
Земское Собрание 
Верещагинского муниципального района 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2017

Об Отчёте главы муниципального района -  главы администрации 
Верещагинского муниципального района о результатах его деятельности и 

деятельности администрации Верещагинского муниципального района
за 2016 год

Руководствуясь пунктом 14.1 части 2 статьи 26 Устава муниципального 
образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края», 
решением Земского Собрания Верещагинского муниципального района от 
31.03.2011 года № 17/177 «О Порядке рассмотрения Земским Собранием 
Верещагинского муниципального района Отчёта главы муниципального района 
-  главы администрации Верещагинского муниципального района о результатах 
его деятельности и деятельности администрации Верещагинского 
муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчёт главы муниципального района -  главы 
администрации Верещагинского муниципального района о результатах его 
деятельности и деятельности администрации Верещагинского муниципального 
района за 2016 год (прилагается).

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

депутатскую комиссию Земского Собрания района по вопросам 
самоуправления, административно - территориального устройства, 
землепользования и собственности.

Председатель Земского Собрания 
Верещагинского муниципального

05.04.2017 № 25/265



УТВЕРЖДЕН 
решением Земского 
Собрания района 
от 05.04.2017 № 25/265

ОТЧЁТ
главы муниципального района -  главы администрации Верещагинского 

муниципального района о результатах его деятельности и деятельности 
администрации Верещагинского муниципального района

за 2016 год

Добрый день, уважаемые жители Верещагинского муниципального 
района!

Сегодня мы подводим итоги 2016 года, которые являются общим 
результатом работы администрации Верещагинского муниципального района, 
депутатов Земского Собрания района, органов местного самоуправления 
поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, 
представителей малого и среднего бизнеса, всех жителей нашего района.

В докладе Вашему вниманию представлены основные показатели 
социально -  экономического развития, успехи, достигнутые в истекшем году 
(Слайд 1).

Несколько слов о важнейших событиях, произошедших в районе:
1. Введен в эксплуатацию новый современный детский сад в 

г.Верещагино на 140 мест;
2. Начато строительство приюта для мальчиков в микрорайоне Поповка;
3. В декабре начато строительство физкультурно -  оздоровительного 

комплекса в г. Верещагино, площадью -  примерно 2 400 м ;
4. Открыт Центр тестирования норм комплекса «Готов к труду и 

обороне»;
5. Строительство четырех помещений для содержания животных: 

телятник на 200 голов (ООО «Заполье»), молочная ферма на 200 коров (ООО 
«Заполье»), молочный двор на 610 коров (ООО АП «Заря Путино») и молочный 
двор на 200 голов (ООО АП «Соколово») (Слайд 2);

6. Отец Борис стал лауреатом премии Высоцкого «Своя колея»;
7. Званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации» отмечен Самвел Вазгенович Киракосян -  директор ООО АП «Заря 
Путино»;

8. Хореографическая студия «Планета детства» МБУ ДО «Школа 
искусств» получила звание «Образцовый детский коллектив»;

9. Прошел первый фестиваль молока «ПутиноФест», в рамках реализации 
краевого проекта «59 фестивалей 59 региона»;

10. В музейно -  культурном центре открылась новая экспозиция «Город 
на железной дороге» (Слайд 3).



Демографическая ситуация.
По данным Пермьстат на 01 января 2017 года численность населения в 

районе составила 40 269 человека. В 2016 году в районе зарегистрирован 
естественный прирост населения, его величина составила 39 человек. По 
сравнению с 2015 годом число родившихся уменьшилось на 133 человека, 
число умерших увеличилось на 10 человек. Структура населения района 
характеризуется преобладанием женщин, наблюдается изменение возрастной 
структуры жителей района. В 2016 году средняя продолжительность жизни 
составила 66 лет (женщины -  73 года, мужчины -  60 лет).

С учетом миграционных процессов за пределы муниципального района 
выбыло 1 369 человек, прибыло в район 956 человек. Миграционный отток 
населения составил 413 человек (Слайд 4).

Экономика.
Экономический потенциал района обеспечивает развитие социальной 

инфраструктуры, наполнение бюджета. Район является промышленно -  
сельскохозяйственным (Слайд 5).

На 01 января 2017 года в Верещагинском районе функционируют 429 
организаций различных организационно - правовых форм собственности и 867 
индивидуальных предпринимателей.

Промышленность района представлена следующими видами 
экономической деятельности: машиностроение, производство пищевых 
продуктов и трикотажных изделий, обработка древесины и изготовление 
изделий из нее, производство и распределение тепловой энергии и воды, 
дорожная деятельность.

Базовые отрасли в сельском хозяйстве: молочно-мясное животноводство 
и производство зерна (Слайд 6).

На территории района на отчетную дату функционировало 12 
муниципальных унитарных предприятий (теплоснабжения, водоснабжения, 
предприятия по перевозке пассажиров, благоустройству и общественному 
питанию). Общая численность работающих в муниципальных предприятиях -  
511 человек, средняя заработная плата -  17 486 рублей. Объем работ и услуг, 
выполненный за 2016 год составил 423 млн. рублей (Слайд 7).

