Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 
3-х до 7 лет составил 100%. Очередность от 0 до 3 лет, согласно данным 
портала «Дошкольное образование», составляет 262 ребенка.

Развитие альтернативных форм работы с детьми дошкольного возраста 
обеспечивают:

- 15 консультативных пунктов в дошкольных образовательных 
учреждениях -  156 детей;

- 4 группы кратковременного пребывания -  55 детей;
- Лекотека -  цикл занятий для неорганизованных детей и их семей на 

базе МБДОУ «Детский сад №5» - 2 семьи;
- Служба ранней помощи для детей, не посещающих образовательные 

учреждения при МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 82» и 
МБДОУ «Детский сад № 4» -  20 детей (Слайд 6).



В 17 общеобразовательных учреждениях обучается 5 638 детей. В целях 
обеспечения доступности общего образования организован подвоз 794 
школьников к месту обучения.

Число учащихся, получающих бесплатное горячее питание - 4 566 детей 
(81%) с общим финансированием 46 644,2 тыс. руб.

На территории муниципалитета в различных формах:
- обучается 110 детей -  инвалидов;
- 515 школьников с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются по адаптированным общеобразовательным программам;
- 18 детей по состоянию здоровья обучаются на дому;
- 6 детей участвовало в рамках федерального проекта «Дистанционное 

образование детей - инвалидов».
По состоянию на 01 сентября 2019 года во вторую смену обучается 

1 614 человек, что составляет 28% от числа обучающихся (Слайд 7).
В муниципальном образовании работает 3 учреждения дополнительного 

образования, обучается 3 317 воспитанников. Сервисное сопровождение 
деятельности муниципальной системы образования осуществляет МКУ 
«Районный информационно - методический центр».

На проведение летней оздоровительной кампании учащихся в 2019 году 
израсходовано 13,9 млн. руб., оздоровлено -  4 413 детей (Слайд 8).

На капитальный ремонт в образовательных учреждениях израсходовано 
40,9 млн. руб., в том числе:

- 9,9 млн. руб. строительство корпуса №2 МАОУ «СОШ № 121»;
- 8,3 млн. руб. капитальный ремонт здания МБОУ «Зюкайская СОШ» 

(структурное подразделение по ул. Тимирязева);
- 4,0 млн. руб. строительство спортивной площадки МБОУ 

«Комаровская СОШ»;
- 8,6 млн. руб. капитальный ремонт спортивной площадки на 

территории МБОУ «Сепычевская СОШ»;
- 3,4 млн. руб. капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Ленинская СОШ»;
- 6,7 млн. руб. ремонт и капитальный ремонт зданий и сооружений 

учреждений образования (Слайд 9).
Культура (Слайд 10)
Сеть муниципальных учреждений культуры:
- 8 учреждений культурно -  досугового типа, включающие 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», 

включающая 15 структурных подразделений (Слайд 11 ).
За отчетный год учреждениями культурно - досугового типа проведено

4 028 культурно -  массовых мероприятий, на которых присутствовало более
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300 тыс. чел. В учреждениях культуры работают 110 клубных формирований с 
численностью 1 728 чел.

В 2019 году клубные формирования и коллективы художественной 
самодеятельности активно принимали участие в всероссийских и 
международных мероприятиях, где стали победителями -  лауреатами и 
дипломантами. Шесть клубных формирований (ансамбль народного танца 
«Россияночка», студия художественной акробатики, молодежный театр 
«Лира», вокальная студия «Созвездие», арт-группа «Квинта» и студия 
бального танца «Ювента») приняли участие в мероприятиях международного 
уровня (Слайд 12).

В 2019 году в д. Соколово открыли единственную в муниципальном 
образовании экологическую тропу «Топтыгин - тур». Эко-тропа создана по 
инициативе библиотекаря Соколовской сельской библиотеки в рамках 
краевого проекта, направленного на развитие библиотечного дела. Проект 
поддержан Министерством культуры Пермского края (Слайд 13).

В отчетном году в МБУК «Верещагинский районный музейно
культурный центр» прошла церемония открытия экспозиции «Следующая 
станция Верещагино». Главная идея экспозиции -  передать атмосферу 
привокзальной площади, рассказать об истории названия города. Идея проекта 
осуществилась при финансовой поддержке Министерства культуры 
Пермского края.

