
ОТЧЁТ 
главы муниципального района –

главы администрации 

Верещагинского муниципального 

района о результатах его 

деятельности и деятельности 

администрации Верещагинского 

муниципального района 

за 2018 год



Демографическая ситуация Слайд 2



Экономика



Хозяйствующие субъекты

1 346 
субъектов хозяйственной 

деятельности

(2017 год- 1 319 ед.)

390 юридических лиц (2017 год – 410 ед.)

947 индивидуальных предпринимателей 
(2017 год – 900 ед.)

2 нотариуса (2017 год – 2 ед.)

7 адвокатов (2017 год – 7 ед.)

Слайд 4



Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных  работ и услуг, млн.руб.

Структура

отгрузки

Слайд 5

обрабатывающие производства 

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов



АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»Слайд 6



ООО «Вемол» Слайд 7



Слайд 8Индивидуальный предприниматель 

Керимов Азад Самран оглы 



59 гол.

10 499 гол.

свиньи

КРС

Сельское хозяйство Слайд 9



Слайд 10Производство молока, тонн

Надой 

на одну корову, кг

по району:

2017 год – 26 965 тонн

2018 год – 31 690 тонн
117,5%



Урожайность 

зерновых 

культур, ц / га

Слайд 11Посевная  площадь, га



Оформлено 

в муниципальную 

собственность 

невостребованных земель, га

6 855,5 га площадь неиспользуемых земель

478,4 га введено в оборот неиспользуемых земель

Неиспользуемые земли сельхозназначения
Слайд 12



Слайд 13ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Строительство зернового 

комплекса с. Вознесенское 

ООО АП «Заря Путино» 

Строительство 

корпуса МТФ 

на 200 голов 

ООО АФ 

«Галинское»



Государственная поддержка

0,3    
млн. руб.

4,5 
млн. руб.

26,8 
млн. руб.

71,3 
млн. руб.

Слайд 14

В отрасли 

растениеводства

В отрасли 

животноводства

Поддержка 

начинающим 

фермерам

Возмещение части 

затрат на 

организацию учебно 

– производственных 

площадок



Инвестиции в основной капитал

• Собственные 
средства      
12,2 %

136

• ВСЕГО

1 110
• Привлеченные 

средства   
87,8%

974

Здания 

(в т.ч. жилые)  

60

Сооружения 

833

Машины,           
оборудования  

138

Транспортные 
средства 

22

Прочие  

57
1 110 

млн. руб.

млн. руб.

Слайд 15



Оборот розничной торговли и 

общественного питания

Оборот 

розничной 

торговли

Оборот 

общественного 

питания

млн. руб.

Слайд 16



2016 год

Строительство

63 индивидуальных дома

1 многоквартирный дом

2018 год

2017 год

53 индивидуальных дома

55 индивидуальных домов

3 многоквартирных дома

7 105 м²

8 255 м²

4 484 м²

Слайд 17

Инвестиционные площадки 

под прочее производство:

1. Земельный участок 

п. Субботники (26 га)

2. Земельный участок 

г. Верещагино (6 га)



Реализация программ 

по улучшению жилищных условий

Слайд 18

 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского

муниципального района» МП «Развитие сельского хозяйства и устойчивое

развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района» (выдано

1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство

(приобретение) в сельской местности)

 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории

Верещагинского муниципального района» МП «Развитие сферы культуры,

молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском

муниципальном районе» (18 семей улучшили жилищные условия)

 приоритетный региональный проект «Достойное жилье» (подпроект

«Ликвидация ветхих домов») (31 человек переселён из аварийного жилья по

адресу г. Верещагино, ул. Северная, д.25 и ул. 50 лет Октября, д. 92)

Многодетным семьям бесплатно предоставлено 

231 земельный участок

Приобретено 25 квартир для детей – сирот 

с финансированием 23,7 млн. руб.