За 2016 год отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами на сумму 4 788 млн. рублей, что выше 
уровня 2015 года на 7,1%. Доля отгрузки товаров обрабатывающего 
производства составляет более 67%.

Важным сектором экономики района является потребительский рынок, 
который состоит из предприятий розничной, оптовой и мелкорозничной 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Сфера потребления
- это, своего рода, индикатор благополучия населения.

Розничный товарооборот, включая общественное питание, за 2016 год 
незначительно увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 5 300 млн. 
рублей.



За отчетный период открыты -  магазин «Монетка», магазин ООО 
«Регион Трейдинг», торговый центр «Лето». (Слайд 8).

Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов роста 
экономики. На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех 
источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал 371 
млн. рублей (2015 год -  705,7 тыс. рублей). В расчете на 1 жителя объем 
освоенных инвестиций составил 9,1 тыс. рублей (2015 год -  17,3 тыс. рублей). 
Основная часть инвестиций привлечена частными инвесторами.

В структуре инвестиций наибольшую долю составляют затраты на 
строительство и реконструкцию зданий и сооружений (38,1%) и на 
приобретение машин и оборудования (33,3%). Основная доля инвестиционных 
средств (51,2%) крупными и средними организациями направлена на развитие 
сельскохозяйственного производства (Слайд 9).

Важным критерием оценки общей экономической ситуации в районе 
является размер доходов населения. Основным источником доходов является 
заработная плата. В целом по Верещагинскому району среднемесячная 
заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2016 год составила 
24 720 рублей, что на 8,9% выше прошлого года, однако она ниже 
среднекраевого уровня на 5 993 рубля. Наиболее высокие темпы роста 
заработной платы по отношению к 2015 году отмечались в сфере «Финансовая 
деятельность» - 131,5%, «Обрабатывающие производства» - 117,3% и 
«Торговля» - 113,7%. Просроченная задолженность по заработной плате 
отсутствует (Слайд 1 0).

Численность безработных граждан, состоящих на учете, составила 188 
человек (2015 год -  208 человек). Уровень официально зарегистрированной 
безработицы -  0,94% (2015 год -  0,99%).

В 2016 году за предоставлением государственных услуг по содействию в 
поиске подходящей работы обратилось 1 268 человек, что на 1 057 человек 
меньше 2015 года. Из общей численности обратившихся граждан 52% 
составили мужчины (654 человека).

Важным направлением работы ГКУ «Центр занятости населения» 
является взаимодействие с работодателями. За 2016 год работодателями 
заявлена потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 
1 389 вакансий. За отчетный год проведено 54 ярмарки вакансий и учебных 
мест, в которых приняло участие 672 человека (Слайд 11).

Сельское хозяйство.
Основным направлением в сельском хозяйстве было и остается - 

обеспечение района сельхозпродукцией. Сельское хозяйство Верещагинского 
муниципального района представлено восьми сельскохозяйственными 
предприятиями, 35 крестьянско - фермерскими хозяйствами и личными 
подсобными хозяйствами (Слайд 1 2).



Ежегодно производство мяса крупного рогатого скота увеличивается и за 
2016 год составило 929 тонн. Среднесуточный привес по району составил 564 
грамм, в том числе:

• ООО АП «Заря Путино» - 709 грамм;
• ООО «Агросепыч» -  674 грамм;
• ОАО ППС «Тимирязевский» - 662 грамма (Слайд 13).
За отчетный период в сельскохозяйственных организациях содержалось 

9 790 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 4 806 голов. Валовое 
производство составило 26 229 тонн, средний надой молока на одну корову -  
5 758 кг (2015 год -  6 022 кг). Лидером по производству молока является ООО 
АП «Заря Путино» - за истекший год они произвели 41% от общего объема 
произведенного молока в районе и получили по итогам года 5 758 кг молока от 
фуражной коровы (Слайд 14).

В 2016 году посевная площадь составила 27 097 га, в том числе 5 038 га 
засеяно зерновыми культурами. Валовой сбор зерна в сельскохозяйственных 
предприятиях составил 6 935,5 тонн (145,1% от уровня прошлого года) при 
средней урожайности 17,1 ц/га. Лучшие результаты по возделыванию зерновых 
показали ООО АП «Заря Путино» (урожайность 27,6 ц/га), ООО «Заполье» 
(урожайность 22,8 ц/га), ООО «Ленинское» (урожайность 15,8 ц/га). Гибель 
зерновых культур в предприятиях пострадавших от чрезвычайной ситуации в 
связи с засухой составила 19% от всех зерновых культур (Слайд 1 5).

