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                                                                                    Площадь ______353 тыс. га____

                                                                                    Население_______14627 чел____

                                  Поселения (наимен. пос./числ.чел.)

1. Городское поселение "Бежаницы" / 4620 чел.
2. Сельское поселение "Ашевское" / 1312 чел.
3. Сельское поселение "Бежаницкая волость" / 1113 чел.
4. Сельское поселение "Добрывичская волость" / 705 чел.
5. Сельское поселение "Кудеверская волость" / 976 чел.
6. Сельское поселение "Лющикская волость" / 1528 чел.
7. Сельское поселение "Полистовское" / 1991 чел.
8. Сельское поселение "Пореченское" / 1176 чел.
9. Сельское поселение "Чихачевская волость" / 1206 чел.

Бюджетополучатели____21______(всего количество)    

Здравоохранение  _________                          ______1______

Образование _____________                          ______13_____

Культура ________________                          ______3______

Спорт ___________________                          ______0______ 

Общегосударственные вопросы                     ______2______

Жилищно-коммунальное хозяйство              ______1______

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность                 ______1______
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Финансы
Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.

Доходы всего, в т.ч. 238 675 216 129
1.Собственные доходы, из них 62 211 62 231
Налог на доходы физических лиц 41 723 41 081
Единый налог на вмененный доход 2 080 1 907
Земельный налог 1 277 1 073
Налог на имущество физических лиц 162 154
Госпошлина 583 714
Прочие налоговые доходы 80 0
Неналоговые доходы 16 306 17 302
2.Безвозмездные поступления, из них 176 464 153 898
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

171 705 153 898

Дотации 38 865 39 890
Субсидии 76 173 62 549
Субвенции 52 053 49 951
Межбюджетные трансферты 4 614 1 508
Прочие безвозмездные поступления 4 759
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

74 % 71 %

Расходы всего, в т.ч. 264545 229889
Оплата труда и начисления на оплату труда 80029 83166
Оплата коммунальных услуг 12396 15549
Услуги связи 1319 1464
Транспортные услуги 1082 418
Арендная плата за пользование имуществом 833 95
Увеличение стоимости материальных запасов 15817 22997
Капитальные вложения в основные фонды 46782 42838

Дефицит/Профицит сумма -25870 -13760
% 66 35

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций

1. Бежаницкое РайПО.
2. ГП ПО "ДЭУ-2".
3. ПО "Восточные электрические сети филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" 
"Псковэнерго".
4. ОАО "Строитель".
5. ЗАО "Бежаницкая ПМК".
6.ОАО "Ленинский путь".
7. ОАО "Ударник".
8. ОАО "Смена".
9. Бежаницкий почтампт ОФПС Псковской области филиала ФГУП "Почта 
России".
10. ООО "Стеклозавод Красный Луч" (в настоящее время производство 
остановлено).
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                                                                                           2008 г.                2009 г. 
(руб.)

Средняя заработная плата в целом    ____________8413,1_______10053,8______ 
(по учитываемому кругу организаций)
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                   (руб.)
Обрабатывающее производство  _________________________8412,8___________10041,0______ 
Оптовая и розничная торговля   _________________________11813,1_______ ___13267,2______
Образование    ________________________________________6220,2___________7579,0_______
Государственное управление и 
обеспечение   _________________________________________10351,0__________13779,3______
Сельское хозяйство  ____________________________________7892,4___________9600,0______
Строительство  ________________________________________8474,7___________10686,2______
Здравоохранение   ______________________________________7193,6___________8393,2______

Численность населения 

                                                                (чел.)

                                                      Трудовой потенциал             (чел.)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 

1. Трудоспособное население   ____________8424______            ___8336___
2. Моложе трудоспособного возраста_______1786______           ___1782___
3. Старше трудоспособного возраста_______4583  _  ______          ____4509  __  _
Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)         _________3066__________           ____2980____ 
(по учитываемому кругу организаций)
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На 01.01.2009г. На 01.01.2010г.