Создание современной среды



Слайд 20

Благоустройство 10 придомовых территорий:

 придомовая территория домов № 67 А и № 67 Б по ул. Железнодорожная,

 придомовая территория дома № 47 по ул. Пролетарская,

 придомовая территория дома № 124А по ул. К. Маркса,

 придомовая территория дома № 69 по ул. Свободы, 

 придомовая территория дома № 4 по ул. Парковая, 

 придомовая территория дома № 96 по ул. Советская,

 придомовая территория дома № 144 по ул. Ульяновская,

 придомовой территории жилого дома ул. Ленина, 44 с. Вознесенское,

 дворовой территории по ул. Мичурина, д.3 п. Зюкайка,

 придомовая территория дома № 12 по ул. Парковая 

Реализация федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»



Тротуар вдоль городского 

парка культуры и отдыха

Центральная аллея городского парка 

культуры и отдыха

Благоустройство общественных территорий 
Слайд 21

Благоустройство 

городского парка 

культуры и отдыха 

по ул. Энгельса, 114 



Парк п. ЗюкайкаПарк с. Путино

«Сосновый бор» 

Сквер с. Сепыч

Благоустройство общественных территорий 
Слайд 22



Строительство газопроводов

 Распределительный газопровод для газоснабжения жилых 

домов по ул. Комсомольская, Трудовая, 8-е Марта, 

Фабричная, Свердлова, Октябрьская, Свободы, Фрунзе, 

Челюскинцев, К. Маркса г. Верещагино протяженность 

4,438 км (7,9 млн. руб.)

 Распределительный газопровод низкого давления 

п. Зюкайка (2 очередь) протяженность 6,577 км (10,2 млн. руб.)

Сроки строительства 08.05.2018 - 30.08.2019

Слайд 23



Благоустройство и 

дорожное хозяйство



Содержание и ремонт муниципальных 

автомобильных дорог, млн. руб.

Слайд 25

 Верещагинский МР – 239,2 км

 Верещагинское ГП – 162,9 км

 Бородульское СП – 58,5 км

 Вознесенское СП – 38,0 км

 Зюкайское СП – 66,1 км

 Нижнегалинское СП – 37,2 км

 Путинское СП – 68,3 км

 Сепычевское СП – 95,3 км

 Региональные дороги – 42,5 км

808 км



Перевезено пассажиров

Слайд 26

тыс. чел.

5 городских маршрута

12 пригородных маршрута

17 автобусов

Транспорт



Экологическая безопасность
Слайд 27

Урок чистоты



Рынок труда и 

уровень жизни 

населения



Среднемесячная заработная плата 

по видам экономической деятельности, руб.

Слайд 29

2017 год – 26 534 руб.

2018 год – 28 678 руб.
108%

10 098

39 439

28 678



Рынок труда Слайд 30

 Трудоустроено 973 человека

 Проведено 34 ярмарки

 Профессиональное обучение – 35 человек

 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан – 75 человек



Социальная политика



Общая характеристика системы образования

Все школы, детские сады и 

учреждения дополнительного образования 

имеют лицензии

Уровень средней заработной платы 

педагогических работников

Общее 

образование 

29 020 рублей

Дошкольное 

образование

22 006 рублей

Дополнительное 

образование

31 443 рубля

Слайд 32

2 875 
воспитанников

9  детских садов 

5 528 
школьника

17 общеобразова-

тельных школ 

4 486 
воспитанника

Сервисное сопровождение  деятельности образовательных организаций

МКУ «Районный информационно-методический центр»

МАУ ДО «Станция юных техников»

МБУ ДО «Школа искусств»

МАУ ДО «ДЮСШ»



Дошкольное образования
чел.

Альтернативные форм работы с детьми дошкольного возраста:
 16 консультативных пунктов в дошкольных образовательных учреждениях,

 5 групп кратковременного пребывания,

 Лекотека – цикл занятий для неорганизованных детей и их семей на базе 

МБДОУ «Детский сад №5»,

 Служба ранней помощи для детей, не посещающих образовательные 

учреждения при МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад № 82» и 

МБДОУ «Детский сад № 4»

Слайд 33



Общее образование

чел.

