
                   ПАСПОРТ             2010г.    

Муниципального образования «Пушкиногорский район»

КАРТА                                                                       Площадь ____105917 га______

                                                                                    Население____10433_________

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

            1. МО «Велейская волость» / 876    
2. МО «Зарецкая волость»  / 450

3. МО Новгородкинская волость» / 685 
    4.   МО «Полянская волость» / 833   

5. МО «Пушкиногорская волость» / 618
6. МО гор.пос. «Пушкинские Горы» / 6971

Бюджетополучатели__22________(всего количество)    
                                                                                                                  

Здравоохранение  _____1____                          _____________

Образование ________10____                          _____________

Культура ___________  2_____                          _____________
 
Управление  _________8__________                          _____________ 

Прочие     _________1_________                          



Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 176556 148785

1.Собственные доходы, из них 48475 36741
Налог на доходы физических лиц 34373 24843
Единый налог на вмененный доход 2386 2319
Земельный налог 1241 1121
Налог на имущество физических лиц 199 175
Госпошлина 287 411
Прочие налоговые доходы 282 34
Неналоговые доходы 9707 7838
2.Безвозмездные поступления, из них 128081 112044
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

128081 112044

Дотации 23760 36925
Субсидии 68250 47059
Субвенции 31261 27707
Межбюджетные трансферты 4810 353
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

72,5 75,3

Расходы всего, в т.ч. 190479 154995
Оплата труда и начисления на оплату труда 51242 53550
Оплата коммунальных услуг 11509 12796
Услуги связи 884 1009
Транспортные услуги 137 99
Арендная плата за пользование имуществом 9 31
Увеличение стоимости материальных запасов 10244 9987
Капитальные вложения в основные фонды 4990 6537

Дефицит/Профицит сумма -13923 -6210
% 47 24

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций

1. Пушкиногорское РАЙПО
2. ЗАО Пушкиногорский сыродельно-маслодельный завод
3.  Турбаза Пушкиногорская
                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом    ____________9105__________10557____ 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    (руб)
Обрабатывающее производство                                                     9136                           9314
Оптовая и розничная торговля                                                       9534                         10882
Образование                                                                                     6796                           7690
Государственное управление и 
Обеспечение                                                                                  12283                         15221
Сельское хозяйство
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Строительство
Здравоохранение                                                                             6776                            7730

Численность населения 

       10652                                                                            (чел)
                                                  10433
                                                                                     
4849                             4710                                       10274  

                                                                                                  4622

5803                             5723                                                     5652

                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 

1. Трудоспособное население   _____________6027_____            __5935____
2. Моложе трудоспособного возраста________1365_____           ___1344___
3. Старше трудоспособного возраста_________3041____            __2995____

Работающие (среднесписочная                                                                        
численность работающих, крупное и среднее производство) 

                                                                            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                                      2316                                          2322
 экономической деятельности:        
        
Обрабатывающее производство             312             13,5                          280            12,1
Оптовая и розничная торговля               217               9,4                          204              8,8
Образование                                             339             14,6                          342            14,7
Государственное управление и 
Обеспечение                                             118               5,1                         169              7,3
Сельское хозяйство
Строительство
Здравоохранение                                      339               14,6                        320            13,8
                                                                                               2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %    ______1,2______        ___2,6____
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Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

Наличие на  территории Пушкиногорского  района  Государственного 
музея-запаведника предусматривает выделение приоритетных направлений и 
связанных с ними видов деятельности:

 научно-культурная;

 рекреационная;

 спортивно-туристская

Формирование  в  районе  сельскохозяйственного  производства 

предусматривает выделение таких приоритетных направлений как:

 животноводство;

 растениеводство;

 перерабатывающая и пищевая промышленность.

Основные  направления  развития  муниципального  образования 
«Пушкиногорский  район»  направлены  на  обеспечение  высокой  занятости, 
повышение  благосостояния,  а  так  же  на  рост  доходной  части  местного 
баланса финансовых ресурсов.

Главный  ориентир  развития  Пушкиногорского  района  состоит  в 
реформировании структуры и  развитии на  интенсивной основе  экономики 
района  путем  создания  нормативно-правовых,  экономических,  социально-
психологических  и  административных  условий  для  активизации 
поизводственно-хозяйственной  деятельности,  развития  малого  и  среднего 
бизнеса, поддержки отраслей, наиболее эффективно использующих местный 
социально-экономический потенциал в интересах улучшения качества жизни 
населения.

Так основными целями развития муниципального образования стали:
обеспечение роста собственной доходной части местного бюджета как 

за счет экономического оздоровления основных объектов налогообложения и 
расширения  налоговой  базы,  так  и  за  счет  эффективного  управления 
муниципальной собственностью;

переход  от  формирования  бюджета  «выживания»  к  бюджету 
«развития»;

стимулирование деловой активности и создания новых рабочих мест на 
территории с целью сокращения безработицы и притока профессиональных 
кадров определенного профиля;

развитие  в  районе инфраструктуры туризма,  что  позволит на  основе 
интеграции  возможностей  всех  заинтересованных  субъектов  управления  и 
хозяйствования  обеспечить,  в  частности,  формирование  бездефицитных 
местных бюджетов;
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преодоление  спада,  стабилизации  и  интенсивного  роста 
сельскохозяйственного производства района на основе его реструктуризации;

приоритетное  развитие  малого  бизнеса  в  развитии  основных  и 
сопутствующих  отраслей  и  сфер  экономики,  в  том  числе  в  научно-
инновационной сфере;

увеличение вклада  малого  и  среднего  бизнеса  в  развитие  экономики 
района.