сельское

городское

9194
5973

На  01.01.2008 г.

9194

5973

8895

5998

8737

5890



                                                                            На 01.01.2009г.                             На 01.01.2010г.  
                                                                                   
                                                                    Чел.                 в % от  общей             Чел.        в % от  общей

                                                                                        среднесписочной                         среднесписочной
                                                                                                   численности работ-х                     численности работ-х 
               
________________________________________________________________________________
  В т. ч. по видам
 экономической деятельности:        
        
Обрабатывающее производство 269              8,8                      129               4,3
Оптовая и розничная торговля                  417              13,6                     418              14,0
Образование                                                393              12,8                     366             12,3
Государственное управление и                              
обеспечение                                                182               5,9                       230             7,7
Сельское хозяйство                                    501               16,3                    566              19,0
Строительство                                            27                  0,9                      20                0,9 
Здравоохранение                                         377               12,3                    361             12,1
                                                           2166                                  2090  

2008г.              2009г. 

Уровень зарегистрированной безработицы, %    ______2,3______        __4,2____

Основные направления развития муниципального образования 
"Бежаницкий район"

Бежаницкий  район  -  это  сельскохозяйственный  район,  экономическую  и 
производственную  основу  его  составляют  сельскохозяйственные  предприятия  и  предприятия, 
ориентированные на обеспечение нужд сельского населения.

В  районе  насчитывается  108  предприятий  и  организаций,  различных  организационно-
правовых форм,  в т.ч. 42 некоммерческих организации, а также 4 фермерских хозяйства и 190 
индивидуальных предпринимателей.

Государственные  и  муниципальные  предприятия  составляют  7%  от  общего  числа 
предприятий.

По  территории  Бежаницкого  района  проходит  газопровод  высокого  давления.  В 
настоящее  время  газифицированы  п.  Бежаницы,  п.  Красный  Луч  и  д.  Лющик,  в  стадии 
газификации д.  Махново сельского поселения "Пореченское",  в ближайшее время работы по 
газификации продолжатся на других районных территориях.

Район имеет электроснабжающее предприятие, организации, оказывающие услуги электро- 
и почтовой связи, как правило, они межрайонные, с центральными базами в п. Бежаницы.

В  районе   имеется  свободная  рабочая  сила,  избыточные  энергомощности,  водные  и 
лесные  ресурсы,  залежи  торфа,  ПГС,  неиспользуемые  промышленные  площадки, 
железнодорожные подъездные пути.
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Бежаницкий  район,  в  связи  с  отсутствием  крупного  промышленного  производства, 
является экологически чистой зоной с высоким рекреационным потенциалом. 

Социально-экономическая  ситуация,  географическое  положение,  наличие  межрайонных 
организаций  и  учреждений  предполагают  некоторые  дополнительные  условия  для 
экономического развития и активизации инвестиционной политики.

С учетом вышеизложенных обстоятельств основными направлениями развития Бежаницкого 
района являются:

1. В экономике:
- развитие молочного животноводства;
- развитие мясного животноводства;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе;
- торфозаготовка и торфопереработка;
- производство стройматериалов: щебень из валунного камня;
- производство кирпича;
- оказание транспортно-логистических услуг;
- стекольное производство;   
- развитие лесозаготовки и лесопереработки;
- развитие туристической отрасли.
2. В жилищно-коммунальной сфере:
- продолжение газификации территории района;
- разработка и утверждение производственных и инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса на 2011-2013 гг. в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а 
также программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бежаницкого 
района на 2011-2015 гг.