81 

чел.

100 

чел.

17 общеобразовательных школ 

Подвоз школьников к месту обучения, чел.

Слайд 34

561 591 714 



АТТЕСТАТ  С   ОТЛИЧИЕМ:

9 класс - 16 учащихся

МЕДАЛИСТЫ:

11 класс -27 учащихся

Качество образования

6 школ – победителей краевого проекта «Ступени»

12 школьников награждены знаком отличия «Гордость Пермского края» и 

губернаторской премией

Баженов Константин 
СОШ №2 

победитель 

заключительного этапа 

по географии

Слайд 35



Оздоровление и отдых детей 
Слайд 36

Новые направления летнего отдыха

С улыбкой по родному краю



Капитальный ремонт образовательных учреждений
Слайд 37

1. Повышение энергетической эффективности учреждений (замена оконных 

блоков),

2. Усиление антитеррористической защищенности (установка видеонаблюдения),

3. Создание условий для занятий спортом (капитальный ремонт и устройство 

спортивных площадок, капитальный ремонт спортивного зала),

4. Создание доступной среды (установка пандусов на территорию и при входе),

5. Создание современных условий (ремонт кровли и установка ограждений)



Проект «Кадры для села»

ПЕРЕЧЕНЬ пилотных общеобразовательных организаций 

проекта «Кадры для села»

№ п/п Общеобразовательная организация Муниципальный 
район

1. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ленская средняя 
общеобразовательная школа»

Кунгурский 
муниципальный 

район2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Троельжанская средняя 
общеобразовательная школа»

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Карагайский 
муниципальный 

район

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Путинская средняя 
общеобразовательная школа»

Верещагинский 
муниципальный 

район5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сепычевская средняя 
общеобразовательная школа»

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Бубинская средняя 
общеобразовательная школа»

Сивинский 
муниципальный 

район

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 
«Шерьинская - Базовая школа»

Нытвенский 
муниципальный 

район

С. А. Ветошкин, 

заместитель 

председателя комитета 

по промышленности, 

экономической 

политике и налогам 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края, член Президиума 

регионального 

политсовета партии 

«Единая Россия»

Слайд 38



Краевая спартакиада 

«Волшебный мяч» 

Чемпионат Пермского края по 

спортивному туризму 

(спорт слепых) 

Физическая культура
Слайд 39



Слайд 40

Легкоатлетическая эстафета

«Бег Мира»

Развитие массового спорта

II-й Пермский 

международный марафон



Слайд 41

2016 год 2017 год

730 чел. 469 чел. 536 чел.

в т.ч. 38 чел. 

выполнили 

нормативы ГТО 

в т.ч. 175 чел. 

выполнили 

нормативы ГТО 

2018 год

в т.ч. 252 чел. 

выполнили 

нормативы ГТО 

Готов к труду и обороне

Количество Дети Взрослые

Золотой знак 106 71 35

Серебряный знак 91 60 31

Бронзовый знак 55 36 19

ВСЕГО: 252 167 85



Культура



Сеть учреждений

11 учреждений
(29 структурных 

подразделений 

и 2 филиала)

14 структурных 

подразделений

8 

учреждений 

культурно –

досугового 

типа

1

централизованная 
библиотечная 

система

Верещагинский 

районный 

музейно –

культурный 

центр

Школа 

искусств

15 структурных 

подразделений
2 филиала

Слайд 43



Культурно – досуговые учреждения

4 080 культурно – массовых мероприятий

98 клубных формирований (1 555 чел.)

