ДОКЛАД
Кондратьев Сергей Владимирович
глава городского округа - глава администрации Верещагинского городского округа Пермского края
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

Верещагинский городской округ
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2 0 2 0 год и их планируемых значениях на 3 -л ен

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
Верещагинский городской округ
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
Единица
измерения
I Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства (на 10 000 человек населения)
2 Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций *
3 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
4 Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
5 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
7 Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)

Отчетная информация
2020
2021

2018

2019

276,60

276,60

276,60

27,10

27,10

25 390,38

Примечание
2022

2023

275,80

277,10

278,60

27,10

27,00

27,00

27,00

7 344,58

6 249,50

6 138,50

6 140,00

6 140,00

93,80

94,00

93,00

93,30

93,40

93,50

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

65,23

70,29

69,80

68,80

68,10

67,70

5,30

4,80

4,88

4,80

4,80

4,80

единиц

процентов

рублей

процентов

II

II

процентов

по данным программы АИН МО

8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений:
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

0,00

0,00

28 678,30

31 951,60

33 315,00

33 550,70

35 422,90

37 197,60

по данным прогноза СЭР до 2023
года

18 129,80

18 879,30

17 000,70

0,00

0,00

0,00

заработная плата отражена в
категории образовательные
учреждения

25 829,60

26 719,50

28 398,90

31 753,00

31 753,00

31 753,00

31 442,90

31 865,60

36 150,10

37 265,00

37 265,00

37 265,00

27 363,90

28 382,70

29 212,70

29 383,50

29 383,50

29 383,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,70

70,10

74,21

74,20

74,20

74,20

8,00

9,40

5,80

5,80

5,80

5,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

II

II

рублей

муниципальных учреждений культуры и искусства

II

муниципальных учреждений физической культуры
и спорта

II

II. Дошкольное образование детей
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 6 лет
10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
11 Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

0,00

процентов

II

процентов

заработная плата работников МБУ
ДО «ДЮСШ» отражена в
категории дополнительное
образование

III. Общее и дополнительное образование
13 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
14 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
15 Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
16 Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
17 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
18 Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы
IV. Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха

0,00

1,42

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

11,77

5,88

33,33

33,33

33,33

33,33

88,00

84,10

84,00

84,00

84,00

84,00

21,65

26,09

29,55

29,50

18,20

18,20

65,00

67,60

67,50

68,00

68,00

68,00

77,00

78,00

78,80

79,00

79,00

79,00

105,00
89,00
0,00

105,00
89,00
0,00

105,00
89,00
0,00

105,00
89,00
0,00

105,00
89,00
0,00

105,00
89,00
0,00

процентов

II

II

процентов

II

тыс. рублей

процентов

процентов
II
II

21 Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22 Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
V. Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
23.1 Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся

0,00

0,00

4,20

4,20

4,20

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,00

40,60

44,20

47,50

50,40

54,80

75,90

92,90

99,20

99,20

99,20

99,20

20,90

21,60

21,60

22,10

22,20

22,30

0,11
3,36

0,35
2,61

0,19
1,70

0,22
1,74

0,20
1,76

0,20
1,78

2,90

2,60

1,57

1,74

1,76

1,78

0,00

11 507,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!!

процентов

процентов

процентов

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем
24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, - всего
в т.ч. введенная в действие за год
25 Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
26 Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3
лет
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет

кв. метров
!!
гектаров

!!

кв. метров
кв. метров

Один объект находится в
аварийном состоянии

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления многоквартирными домами:
28 Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)
29 Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
30 Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях
VIII. Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
32 Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в общей стоимости основных
фондов организаций муниципальной формы
собственности (на конец года)

88,20

99,10

98,84

98,84

99,00

99,50

61,70

100,00

20,00

30,00

30,00

30,00

81,50

81,50

37,40

38,00

38,00

38,00

1,67

5,52

4,95

5,50

5,50

5,50

26,30

23,60

25,00

23,80

31,30

34,40

0,54

0,51

0,45

0,00

0,00

0,00

процентов

процентов

процентов

II

процентов

процентов

33 Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)
34 Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных учреждений
35 Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
36 Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
37 Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
38 Среднегодовая численность постоянного
населения
IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия, на 1 проживающего
тепловая энергия, 1 кв. метр общей площади