Инженерная инфраструктура.
Одним из важнейших направлений в деятельности администрации района 

всегда было и остается улучшение жилищных условий граждан (Слайд 1 6).
В 2016 году в районе введено 8 255 м2 (2015 год -  7 678 м2), в том числе 

индивидуального жилья 4 513 м2 (55 домов) и многоквартирных домов 3 742 м2 
(3 дома -  г. Верещагино, ул. М. Шардакова 5а и два дома по ул. Мира).

В целях решения жилищной проблемы в Верещагинском районе 
реализуется:

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района на 
2015-2017 годы» (в 2016 году выдано 5 свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) в сельской местности);

- муниципальная программа «Развитие сферы культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном 
районе» (3 семьи улучшили жилищные условия);

- приоритетный региональный проект «Достойное жилье» (подпроект 
«Ликвидация ветхих домов») (11 человек переселены из аварийного жилья по 
адресу г. Верещагино, ул. Верещагинская д.6).



С 2012 года на основании Закона Пермского края от 01.12.2011 года 
№871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае» многодетным семьям бесплатно предоставлено 1 80 
земельных участков (Слайд 1 7).

Общая протяженность дорог на территории района составляет 786,2 км, в 
том числе:

• с твердым покрытием (асфальтобетонным) -  251,9 км;
• с переходным покрытием (с покрытием из песчано-гравийной 

смеси) -  110,1 км;
• грунтовым покрытием -  424,2 км. Таким образом, 54% улиц и 

сельских дорог не имеет современного покрытия, что неблагоприятно влияет на 
развитие района.

В рамках исполнения муниципальных программ на содержание дорог 
затрачено 53,9 млн. руб. (2015 год - 36,2 млн. руб.), на ремонт - 37,2 млн. руб. 
(2015 год - 37 млн. руб.). В 2016 году отремонтировано 6,6 км дорог, в том 
числе 3,6 км в Верещагинском городском поселении (ул. Карла Маркса и 
ул.Ульяновская) (Слайд 18).

Экологическая безопасность.
За 2016 год ликвидирована 21 свалка, на полигоны ТБО в г. Верещагино 

вывезено 11 217 тонн (2015 год - 8 310,5 тонн).
Мероприятия в сфере экологической безопасности:

S  Проведены субботники, декадники по санитарной очистке территории;
S  Проведены акции: «Сделаем вместе!», «Дни защиты от экологической 

опасности», «Чистый город»;
S  Осуществлялись проверки: малых лесопильных комплексов, 

навозохранилищ сельхозпредприятий, санкционированных свалок на 
территории поселений, ГТС и прудов на территории района;

S  Проведены мероприятия по пропуску весеннего половодья и паводка;
S  Проведены работы по захоронению твёрдых коммунальных отходов на 

санкционированных свалках на площади 83,6 га.
В 2016 году администрация Верещагинского муниципального района 

приняла участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» и награждена дипломом «За лучшую санитарную очистку 
территории» (Слайд 19).

Консолидированный бюджет района за 2016 год.
Выполнение бюджетных обязательств, наполнение местного бюджета и 

рациональное использование денежных средств является для нас важнейшей 
задачей (Слайд 20).

Консолидированный бюджет Верещагинского муниципального района 
сформирован на основе 13 муниципальных программ.

В течение 2016 года в консолидированный бюджет поступило 1 077,1 
млн. рублей, в том числе: безвозмездных поступлений - 841,8 млн. рублей, 
налоговых доходов -  206,2 млн. рублей и неналоговых -  29,1 млн. рублей.



Расходы бюджета составили 1 067,6 млн. рублей. Основная часть 
бюджетных средств направлена на сферу образования (671,2 млн. рублей).

Профицит бюджета составил 9,5 млн. рублей (Слайд 21).
Социальная политика.
Социальная сфера является одним из приоритетных направлений в работе 

администрации района (Слайд 22).
В 2016 году полностью выполнен Указ Президента по доведению 

среднего уровня заработной платы педагогических работников общего 
образования (29 244 рубля) и дошкольного образования (21 180 рублей).

Не выполнен норматив среднего уровня заработной платы 
педагогических работников дополнительного образования (25 674 рубля при 
плане 27 226 рублей).

Дошкольное образование района представлено 16 муниципальными 
детскими садами и 10 дошкольными группами на базе 6 общеобразовательных 
школ (2 833 воспитанника), охват дошкольным образованием детей в возрасте 
от 3-х до 7 лет составил 100%. В 2016 году введен в эксплуатацию новый 
современный детский сад в г. Верещагино на 140 мест.

Развитие альтернативных форм работы с детьми дошкольного возраста 
обеспечивают:

-2 частных детских сада («Кроха» - 23 ребенка, «Ладушки»-15 детей);
-16 консультативных пунктов в дошкольных образовательных
учреждениях и ЦПМСС;
- 7 групп кратковременного пребывания -  99 детей;
- Лекотека -  цикл занятий для неорганизованных детей и их семей на
базе МБДОУ «Детский сад №5» - 10 детей;
- Центр ранней помощи для детей инвалидов при ЦПМСС -  10 детей.
В 19 общеобразовательных учреждениях обучается 5 347 учащихся (на 66 

учащихся больше, чем в 2015 году). В целях обеспечения доступности общего 
образования в районе организован подвоз 561 школьника к месту обучения.