В  развитии  муниципального  образования  «Пушкиногорский  район» 
наибольшее  значение  придается  развитию  всевозможных  видов  туризма 
(семейного, делового, оздоровительного, конгрессного, спортивного и др.). С 
формированием  широкого  комплекса  сервисных  услуг  для  обслуживания 
туристов  муниципалитет  связывает  открытие  новых  малых  и  средних 
предприятий  и  создание  новых  дополнительных  рабочих  мест  на 
существующих фирмах. Для района, характеризующегося высоким уровнем 
дотационности  местного  бюджета  и  ростом  числа  незанятого  населения 
развитие  перспективного  направления  предпринимательской  деятельности 
весьма актуально. 

Рыночная инфраструктура

1._Опочецкое ОСБ № 1963
2._Пушкиногорский Центр занятости населения
3. Пушкиногорское РАЙПО______________________
4. ООО «Вирг»
5. ООО «Заря»
6. ООО «Святогор»
7. ООО «Виктория»_
8. ИП «Антонова Л.П.» и т.д.

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 -    нет
-контингент (человек)-
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -     1
-контингент (человек)-       234
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
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-количество учреждений -     5
нормативный контингент (человек) - 708
-фактический контингент (человек)-       714
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений -     2
нормативный контингент (человек)   -    221
-фактический контингент (человек)   -    235
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет -                             624
-с 7 до 16 лет-                       838
на 01.01.2010 года
- до 7 лет -                    данные отсутствуют

-с 7 до 16 лет-              данные отсутствуют

отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) -
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек -                      нет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)-           1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)-                      2 / 78
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-                  0,008
2.Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений-     1
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС)    2 / 41
3. Поликлиники (юридическое лицо)-
-количество учреждений-         нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) нет
4.Амбулатории (юридическое лицо)-    нет
-количество учреждений-     нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений-     11
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)      25061 / 0
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений-   нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
7.Прочие 
-количество учреждений-   нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

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

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры
Музеи
Библиотеки 12 7
Дома культуры 8 7

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения______205,8________ км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения ___________276__________км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях,_________453,8________________км.
 в т.ч. с твердым покрытием ______181,5 _____ км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района________481,8___________км. 
в т.ч. с твердым покрытием ____________ км
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Протяженность автомобильных дорог  
городских округов_______________28________км.
 в т.ч. с твердым покрытием ______28___________ км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием ________________63_________________

Количество автовокзалов _______нет_____________________________

Количество автостанций _______1_______________________________

Количество автопавильонов____нет________________________________

Количество железнодорожных вокзалов______нет____________________

Количество железнодорожных станций _______нет____________________

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров ________1_________

Количество аэропортов _____________нет____________________________

Количество пунктов пропуска________нет_______
 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 ________14_______

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда_______91,3_____________ тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда___4,8___________ тыс. кв.м.

Количество котельных______7 ед.(1 мазут, 6- твердое топливо)_____________ ед.
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Вид топлива, используемый на котельных___мазут, уголь, дрова_________
Объем потребности на отопительный сезон: мазут -4300 т, уголь 700 т, дрова 1250 
куб.м 
Общая протяжённость тепловых сетей____9,85__________   км
Ветхие тепловые сети________1,5_____________  км      __35_____% износа

Водозаборы____1____ ед.

Водопроводные сети_________45,4_  км
Ветхие сети водопровода_________15,3__ км   __64_____% износа

Канализационные сети_____________7,57____ км
Ветхие канализационные сети________0,8_ км  ___46____% износа

Электрические сети______1196,6__ км
Ветхие электрические сети_____718__ км  __60 _% износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 6,4 7,02
Вывоз мусора
и т.д.

Коммунальные услуги:
Теплоснабжение, в т.ч на
мазуте
угле

1680
1771

1986
1854

водоснабжение 15,54 17,28
водоотведение 17,92 17,92
электроэнергия 106,3 106,3

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего 23,495 тыс. га,
в том числе  переданная в аренду____8,606 тыс. га (23 % территории района)

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф______21_________тыс. га
Песок___93579,6_____тыс. куб.м.
Глина___45016,6_ тыс. куб.м.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
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Торф___не используетсся_тыс. га
Песок    3,7 га.
Глина__не используется___ тыс. га.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования__95___тыс. га, 
из нее:

предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам_____12,0_________ га.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего___________     11_________(единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства            ______________     1_________(единиц)

Личные подсобные хозяйства                       ______________1250________(единиц)

Посевные площади    ____________1696____________ (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство:  молоко – 6836 т, мясо – 557 т.        
- надой на 1 фуражную корову       -  2008г. – 2525 кг,   2009 г. – 2877 кг. 
Растениеводство:  зерно – 1179 т, овощи – 614 т, лен – 35 т, картофель – 1591 т, 
                                  заготовка кормов – 22 ц на 1 усл.голову. 

Свиноводство         40   (тонн)

Поголовье скота                  _________4889_____     (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров                          _________2021_____     (голов)

Овец                            _________1417_____     (голов)
Свиней                        _________ 405_____     (голов)
Птицы                          ________6507_____     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов                                                198
-комбайны зерноуборочные                    13
-комбайны кормоуборочные                   11
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Численность работников организации, человек
-по организации – всего:                304
в том числе
занятые в с/х проз-ве                                         296
-трактористы-машинисты                                   59
-операторы машинного доения, дояры             49
-скотники КРС                                                     56
-работники свиноводства                                     7
-работники птицеводства                                    -
-работники  коневодства                                     -
Служащие                                                            57
-руководители                                                      16
-специалисты                                                        41
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