
ПАСПОРТ           
муниципального образования «Палкинский район» на 2010 год

                                                                      Площадь 1191,2 кв.км.

                                                                                     Население: 9734 человек

Поселения (наименование пос./числ. чел.)

1. Городское поселение»Палкино» - 3285
2. Сельское пос. «Палкинская волость» - 1400
3. Сельское пос. «Новоуситовская волость» - 1428
4. Сельское пос. «Черская волость» - 1323
5. Сельское пос. «Васильевская волость» - 584
6. Сельское пос. «Родовская волость» - 819
7. Сельское пос. «Качановская волость» - 895



Бюджетополучатели ____22______(всего количество)
    

                                                                                                                

Администрация района                                              1
Финансовое управление                                             1
Управление сельского хозяйства                              1
Управление капитального строительства                 1
Здравоохранение                                                         1
Образование                                                               15
Культура                                                                      2
Спорт                                                                            - 

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 142084 187281

1.Собственные доходы, из них 27453 26743
Налог на доходы физических лиц 17566 18279
Единый налог на вмененный доход 1287 1106
Земельный налог 1179 642
Налог на имущество физических лиц 69 81
Госпошлина 321 435
Прочие налоговые доходы 119
Неналоговые доходы 6912 6200
2.Безвозмездные поступления, из них 114631 160538
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них 114631 160538

Дотации 34438 42016
Субсидии 36641 83325
Субвенции 36444 34049
Межбюджетные трансферты 7108 1148
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, % 80,7 85,7

Расходы всего, в т.ч. 149443 191648
Оплата труда и начисления на оплату труда 54375 56162
Оплата коммунальных услуг 12878 7985
Услуги связи 893 1126
Транспортные услуги 312 126
Арендная плата за пользование имуществом 391 12
Увеличение стоимости материальных запасов 10647 11200
Капитальные вложения в основные фонды 14244 67823

Дефицит/Профицит сумма -7359 -4367
% 41,5 26,4
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Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций
1.ООО «Агрокомплекс»
2.Палкинское райпо
3.Палкинский хлебозавод
4.МУП «Палкинская ПМК»
5.Бюджетные учреждения
6.ООО «Светлое поле»
и т.д.
                                                                                         2008г.                 2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом    ___________7995__              9869____ 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности: 
Обрабатывающее производство                                                   -                                       -
Оптовая и розничная торговля                                                    7291                           9640 
Образование                                                                                  7393                           8286
Государственное управление и 
обеспечение                                                                                  10229                        13734
Сельское хозяйство                                                                        5733                          6748
Строительство                                                                                    -                               -
Здравоохранение                                                                            7329                          8737

Численность населения 

                                                                (чел)

          

                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население                                   5326                   5166
2. Моложе трудоспособного возраста                     1325                   1285
3. Старше трудоспособного возраста                      3047                   3283
Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)                               _____1264____           1262_______     
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На 01.01.2009г.

6449

3285

На 01.01.2010г.

сельское

городское

6667

3172

На  01.01.2008г.

6530

3168



На 1.01.2009 года На 01.01.2010года
Человек В % от общей 

среднесписочной 
численности 
работающих

Человек В % от общей 
среднесписочной 
численности 
работающих

В том числе по видам экономической 
деятельности:
Обрабатывающее производство - - - -
Оптовая и розничная торговля 244 19,3 245 19,4
Образование 263 20,8 275 21,8
Государственное управление и обеспечение 120 9,5 161 12,8
Сельское хозяйство 341 27,0 298 23,6
Строительство - - - -
Здравоохранение 296 23,4 283 22,4

                                                              
                                                                                                 2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                   3,0                    3,49

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

 Производство  продукции  сельского хозяйства, обрабатывающего производства, 
жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление платных услуг населению.