На территории муниципалитета в различных формах обучается 93 
ребенка-инвалида, по адаптированным общеобразовательным программам 
общего образования организовано обучение 424 школьников с ограниченными 
возможностями здоровья. На дому по состоянию здоровья организовано 
обучение для 21 школьника. В федеральном проекте «Дистанционное 
образование детей-инвалидов» в 2016 году участвовало 6 детей.

В районе работает 7 учреждений дополнительного образования детей 
(4 278 воспитанника). Сервисное сопровождение деятельности муниципальной 
системы образования осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Районный информационно-методический центр» (Слайд 23).

Основной задачей образовательных учреждений является необходимость 
предоставления качественного образования.

По итогам 2015 -  2016 учебного года Верещагинский муниципальный 
район по результатам итоговой аттестации находится на уровне Пермского 
края.



По результатам основного государственного экзамена в 9-х классах 
лидируют МБОУ «Соколовская ООШ», МБОУ «Гимназия», МБОУ 
«Бородулинская ООШ». Районный рейтинг школ по результатам ЕГЭ 
возглавляют МБОУ «Кукетская СОШ», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Путинская 
СОШ».

МБОУ «Бородулинская ООШ», МБОУ «Кукетская СОШ», МАОУ ВСОШ 
№121 и МБОУ «Зюкайская СОШ» стали победителями краевого проекта 
«Ступени» (в 2015 г.- 3 школы).

Знаком отличия «Гордость Пермского края» и губернаторской премией 
награждены 6 школьников, в том числе в номинации «Интеллект» - 1 чел., 
«Физическая культура и спорт» - 3 чел., «Культура и искусство» - 2 чел.

Впервые за последние годы ученик МБОУ «СОШ №2» стал участником и 
призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
вошел в состав национальной сборной по подготовке к международной 
олимпиаде по географии.

Эти показатели напрямую зависят от качественных характеристик 
педагогических кадров. На курсах повышения квалификации за 2016 год 
обучено 535 педагогов и руководителей (Слайд 24).

В 2016 году затраты на содержание 1 ребёнка в год в дошкольных 
образовательных учреждениях составили 71,5 тыс. рублей, в школах -  66,9 тыс. 
рублей, в учреждениях дополнительного образования -  13,2 тыс. рублей (Слайд 
25).

На проведение летней оздоровительной кампании учащихся в 2016 году 
выделено 9 947 тыс. рублей, оздоровлено 3 916 детей.

На капитальный ремонт в образовательных учреждениях израсходовано 
15 млн. рублей:

• Ремонт кровель (МБДОУ «Детский сад №89», МБДОУ «Ленинский 
детский сад» -  филиал в д. Еловики, МБДОУ «Детский сад №82» и МБДОУ 
«Детский сад №8»);

• Ремонт дорожек (МБДОУ «Сепычевский детский сад»);
• Замена электропроводки (МБДОУ «Детский сад №5»);
• МБОУ «Запольская НОШДС», МБОУ «Соколовская ООШ», МБОУ 

«Сепычевскя СОШ» - филиал Андронятская НШС, МБОУ «Нижнегалинская 
ООШ», МБОУ Ленинская СОШ, МБОУ «Бородулинская ООШ».

Ряд учреждений провели ремонтные работы за счет экономии: МБДОУ 
«Детский сад №6», МБДОУ «Детский сад №8» (ограждение территории 
образовательного учреждения), МБДОУ «Бородулинский детский сад» 
(ограждение территории образовательного учреждения, 2 теневых навеса), 
МБДОУ «Ленинский детский сад» (ремонт входной группы), МБДОУ «Детский 
сад №2» (теневой навес), МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Зюкайский 
детский сад» (освещение), МБОУ Вознесенская СОШ, МБОУ «СОШ №2», 
МАОУ ВСОШ№121, МБОУ «Зюкайская СОШ» (Слайд 26).



Здравоохранение.
Говоря о системе здравоохранения, следует отметить, что деятельность 

всех подразделений направлена на повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощи.

Медицинскую помощь населению района оказывают: 1 центральная 
районная больница, 1 стоматологическая поликлиника, 21 фельдшерско -  
акушерский пункт, две сельские врачебные амбулатории, две участковые 
больницы и частные организации (ООО «Медлаб» и 3 стоматологических 
кабинета).

В Верещагинской центральной районной больнице по состоянию на 
01.01.2017 г. работало 82 врача, 263 среднего медицинского персонала. 
Укомплектованность врачебных должностей составляет 90,6%, средним 
медицинским персоналом -  96,0%. В ЦРБ отсутствует достаточное количество 
врачей (акушер -  гинеколог, терапевты, хирург и офтальмолог). Проблема с 
кадрами среди среднего медицинского персонала решается путем обучения 
вечерней группы медицинских сестер на базе ЦРБ. В 2017 году планируется 
выпуск 14 медицинских сестер (Слайд 27).

