
ИТОГИ  

социально - экономического развития  

Верещагинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года. 

 

Дата образования Верещагинского района — 1924 год. 

В состав Верещагинского муниципального района входят 7 поселений: 

- Верещагинское городское поселение; 

- Бородульское сельское поселение; 

- Вознесенское сельское поселение; 

- Зюкайское сельское поселение; 

- Нижнегалинское сельское поселение; 

- Путинское сельское поселение; 

- Сепычевское сельское поселение. 

На 01 января 2017 года численность населения Верещагинского 

муниципального района составила 40 270 человек.  

По данным Пермьстат за 9  месяцев 2017 года в Верещагинском районе 

родилось 441 человек (-43 чел.), умерло 376 человек (-62 чел.), естественный 

прирост населения составил 65 человек (+46 чел.).  

За январь – сентябрь 2017 года за пределы муниципального района выбыло   

1 158  человек, прибыло – 751 человек (за аналогичный период прошлого года – 

выбыло 1 019, прибыло – 780). Миграционный отток населения составил 407 

человек (2016 год – 239 чел.). 

На 01 октября 2017 года в Верещагинском районе функционирует 419 

организаций различных организационно - правовых форм собственности,  882 

индивидуальных предпринимателей. 

Объѐм отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ и услуг организациями, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства за 9 месяцев 2017 года составил  3 005 млн. руб., что к 

уровню прошлого года составляет 86,1%.  

По состоянию на 01 октября 2017 года в восьми сельскохозяйственных 

предприятиях района произведено (выращено) 640,4 т мяса крупного рогатого 

скота (94,6% к уровню прошлого года). Среднесуточный привес составил 593 гр. 

(+47 гр. (108,6%) к прошлому году). 

Животноводами за 9 месяцев 2017 года надоено 19 499 т молока (96,1% к 

уровню 2016 года). Продуктивность 1 коровы составила 4 247 кг на 1 фуражную 

корову, это на 216 кг ниже прошлогоднего. Поголовье коров увеличилось на 66 

головы и составило 4 655 головы (2016 год – 4 589 гол.).   

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2017 года составил 4 549 

млн. руб., к уровню прошлого года 118,2%. Оборот общественного питания – 97,2 

млн. руб. или 95,2% к уровню прошлого года.  

По данным Пермьстат среднесписочная численность работающих на 

крупных и средних предприятиях района на 01 октября 2017 года составила 6 476 

человек, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Верещагинского района – 25 906,6 рублей.  
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Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) 

исполнены за 9 месяцев 2017 года на 99,5% и составили  891,3 млн. руб. (72,0% к 

годовому плану), в т.ч. план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 

102,5% и составил 148,7 млн. руб. (67,7% к годовому плану). 

За 9 месяцев 2017 года объем налоговых и неналоговых доходов (в 

сопоставимых условиях) увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года. 

На 01.07.2017 года структура налоговых доходов выглядит следующим 

образом:  

- налог на доходы физических лиц – 67,2%;   

- транспортный налог – 5,4%; 

- единый налог на вмененный доход – 8,6%; 

- акцизы по подакцизным товарам – 9,0%; 

- земельный налог – 6,8%; 

- государственная пошлина – 2,1% 

- прочие – 0,9%.   

Здравоохранение в районе представлено: ГБУЗ Пермского края 

«Верещагинская центральная районная больница», ГБУЗ Пермского края 

«Верещагинская стоматологическая поликлиника» и частными медицинскими 

организациями. 

На 01 октября 2017 года муниципальная система образования 

Верещагинского муниципального района включает в себя:  

- 19 общеобразовательных школ,  

- 16 детских садов,  

- 7 учреждений дополнительного образования. 

МКУ «Районный информационно - методический центр» обеспечивает 

сервисное сопровождение деятельности образовательных организаций. 

На 01 октября 2017 года сеть учреждений культуры представлена: 

 8 учреждениями культурно - досугового типа, включающими 25 

структурных подразделений; 

 1 Верещагинским районным музейно – культурным центром, 

включающий 1 филиал (с. Сепыч); 

 1 централизованной библиотечной системой, включающей 16 библиотек - 

структурных подразделений;  

 1 школой искусств Верещагинского муниципального района с двумя 

филиалами «Вознесенская детская школа» и «Зюкайская детская школа». 

 

 

 

 

 