Рыночная инфраструктура

Банки
1. Псковское ОСБ № 8630 ДО 8630/01598

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений -    нет
-нормативный контингент (человек) - нет
-фактический контингент (человек) - нет
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -    нет
-нормативный контингент (человек) - нет
-фактический контингент (человек) - нет
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений -    нет
-нормативный контингент (человек) - нет
-фактический контингент (человек) - нет
4.Государственные общеобразовательные учреждения
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-количество учреждений -    нет
-нормативный контингент (человек) - нет
-фактический контингент (человек) - нет
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -    6
-нормативный контингент (человек) - 1049
-фактический контингент (человек) - 700
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений -     6
-нормативный контингент (человек) - 245
-фактический контингент (человек) - 270
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет -         520
-с 7 до 16 лет-   622
на 01.01.2010 года
- до 7 лет -        490
-с 7 до 16 лет-  589
отклонение 2010 к 2009 году  –   меньше на 63 чел.
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек -50 чел.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу) - 1 (МУЗ Палкинская ЦРБ)
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС) -  1 / 39
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования  - 0,004
2.Поликлиники (при ЦРБ) - 1
-количество учреждений - нет (структурное подразделение ЦРБ)
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС) - 16838/37449
3. Поликлиники (юридическое лицо) - нет
-количество учреждений - нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
4.Амбулатории (юридическое лицо) - нет
-количество учреждений - нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений - 13
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) -12393 - бюджет.
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений - 4
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - 12168-ФОМС
7.Прочие 
-количество учреждений - нет
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-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений - нет
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой -  нет
из них детей и учащейся молодежи - нет
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа) - нет
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования :
-количество - 15

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры - -
Музеи - -
Библиотеки 14 14
Дома культуры 10 10

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения - 235,4 км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения - 210,4 км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях - 276,2 км.
 в т.ч. с твердым покрытием – 53,16 км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района - 87,2 км. 
в т.ч. с твердым покрытием - 41,9 км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов- км.
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 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 - нет

Количество автопавильонов -1

Количество железнодорожных вокзалов - нет

Количество железнодорожных станций  - 1

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров - нет

Количество аэропортов - нет

Количество пунктов пропуска - нет
 в т.ч. международных - нет

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи - 1

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе - 3

Количество почтовых отделений на территории района - 13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда - 332,9 тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда -22,5  тыс. кв.м.

Количество котельных - 11 ед.
Вид топлива, используемый на котельных- мазут, дрова, природный газ
Объем потребности на отопительный сезон - 2200 тонн,1700 куб.м, 358 тыс.куб.м 
соответственно

Общая протяжённость тепловых сетей - 8,4   км
Ветхие тепловые сети - 1,7 км  - 20 % износа

7



Водозаборы - 61  ед.
Водопроводные сети - 66,6  км
Ветхие сети водопровода – 54,3 км   81% износа

Канализационные сети - 8,6 км
Ветхие канализационные сети – 1,8 км  21 % износа

Электрические сети -1149,2 км
Ветхие электрические сети - нет  

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда (руб/кв.м) 6,45 7,30
Вывоз мусора, за м³ 271,92 272

Коммунальные услуги:
Теплоснабжение (руб/Гкал) 2135,99 2580,71
Водоснабжение (руб/кв.м) 14,57 16,10
Водоотведение (руб/кв.м) 24,78 25,72
Электроэнергия (население) за 1 кВт 2,36 2,60

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего – 32,2 тыс. га
в том числе  переданная в аренду - 2,4 тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Известняк – 3133,5 тыс. куб.м.
Песчано-гравийная смесь – 23887 тыс.куб.м.
Глина - 215 тыс.куб.м.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Песчано-гравийная смесь – 7804,7 тыс.куб.м.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования – 90,0 тыс. га, 
из нее:

предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам - 90,0 тыс. га.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего- 4058 (единиц)
в т.ч.
Крестьянско - фермерские хозяйства         - нет ( единиц)

Личные подсобные хозяйства – 4046 (единиц)

Посевные площади    -8484 (га)
Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
 молоко – 6314 тонн
 производство скота на убой – 304 тонны 
 надой на 1 фуражную корову 4243 кг
                                                                            
Растениеводство                                                             
Зерновые – 583 тонны, картофель – 465 тонны, 
заготовка сочных кормов - 1389 тонн
Поголовье скота в с/х предприятиях -  3393     (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров                          1528     (голов)

Овец                            нет     (голов)
Свиней                        нет     (голов)
Птицы                          нет     (голов)
Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов - 74
-комбайны зерноуборочные - 6
-комбайны кормоуборочные - 3
Численность работников организации, человек
-по организации – всего: 298
в том числе
Занятые в с/х проз-ве
-трактористы-машинисты - 51
-операторы машинного доения, дояры - 45
-скотники КРС - 23
-работники свиноводства- нет
-работники птицеводства -нет
-работники  коневодства -нет
Служащие всего: 64
-руководители - 10
-специалисты - 54
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