Рыночная инфраструктура

1. Банки:
-  дополнительный офис №169/15088 Великолукского отделения СБ РФ;
-  Бежаницкий дополнительный офис Псковского регионального филиала ОАО 

“Россельхозбанк”
2. Страховые компании:
-  филиал ООО «Росгосстрах»
3. Филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата»
4. Филиал ГП «Невельское бюро технической инвентаризации»
5.  Филиал Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской   области
6.  ТОРМ по Бежаницкому району МИФНС №4 по Псковской области
7.  Нотариус
8.  Межрайонный отдел №2 по Бежаницкому району Управления "Роснедвижимости" по 

Псковской области

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 г.

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений -
-контингент (человек) -
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -
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-контингент (человек)-
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений -
-контингент (человек)-
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -
-контингент (человек)-
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 7
- нормативный контингент (человек)- 1553
- фактический контингент (человек) - 1079
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений - 4
- нормативный контингент (человек)- 180
- фактический контингент (человек)- 239
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года 
- до 7 лет – 768
-с 7 до 16 лет- 1018
на 01.01.2010 года 
- до 7 лет - 785
-с 7 до 16 лет- 976
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) – 3 
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек - 145

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 г.

1. Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)- 1
-койки бюджетные - 8, ФОМС - 107
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 0,008 
2. Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений- 1
-количество посещений бюджетные - 11310, ФОМС - 116900
3. Поликлиники (юридическое лицо)- нет
-количество учреждений -
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
4. Амбулатории (юридическое лицо)- нет
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
* 4а. Врачебные подразделения (не юридическое лицо) - 4
5. Фельдшерско-акушерские пункты
--количество учреждений - 18
-количество посещений бюджетные - 51300,  ФОМС - нет
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6. Офисы врачей общей практики
-количество учреждений - 2
-количество посещений бюджетные - нет,  ФОМС - 10600
7. Прочие 
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
Примечание: ФВОП в сети не значатся и идут как врачебные амбулатории

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 г.

* Количество учреждений, занимающихся спортивной подготовкой – 1 (МОУ 
ДОД «Дом детского творчества)
* Количество жителей Бежаницкого района  - 14627
Количество занимающихся физической культурой и спортом в районе - 1581 
(10,7%), из них дети - 926  (6,3%), взрослые - 655  (4,5%)
Физкультурную работу проводят 12 человек, из них тренеров - 4, 
преподавателей - 7.
Количество спортивных объектов - 62 из них плоскостных сооружений 
(спортивных площадок) - 35, спортивных залов - 9, других объектов 18

КУЛЬТУРА

Количество учреждений
2009 год На 01.01.2010 г.

Театры - -

Музеи 1 1

Библиотеки 17 17

Дома культуры 17 17

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения____407,4___ км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения _______645,79____км
       
из них:
*  Протяженность  автомобильных  дорог   местного  значения  в  границах 
населенных пунктов поселения_____118,68___км.
 в т.ч. с твердым покрытием __118,68_км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального  района_____260,44____км,  в  том  числе  79,1,  в  стадии 
оформления в муниципальную собственность  
в т.ч. с твердым покрытием _____229,14_______ км
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Протяженность автомобильных дорог  
городских округов___________-____________км.
 в т.ч. с твердым покрытием ______-___________ км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием _______________116______

Количество автовокзалов __________нет___________

Количество автостанций ___________1____________

Количество автопавильонов_______________69____

Количество железнодорожных вокзалов________1___

Количество железнодорожных станций __________8___

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров ______1___

Количество аэродромов _______________1_____________

* Количество аэроплощадок для сельхозавиации _______1____

Количество пунктов пропуска ________-________
в т.ч. международных _________-_______

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи___________________1__________________

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе______________3__________________

Количество почтовых отделений на территории района ________20______

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда_________389,8___________ тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда_____35,6_________ тыс. кв.м.

Количество котельных_________11___________________ ед.
Вид топлива, используемый на котельных _____дрова, газ, уголь_______
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Объем  потребности  на  отопительный  сезон дрова  5515  м  3  ,     уголь  180  тн,   
газ – 2,8 млн. м  3  .   