В с. Сепыч отметили 25-летие со дня создания музея старообрядческой 
культуры, к нему есть интерес и со стороны жителей, и со стороны 
экскурсантов и туристов. Он пополняется необычными экспонатами и 
находками. Служит людям, несёт историческую память о культуре и быте 
старообрядцев, память о событиях и людях, живших и живущих в этом селе 
(Слайд 14).

Учащиеся МБУ ДО «Школа искусств» участвовали в конкурсах в 
г. Кунгур, г. Кудымкар, г. Пермь, г. Кучугуры (Краснодарский край). В 2019 
году победили в рейтинговых краевых конкурсах: «Музыкальная капель», 
«Дарования Прикамья», «Хрустальная туфелька», «М-АРТ - 2019», «Восьмая 
нота», «Русская фантазия».

За отчетный год учащимся школы искусств вручено дипломов:
- Краевого уровня -  64 ед.;
- Всероссийского и международного - 54 ед. (Слайд 15).
Молодежная политика.
Молодёжь является основным стратегическим ресурсом развития 

нашего общества. В рамках организации досуга молодежи проведено 830 
мероприятий, в котором приняло участие более 20 тыс. чел. в возрасте от 15 
до 35 лет.

Значимые мероприятия в 2019 году:
1. Молодежный форум «Мы Самые Активные, Молодые, 

Инициативные». Мероприятие проводилось при поддержке Агентства по 
туризму и молодежной политике Пермского края.
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В рамках проведения Форума состоялся:
- конкурс лидеров «Мы САМИ». В конкурсе приняли участие 7 

молодежных команд;
- V Межмуниципальный фестиваль «Западный уезд -  территория 

молодежных лидеров», в котором приняли участие делегации 17 территорий 
Пермского края.

2. Районный фестиваль «Антидоза 2019». Фестиваль проходит ежегодно 
и посвящен профилактике потребления наркотиков, алкоголя, табака. 
Организаторами фестиваля выступили администрация муниципального 
образования, и МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный 
центр».

В рамках фестиваля прошла акция «Стоп - ВИЧ», приуроченной к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом (Слайд 16).

Здравоохранение (Слайд 17)
Важнейшая задача, которая касается каждого, - это доступность 

современной, качественной медицинской помощи.
Медицинскую помощь населению оказывают:
- одна центральная районная больница, в структуру которой входят 21 

фельдшерско -  акушерский пункт, три сельских врачебных амбулаторий, одна 
участковая больница;

- одна стоматологическая поликлиника;
- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина»,

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

По состоянию на 01 января 2020 года укомплектованность врачебных 
должностей в Верещагинской центральной районной больнице составляет 
78% (81 врач), средним медицинским персоналом -  84% (239 чел.). Больница 
испытывает трудности в нехватке врачебных кадров, таких как, акушер -  
гинеколог, хирург, отоларинголог и офтальмолог.

Проблема с кадрами среди среднего медицинского персонала решается 
путем обучения вечерней группы медицинских сестер на базе ЦРБ. В 
настоящее время обучается группа из 13 человек.

Построен фельдшерско -  акушерский пункт в д. Соколово, общий объем 
финансирования -  3,1 млн. руб. (Слайд 18).

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения составила 1 484 случая: 
на I месте стоят болезни органов дыхания (в связи с ростом 

заболеваемости ОРВИ в зимний период);
на II -  болезни сердечно - сосудистой системы; 
на III -  болезни костно-мышечной системы.
За 2019 год общая смертность на 1 тыс. населения составила 12,5 

случаев. В структуре причин смертности всего населения: 
на I месте - сердечно - сосудистые заболевания; 
на II месте -  онкозаболевания;
на III месте -  смертность от травм и отравлений (Слайд 19).
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Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни является предпосылкой 
для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 
активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для 
активного участия в трудовой, общественной, семейно - бытовой, досуговой 
формах жизнедеятельности.

Для того чтобы здоровый образ жизни укрепился в сознании каждого 
гражданина проводятся массовые соревнования, эстафеты, кроссы и лыжня 
России, в которых приняло участие почти 15 тысяч человек.

На территории Верещагинского городского округа открыт Центр 
тестирования норм комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году 
приняли участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 847 
человек, выполнили нормативы - 472 человека, в том числе 114 на золотой 
знак, 238 на серебряный знак, 120 на бронзовый знак (Слайд 20).