горячая вода,на 1 проживающего
холодная вода, на 1 проживающего
природный газ, на 1 проживающего
40 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия, на 1 человека населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 399,80

2 034,60

1 825,40

1 920,40

1 931,20

1 941,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

73,14

0,00

0,12

74,00

74,50

75,00

39 451

38 876

38 305

37 945

37 755

37 564

кВт/ч на
1 проживаюго
Гкал на
1 кв. метр общей
площади
куб. метров на 1
проживающего

751,00

811,00

851,00

894,00

938,00

955,00

0,44

0,43

0,44

0,43

0,43

0,43

15,00

14,00

14,50

14,00

14,00

14,00

II

29,10
127,00

29,50
127,10

29,90
127,30

31,00
127,30

31,00
127,30

31,00
127,30

105,60

103,00

72,30

80,00

79,90

79,80

тыс. рублей

процентов

рублей

да/нет

процентов от
числа
опрошенных
тыс. человек

II

кВт/ч на
1 человека
населения

тепловая энергия, на 1 кв. метр общей площади

горячая вода, на 1 человека населения

Гкал на
1 кв. метр общей
площади
куб. метров на 1
человека
населения

0,23

0,23

0,20

0,22

0,22

0,21

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

холодная вода, на 1 человека населения

II

1,50

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

природный газ, на 1 человека населения

II

0,70

1,14

1,12

1,14

1,14

1,14

87,70

90,30

0,00

85,00

85,00

0,00

79,70

80,00

80,00

80,00

41 Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в
сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих
муниципальных образований и оказывающими услуги
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии):
в сфере культуры
баллы

в сфере образования

баллы

На основании письма министерства
культуры ПК от 30.12.2020 №27-0123исх-270 независимая оценка на
2021 год не запланирована

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу Кондратьева Сергея Владимировича
главы городского округа - главы администрации Верещагинского городского
округа«0 достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020
год и их планируемых значениях на 3-х летний период»
Настоящий доклад главы городского округа - главы администрации Верещагинского
городского округа «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2020 год и их планируемых значениях на 3х летний период» (далее - Доклад) подготовлен в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов »ипостановления
Правительства Пермского края от 09.09.2020 № 656-п «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
В Докладе приведены фактические показатели эффективности
деятельности
муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края за 2020 год, и их
планируемые значения на 3-летний период.Расчет показателей произведен на основании
Методических рекомендаций по подготовке доклада глав местных администраций городских и
муниципальных округов, муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и
муниципальных округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период. Основным источником информации для заполнения формы
Доклада является официальная статистическая информация, информация администрации
городского округа и её структурных подразделений.
I. Общие сведения о муниципальном образовании
Муниципальное образование Верещагинский городской округ Пермского краяобразован
путем преобразования Верещагинского городского поселения, Бородульского сельского
поселения, Вознесенского сельского
поселения, Зюкайского сельского
поселения,
Нижнегалинского сельского поселения, Путинского сельского поселения и Сепычевского
сельского поселения (Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Верещагинский городской округ» от 23 февраля 2019 г. № 355-ПК).
Административный центр городского округа-город Верещагино, расположенный вюго восточной части муниципального образованияв 130 км от краевого центра на западной границе
Пермского края.Через округ проходит Транссибирская железнодорожная магистраль,
автодорога регионального значения Очер - Верещагино - Сива.
По состоянию на 01 января 2021 года на территории Верещагинского городского округа
расположен 161 населенный пункт. По данным Пермьстата в округе проживает38 038 человек,
втом числе городское население - 20 935 человек, сельское население - 17 103 человека.
II. Аналитическая информация о достижении значений показателей
Экономическое развитие
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.
Верещагинский
городской
округ
является
промышленно
сельскохозяйственным.Промышленность включает в себя предприятия: обрабатывающих
производств (производство пищевых продуктов; производство машин и оборудования; ремонт
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и монтаж машин и оборудования); по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
водоснабжения.
За отчетный год предприятиями Верещагинского городского округа отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным
видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 6 075,8 млн. руб. (2019 год
- 6 059,6 млн. руб.), в том числе:
- обрабатывающие производства - 4 583,4 млн. руб. (2019 год - 4 330,8 млн. руб.);
- обеспечение электроэнергией, газом и паром - 175,7 млн. руб. (2019 год - 183,7 млн.