Общая заболеваемость на 1 тыс. населения составила 991,4 случая. По 
уровню заболеваемости в Верещагинском районе:

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 2016 год умер 591 человек, смертность на 1 тыс. населения составила 

14,5 случая. В структуре причин смертности всего населения лидируют 
сердечно - сосудистые заболевания, на II месте - онкозаболевания, на III месте -  
смертность от травм и отравлений.

В отчетном году младенческая смертность снизилась и составила 5,8 
промилле. Основными причинами высокой младенческой смертности является 
поздняя диагностика внутриутробных патологий у женщин социальной группы 
риска (Слайд 28).

Физическая культура. Духовное и физическое здоровье жителей 
Верещагинского района, их успех на крупнейших краевых и Всероссийских 
соревнованиях, бесспорно, формируют положительный имидж района в целом.

Как и прежде очень насыщена спортивная жизнь района. За этот период 
прошло много спортивных мероприятий:

- одно межрегиональное (XII туристский слет работников ООО 
«Лукойл»);

- четыре краевых (краевые сельские «Спортивные игры -  2017» по 
шахматам, открытое первенство Верещагинского муниципального района по 
вольной борьбе, посвященное И.А. Сироткину, XI традиционный открытый 
краевой турнир «Танцующие звёздочки-2016», туристский слет среди команд 
администраций районов Ассоциации «Запад»);



- 30 районных («Лыжня России - 2016», «Кросс нации - 2016», 
«Верещагинский ухаб», туристический турслет, чемпионаты по волейболу, 
мини-футболу, настольному теннису, футболу и другие).

Сборная Верещагинского района участвовала в Краевых сельских 
спортивных играх, где заняла 4 место.

Наиболее значимые достижения в спортивных соревнованиях:
S  1-е командное место во всероссийских соревнованиях по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях - команда воспитанников станции юных 
туристов;

S  2-е место на первенстве Приволжского федерального округа по 
вольной борьбе - Мирошникова Анна;

S  1-е место на первенстве России по вольной борьбе среди девушек - 
Казымова Алина;

S  3-е место на первенстве Приволжского федерального округа по 
вольной борьбе -  Катаев Владислав (Слайд 29).

В районе проживает 3 367 людей с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 358 человек занимаются физической культурой и спортом. В 
2016 году проведено 2 мероприятия (80 участников).

С 2014 года Верещагинский муниципальный район принимает участие в 
реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В 2016 году на базе МБУ ДО «Спутник» открыт Центр 
тестирования норм комплекса «Готов к труду и обороне». Приняли участие в 
выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО 730 человек, в том числе 
591 школьник. Выполнили нормативы 38 детей, в том числе 26 на золотой знак, 
9 на серебряный знак, 3 на бронзовый знак.

Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального района
ФИО Значимые достижения

Казымова Алина 
Александровна

Неоднократная чемпионка России, чемпионка Европы, 
серебреный призер чемпионата мира среди кадетов.

Пупышев Михаил 
Иванович

Неоднократный чемпион мира среди ветеранов по 
гиревому спорту.

Еговцев Алексей 
Евгеньевич

Чемпион Европы среди юниоров по киокусинкай.

Ямбулатов Михаил 
Савельевич

Неоднократный призёр международных марафонов 
среди ветеранов «75 лет и старше»

(Слайд 30).
Культура. Основной задачей учреждений культуры района является 

создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и 
духовных потребностей населения, реализации их творческого потенциала.

Всего на территории Верещагинского района действует 12 учреждений 
культуры с 41 структурным подразделением и 3 филиалами (Слайд 31).

Формы проводимых мероприятий учреждениями культуры включают в 
себя тематические программы, массовые праздники и представления, вечера 
отдыха и дискотеки, спектакли и концерты, выставки декоративно-прикладного 
творчества, районные конкурсы и фестивали народного творчества.



Достижениями отрасли культуры за 2016 год является участие лучших 
коллективов района в фестивалях:

1. Бронзовая медаль на XII краевом фестивале искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край», старший состав образцовой студии 
«Планета детства», МБОУ ДО «Школа искусств»;

2. Серебряная медаль на XII краевом фестивале искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край», Осотова Дарья, образцовая студия 
«Планета детства», МБОУ ДО «Школа искусств»;

3. Серебряная медаль на XII краевом фестивале искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край», оркестр народных инструментов, 
образцовой студии «Планета детства», МБОУ ДО «Школа искусств»;

4. Бронзовая Медаль на XII краевом фестивале искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край», синтезатор, Г ерасимова Юля, МБОУ ДО 
«Школа искусств»;

5. Диплом 1 степени на Международном фестивале-конкурсе детских, 
юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 
«Vivat, Kazan!» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда», 
молодежный театр «Лира», МБУК «Верещагинский районный музейно
культурный центр»,

6. Диплом 3 степени на международном фестивале-конкурсе детских, 
юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 
«Vivat, Kazan!» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда», Юлия 
Щекина, воспитанница молодежного театра «Лира», МБУК «Верещагинский 
районный музейно-культурный центр» (Слайд 32).