В рамках государственной программы «Спортивное Прикамье» 
построен и введен в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный комплекс 
г. Верещагино, который включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Спортивные площадки - одна из эффективных форм организации 
свободного времени населения. Их строительство способствует созданию 
полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей, 
подростков и взрослого населения. Наша общая задача вовлекать их в 
массовый спорт, что будет способствовать пропаганде здорового образа жизни 
и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных 
привычек в молодежной среде (Слайд 21).

Комфортная среда для жизни
Жилье (Слайд 22)
В отчетном году введен в эксплуатацию 151 индивидуальный жилой дом 

общей площадью 13 590 кв. м2.
В целях решения жилищной проблемы в муниципальном образовании 

реализуется:
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верещагинского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Верещагинского муниципального района» (в 2019 году выдано 1 свидетельство 
на улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в сельской 
местности и работающих в агропромышленном комплексе -  Сепычевское 
сельское поселение);

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Верещагинского муниципального района» муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верещагинском муниципальном районе» (выдано 35 свидетельств);

- национальный проект «Жилье и городская среда» (32 человека 
переселено из аварийного жилья).
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В 2019 году на приобретение жилых помещений для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета Пермского края 
выделено 30,2 млн. руб., приобретено 30 квартир.

На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года №871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае» в 2019 году многодетным семьям бесплатно предоставлено 10 
земельных участков (Слайд 23).

Благоустройство (Слайд 24)
Одной из задач развития муниципального образования является - 

создание современной среды для жизни, преобразование населенных пунктов. 
При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие.

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году:

- благоустроено 8 придомовых территорий:
S  придомовая территория домов № 90 и № 92 по ул. 12 Декабря,

г. Верещагино;
S  придомовая территория дома № 32а по ул. Павлова, г. Верещагино;
S  придомовая территория дома № 91 по ул. Звезды, г. Верещагино;
S  придомовая территория дома № 38, 40 по ул. Пугачева, п. Зюкайка;
S  придомовая территория дома № 31 по ул. Пугачева, п. Зюкайка;
S  придомовая территория дома № 15 по ул. Фурманова, п. Зюкайка;
S  придомовой территории жилого дома ул. Ленина, 40 с. Вознесенское;
S  придомовой территории жилого дома ул. Ленина, 38 с. Вознесенское.

- благоустроена полностью 1 общественная территория:
S  сквер с. Сепыч.

- продолжается благоустройство 2 общественных территорий:
S  городской парк культуры и отдыха (г. Верещагино 

ул. Энгельса, 114);
S  парк с. Путино «Сосновый бор» (ул. Прудовая).

- оборудовано 7 контейнерных площадок:
S  ул. Советская, д. 96, г. Верещагино;
S  ул. Юбилейная, д. 6, г. Верещагино;
S  ул. Ленина, д. 53, г. Верещагино;
S  ул. Энгельса, д. 114, г. Верещагино;
S  ул. Ленина, д. 36, с. Вознесенское;
S  ул. Ленина, д. 44, с. Вознесенское;
S  ул. Прудовая, п. Путино (парк «Сосновый бор»).

В рамках соглашения о размещении контейнеров в месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов, заключенного между 
Региональным оператором и администрацией Верещагинского городского 
округа установлено 23 контейнера на новые контейнерные площадки.

- установлено 4 остановочных павильонов:
S  ул. Карла Маркса, д. № 57, г. Верещагино;
S  ул. Карла Маркса, д. № 28, г. Верещагино;
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S  ул. Карла Маркса, д. № 130, г. Верещагино;
S  перекресток ул. Карла Маркса и ул. Ленина, г. Верещагино.

Дополнительно установлено 2 остановочных павильона:
S  ул. Ленина, д. 16 А, г. Верещагино;
S  ул. Карла Маркса, нечётная сторона, г. Верещагино.

Общий объем финансирования составил 22,8 млн. руб., в том числе:
-  15,4 млн. руб. средства федерального бюджета;
-  5,1 млн. руб. средства бюджета Пермского края;
-  2,3 млн. руб. средства муниципального бюджета (Слайд 25).

В течение 2019 года построен распределительный газопровод низкого 
давления п. Зюкайка (2 очередь) с финансированием 14,5 млн. руб. 
Протяженность газопровода 6,577 км (Слайд 26).