руб.);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - 155,9 млн.
руб. (2019 год - 152,6 млн. руб.).
Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг занимает
обрабатывающее производство, обеспечивая более 75,4% от общего объема.
На территории муниципального образования сельскохозяйственную деятельность
осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий, 44 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Базовые отрасли в сельском хозяйстве: молочно-мясное животноводство и производство
зерна. Производство мяса крупного рогатого скота за 2020 год составило 1 034 тонн (2019 год 1015 тонн). Среднесуточный привес по округу - 646 грамм (2019 год - 616 грамм).
На 1 января 2021 годапоголовье крупного рогатого скота - 10 127 голов (2019 год - 10 493
головы), в том числе 5 227 коров (2019 год - 5 302 коровы).
Валовое производство молока - 32 271 тонна (2019 год - 33 821 тонна), снижение
произошло в связи с сокращением поголовья коров в ОАО ППС «Тимирязевский» (103 головы)
и ООО «Ленинское» (21 голова). Лидером по производству молока является ООО АП «Заря
Путино» - за истекший год произведено 57% от общего объема произведенного молока. В
среднем по округу продуктивность 1 коровы составила 6 360 кг молока (2019 год - 6 471 кг).
На 01 января 2021 года посевная площадь - 34 461 га (2019 год - 33 979 га), в том числе
под зерновыми культурами 5 606 га (2019 год - 6 124 га). Увеличение площади связано с
проводимыми ООО АП «Заря Путино» культуртехническими мероприятиями на землях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (2020 год - 540 га).
Валовой сбор зерна составил 11 894 тонн (2019 год - 8 869 тонн) при средней
урожайности 21,3 ц/га (2019 год - 16,1 ц/га). Лучшие результаты по возделыванию зерновых
показали ООО АП «Заря Путино» (урожайность 25,3 ц/га) и ООО «Заполье» (урожайность 23,9
ц/га).
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательствав расчете на 10000
человек населения.
На 01 января 2021 года на территории Верещагинского городского округа осуществляют
деятельность 1 049 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 851
индивидуальный предприниматель (2019 год - 1 165 субъектов МСП, в том числе 946 - ИП). В
2021 году рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства не ожидается. В 2020 2022 годы увеличение значения показателя связано со снижением численности постоянного
населения.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом
осталось на прежнем уровне и составило 27,1%.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека.
По данным Пермьстата на 01 января 2021 года на развитие экономики и социальной
сферы округа за счет всех источников финансирования направлено инвестиций в основной
капитал 386,9 млн. руб.,в том числе за счет бюджетных средств 147,5 млн. руб. (2019 год 373,0 млн. руб., в том числе за счет бюджетных средств 87,5 млн. руб.). В структуре инвестиций
наибольшую долю составляют затраты на сооружения (34,5% или 133,3 млн. руб.).

