
                   ПАСПОРТ             2010г.    

муниципального образования «Гдовский район»

Площадь _____3400 кв.м
Население____15437 чел 
Поселения (наим.посел./числ.чел)
1. Городское поселение «Гдов» - 
7358 чел. 
2. Сельское поселение 
«Добручинская волость» - 2057 ч.
3. Сельское поселение 
«Первомайская волость» - 462 ч.
4. Сельское поселение 
«Плесновская волость» - 393 ч.
5. Сельское поселение 
«Полновская волость» - 1724 ч.
6. Сельское поселение 
«Самолвовская волость» - 802 ч.
7. Сельское поселение 
«Спицинская волость»  - 835 ч.

8. Сельское поселение 
«Черневская волость» - 981 ч.
Сельское поселение «Юшкинская 
волость» - 825 ч.

Бюджетополучатели  30 (всего количество)    
                                                                                                                  

Здравоохранение  _________                          1

Образование _____________                          13
Культура ________________                          3
 
Спорт ___________________                         



Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 180974 175279

1.Собственные доходы, из них 79358 59080
Налог на доходы физических лиц 41061 31787
Единый налог на вмененный доход 5005 4628
Земельный налог 1293 1616
Налог на имущество физических лиц 104 71
Госпошлина 972 1426.0
Прочие налоговые доходы 32 20.0
Неналоговые доходы 30891 19532.0
2.Безвозмездные поступления, из них 101616 116199
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

101616 116199

Дотации 36404 44689.0
Субсидии 8408 16746
Субвенции 51761 53104
Межбюджетные трансферты 5043 1660
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

56 66

Расходы всего, в т.ч. 182814 177502
Оплата труда и начисления на оплату труда 84942 88286
Оплата коммунальных услуг 13152 14773
Услуги связи 1569 1802
Транспортные услуги 188 287
Арендная плата за пользование имуществом 1419 142
Увеличение стоимости материальных запасов 17503 19665
Капитальные вложения в основные фонды 9116 12864

Дефицит/Профицит сумма 1840 2222
% 3.2 5.4

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций
1._Гдовское Райпо_______________
2._ООО «Скип»_________________
3._ЗАО «Гдовский рыбозавод»____
4._Гдовский хлебозавод__________
5. _ЗАО «Гдовский молочный завод»

                                                                                       2008г.                2009г.      (руб)
Средняя заработная плата в целом                            7214                   8108 
В т.ч. по видам экономической                
Деятельности:   (руб)
Обрабатывающее производство                                                    5463                       5915
Оптовая и розничная торговля                                                      6806                       7424
Образование                                                                                    8381                       7579
Государственное управление и 
Обеспечение                                                                                    7790                       9324
Сельское хозяйство                                                                         6172                       8065
Строительство                                                                                 8831                       11592
Здравоохранение                                                                             6784                       7982
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Численность населения 

16115                       15810                    15437
                                                                (чел)

                           11473     11278

   11016

    4642     4532 42           4121

                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население                               8717                        8511
2. Моложе трудоспособного возраста                 2281                        2228
3. Старше трудоспособного возраста                  4812                        4698

Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)         __________5112__________________4900____ 

                                                                            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 98              3.1 61 2.1
Оптовая и розничная торговля 538           17.3 517 17.8
Образование 604             19.4 592 20.4
Государственное управление и 
обеспечение 782           25.1 735    25.3
Сельское хозяйство 204            6.6 225    7.8
Строительство 112           3.6 101    3.5
Здравоохранение  351           11.3 325    11.2
                                                                                          
                                                                                              2008г.              2009г. 
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Уровень зарегистрированной безработицы, %                 5.07                   5.1

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

1. Промышленное производство
- переработка и производство продуктов питания
- рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая отрасли
- лесозаготовка и переработка древесины 
2. Сельское  хозяйство
3. Развитие социальной сферы:
- здравоохранение
- образование
- культура
4.Туризм
5. ЖКХ
                             Рыночная инфраструктура
Банки
1. Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка Российской 
Федерации (ОАО) Псковское отделение №8630/01561 в г.Гдове
2. РКЦ  Гдов

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования 
-количество учреждений - 0
-нормативный контингент (человек) – 0
-фактический контингент (человек) – 0
2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений - 0
-нормативный контингент (человек) – 0
-фактический контингент (человек) – 0
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений - 0
-нормативный контингент (человек) – 0
-фактический контингент (человек) – 0
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 1
-нормативный контингент (человек) – 120
-фактический контингент (человек) – 74
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 9
-нормативный контингент (человек) – 1483
-фактический контингент (человек) – 1184
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6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений - 7
-нормативный контингент (человек) – 380
-фактический контингент (человек) – 448
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет  -  973
-с 7 до 16 лет -  1596
на 01.01.2010 года
- до 7 лет -   1095
-с 7 до 16 лет - 1548
отклонение 2010 к 2009 году  – на 48 чел. меньше
8. Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек - 102
9.Негосударственное учреждение 
Кол-во -  1
Контингент -18