Дорожная деятельность (Слайд 27)
Развитие муниципального образования невозможно без поддержания в 

нормальном состоянии автомобильных дорог. Общая протяженность дорог 
составляет 782 км, в том числе:

S  с твердым покрытием (асфальтобетонным) -  249 км;
S  с переходным покрытием (с покрытием из песчано-гравийной смеси) -  

75 км;
S  грунтовым покрытием -  458 км. Таким образом, 58% улиц и дорог не 

имеет современного покрытия, что неблагоприятно влияет на развитие 
муниципального образования.

В сфере дорожной деятельности в 2019 году на:
- содержание автомобильных дорог затрачено 58,5 млн. руб.;
- ремонт -  65,7 млн. руб. (отремонтировано 17,128 км дорог, в том 

числе: в асфальтовом исполнении 5,516 км и в грунтовом исполнении 11,612 
км) (Слайд 28).

Экология (Слайд 29)
В целях улучшения экологической обстановки, повышения 

экологической безопасности территории и населения в 2019 году 
проводились следующие мероприятия:

- организованы работы по очистке и улучшению санитарного состояния 
населенных пунктов от мусора и несанкционированных свалок с 
привлечением коллективов предприятий, организаций, учреждений, граждан;

- проведены Акции: «Дни защиты от экологической опасности», 
«Чистый берег», «Мы -  за чистый лес», «Чистый двор»;

- организована работа по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок на территории всех населенных пунктов 
(ликвидировано 48 свалок: г. Верещагино, д. Рябины, п. Субботники -  27 ед.; 
п. Зюкайка, р-д Кукетский -  8 ед.; с. Вознесенское -  5 ед.; с. Сепыч -  4 ед.;
д. Бородули, д. Кукеты -  3 ед.; п. Путино -  1 ед.);

- проведены проверки малых лесопильных комплексов (24 пилорамы) и 
сельскохозяйственных предприятий (состояние навозохранилищ и вывоз 
органического удобрения на поля);
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- проведены работы на санкционированных свалках путем захоронения;
- проведены мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводка;
- проведен сбор и передача на утилизацию ртутьсодержащие отходы

1 класса опасности от муниципальных учреждений;
- проведены лабораторные испытания (сезонные) на скважинах 

(обследовано 10 скважин);
- разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) 14 участков 

водозаборов подземных вод (скважин).
В 2019 году муниципальное образование награждено Дипломом 

Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
рая «За лучший муниципальный контроль» в рамках Акции «Дни защиты от 
экологической опасности» (Слайд 30).

Общественная безопасность (Слайд 31)
Основные усилия деятельности Межмуниципального отдела МВД 

России «Верещагинский» направлены на повышение эффективности работы 
по противодействию преступности, защите прав, свобод, жизни и имущества 
граждан, профилактике преступлений и правонарушений.

За 12 месяцев 2019 зарегистрировано 595 преступлений различных 
категорий, в том числе:

- кражи -  260 преступлений;
- мошенничеств -  158 преступлений;
- грабежи -  15 преступлений.
Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения, в 2019 году 

составил 149,8 преступлений.
В 2019 году подростки совершили 20 преступлений. Удельный вес 

подростковой преступности составил 5,8% (среднекраевой показатель -  
5,2%). Основные причины преступности среди несовершеннолетних -  
недостаточный контроль со стороны родителей, законных представителей, 
низкий материальный уровень семей, а также индивидуальные особенности 
детей.

В целом криминальная обстановка на территории муниципального 
образования по итогам 2019 года характеризуется как стабильная и 
контролируемая (Слайд 32).

Экономический рост
Рынок труда и уровень жизни населения (Слайд 33)
Уровень жизни населения является важным показателем социальной 

стабильности любой территории.
Одним из основных индикаторов этого является уровень заработной 

платы. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям за 2019 год составила 31 952 рубля. Просроченная 
задолженность по заработной плате отсутствует. Среднесписочная 
численность работников - 6 521 человек.
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На конец декабря 2019 года в территориальном отделе по 
Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края зарегистрировано 190 
безработных граждан. Уровень официально зарегистрированной безработицы
- 0,94%.

В 2019 году за предоставлением государственных услуг по содействию в 
поиске подходящей работы обратилось 1 348 человек, из них трудоустроено 
966 человек.