2

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 человека в 2020 году составил 6 249,5 руб., что на 14,9% ниже уровня 2019 года, в связи со
снижением инвестиций в основной капитал.
При планировании использованы данные прогноза социально - экономического развития
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (базовый вариант), в 2021 - 2023 годы ввод
крупных инвестиционных проектов за счет частных инвестиций не планируется.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального
района) в 2020 году составляет 93,0% (2019 год - 94,0%).
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
По данным годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года все
сельскохозяйственные предприятия получили прибыль.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 775,4 км,
в том числе:
S с твердым покрытием (асфальтобетонным) - 249,5 км (32%);
S с переходным покрытием (с покрытием из песчано-гравийной смеси) - 74,7 км (10%);
•S с грунтовым покрытием - 451,2 км (58%).
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Муниципальные дороги и
транспортная доступность» расходы на содержание автомобильных дорог составили 63,4 млн.
руб., на ремонт - 87,0 млн. руб. (отремонтировано 20 км дорог, в том числе: в асфальтовом
исполнении 6 км и в грунтовом исполнении 14 км). Ежегодно планируется проводитьремонт
автомобильных дорог протяженностью более 10 км.
Снижение протяженности дорог произошло в связи с проведением государственного
кадастрового учета дорог.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района).
На территории муниципального образования перевозку пассажиров осуществляют: МУП
«Верещагинское АТП» (автобусное сообщение) и ОАО «Российские железнодорожные дороги»
(железнодорожное сообщение).
МУП «Верещагинское АТП» обслуживает 17 автобусных маршрутов. Для осуществления
перевозок на балансе предприятия числится 18автобусов. В 2020 году Министерством
транспорта Пермского края приобретено и передано МУП «Верещагинское АТП» три автобуса
ИАЦ-1767А2.
В связи с отдалённостью и труднодоступностью отдельных населенных пунктов,
отсутствием финансового ресурса на строительство дорог, доля населения не имеющая
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром
городского округа, в общей численности населения муниципального образования в 2020 году
составила 4,88% (1 871чел.)(2019 год - 4,8% (1 876 чел.)).
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
- работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций:за
2020 год составила 33 315,0 руб., что на 4,3% выше прошлого года.Просроченная
задолженность по заработной плате отсутствует. При планировании среднемесячной
заработной платы использованы данные прогноза социально - экономического развития на
2021 год и плановый период 2022-2023 годы (базовый вариант).
- работников муниципальных дошкольных образовательных учрежденийотражена в
категории общеобразовательных учреждений в связи с реорганизацией дошкольных
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образовательных учреждений в МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» в январе
2020 года;
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2020 году
составила 28 398,9руб. (106,3% к уровню прошлого года);
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2020 году составила
36 150,1руб. (113,4% к уровню прошлого года).
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства: в 2020 году
составила 29 212,7руб. (102,9% к уровню прошлого года);
На 2021 год заработная плата вышеуказанных работников муниципальных учреждений
планируется с незначительным ростом;
- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта:
заработная плата работников МБУ ДО «ДЮСШ» отражена в категории дополнительное
образование.
Дошкольное образование
С 2020 года на территории Верещагинского городского округа функционируют: 3
общеобразовательных организаций, реализующие образовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования; 2
учреждения дополнительного образования.
Дошкольные учреждения посещают 2 664 ребенка. Развитие альтернативных форм
работы с детьми дошкольного возраста обеспечивают:
- 15 консультативных пунктов в дошкольных образовательных учреждениях - 36 детей;
- 4 группы кратковременного пребывания - 61 ребёнок;
- Лекотека - цикл занятий для неорганизованных детей и их семей - 5 детей;
- Служба ранней помощи для детей, не посещающих образовательные учреждения - 11
детей.
9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет в 2020 году составила 74,2%
(2019 го д -70,1% ).
10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет в 2020 году составила 5,8% (2019 год - 9,4%).
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
На территории Верещагинского городского округа муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, нет.
Общее и дополнительное образование
В общеобразовательных учреждениях обучается 5 665 детей, их них получают:
- начальное общее образование - 2 493 человека;
- основное общее образование - 2 687 человек;
- среднее общее образование - 292 человека;
- образование для детей с умственной отсталостью - 193 человек.
На территории Верещагинского городского округа в различных формах обучается:
- 114 детей - инвалидов;
- 533 школьника с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным
общеобразовательным программам;
- 48 детей по состоянию здоровья на дому;
