2010г.
ПАСПОРТ
муниципального образования
«ДНОВСКИЙ РАЙОН»

Площадь 1193,86 кв.км.
Население 13939 чел.
1.Городское поселение
«Дно» 2.Сельское поселение
«Выскодская волость» 3. Сельское поселение
«Гавровская волость» 4. Сельское поселение
«Искровская волость»5. Сельское поселение
«Лукомская волость»6. Сельское поселение
«Моринская волость»-

Бюджетополучатели

19 (всего количество)

Здравоохранение -

1

Образование -

4

Культура -

2

8 973
чел.
1 130
чел.
696
чел.
1 018
чел.
1 040
чел.
1 082
чел.
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Финансы
Тыс.руб.

Наименование показателей
Доходы всего, в т.ч.

Отчет 2009 г.
152894

План 2010 г.
192377

1.Собственные доходы, из них
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Госпошлина
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
2.Безвозмездные поступления, из них
Безвозмездные поступления из
областного бюджета, из них
Дотации
Субсидии
Субвенции
Межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в
общих доходах, %
Расходы всего, в т.ч.
Оплата труда и начисления на оплату
труда
Оплата коммунальных услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Увеличение стоимости материальных
запасов
Капитальные вложения в основные фонды
Дефицит/Профицит сумма
%

63250
46612
3809
1741
152
770
-136
10302
89644
89644

62093
46503
3471
2345
151
1255
8368
130284
130284

26211
23704
38808
921

25683
64534
38904
1163

58,6

67,8

147951
66169

195477
68616

11276
1091
794
545

11988
1326
510
21

12033

12712

19397
4943

62091
-3100
6,3

Основные налогоплательщики

(градообразующие предприятия)

1. Предприятия ОАО «Российские железные дороги»
2. ОАО «Лужский абразивный завод» Площадка г. Дно
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2008г.

(руб)
2009г.

Средняя заработная плата в целом

12930,3

14495,1

- в т.ч. по видам экономической
деятельности
Обрабатывающее производство

14162,9

15426,6

Оптовая и розничная торговля

7772,9

9177,3

Образование

6714,6

7567,2

16576,8
10136,3

18739,5
13957,8

Сельское хозяйство

5893,0

6479,0

Здравоохранение

7524,9

8608,0

Транспорт и связь
Государственное управление и
обеспечение

Численность населения
(чел)

8973
9341
(64,0%)

9154
(64,2%)

5254

5098

(36,0%)

(35,8%)

городское

(64,4%)

4966

сельское

(35,6%)

14595 чел.

14252 чел.

13939 чел.

На 01.01.2008г.

На 01.01.2009г.

На 01.01.2010г.

Трудовой потенциал
На 01.01.2009г.

1. Трудоспособное население

8229

(чел)
На 01.01.2010г.

7993

4

2. Моложе трудоспособного возраста

2026

2013

3. Старше трудоспособного возраста

3997

3933

Работающие (среднесписочная
численность работающих)

(чел)

4801

4552

На 01.01.2009г.
Чел.

На 01.01.2010г.

в % от общей
среднесписочной
численности работ-х

Чел.

в % от общей
среднесписочной
численности работ-х

________________________________________________________________________________
В т. ч. по видам
экономической деятельности:
Обрабатывающее производство
Оптовая и розничная торговля
Образование
Транспорт и связь
Государственное управление и
обеспечение
Сельское хозяйство
Здравоохранение
Прочие отрасли

1091
157
543
1772

22,7
3,3
11,3
36,9

994
136
489
1664

21,8
3,0
10,7
36,6

165
420
364
289

3,4
8,7
7,6
6,0

214
415
357
283

4,7
9,1
7,8
6,2

Уровень зарегистрированной безработицы, %

2008г.
1,6

2009г.
3,14

Кратко об основных направлениях развития
Основу
развития района обеспечивает
стабильная работа предприятий
железнодорожного транспорта: локомотивное депо, дистанции пути, дистанции связи,
дирекции по обслуживанию пассажиров и др., где трудятся свыше 1500 человек. ООО
«Металлообрабатывающий завод» открыл новую линию по производству посуды и планирует
провести крупную модернизацию производства, рост промышленного производства
происходит и на предприятии Дновского подразделения Лужского абразивного завода. В
настоящее время численность работающих на этом предприятии превысила 800 человек.
Предприятием инвестируются большие средства, как на развитие инфраструктуры, так и на
монтаж оборудования, увеличивающего мощности действующего производства.
Инвестиционная привлекательность района достаточно высока, в первую очередь изза развитой транспортной инфраструктуры. Однако развитие промышленности в районе
сдерживается в настоящее время недостатком рабочих рук, которые не могут переехать в наш
район из-за отсутствия свободного жилищного фонда. Уже свыше пятнадцати лет не строится
муниципального жилья, а последние 120 квартир были построены железнодорожными
организациями 8 лет назад. Это привело к значительному росту цен на жилье в городе.
Строительство муниципального жилья нельзя считать проблемой только
муниципалитетов, т.к. имея дотационные бюджеты, ни один район в области не сможет решить
жилищную проблему своими силами. Нужна целенаправленная политика на уровне
государства. Это же относится и к ремонту дорог в городе Дно. 90% городских улиц требуют
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капитального ремонта. И на эти цели в ближайшие годы требуется выделение крупных
капитальных вложений.
Поскольку номинальная среднемесячная начисленная заработная плата по району составила за
2009 год 14,5 тыс. руб., что выше 2008 года - 11,6 %, можно рассчитывать на увеличение
покупательной способности населения. Строительство крупных торговых точек в городе, также
является косвенным подтверждением этого.
Одним из важных направлений деятельности района по-прежнему остается
сельскохозяйственное производство. В настоящее время в районе работает 8
сельскохозяйственных кооперативов, которые планируется сохранить и развивать в
планируемом периоде. Основными направлениями деятельности в сельском хозяйстве остается
растениеводство и животноводство. Главной целью в растениеводстве останется создание
прочной кормовой базы и увеличение производства зерна.
Основным направлением деятельности в животноводстве является увеличение
производства мясо-молочной продукции примерно на 3% ежегодно и сохранение поголовья
крупного рогатого скота, за счет улучшения племенной работы, а также профилактических и
лечебных мероприятий.
Система здравоохранения района должна быть оптимизирована в соответствии с
нормативами лечения населения и численностью медицинского персонала.
Поддержка
социально
не
защищенных
слоев
населения
осуществляется
территориальным Управлением социальной защиты населения Дновского района, в составе
которого работают «Дом ветеранов», «Социальный приют», Центр социального обслуживания
населения.
С 2006 года уровень оплаты коммунальных услуг для жителей района установлен в
размере 100% от экономически обоснованных затрат. В настоящее время в нашем городе
только 162 семьи (около 300 человек или 2,4% населения) пользуются жилищными
субсидиями. В 2010 году в районе принято решения отказаться
от перекрестного
субсидирования затрат на коммунальные услуги и провести жилищную реформу в
коммунальном хозяйстве.

Рыночная инфраструктура
Банки
1.Дополнительный офис № 8630/01635 Псковского отделения Сберегательного
банка РФ
2. «Российский сельскохозяйственный банк», Псковский региональный филиал,
Дополнительный офис № 3349/68/04 г. Дно
ОБРАЗОВАНИЕ
на 01.01.2010 года
1.Начальное профессиональное образование
-количество учреждений - 1
- фактический контингент (человек) - 267
2.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 9
- нормативный контингент (человек) - 1238
- фактический контингент (человек) – 1237
3. Учреждения дополнительного образования
-количество учреждений - 2
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- нормативный контингент (человек) - 1099
- фактический контингент (человек) – 1120
4.Детские дошкольные учреждения
-количество учреждений (муниципальных) - 2
- нормативный контингент (человек) - 280
- фактический контингент (человек) – 318
- количество учреждений (ведомственных) – 1
- фактический контингент (человек) – 75
5.Количество детей
на 01.01.2009 года
- до 7 лет - 886
-с 7 до 16 лет- 1140
на 01.01.2010 года
- до 7 лет - 929
-с 7 до 16 лет- 1084
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) –
- до 7 лет - +43
-с 7 до 16 лет- -56
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях
-человек - 134
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
на 01.01.2010 года
1.Больницы, находящиеся на территории муниципального образования
-количество учреждений (каждую больницу)- 1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)- 82
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования (городского
округа)- 0,006
2.Поликлиники (при ЦРБ)-количество учреждений- 1
-количество посещений: 51998 – ФОМС
8870 - бюджет
3. Поликлиники (юридическое лицо)-количество учреждений- 1 ( Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая поликлиника на ст. Дно ОАО «РЖД»)
-количество посещений - ФОМС- 26734
4.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений- 10
-количество посещений (бюджетные) - 16000
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года
Спортивные площадки, находящиеся
образования (городского округа)-количество- 8

на

территории

муниципального

КУЛЬТУРА

Количество учреждений
Библиотеки
Дома культуры

2009 год

на 01.01. 2010 года

13
11

13
4 (+5 площадок)

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
на 01.01.2010 года
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального значения 199,2 км
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения 191,7 км
из них:
- протяженность автомобильных дорог
в поселениях, 159,7 км.
в т.ч. с твердым покрытием 52,4 км
- протяженность автомобильных дорог
муниципального района 31,9 км.
в т.ч. с твердым покрытием 31,9 км
Количество населенных пунктов, не обеспеченных
круглогодичной связью по автомобильным дорогам
с твердым покрытием 57 деревень.
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Количество автовокзалов - нет
Количество автостанций - 1
Количество автопавильонов- нет
Количество железнодорожных вокзалов -2
Количество железнодорожных станций - 7
Количество автотранспортных предприятий,
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров - 1
Количество аэропортов - нет
Количество пунктов пропуска- нет
в т.ч. международных - нет
СВЯЗЬ
на 01.01.2010 года
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
на 01.01.2010 года
Общая площадь жилого фонда 411,499 тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда 41,971 тыс. кв.м.
Количество котельных 21 ед.
Вид топлива, используемый на котельных: дрова, уголь, газ.
Объем потребности на отопительный сезон : дрова- 1600 м.куб., уголь- 2500,0
тыс. тонн, газ – 5000,0 тыс. м.куб.;
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Общая протяжённость теплотрасс 7,665 км, (в однотрубном исполнении- 21,6
км.), 36 % износа,
-ветхие тепловые сети 2,218 км., 92,9 % износа;
Водозаборы 45 ед.
Водопроводные сети 37,1 км., 58 % износа
Ветхие сети водопровода 24,1 км ., 92,9 % износа;
Канализационные сети 26,3 км, 65 % износа
Ветхие канализационные сети 18,4 км., 70 % износа;
Электрические сети 10КВ- 500 км., 0,4 КВ- 500 км;
Утвержденные тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2009-2010 годах
Наименование услуги
Жилищные услуги:
Содержание жилого
фонда* Ставка установлена

Ед.изм.

2009 год

2010 год

6,64
6,31
5,92
5,59
6,31
4,48
4,10
114,00

7,30
6,94
6,51
6,15
6,91
4,93
4,51
114,04

1086,20
26,80
14,58

1225,48
33,42
16,05

2,36
3,062

2,60
3,52(усреднённый)

руб/м2

для граждан, проживающих в
муниципальном жилищном
фонде, и для собственников
жилых помещений,
проживающих в
многоквартирных жилых
домах, и не выбравших способ
управления ими. ( с НДС)

1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория
6 категория
7 категория
Утилизация

мусора (без

руб./м3

НДС)

Коммунальные услуги
( без НДС):

теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
- население
- организации

руб/ГКал
руб/м3
руб/м3
руб/кват/час
руб/кват/час
руб/кват/час
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
на 01.01.2010 года
Площадь лесного фонда муниципального образования всего, нет
в том числе переданная в аренду - нет
Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф 0,292 т ыс. га
Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 94 тыс. га, из
нее:
- предоставлено для ведения охотничьего хозяйства на основании
распоряжений Администрации области индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам – нет.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
на 01.01.2010 года
Сельскохозяйственные предприятия всего 2267 (единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства
- 19 (единиц)
Личные подсобные хозяйства

- 2240 (единиц)

СПК
Посевные площади

- 8 (единиц)
12908 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:
Животноводство
(молоко, произ-во скота и птицы на убой, яйцо (млн.шт.)
- молоко - 5813 (тонн)
- скот на убой- 308 (тонн)
- надой на 1 фуражную корову 2880 (кг)
Растениеводство
(зерновые, картофель, лен-волокно, лен-семена,
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта,
заготовка сочных кормов)
зерно

тонн

1273

11
картофель
овощи
силос
сенаж

Поголовье скота

тонн
тонн
тонн
тонн

1050
950
1262
5917

4036

(голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров
2308 (голов)
Овец
Свиней
Птицы

455 (голов)
33 (голов)
4884 (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов - 124
-комбайны зерноуборочные - 14
-комбайны кормоуборочные - 13
Численность работников организации, человек
-по организации – всего: 415
в том числе
занятые в с/х проз-ве - 404
-трактористы-машинисты - 90
-операторы машинного доения, дояры - 59
-скотники КРС - 110
Служащие
-руководители - 58
-специалисты - 36