Важным направлением работы Центра занятости населения является 
взаимодействие с работодателями. За 2019 год работодателями заявлена 
потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 1 943 
вакансий. Проведено 38 ярмарок вакансий и учебных мест, в которых приняло 
участие 754 человека.

Оказана финансовая поддержка при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя 4 гражданам.

В 2019 году в рамках проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» по направлению ЦЗН было обучено 76 граждан 
предпенсионного возраста (младшая медицинская сестра, сиделка, оператор 
ЭВМ, социальный работник, логопедия, цветочница и др.) (Слайд 34).

Организации и индивидуальные предприниматели (Слайд 35)
На 01 января 2020 года в муниципальном образовании функционирует 

371 организация различных организационно - правовых форм собственности, 
946 индивидуальных предпринимателей, 2 нотариуса и 6 адвокатов.

Промышленность включает в себя предприятия:
- обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов; 

производство машин и оборудования; ремонт и монтаж машин и 
оборудования);

- по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
- водоснабжения.

Предприятиями муниципального образования в 2019 году отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами по основным видам экономической деятельности в действующих 
ценах на сумму 6 059,6 млн. рублей, в том числе:

- обрабатывающие производства -  4 330,8 млн. рублей;
- обеспечение электроэнергией, газом и паром -  183,7 млн. руб.;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов -  152,6 млн. рублей (126,3%).
Доминирующее положение в структуре промышленного производства и 

отгрузки товаров и услуг занимает обрабатывающее производство, 
обеспечивая более 71,5% от общего объема.

На территории муниципального образования функционируют крупные 
предприятия:

АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», плавно перешло из 
предприятия по ремонту путевой техники и вагонов в предприятие по 
изготовлению путевой техники. В 2019 году предприятие увеличило объем

9



изготовления модуля технического сопровождения и обслуживания (МТСО) с 
24 до 116 единиц.

В 2019 году освоение инвестиционной программы составило в сумме 
34,3 млн. руб., введено основных средств на сумму 10,6 млн. руб.:

1. Приобретение нового оборудования и транспортных средств, взамен 
морально устаревших и физически изношенных;

2. Реконструкция зданий и сооружений;
3. Передача компетенции АО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш» на АО 

«Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» по всем видам ремонта колесных пар 
СПС.

ООО «Вемол» специализируется на выработке цельномолочной 
продукции, масла и сухих молочных продуктов.

Ежедневный объём перерабатываемого сырого молока составляет 70 - 80 
тонн в сутки. В течение 2019 года на переработку поступило 26,6 тыс. тонн 
молока - сырья.

В 2019 году:
- завершилась реконструкция творожного цеха, начатая в 2018 году;
- завершен монтаж нового оборудования для фасовки творога в упаковку 

Флоу-пак;
- установлена новая линия для фасовки молока в бутылки;
- получен заказ от торговой сети «Семья» на производство продукции 

«Собственная Торговая марка»;
- произведена реконструкция Сбыта - сейчас одновременно может 

грузиться 2 машины (Слайд 36).
Сельское хозяйство
На территории муниципального образования сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 47 
крестьянских (фермерских) хозяйств и более шести тысяч личных подсобных 
хозяйств.

Производство мяса крупного рогатого скота за 2019 год составило 1 015 
тонн. Среднесуточный привес по району - 616 грамм.

На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота составило 
10 493 головы, в том числе 5 302 коровы.

Валовое производство молока -  33 821 тонна. Лидером по производству 
молока является ООО АП «Заря Путино» - за истекший год произведено 52% 
от общего объема произведенного молока.

В 2019 году посевная площадь составила 33 979 га, в том числе 6 124 га 
засеяно зерновыми культурами. Валовой сбор зерна составил 8 869 тонн при 
средней урожайности 16,1 ц/га. Лучшие результаты по возделыванию 
зерновых показали ООО «Заполье» (урожайность 29,2 ц/га) и ООО АП «Заря 
Путино» (урожайность 23,2 ц/га) (Слайд 37).

Потребительский рынок
Система потребительского рынка - одна из важнейших и наиболее 

развивающихся отраслей муниципального образования, призванная стабильно
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и на высоком уровне обеспечивать жителей округа товарами. Предприятия 
сферы потребительского рынка создают новые рабочие места, вносят большой 
вклад в благоустройство города и его экономическое развитие.