Слайд 44



Слайд 45

 МБУК «Городской центр кино и досуга» (реконструкция

кинотеатра, укрепление материально - технической базы),

 МБУК «Сепычевский сельский центр досуга» (фестиваль

русской крестьянской кухни «Ярушник», фестиваль лесных

промыслов «Медвежий угол» и проект «Подростковый лагерь

«Мишка-краевед»),

 МБУК «Городской дворец досуга и творчества» (проекты 

«Главная сцена», «Веселый паровозик» и «Арт -Верещагино»),



 МБУ ДО «Школа искусств» (проект «Красно - Верещагино»),

 МБУК «Зюкайский центр досуга» (проект «Вместе мы 

волшебники!»)

Победители



МБУ ДО «Школа искусств» Слайд 46



МБУК «Верещагинский 

районный музейно - культурный центр»

Слайд 47



ММБУК «Верещагинская центральная районная 

библиотека имени  В.Г. Мельчакова»

Слайд 48



Молодежная политика

825 мероприятий

участников более 10 тысяч человек

Слайд 49

Военно - патриотическое 

воспитание

281 мероприятие



Здравоохранение

Укомплектованность, %

Центральная районная 
больница (1)

Стоматологическая
поликлиника (1)

Сельские врачебные 
амбулатории (3)

Участковые больницы (1)

ФАП (21)

81 врач 

249 среднего мед. персонала

Слайд 50



Общая заболеваемость на 1 тыс. населения Слайд 51

Смертность на 1 000 населения, случаев
Младенческая смертность, 

промилле

кол. случаев



Слайд 52

Открытие 

кардиологического центра

Строительство ФАПов в

п. Ленино и    п. Субботники 

Здравоохранение



Консолидированный бюджет района

БЮДЖЕТ

Доходы в расчете

на 1 человека

32 541 руб.

Расходы в расчете 

на 1 человека

31 724,7 руб. Д
о
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о
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.Налоговые 

доходы

217,1 млн. руб.

Безвозмездные 

поступления

1 045,5 млн. руб.

Неналоговые 

доходы

30,0 млн. руб.

Образование

718,3 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

66,6 млн. руб.

Социальная политика

100,0 млн. руб.

Культура и 

кинематография

68,1 млн.руб.

Национальная экономика

105,6 млн. руб.

Общегосударственные 

вопросы

130,9 млн. руб.

Прочие расходы

70,7 млн. руб.

Профицит 

32,4 млн.руб.

Слайд 53



Общественная безопасность Слайд 54

Уровень 

преступности 

на 10 тыс. 

населения, ед.

23 преступления

18 преступлений

18 преступлений

Преступления, 

совершенные 

несовершеннолетними

328
• Кражи (2017 год – 270 ед.)

26
• Грабежи (2017 год – 30 ед.)

9
• Наркобизнес (2017 год – 10 ед.)

5
• Убийств (2017 год – 6 ед.)

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Зарегистрировано преступлений, ед.



Деятельность 

администрации



Подготовка правовых актов, ед. Слайд 56



Работа с обращениями граждан
Слайд  57

11 обращений из 
федеральных 

органов

19 обращений из    
региональных органов

16 депутатских 
запросов

127 обращения 
лично от граждан

2 обращения через 
СМИ

2 обращения от 
уполномоченного по 

правам человека



Территориальные 

общественные самоуправления (ТОС)

Слайд  58

ТОС «Северный» -

проект «Тропинка 

в детство»

ТОС «Центральный» -

проект «Территория детства» 

ТОС «Субботники» -

проект «Универсальная спортивная площадка»



Заседания (совещания), ед.
Слайд 59



Планы 2019 года 

создание условий для комфортного 

проживания людей

создание условий для развития экономики

газификация населенных пунктов

благоустройство и дорожная деятельность

реконструкции автодороги 

«28 разъезд – Бородулино»

модернизация коммунального комплекса 

в сфере теплоснабжения 



Планы 2019 года 

реализация национальных проектов

создание системы управления 

городским округом

начало строительства корпуса №2 на 675 

учащихся МБОУ СОШ № 121 в г. Верещагино

создание условий для занятия физической 

культурой и спортом 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ


