
ПАСПОРТ             2010г.    

муниципального образования «Порховский район»

КАРТА                                                                       Площадь 3136 км.2   

                                                                                  Население 24619 чел.
по состоянию на 1.01.2010г

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

                                  1. г/п «Порхов» 11062 чел.
                                                                                2.с/п «Березовская волость» 504 чел.
                                                                                3. с/п «Верхнемостская волость» 1108 чел.

                                                        4. с/п «Демянская волость» 922 чел.
                                                                                5. с/п «Дубровенская волость» 789 чел.

 6. с/п «Зареченская волость» 591 чел.
                                                                       7. с/п «Красноармейская волость» 1214 чел.

                                                               8. с/п «Логовинская волость» 1296 чел.
                                                                    9. с/п «Митрофановская волость» 766 чел.

                                                  10. с/п «Павская волость» 743 чел.
                                                         11. с/п «Полонская волость» 2268 чел.

                                                            12. с/п «Славковская волость» 1876 чел.
                                                         13. с/п «Туготинская волость» 998 чел.

                                                     14. с/п «Туровская волость» 482 чел.

Бюджетополучатели        27    (всего количество)    
                                                                                                                  

Здравоохранение                                1         

Образование                                        5        
  
Культура                                              1 
           
Спорт                                                    -           

Жилищно-коммунальное хозяйство 1

Сельское хозяйство                             1

Правоохранительная деятельность    1
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Органы власти                                      17

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 285884 262884

1.Собственные доходы, из них 92693 82693
Налог на доходы физических лиц 64199 57540
Единый налог на вмененный доход 6167 5555
Земельный налог 2445 1366
Налог на имущество физических лиц 257 294
Госпошлина 2208 2856
Прочие налоговые доходы 292 170
Неналоговые доходы 17125 14912
2.Безвозмездные поступления, из них 193191 180191
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

193191 180191

Дотации 51102 59782
Субсидии 57043 45659
Субвенции 78314 73175
Межбюджетные трансферты 6732 1575
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

67,6 68,5

Расходы всего, в т.ч. 296286 263876
Оплата труда и начисления на оплату труда 127506 125898
Оплата коммунальных услуг 17581 21290
Услуги связи 1772 2058
Транспортные услуги 881 515
Арендная плата за пользование имуществом 1141 104
Увеличение стоимости материальных запасов 25060 18855
Капитальные вложения в основные фонды 17793 17076

Дефицит/Профицит сумма -10402 -992
% 16 1,7

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций

1. Порховское потребительское общество
2. МУП «Совхоз «Шелонский»
3. ЗАО «Порховмелиорация»
4. ОАО «Хлебекон»
5. ЧЛПУ «Санаторий «Хилово»
6.  ОАО «Маслосырзавод «Порховский»
7. ФГУ ДЭП № 285                                                                                       
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                                                                              2008г.                2009г.    (руб)

Средняя заработная плата в целом                     87055                  10846 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    
Обрабатывающее производство 10316 12052
Оптовая и розничная торговля 8329 10933
Образование 6508 7589
Государственное управление и 
обеспечение 11883 14690
Сельское хозяйство 9988 14201
Строительство - -
Здравоохранение 8984 10424

Численность населения 
           14121 чел.                                                                       (чел)

13813чел.

               13556 чел.

         
           11414 чел.                        11223 чел.              11062 чел.

                                                  

    Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 

1. Трудоспособное население                          14114                          13880

2. Моложе трудоспособного возраста             3423                             3365

3. Старше трудоспособного возраста              7499                              7373

На 01.01.2009г. На 01.01.2010г.

сельское

городское

На  01.01.2008г.
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Работающие (среднесписочная                                                                          (чел)
численность работающих)                             5413                                 5274 

                                                                            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 852 15,7 784 14,9
Оптовая и розничная торговля 650 12  542 10,3
Образование 850 15,7 843 16
Государственное управление и 303 5,6 387 7,3
обеспечение
Сельское хозяйство 689 12,7 748 14,2
Строительство - -
Здравоохранение 995 18,4 983 18,6

                                                                                               2008г.              2009г. 

Уровень зарегистрированной безработицы, %                  1,7 2,7

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

1. Привлечение инвесторов для создания новых и стимулирование развития 
существующих предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности района;

2. Содействие развитию сельскохозяйственных предприятий, занимающихся 
производством мясомолочной продукции, а также выращиванием 
картофеля, льна, ржи, овощей и кормов для животноводства;

3. Содействие развитию малого предпринимательства в области 
предоставления бытовых услуг, сельскохозяйственного и 
перерабатывающего производства;

4. Активное использование историко-культурного потенциала района, 
развитие туристической инфраструктуры для привлечения внешних 
финансовых ресурсов;

5. Развитие ремесленничества.



5

Рыночная инфраструктура

Банки
1. Дополнительный офис № 8630/01634 Псковского ОСБ № 8630
2. Дополнительный офис № 8630/01806 Псковского ОСБ № 8630

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений - нет
-контингент (человек) -
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -   нет
-контингент (человек)-
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений - 1
-контингент (человек) - 106
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 2
-контингент (человек) - 324
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 14
-контингент (человек)- 1848, нормативный – 1848
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений - 11
-контингент (человек)- 714, нормативный- 634
7. Учреждения дополнительного образования
-количество учреждений - 3
-контингент (человек)- 1280, нормативный- 1149
 8.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет - 1501
-с 7 до 16 лет - 2254
на 01.01.2010 года
- до 7 лет - 1464
-с 7 до 16 лет - 2028
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) – 
9.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек - 122
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)  - 1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)  - 10/146
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа) – 0,4/5,9
2.Поликлиники (не юридическое лицо, при ЦРБ )-
-количество учреждений  - 1
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС)   21/132
3. Поликлиники (юридическое лицо)  -
-количество учреждений- нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
4.Амбулатории (юридическое лицо)  -
-количество учреждений- 1 (не юридическое лицо, при ЦРБ)
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений - 31
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)   27/-
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений - 1
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)    -/7
7.Прочие 
-количество учреждений - 3
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений - 1
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой - 3463
из них детей и учащейся молодежи - 2100
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа) – 0,08
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)-
-количество- 12
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КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры - -
Музеи 1 1
Библиотеки 30 29
Дома культуры 34 30

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения           444,5 км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения    70,4 км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях 13,4  км.
 в т.ч. с твердым покрытием 13,4 км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района 70,4 км. 
в т.ч. с твердым покрытием  70,4  км

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    480

Количество автовокзалов                   -     

Количество автостанций                    1 
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Количество автопавильонов              -
Количество железнодорожных вокзалов     1

Количество железнодорожных станций       -

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров    1

Количество аэропортов     -

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    62

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда  633,5  тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда 46,7 тыс. кв.м.

Количество котельных                                           26  ед.

Вид топлива, используемый на котельных      газ, уголь, дрова.

Объем потребности на отопительный сезон    1398 тонн - уголь
                                                                              1292 тонн – дрова

Общая протяжённость тепловых сетей 19   км
Ветхие тепловые сети 1,3 км      80% износа

Водозаборы    7  ед.

Водопроводные сети            90,2   км
Ветхие сети водопровода        33   км   49 % износа
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Канализационные сети          42,6  км
Ветхие канализационные сети 20,1 км  69 % износа

Электрические сети      2440  км
Ветхие электрические сети         750 км   68 % износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 7,88 8,67
Вывоз мусора - -
Найм 0,75 0,80
Коммунальные услуги:
теплоснабжение 17,47 19,3
водоснабжение 19,7 19,8
водоотведение 13,77 15,49
горячее водоснабжение 66,18 74,90

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего -  105,6 тыс. га,  
в том числе  переданная в аренду -  62,3 тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф_______-________тыс. га.
Песок, ПГС      0,008 тыс. га.
Глина_______-________ тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф_______-________тыс. га.
Песок, ПГС      0,008  тыс. га.
Глина_______________ тыс. га.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования  259,6 тыс. га, 
из нее:
предоставленная  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам 18,9 тыс. га.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего  9610 (единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства            21 (единиц)

Личные подсобные хозяйства                       9565 (единиц)

Посевные площади    28552 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
(молоко, произ-во скота и птицы на убой, яйцо (млн.шт.))  23599 (тонн) 
      -надой на 1 фуражную корову             3684 (кг) 

Растениеводство                                                             
(зерновые, картофель, лен-волокно, лен-семена, 
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта,
 заготовка сочных кормов)                                                        25196 (тонн)

Свиноводство                                                                               4937 (тонн)

Поголовье скота         57141             (голов)

Крупного рогатого скота  8110
в т.ч.-коров                          4124     (голов)
Овец                               2557     (голов)
Свиней                         26500     (голов)
Птицы                          19974     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук   690
в том числе
-тракторов   224
-комбайны зерноуборочные  24
-комбайны кормоуборочные  15

Численность работников организации, человек   
-по организации – всего:             1268
в том числе
занятые в с/х проз-ве
-трактористы-машинисты                170
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-операторы машинного доения, дояры   94

-скотники КРС 77
-работники свиноводства 167
-работники птицеводства 1
-работники  коневодства 14
Служащие
-руководители 1
-специалисты 7