- 5 детей в рамках реализаций мероприятия «Развитие дистанционного образования детей
- инвалидов» на дому с применением дистанционных технологий.
Учреждения дополнительного образования посещает 3 139 детей, из них:
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- МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» - 1 432 чел.;
- СП Станция юных техников МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс» - 805
чел.;
- МБУ ДО «Школа искусств» - 902 чел.
13.Доля
выпускников
муниципальных
образовательных
учреждений,
не
получивших аттестатов о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных образовательных учреждений.
В 2020 году все выпускники муниципальных образовательных учреждений получили
аттестат о среднем образовании.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,соответствующих
современным
требованием
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Современным
требованиям
обучения
соответствуют
все
муниципальныеобщеобразовательные учреждения.
15.Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве.
В 2020 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем количестве, составила 33,33% (спортивный зал МБОУ
«Верещагинская школа-интернат»).
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Доля детей до 18 лет первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила 84,0% (2019 год 84,1%). Снижение показателя связано с проведением диспансеризации.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
По состоянию на 01 сентября 2020 года во вторую смену обучается1 674 человека, что
составляет 29,5% от числа обучающихся (2019 год - 26,1%),увеличениепоказателя связано с
ростом количества обучающихся и классов-комплектов в городских школах. В 2022 году доля
обучающихся во вторую смену снизиться в связи с вводом в эксплуатацию нового здания
МБОУ «Верещагинская средняя общеобразовательная школа №121» на 675 мест.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году
составили67,5 тыс.руб.(2019 год - 67,6 тыс. руб.).
19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.
Занятость детей в возрасте 5-18 лет в 2020 году составила 78,8% (2019 год -78%),
увеличение связано с внедрением федеральных государственных образовательных
стандартов.
Культура
На 31 декабря 2020 года сеть учреждений культуры: 8 учреждений культурно досугового типа, включающие 14 структурных подразделений; МБУ К «Верещагинский
музейно - культурный центр»; ММБУК «Верещагинская центральная библиотека имени В.Г.
Мельчакова», включающая 15 структурных подразделений.
В январе 2021 года прошла реорганизация учреждений культурно - досугового типа - к
МБУК «Городской дворец досуга и творчества» присоединились 7 учреждений культуры и 14
структурных подразделений.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
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- клубами и учреждениями клубного типав 2020 году составил 105%;
-библиотеками-89%;
-парками культуры и отды ха- 0%.На территории округарасположен парк культуры и
отдыха, который находиться в оперативном ведении МБУК «Городской дворец досуга и
творчества».
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры.
На 01 января 2021 года МБУК «Дворец досуга»Бородульский отдел досуга и творчества д.
Тюриковонаходится в аварийном состоянии.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся вмуниципальной собственности.
На территории Верещагинского городского округа расположено 2объектакультурного
наследия регионального значения.В 2016 году объекты приведены в удовлетворительное
состояние.
Физическая культура и спорт
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного
выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейно бытовой, досуговой формах жизнедеятельности.
Для того чтобы здоровый образ жизни укрепился в сознании каждого гражданина
проводятся массовые соревнования, эстафеты, кроссы и лыжня России, в которых приняло
участие почти 8 тысяч человек.
На территории Верещагинского городского округа продолжает работу Центр
тестирования норм комплекса «Готов к труду и обороне». В 2020 году приняли участие в
выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 448 человек, выполнили нормативы - 351
человека, в том числе 121 на золотой знак, 155 на серебряный знак, 75 на бронзовый знак.
В течение 2020 года построены:
- многофункциональная спортивная площадка в с. Вознесенское;
- спортивные площадки в п. Бородулино и д. Кукеты;
- спортивная площадка «Спорт для дошколят» (инициативная группа детского сада № 6);
универсальные спортивные площадки «Спорт для всех» (ТОС «Рябины») и «За
здоровьем на стадион!» (ТОС «Бородулино»).
Так же установлены Уличные тренажеры (ТОС «Центральный»).
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом.
На территории муниципального образованияфункционирует 24плоскостных спортивных
сооружений, 28 спортивных зала, 1 лыжная база, 7 катков, 4 универсальных игровых площадки
и 2 площадки с тренажерами.
Систематически, в спортивных секциях и кружках округа в 2020 году занималось 15 983
человека, что составляет 44,2% (2019 год -40,6% ). По оценке 2021 года, а также в 2022-2023
годах доля населения, систематически занимающихся в спортивных секциях, увеличится.
Ростзначения данного показателя связано с пропагандой здорового образа жизни,
строительством
спортивных
объектови
увеличением
численность