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

                                на 01.01.2010 года
1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу) -  1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС) - ФОМС -110 коек
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования - 0,007
2.Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений - 1
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС) ФОМС -50766 пос.
                                                                                           Бюджет -21424 пос.
3. Поликлиники (юридическое лицо) - 0
-количество учреждений - 0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - 0
4.Амбулатории (юридическое лицо) - 
-количество учреждений- 2
-количество посещений:  бюджетные 15072 пос.
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений - 21
-количество посещений:  бюджетные -40464 пос.
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений - 0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
7.Прочие 
-количество учреждений - 0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки:
-количество учреждений (учреждения дополнительного образования) - 2
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой – 549 чел.
из них детей и учащейся молодежи - 549 чел.
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования – 3,6%
2.Спортивные площадки, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество-21

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры - -
Музеи 1 1
Библиотеки 21 21
Дома культуры 20 20

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения__________365,4_________ км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения ___________418,2____________км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях, _______________418,2__________км
в т.ч. с твердым покрытием __________115,6_________ км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района_______30,5________км. 
в т.ч. с твердым покрытием _____30,5_______ км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов____________0___________км.
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 в т.ч. с твердым покрытием _____0____________ км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием ____________43_____________________

Количество автовокзалов __________0___________________________

Количество автостанций ___________2___________________________

Количество автопавильонов________57___________________________

Количество железнодорожных вокзалов______0____________________

Количество железнодорожных станций _______1____________________

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров ____1_____________

Количество аэропортов ___________________________0_____________

Количество пунктов пропуска_____1_(не функционирует)____________
 в т.ч. международных______1__________

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_________290,0________ тыс. кв.м.
в т.ч. площадь муниципального фонда________7,2_____ тыс. кв.м.

Количество котельных____________19________________ ед.
Вид топлива, используемый на котельных – дрова, уголь, печное топливо, опилки
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Объем потребности на отопительный сезон – дрова – 13490 тн, уголь – 1830 тн, 
печное топливо – 20 тн, опилки – 700 м3 

Общая протяжённость тепловых сетей_______8,9_______   км
Ветхие тепловые сети______________0,1_______________  км      ___70__% износа

Водозаборы______________________3________________ ед.

Водопроводные сети__________________65,3______ ___  км
Ветхие сети водопровода_______________39,4____________ км   ___50___% износа

Канализационные сети_______________7,5_______________ км
Ветхие канализационные сети_________3,9_____________ км  __60__% износа

Электрические сети_________________1620____________ км
Ветхие электрические сети___________________________ км  _______% износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Утилизация (захоронение)
твердых бытовых отходов 143,71 руб/м3 159,24 руб/м3
Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1694,08 руб/Гк 1761,97 руб/Гк
водоснабжение 16,30 руб/м3 17,77 руб/м3
водоотведение 33,46 руб/м3 35,90 руб/м3
электроэнергия 1,65/2,36 1,82/2,60

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего: 244,730 тыс.га,
в том числе  переданная в аренду_138,766_ тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф_______0,508________тыс. га
Песок_______0,052_______тыс. га.
Глина_______0,0054______ тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф_______0________тыс. га
Песок_______0,013____тыс. га.
Глина_______0_______ тыс. га.
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Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования__0,291___тыс. га, 
из нее:

предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам_____0,104__ тыс. га.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего      4328                             (единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства                         3                                 (единиц)

Личные подсобные хозяйства                                   4313                           (единиц)

Посевные площади               5460  (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
(молоко, произ-во скота и птицы на убой, яйцо (млн.шт.))   
                                                                                    Молоко 6915 (тонн) 
                                                                                    Мясо        329,4 (тонн)
                                                                                    Яйцо         0,1 (млн.шт).
Надой на одну фуражную корову     -  3984 кг
Растениеводство                                                             
(зерновые, картофель, лен-волокно, лен-семена,        
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта,
 заготовка сочных кормов)                                              зерновые 320(тонн)
                                                                                            картофель 3360 (тонн)
                                                                                            сочные корма 10400 (тонн)
                                                                                            овощи 1225 (тонн)
Свиноводство                                                                         24 (тонн)

Поголовье скота                 3320     (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров                             1401                     (голов)

Овец                                780                      (голов)
Свиней                            200                      (голов)
Птицы                             4910                    (голов)

9



Наличие сельскохозяйственной техники, штук   551
в том числе
-тракторов                                           240
-комбайны зерноуборочные               16
-комбайны кормоуборочные              10

Численность работников организации, человек
-по организации – всего:                   190
в том числе
занятые в с/х проз-ве                  190
-трактористы-машинисты                 22
-операторы машинного доения, дояры    16
-скотники КРС                                            12
-работники свиноводства                          1
-работники птицеводства                           -
-работники  коневодства                            -
Служащие
-руководители                                             14
-специалисты                                               37
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