На территории муниципального образования функционируют 299 
объектов розничной торговли и 27 объектов общественного питания. В 2019 
году оборот розничной торговли составил 6 588 млн. руб., объем оборота 
общественного питания - 138 млн. руб. (Слайд 38).

Инвестиции в основной капитал (Слайд 39)
Привлечение инвестиций -  это приоритетная задача, стоящая перед 

администрацией муниципального образования, поскольку рост инвестиций 
приводит к созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части 
бюджета, развитию инфраструктуры и напрямую влияет на уровень и качество 
жизни населения.

На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех 
источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал 
373 млн. руб. В расчете на 1 жителя объем освоенных инвестиций составил 9,5 
тыс. руб. (Слайд 40).

Развитие территории
Консолидированный бюджет (Слайд 41)
Выполнение бюджетных обязательств, наполнение местного бюджета и 

рациональное использование денежных средств является важнейшей задачей.
В течение 2019 года в консолидированный бюджет поступило 1 375,1 

млн. руб., в том числе: безвозмездных поступлений -  880,5 млн. руб., 
налоговых доходов -  472,1 млн. руб. и неналоговых -  22,5 млн. руб.

Расходы бюджета составили 1 307,3 млн. руб., в том числе:
- Образование 760,9 млн. руб.;
- Общегосударственные вопросы 136,9 млн. руб.;
- Национальная экономика 125,8 млн. руб.;
- Социальная политика 118,3 млн. руб.;
- Жилищно -  коммунальное хозяйство 70,7 млн. руб.;
- Культура и кинематография 70,5 млн. руб.;
- Прочие расходы 24,2 млн. руб.
Профицит бюджета составил 67,8 млн. руб. (Слайд 42).
Деятельность администрации (Слайд 43)
За отчетный год в адрес администрации муниципального образования 

поступило и рассмотрено 774 обращения, из них:
- 500 письменных обращений;
- 158 обращений, поступивших в системе «Инцидент-менеджмент»;
-116 устных обращений.
Все обращения рассмотрены и взяты на контроль.
33% от общего числа поступивших обращений в администрацию 

муниципального образования относятся к вопросам благоустройства 
территории, 28% к содержанию дорог.
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Объективное рассмотрение обращений, оказание содействия заявителям 
в защите их прав и законных интересов является главной задачей в работе с 
обращениями граждан администрации муниципального образования (Слайд 
44).

Территориальные общественные самоуправления (Слайд 45)
На территории муниципального образования функционирует

5 территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
В краевом конкурсе проектов ТОС приняло участие 4 проекта, победил 

ТОС «Центральный» - проект «Территория детства» (спортивная площадка по 
адресу: г. Верещагино, ул. Советская, д. 61) с финансированием 1 016,7 тыс. 
руб. (Слайд 46).

Задачи на 2020 год:
1. Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский 

край, Верещагинский район, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13 и оснащение ее 
спортивным оборудованием с финансированием 4,5 млн. руб.;

2. Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский 
край, Верещагинский район, п. Бородулино, ул. 1мая, 29 и оснащение ее 
спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом с 
финансированием 4,5 млн. руб.;

3. Строительство многофункциональной спортивной площадки с 
искусственным покрытием по адресу: Пермский край, Верещагинский район, 
с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 с финансированием 17,4 млн. руб.;

4. Строительство распределительного газопровода г. Верещагино, ул. 
Железнодорожная и Чкалова с финансированием 4,2 млн. руб.;

5. Ремонт участка сетей водоснабжения по ул.Ульяновская, ул.Тихая г. 
Верещагино с финансированием 1,6 млн. руб. (Слайд 47);

6. Ремонт и обустройство санитарных зон артезианских скважин в 
количестве 19 шт.;

7. Благоустройство общественных территорий: городской парк культуры 
и отдыха г. Верещагино и парк «Сосновый бор» п. Путино;

8. Благоустройство 3 дворовых территорий с финансированием 8,5 млн.
руб.;

9. Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" в 
г. Верещагино по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. 
Железнодорожная, 20;

10. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории 
Верещагинского городского округа 17,8 км с финансированием 87,4 млн. руб. 
(в асфальтовом исполнении 6,8 км и в грунтовом исполнении 11 км);

11. Предоставление жилья для детей-сирот в количестве 22 ед. с 
финансированием 22 млн. руб. (Слайд 48).
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