систематически
занимающихся людей в общественных формированиях (ветераны и инвалиды) и коммерческих
группах.
Занятия проходят на базе образовательных учреждений, учреждений культуры (клубные
формирования физической культуры, пешие маршруту, скандинавская ходьба), промышленных
предприятий (ООО «Вемол», АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ПЧ - 1).
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23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихсяв 2020 году составила 99,2%. Увеличение доли
связано со строительством спортивных объектов.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2020 году составил
123,0 млн. руб.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год.
По данным формы № 1 - жилфонд площадь жилых помещений на начало года составила
833,4тыс. м2, на конец 2020 года - 840,1 тыс. м2.На прогнозный период 2022-2023годы
планируется незначительное увеличение площади, за счет индивидуального жилищного
строительства.
В отчетном году введено в эксплуатацию 85 индивидуальных жилых домов общей
площадью 7 620 м 2 . В 2021 году планируется ввести в действие8,2 тыс. м2 , в 2022 году - 7,7
тыс. м 2 , в 2023 году - 7,6 тыс. м 2 .
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения, - всего, в том числе земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
В 2020 году предоставлено:
-под жилищное строительство 31 земельный участок общей площадью 6,0 га;
- под строительство индивидуальных гаражей 5 земельных участка, общей площадью0,5
га;
- под строительство магазина 1 земельный участок площадью 0,01 га.
В 2021 году предоставлено 2 земельных участка для строительства многоквартирного дома
по адресу: г. Верещагино, ул. Цветочная, д. 1 и 1А, площадью 1,3 га.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию.
В Верещагинскомгородском округена 01.01.2021 года такие площади отсутствуют.
Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами.
Согласно формы №22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и
организационных мероприятиях» число многоквартирных домов, в отношении которых
собственники помещений должны выбрать способ управления составляет 260 ед., из них 257 ед.
выбрали и реализуют способ управления.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды ли концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не
более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального района).
В
2020
году
на
территорииВерещагинскогогородского
округафункционировало13организацийкоммунального комплекса, из них водоснабжение,
водоотведение и очистка сточных вод (3 ед.),электроснабжение (1 ед.),теплоснабжение (3
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ед.),газоснабжение (1 ед.),утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (1 ед.) и
многоотраслевые организации (4 ед.).
Рост показателя в 2021 году связан с реорганизацией 3 муниципальных унитарных
предприятийв форме присоединения.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
На территории Верещагинского городского округа размещено 345 многоквартирных
домов, из них 129 домов расположено на земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет.
30. Доля населения, получившего ж и л ы е п о м ещ ен и я и улучшившего жилищные
условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях.
На 31 декабря 2020 года 943 семьи (2 429 человек) состоит на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в том числе: семьи ветеранов боевых действий - 8;
инвалиды и семьи, имеющих детей - инвалидов - 23; многодетные семьи —31; молодые семьи 77; дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 157; семьи, проживающие в
аварийном жилфонде - 110; иные категории семей - 537.
В целях решения жилищной проблемы в Верещагинском городском округе реализуется:
- национальный проект «Жилье и городская среда» (2020 год - 41 человек переселен из
аварийного жилья);
- федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (2020
год выдан 1 сертификат);
- государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края» (в 2020
году выдано 33свидетельства молодым семьям);
- федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 2020 году приобретено 24 квартиры).
На основании Закона Пермского края от 01 декабря 2011 года №871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в 2020 году
многодетным семьям бесплатно предоставлено 4 земельных участка.
Всего за 2020 год улучшили жилищные условия 123 человека.
Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
Выполнение бюджетных обязательств, наполнение местного бюджета и рациональное
использование денежных средств является важнейшей задачей.
В течение 2020 года в бюджет округа поступило 1 467,9 млн. руб., в том числе:
безвозмездных поступлений 990,1 млн. руб., налоговых доходов 459,2 млн. руб., неналоговых
доходов 18,6 млн. руб. Рост безвозмездных поступлений увеличился за счет увеличения
средств, поступивших из краевого бюджета (дотаций, субсидий). Снижение налоговых и
неналоговых доходов произошло в связи с уменьшением поступлений по налогам на
совокупный доход, налогу на доходы физических лиц и штрафов.
Расходы бюджета составили 1 491,6 млн. руб., основная часть бюджетных средств
направлена в социальную сферу (1 030,7млн. руб.). Дефицит бюджета - 23,7 млн. руб.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций
муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости).