Общая протяжённость тепловых сетей_______15,5____   км
Ветхие тепловые сети______7,8________  км      __50,3____% износа

Водозаборы_________126_______ ед.
* Муниципальных – 22 ед.
* Сельхозпредприятий – 64 ед.
* Безхозяйных – 40 ед. 

Водопроводные сети_____________133,9 ____________  км
Ветхие сети водопровода_____________76,2 __________ км   ___56,9___% износа

Канализационные сети_____________8,7________________ км
Ветхие канализационные сети__________6,9_____________ км  ___79,3_% износа

*  Муниципальные электрические  сети не  имеющие источника для  содержания 
____________2,8_________________ км
* Муниципальные газовые сети не имеющие источника для содержания 22,4 км

Утвержденные тарифы  на жилищно-коммунальные услуги  в 2009-2010 годах

Наименование услуги 2009 год (руб.) 2010 год (руб.)
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда среднее за м2 7,76 8,51
* Вывоз мусора вкл. в содержание

Коммунальные услуги:
теплоснабжение за 1 Гкал 1759,09 1799,47
ГВС за 1 м 3 133,23 142,54
водоснабжение за 1 м3

МП "Водоканал"
МП "ЖКС"

19,00
18,40

19,30
19,50

водоотведение за 1 м3

МП "Водоканал"
МП "ЖКС"

22,28
14,86

22,87
15,00

электроэнергия за 1 кВт 
город
село 

2,36
1,65

2,60
1,82

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего  -  106,0 тыс. га
в том числе  переданная в аренду ___1,5___ тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф____45,3________тыс. га
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Песок_____1,823_____тыс. га.
Глина_____0,014_____ тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф_____10,4_______тыс. га
Песок_____0,1_______тыс. га.
Глина______0,01_____ тыс. га.

Общая  площадь  охотничьих  угодий  муниципального  образования 
298,1_тыс. га, из нее:

предоставлено  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам _298,1_тыс. га.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего_________16___________(единиц)
* в т.ч. имеющих производственную деятельность_______12_________ (единиц)
Крестьянско-фермерские хозяйства и ИП     _____________6_________(единиц)

Личные подсобные хозяйства                       _________4750___________(единиц)

Посевные площади    ___________23077____________ (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство – (целевые индикаторы 2010 г.)                                             
(молоко – 26930 тн, производство скота и птицы на убой – 1390 тн, яйцо – 1,1 (млн.шт.))
Надой на одну фуражную корову (по сельхозорганизациям) – 5095 кг 
Растениеводство                                                             
(зерновые - 3543, картофель - 3465, лен-волокно - , лен-семена -, рапс – 60 га 
(посев осень 2010 г.), грибоводство – к 2012 году 2,5 тыс. тн грибов. 
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта - 758,
заготовка грубых сочных кормов (в с/х предприятиях) сена          -  9600 тн
                                                                                             сенажа       - 18910 тн
             силоса       - 35742 тн

Свиноводство  - 2010 год – репродукторно-откормочное КФХ (или подрядный 
коллектив) – 200 гол.            

Поголовье скота                  ___на 01.01.2010 г.___________     (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч. – 10574    (включая мегаферму)
-коров                          _____4557_________     (голов)
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Овец                            _______2067_______     (голов)
Свиней                        ________914_______     (голов)
Птицы                          ______11967_______     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов                                - 437
-комбайны зерноуборочные   - 24
-комбайны кормоуборочные  - 21

Численность работников организации, человек (среднегодовая по с/х 
предприятиям)
-по организации – всего:              - 860
в том числе
занятые в с/х проз-ве                   - 836
-трактористы-машинисты           - 139
-операторы машинного доения, дояры - 144
-скотники КРС                             - 169
-работники свиноводства            -
-работники птицеводства            -
-работники  коневодства             -

Служащие Всего                        - 141                 
-руководители                             - 68          
-специалисты                               - 64

Общее примечание:
* - дополнительные сведения

13