Молодежная политика. В рамках организации досуга молодежи в 
Верещагинском районе проведено 861 мероприятие, в котором приняло участие 
40 032 человека в возрасте от 15 до 24 лет:

>  Смотр -  конкурс, посвящённый дню призывника;
>  Конкурс молодых семей;
>  Фестиваль молодых исполнителей «Звёздный дождь»;
>  Фестиваль в подростковой и молодёжной среде, посвящённый 

противодействию потребления алкоголя, табака, наркотиков «Антидоза».
На территории района создано 12 клубных формирований (участников 

200 человек).
В рамках военно - патриотического воспитания проведены следующие 

мероприятия:
>  смотр строя и песни (3 500 участников),
>  интеллектуальные игры «Великие полководцы» и «1941 год. История

Великой отечественной войны» (40 участников),
>  районная военно-спортивная игра «Зарница» (50 участников),
>  учебно-полевые сборы (40 участников),
>  вахта памяти (56 участников),
>  районный конкурс «Пост №1» (Слайд 33).



Общественная безопасность. Анализ состояния преступности и 
результатов деятельности отдела МВД России «Верещагинский» 
свидетельствует о принятых мерах по борьбе с преступностью и обеспечения 
общественной безопасности.

За 12 месяцев 2016 зарегистрировано 760 преступлений различных 
категорий (2015 год -  750 преступлений), в том числе: краж -  264 (2015 -  316); 
грабежей -  25 (2015 -  34).

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения, в 2016 году 
составил 187 преступления, что на 1,6% ниже, чем краевой показатель.

В 2016 году подростки совершили 23 преступления (уровень прошлого 
года). Удельный вес подростковой преступности составил 5% (среднекраевой 
показатель -  6,3%). Основную долю среди преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, занимают преступления имущественного характера: 
кражи -  12, неправомерное завладение транспортным средством -  7, 
проникновение в жилище -  1, побои -  1 , угроза убийством -  1, причинение 
лёгкого вреда здоровью -  1.

Основные причины преступности среди несовершеннолетних -  
недостаточный контроль со стороны родителей, законных представителей, 
низкий материальный уровень семей, а также индивидуальные особенности 
детей (Слайд 34).

Важными задачами на 2017 год являются:
❖ создание в районе максимально привлекательных условий для

комфортного проживания людей;
❖ развитие реального сектора экономики;
❖ поддержка субъектов малого и среднего бизнеса;
❖ выполнение социальных обязательств;
❖ газификация населенных пунктов;
❖ дородная деятельность (Слайд 35).

Деятельность администрации (Слайд 36).
В 2016 году администрацией издано 2 025 правовых актов (2015 год - 

1 989), из них 788 постановлений, 458 -  распоряжений по основной 
деятельности и 779 -  распоряжений по кадровым вопросам (Слайд 37).

За отчетный год в администрацию поступило 95 обращений в 
письменном виде, 52 -  в устной форме и 57- через электронную приемную 
(Слайд 38).

За отчетный год проведено 49 аппаратных заседаний, 22 Совета глав 
поселений и 4 совещаний с Федеральными структурами. Так же ежедневно 
проводятся рабочие совещания при главе района и заместителях (Слайд 39).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ (Слайд 40).



ОТЧЕТ
главы муниципального района — 

главы администрации Верещагинского 
муниципального района о результатах 

его деятельности и деятельности
администрации Верещагинског 

муниципального района
за 2016 год



События 2016 года

Новый детский сад
> Строительство приюта для 
мальчиков

Строительство физкулътурно - 
оздоровительного комплекса

Центр тестирования «Готов 
к труду и обороне»

> Четыре помещения для 
содержания животных



События 2016 года
]тец Борис - лауреат премии 

Высоцкого «Своя колея»
> Киракосян С.В. -  заслуженный
работник сельского хозяйства РФ

Хореографическая студия 
«Планета детства» - звание
«Образцовый детский коллектив»
> Первый фестиваль молока
«Пут ин о Фест»
> Экспозиция «Город на 
железной дороге»



Д е м о г р а ф и ч е с к а я  с и т у а ц и я  Слайд 4
Численность населения:

742 763

15,

589

18:
1

на 01.01.2016 - 40 643 чел. 
на 01.01.2017 -  40 269 чел.

630

-374 чел.

581 591

2014 год
I Число родившихся, чел.

2015 год
Число умерших

2016 год
•Естественный прирост



Экономика



Организации

413 ед.
876 ед.

439 ед.

Индивидуальные
предприниматели

Слайд 6

885 ед.

. 2016



Слайд 7
М у н и ц и п а л ь н ы е  у н и т а р н ы е  п р е д п р и я т и я '

г
12 М У П

-У

Среднесписочная 
численность *

511 чел.
(2015 г. -  530 чел.)