На территории Верещагинского городского округа одно предприятие находится в стадии
банкротства - МУП «Зюкайские тепловые сети».
33. Обьем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета муниципального района.
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На территории Верещагинского городского округа незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемое за счет средств местного бюджета, не имеется.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату
труда).
Просроченная задолженность по заработной плате в муниципальных бюджетных
учреждениях отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования за 2020 год составили1 825,4 руб. (2019 год - 2 034,6 руб.).Снижение связано с
уменьшением расходов и численности населения.
36.Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района).
Схема территориального планирования муниципального района утверждена решением
Земского Собрания Верещагинского муниципального района Пермского края от 26.08.2010 г.
№ 9/73.В 2013 году все поселения района утвердили генеральные планы.
В настоящее время утверждаетсяГенеральный план и Правила землепользования и
застройки Верещагинского городского округа.
37.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района).
Администрация округа делает все возможное для того, чтобы население было
удовлетворено работой муниципальной власти:
- проводятся информационные встречи с населением, на которых ставятся проблемы
перед муниципальными органами;
- проводятся сходы граждан с привлечением заместителей главы, сотрудников МВД и
прокуратуры;
- размещается информация о деятельности администрации Верещагинского городского
округа на официальном сайте;
- проводится личный прием граждан главой администрации округа и его заместителями;
- публикуется информация в газете «Заря» и «Верещагинский вестник».
38. Среднегодовая численность постоянного населения.
По данным Пермьстат в 2020 году в Верещагинскомокруге родилось 482 чел., умерло 613
чел., естественнаяубыль населения составила131 чел.С учетом миграционных процессов за
пределы городского округа выбыло 1 016 чел., прибыло -609чел. Миграционный отток
населения -407чел.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год составила 38 305 чел., что
на 571 чел. меньше, чем в 2019 году.Снижение численности произошло в связи с убылью
населения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Основными
мероприятиями
по
реализации
энергосбережения
и
повышения
эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского городского округа являются:
• оснащение зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета
тепловой энергии, электроэнергии и воды;
• поддержка разработки и реализации проектов повышения тепловой защиты зданий,
строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений муниципальных
учреждений;
• проведение
энергетических
обследований
зданий,
строений,
сооружений,
принадлежащих муниципальным учреждениям.
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах.
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За 2020 год в многоквартирных домах удельная величина потребления:
- энергетической энергии составила 851 кВт/ч на 1 человека, проживающего (2019 год 811кВт/ч),
- тепловой энергии - 0,44 Гкал на 1 кв.метр общей площади (2019 год - 0,43 Гкал),
- горячей воды - 14,5 куб. метров на 1 проживающего (2019 год - 14,0 куб. метров),
- холодной воды - 29,9куб. метров на 1 проживающего (2019 год - 29,5куб. метров),
- природного газа - 127,3 куб. метров на 1 проживающего (2019 год - 127,1 куб. метров).
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями.
За 2020 год муниципальными бюджетными учреждениями удельная величина
потребления:
- энергетической энергии составила 72,ЗкВт/ч на 1 человека населения (2019 год 103,0кВт/ч);
- тепловой энергии - 0,20Гкал на 1 кв.метр общей площади (2019 год - 0,23Гкал);
- горячей воды - 0,1 куб. метров на 1 человека населения (2019 год - 0,1 куб. метров);
- холодной воды - 1,6куб. метров на 1 человека населения (2019 год -1 ,6 куб. метров);
- природного г а з а - 1,12 куб. метров на 1 человека населения (2019 год -1,14 куб. метров).
Снижение объемов потребления электрической энергии, тепловой энергии и газа
произошло в связи с закрытием учреждений в период самоизоляции.
41. Результаты
независимой
оценки качества условий
оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных
учреждениях
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет").
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
проводится по следующим критериям: открытость и доступность информации об организации
культуры; комфортность условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость
работников организаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также
доступность услуг для инвалидов.
В 2020 году независимую оценку прошли все учреждения культуры.
На основании письма Министерства культуры Пермского края от 30.12.2020 №27-0123исх-270 независимая оценка на 2021 год не запланирована.
В
ходе
проведения
независимой
оценки
качества
образовательных
услуг
общеобразовательных учреждений в 2020 году в Верещагинском городском округе были
оцененывсе дошкольные образовательные учреждения.

Глава городского округа глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края
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