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Человеческий 

капитал

Экономический 

рост

Здравоохранение

Демография

Образование

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги

Экология

Жилье и городская среда

Малое и среднее 

предпринимательство

Цифровая экономика*

Производительность труда 

и поддержка занятости

Культура

Национальные проекты

Комфортная среда 

для жизни

Слайд 2



Демография

Здравоохранение и ЗОЖ

Образование
Человеческий 

капитал

Культура

Слайд 3



4

Рождаемость – 12,4 чел. на 1000 чел. населения

Смертность – 12,9  чел. на 1000 чел. населения

Естественная убыль – 0,5 чел.  на 1000 чел. населения

Демография

Прибыло – 16,9 чел. на 1000 чел. населения

Выбыло – 31,8 чел. на 1000 чел. населения

Миграционный отток – 14,9 чел.  на 1000 чел. населения

Слайд 4

Женщин – 52%

Мужчин – 48%



Демография

Здравоохранение и ЗОЖ

Образование
Человеческий 

капитал

Культура

Слайд 5



Дошкольное образования
Слайд 6

9 детских садов
19 дошкольных групп 

на базе 10 школ
2 773 

воспитанника

от 3  до 7 лет - 100%

от 0 до 3 лет - 262 ребенка

Доступность дошкольного образования 
на 01.01.2020 года



Общее образование Слайд 7

Подвоз школьников к месту 

обучения – 794 человек
17 общеобразовательных школ 

обучается 5 638 детей 

Доля учащихся во вторую смену - 28% /1 614 чел./

обучается 110 детей – инвалидов

515 школьников с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются  по 

адаптированным общеобразовательным 

программам

18 детей по состоянию здоровья 

обучаются на дому



Слайд 8
Образование

Сервисное сопровождение  деятельности муниципальной системы образования

МКУ «Районный информационно-методический центр»

Оздоровлено 

4 413 детей 

3 учреждения дополнительного 

образования 3 317 человек



Образование Слайд 9

Реконструкция здания детского сада 

(п. Зюкайка, ул. Тимирязева, д. 8)

Капитальный ремонт 

образовательных учреждениях -

40,9 млн. руб.



Демография

Здравоохранение и ЗОЖ

Образование
Человеческий 

капитал

Культура

Слайд 10



Сеть учреждений культуры
Слайд 11

8 учреждений культурно – досугового типа

1 централизованная библиотечная система

Верещагинский районный музейно – культурный центр

Школа искусств

14 структурных подразделений

15 структурных подразделений

1 обособленное подразделение

2 филиала



Учреждения культурно-досугового типа

110 клубных формирований 

Участников – 1 728 человек

4 028 мероприятий 

Посетило - 300 244 человек

Слайд 12



Централизованная библиотечная система

Экологическая тропа 

«Топтыгин – тур»

Слайд 13



Верещагинский районный музейно – культурный центр

25 лет музею 

старообрядческой культуры

Экспозиция 

«Следующая 

станция 

Верещагино»

Слайд 14



МБУ ДО «Школа искусств» Слайд 15



Молодежная политика

 830 мероприятий

 участников более 20 тысяч человек

Слайд 16

Значимые мероприятия:

Молодежный форум «Мы Самые Активные, Молодые, Инициативные»

Районный фестиваль «Антидоза 2019»



Демография

Здравоохранение и ЗОЖ

Образование
Человеческий 

капитал

Культура

Слайд 17



2019 год

78% Укомплектованность врачами

84%
Укомплектованность средним 

медицинским персоналом

Строительство 

ФАПа в д. Соколово

Здравоохранение Слайд 18
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Здравоохранение

Общая смертность, 
случаев на 1 000 населения

Заболеваемость населения,

случаев на 1 000 населения

Слайд 19



Здоровый образ жизни

Охват населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом  

40,5%

Доля граждан, 

выполнивших 

нормативы ГТО

55,7%

Слайд 20



Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Верещагино 

Слайд 21



Общественная безопасность

Благоустройство

Дорожная деятельность

Жилье

Комфортная 

среда для жизни

Экология

Слайд 22
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151 введен индивидуальный дом

30 квартир приобретено 

для детей - сирот

Жилье

13 590 м2 введено в эксплуатацию

224 человека

5 126 м2Аварийное 

жилье
(по состоянию на 

01.01.2020)

10 земельных участков 

предоставлено многодетным семьям

36 семей улучшили 

жилищные условия

32 человека переселено  

из аварийного жилья

Слайд 23



Общественная безопасность

Благоустройство

Дорожная деятельность

Жилье

Комфортная 

среда для жизни

Экология

Слайд 24
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Благоустройство

Благоустроено:

8 дворовых территорий

1 общественная территория

Оборудовано: 7 контейнерных площадок

Установлено: 23 контейнера ТКО

Установлено:

6 остановочных павильонов

Слайд 25



Газификация
(Распределительный газопровод  низкого давления п. Зюкайка) 

Общая протяженность – 6,577 км

Количество подключенных 

объектов – 91ед.

Капитальные вложения:

14,5 млн. руб.

Слайд 26



Общественная безопасность

Благоустройство

Дорожная деятельность

Жилье

Комфортная 

среда для жизни

Экология

Слайд 27



Удельный вес 
дорог 

с твердым  
покрытием

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

Дорожная деятельность

ОтремонтированоДорожный фонд 

124,2 млн. руб., 

в том числе:

- содержание – 58,5 млн. руб.