Дебиторская задолженность* 
108 млн. руб., в том числе 
просроченная 47 млн. руб.

Среднемесячная 
заработная плата* 

17 486 руб. 
(2015 г. -  16 724 руб.)

По району 
24 720 руб.

Кредиторская задолженность* 
1 0 2  млн. руб., в том числе 
просроченная 41 млн. руб.
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Сальдированный финансовый 
результат деятельности МУП*

(-2 ) млн. руб., в том числе 
Прибыль -  6  млн. руб. ( 6  ед.)
Убыток -  8  млн. руб. (5 ед.)

* данные представлены без учета МУП «Зюкайский комбинат ЖКХ, в 
связи с ликвидацией предприятия



О бъём отгруж енны х товаров собственного Слайд 8  

производства, вы полненны х работ и услуг
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Инвестиции в основной капитал
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Рынок труда
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Сельское хозяйство Слайд 13
w  *о/А тонн

929
Производство мяса 

крупного рогатого скота 940
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Урожайность зерновых культур, ц / га Слаид 1 5
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инфраструктура



Введено в эксплуатацию 
’ ► i

8  255 м 2

2015 год

55 индивидуальных домов 
3 многоквартирных дома

7 678 м2

2014 го

75 индивидуальных домов 
5 двухквартирных домов 
1 многоквартирный дом 
приют для девочек в д. Гарёвка

58 индивидуальных домов 
1 многоквартирный дом



С о д ер ж а н и е  и р ем о н т  м у н и ц и п а л ь н ы х  
а в т о м о б и л ь н ы х  д о р о г  за  2 0 1 6  год, млн. руб.
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S  Верещагинский МР -  226,6 км 
S  Верещагинское ГП -153,8 км
S  Бородульское СП -  58,5 км
S  Вознесенское СП-37 ,9  км 
S  Зюкайское СП -  66,1 км 
S  Нижнегалинское СП -37 ,2  км 
S  Путинское СП -  68,3 км
S  Сепычевское СП -  95,3 км 743,7 км

0,3 1,1 0,1
0,8 0,6 0,7 0,4 1,1 1,3

S»и=S
s5Э<иа<иер

Вио»оио=S
Э<иа<иер

Ви
О)оии■а£чоаоЮ

Вио»о»U=<иU<иятОер

Ви
оио
X2со

Вио»оXU=S
-<иЯ
ПяВ

Вио»оXU=S
уВ

Вио»оXUвэ№Т2с<иU

□ Содержание муниципальных дорог (53,9 млн. руб.) 
■ Ремонт муниципальных дорог (37,2 млн. руб.)



За 2016 год 
ликвидирована 2 1  стихийная 

свалка, на полигон ТКО в 
г. Верещагино вывезено 11 217 тонн

Мероприятия в сфере экологической безопасности:
S  Субботники, декадники по санитарной очистке 

территории;
S  Акции: «Сделаем вместе!», «Дни защиты от 

экологической опасности», «Чистый город»;
^Проверки: малых лесопильных комплексов, 

навозохранилищ сельхозпредприятий, 
санкционированных свалок на территории поселений,
ГТС и прудов на территории района;

S  Мероприятия по пропуску весеннего половодья и 
паводка;

S  Захоронение твёрдых коммунальных отходов на 
санкционированных свалках

ДИПЛОМ
вручается

Верещагинскому 
муниципальному району

за лучш ую  санитарную очистку 
территории 

в региональном этапе 
Всероссийской Акции ‘‘Дни защиты  

от экологической опасности -2016  г.* 
на территории Пермского края

Министр природных pt-LyilLXIH, 

Нерусского Kfxm

Л ерм скии  крайАкция 
«Дни защиты от
экологической

опасности»
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К о н с о л и д и р о в а н н ы й  б ю д ж е т  р а й о н а

Налоговые 
доходы 

206,2 млн.руб.

Неналоговые 
доходы 

29,1 млн.руб.

Безвозмездные 
поступления 

841,8 млн.руб.

Профицит 
9,5 млн.руб.

Образование 
671,2 млн. руб.

бщегосударственные 
вопросы 

123,8 млн. руб.

Национальная экономика 
98,4 млн. руб.

илищно-коммунальное 
хозяйство

36.7 млн. руб.

Культура и 
кинематография

59.7 млн.руб.

Социальная политика 
70,5 млн. руб.

Прочие расходы 
7,3 млн. руб.