- ремонт – 65,7 млн. руб.

17 км

автомобильных 

дорог общего 

пользования

782
км

32%

Слайд 28



Общественная безопасность

Благоустройство

Дорожная деятельность

Жилье

Комфортная 

среда для жизни

Экология

Слайд 29



Экология Слайд 30



Общественная безопасность

Благоустройство

Дорожная деятельность

Жилье

Комфортная 

среда для жизни

Экология

Слайд 31



Общественная безопасность Слайд 32

595 преступлений

149,8 преступлений

на 10 тыс. населения

20 преступлений 

совершено несовершеннолетними

5,8% подростковая преступность



Организации и индивидуальные 

предприниматели

Рынок труда и 

уровень жизни населения 

Объем инвестиций 

в основной капитал

Экономический

рост

Слайд 33



Слайд 34

обрабатывающие производства 

обеспечение электроэнергией, газом и 

паром

1 317 субъектов хозяйственной деятельности: 

371 юридическое лицо 

946 индивидуальных предпринимателей

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных  работ и 

услуг, млн. руб.

6 059,6

Организации и индивидуальные предприниматели



Слайд 35

7 сельскохозяйственных предприятий 

47 крестьянских (фермерских) хозяйств  

6 278 личных подсобных хозяйств

Производство мяса КРС – 1 015 тонн 

10 493 гол.

Валовое производство молока – 33 821 тонна 

Посевная площадь – 33 979 га

Средняя урожайность зерна – 16,1 ц/га

Организации сельского хозяйства



Организации розничной торговли и 
общественного питания

Слайд 36

299 объектов розничной торговли

27 объектов общественного питания

Оборот розничной торговли – 6 588 млн. руб.

Оборот общественного питания – 138 млн. руб.



Организации и индивидуальные 

предприниматели

Рынок труда и 

уровень жизни населения 

Объем инвестиций 

в основной капитал

Экономический

рост

Слайд 37



Инвестиции в основной капитал

Здания 

22

Сооружения 

30

Машины,           
оборудования  

206

Транспортные 
средства 

42

Прочие 

73 373
млн. 
руб.

Слайд 38

373 млн. руб. инвестиций 

в основной капитал

168 млн. руб. (45%) 

собственные средства 

205 млн. руб. (55%)

привлеченные средства

в том числе:



Территориальные 

общественные самоуправления

Деятельность администрации

Задачи

Консолидированный бюджет 

Развитие 

территории

Слайд 39



Консолидированный бюджет 

БЮДЖЕТ

Доходы в расчете

на 1 человека

35 643 руб.

Расходы в расчете 

на 1 человека

33 885 руб. Д
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.Налоговые 

доходы

472,1 млн. руб.

Безвозмездные 

поступления

880,5 млн. руб.

Неналоговые 

доходы

22,5 млн. руб.

Образование

760,9 млн. руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 70,7 млн. руб.

Социальная политика

118,3 млн. руб.

Культура и кинематография

70,5 млн. руб.

Национальная экономика

125,8 млн. руб.

Общегосударственные 

вопросы 136,9 млн. руб.

Прочие расходы

24,2 млн. руб.

Профицит 

67,8 млн.руб.

Слайд 40



Территориальные 

общественные самоуправления

Деятельность администрации

Задачи

Консолидированный бюджет 

Развитие 

территории

Слайд 41



Обращения

774 

обращений 

в том числе:

116 устных

обращений 

500 

письменных 

обращений 

158 обращений через 

систему «Инцидент –

менеджмент» 

Слайд 42



Территориальные 

общественные самоуправления

Деятельность администрации

Задачи

Консолидированный бюджет 

Развитие 

территории

Слайд 43



ТОС «Центральный»
Слайд 44



Территориальные 

общественные самоуправления

Деятельность администрации

Задачи

Консолидированный бюджет 

Развитие 

территории

Слайд 45



Задачи на 2020 год 

 Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, 

Верещагинский район, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13  и оснащение ее спортивным 

оборудованием с финансированием 4,5 млн. руб.;

 Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, 

Верещагинский район, п. Бородулино, ул. 1мая, 29 и оснащение ее спортивным 

оборудованием для занятий физической культурой и спортом с финансированием         

4,5 млн. руб.;

 Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием по адресу: Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. 

Трудовая, 2 с финансированием 17,4 млн. руб.;

 Строительство распределительного газопровода г. Верещагино, ул. Железнодорожная 

и Чкалова с финансированием 4,2 млн. руб.;

 Ремонт участка сетей водоснабжения по ул.Ульяновская, ул.Тихая г. Верещагино с 

финансированием 1,6 млн. руб.;



Задачи на 2020 год 

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

 Благоустройство общественных территорий: городской парк культуры и отдыха       

г. Верещагино и парк «Сосновый бор» п. Путино;

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

 Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ «СОШ № 121» в г. Верещагино 

по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 20;

 Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Верещагинского 

городского округа 17,8 км с финансированием 87,4 млн. руб.                                              

(в асфальтовом исполнении 6,8 км и в грунтовом исполнении 11 км);

 Предоставление жилья для детей - сирот в количестве 22 ед. с финансированием        

22 млн. руб. 



«Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся 

поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань 

огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему 

будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».

В.В. Путин 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