Социальная 
политика
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Слайд 23
Общая характеристика системы образования

Все школы, детские сады и учреждения 
дополнительного образования 

имеют лицензии
Уровень средней заработной платы 

педагогических работников за 2016 год

5 347  
школьника

19 общеобразова 
тельных школ

Общее 
образование
29 244 рублей

Дошкольное 
образование
21 180 рублей

Дополнительное 
образование
25 674 рубль

4 278 воспитанника
✓ МАУ ДО «Станция юных туристов»
✓ МАУ ДО «Станция юных техников»
✓ МАУ ДО «Станция юных натуралистов»
✓ МБУ ДО «Школа искусств»

2 833 
воспитанника

16
детских садов

✓ МБУ ДО «Мастер»
✓ МБУ ДО «Спутник»
✓ МАУ ДО «ДЮСШ»
✓ МБУ ДО «ЦПМСС»

Сервисное сопровождение деятельности образовательных организаций: 
♦♦♦МКУ «Районный информационно-методический центр»



Качество образования, балл Слайд 24
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2015 год 2016 год
9 класс: 13 учащихся 100 баллов по одному предмету

11 класс: 13 учащихся 225 баллов по трём предметам

Пермский край 
Верещагинский МР

АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ: 
9 класс: 22 учащихся

МЕДАЛИСТЫ:
11 класс: 12 учащихся

4 школы -  победители краевого 
проекта «Ступени»

6 школьников награждены знаком 
отличия «Гордость Пермского края» и 

губернаторской премией

Баженов
Константин

призёр 
всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

географии



Средняя стоимость содержания 
1  ребенка в год, тыс.руб.

Слайд 25



8 008

Верещагинского муниципального района
9 847 9 947

Численность 
детей, чел.
Финансирование, 
тыс* руб.3 916

2014 2015 2016
■ 7 л
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Капитальный ремонт

15 млн. руб.

I

Детский сад №89 
Детский сад №5 
Детский сад №82 
Детский сад №8 
Сепычевский ДС  
Ленинский ДС

I

Запольская НОШДС 
Сепычевская СОШ 

Нижнегалинская ООШ 
Бородулинская ООШ 

Соколовская ООШ 
Ленинская СОШ



Здравоохранение Слайд 27

Центральная районная 
больница (1)

Стоматологическая 
поликлиника (1)

Сельские врачебные 
амбулатории (2 )

Участковые больницы (2)

ФАП (21)

ГБУЗ ПК «ВЦРБ» 
82 врача

263 среднего мед. персонала
Укомплектованность, %
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С п о р т и в н а я  база :
• 2 футбольных поля с трибунами;
• 27 плоскостных спортивных сооружений;
• 24 спортивных зала;
• 2 лыжных базы

С п о р т и в н ы е  
м е р о п р и я т и я :

1 межрегиональное 
30 районных 

• 4 краевых



Участие лиц ограниченными 
возможностями здоровья в 

изкулыурно-оздоровительных 
мероприятиях, %

2015 2016

2016

чел. 
выполнили 

нормативы ГТО
выполнили 

нормативы ГТО



Доля населения, Слайд 30 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %

30,0 31,7
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15

1 0 1

2014 2015 2016

Лучшие
спортсмены

Казымова Алина 
Пупышев Михаил 
Еговцев Алексей 

Ямбулатов Михаил



12 учреждений
(41 структурное 
подразделение 
и 3 филиала)

9
О

1 ВерещагинскиИ
учреждении централизованная районный
культурно - библиотечная музейно -
досугового система культурный

типа центр16 структурных 25 структурных
подразделений подразделений 1 филиал

Школа
искусств

2  филиала



Мероприятия 2016 года слаиДз2

S Фестиваль «Играй, гармонь!»,
^Районный конкурс «Звезда культуры Верещагинского 
муниципального района»,
ZФестиваль, посвященный дню Великой Победы,
ZФестиваль молока «ПутиноФест»,
ZФестиваль «Распахнутые ворота»,
^Присвоение звания образцовая хореографической студии 
«Планета детства».

У частие коллективов
ZXII краевой фестиваль искусств им. Дмитрия Кабалевского «Наш 
Пермский край» (МБОУ ДО «Школа искусств»);
^Международный фестиваль - конкурс детских, юношеских, 
молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 
«Vivat, Kazan!» в рамках творческого проекта «Адмиралтейская 
звезда» (молодежный театр «Лира»)



М о л о д е ж н а я  п о л и т и к а

>861 проведенное мероприятие 
> участников мероприятий более 40 тысяч человек 
>12 клубных формирований (участников 200 чел.)

В о е н н о  - п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

> смотр строя и песни
> интеллектуальные игры
^районная военно-спортивная игра «Зарница»
> учебно-полевые сборы 
> вахта памяти
> районный конкурс «Пост №1»
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Уровень 
преступности 

на 1 0  тыс. 
населения, ед.

Верещагинский МР 
Пермский край

2016год Зарегистрировано 
преступлений за 2016 год, ед.

кражи

грабежи

наркобизнес

умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью

умышленных убийства



Задачи на 2017 год
♦♦♦ создание в районе максимально 
привлекательных условий для комфортного 
проживания людей;
♦♦♦ развитие реального сектора экономики;
♦♦♦ поддержка субъектов малого и среднего 
бизнеса;
♦♦♦ выполнение социальных обязательств;
♦♦♦ газификация населенных пунктов;
♦♦♦ дорожная деятельность.
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