
                   ПАСПОРТ             2010г.    

муниципального образования «Новоржевский район»

КАРТА                                                                       Площадь 168201 га

                                                                Население  10334 чел.

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

               1.Администрация сельского поселения
 «Вехнянская волость» - 616 чел.

2. Администрация сельского поселения
 «Вескинская волость» - 667 чел.

3. Администрация сельского поселения
 «Выборская волость» - 1127 чел.

4. Администрация сельского поселения
 «Жадрицкая волость» - 676 чел.

5. Администрация сельского поселения
 «Макаровская волость» - 975 чел.

6. Администрация сельского поселения
 «Оршанская волость» - 1347 чел.

7. Администрация сельского поселения
 «Стехновская волость» - 516 чел.

8. Администрация сельского поселения
 «Барутская волость» - 518 чел.

     9. Администрация городского поселения
 «Новоржев» - 3892 чел.

Бюджетополучатели    22   (всего количество)    
                                                                                                                  



Здравоохранение  ____  1___                         
Образование _________7____                         

Культура ____________2____                         
Спорт _____________     -_____                          
Аппарат управления __11_____
Прочие ______________1______

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 119918 122601

1.Собственные доходы, из них 29610 31615
Налог на доходы физических лиц 19056 19498
Единый налог на вмененный доход 2002 1951
Земельный налог 409 630
Налог на имущество физических лиц 125 114
Госпошлина 1045 1791
Прочие налоговые доходы 312 36
Неналоговые доходы 6661 7595
2.Безвозмездные поступления, из них 90308 90986
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

90308 90986

Дотации 34492 32977
Субсидии 17285 24238
Субвенции 34950 32649
Межбюджетные трансферты 3581 1123
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

75,3 74,2

Расходы всего, в т.ч. 114369 130615
Оплата труда и начисления на оплату труда 56682 58306

Оплата коммунальных услуг 5887 10285
Услуги связи 793 993
Транспортные услуги 1749 113
Арендная плата за пользование имуществом - 2
Увеличение стоимости материальных запасов 8668 7894
Капитальные вложения в основные фонды 3353 4286

Дефицит/Профицит сумма 5549 -5264
%
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Основные налогоплательщики                   (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций

1.Новоржевское Райпо
2.ГОРПО «Новоржевский хлебокомбинат»
3.Филиал ГП ДЭУ -2
4.ООО «Кабели и провода»
5.ГП ПО «Новоржевское АТП»
6.МП Новоржевского района «ЖКО»

                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом                           6346                   7754
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    (руб)
Обрабатывающее производство                                                   6213                         6683
Оптовая и розничная торговля                                                     7342                         8860 
Образование                                                                                   6004                          7462
Государственное управление и 
Обеспечение                                                                                  10269                        14513 *
Сельское хозяйство                                                                       5044                          5695  
Строительство                                                                                 -                                 -
Здравоохранение                                                                            6027                           7037 

*Примечание: Рост средней заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
обусловлен следующими причинами:
- с 2009 года расширен перечень организаций, представляющих в органы Государственной 
статистики сведения о численности и заработной плате (включен Отдел внутренних дел по 
Новоржевскому району).

Численность населения 

                                                                (чел)

                                                      Трудовой потенциал             (чел)
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На 01.01.2009г.

6442

3892

На 01.01.2010г.

сельское

городское

6801

3974

На  01.01.2008г.

6578

3969



                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 

1. Трудоспособное население                                 5676                         5562
2. Моложе трудоспособного возраста                   1234                         1209
3. Старше трудоспособного возраста                    3637                         3563       

Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)                                      1975                        1925 

                                                                            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           288                   14,6                   275                    14,3         
Оптовая и розничная торговля             332                   16,8                   302                    15,7 
Образование                                           304                   15,4                    279                   14,5 
Государственное управление и 
Обеспечение                                           123                   6,2                      173*                  9,0  
Сельское хозяйство                                464                   23,5                    435                   22,6
Строительство                                          -                       -                            -                            -  
Здравоохранение                                     316                  16,0                    282                  14,6 
 *Примечание: Рост численности в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен 
следующими причинами:
- с 2009 года расширен перечень организаций, представляющих в органы Государственной 
статистики сведения о численности и заработной плате (включен Отдел внутренних дел по 
Новоржевскому району).

                                                                                              2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                  18,0                  21,8

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

- сельское хозяйство представлено работой 11 сельскохозяйственных 
предприятий. Наибольший удельный вес в структуре валовой продукции 
сельскохозяйственного производства занимают: СПК «Заря», СПК «Выбор», СПК 
«Жадрицы», СПК «Искра».

- промышленность- в отрасли  промышленности основными предприятиями 
являются: ГОРПО «Новоржевский хлебозавод», ОАО «Новоржевский льнозавод», 
ООО «Кабели и провода», ООО «Технокомплект».

-розничная торговля характеризуется работой предприятий Новоржевского 
РАЙПО, ООО «Шанс», МП Новоржевского района «Аптека № 19», а также 

4



иногородних предприятий розничной торговли, осуществляющих работу на 
территории района.
-услуги населению включают в себя оказание:

1) транспортных услуг;
2) бытовых услуг;
3) медицинских услуг;
4) услуг связи (почтовых, телеграфных);
5) в сфере жилищно- коммунального хозяйства;
6) в сфере культуры;
7) в сфере печати. 

Рыночная инфраструктура
1.Развитие малого и среднего предпринимательства :разработана муниципальная 
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
«Новоржевский район» на 2009-2011г».Цель программы обеспечение 
благоприятных условий для интенсивного роста малого и среднего 
предпринимательства на основе мер муниципальной поддержки на уровне района.

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 ( филиал ГОУ НПО ПУ 21)
-контингент (человек)-35
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -нет
-контингент (человек)-
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -4
одно из них имеет два филиала
- нормативный контингент (человек)- 1025 чел.
-фактический контингент (человек)-     683
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений -1, имеющее три филиала
-нормативный контингент (человек)-    250 чел. 
-фактический контингент (человек)- 268
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
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- до 7 лет - 581
-с 7 до 16 лет-653
на 01.01.2010 года
- до 7 лет -568
-с 7 до 16 лет-641
отклонение 2010 к 2009 году (на 25 человек меньше) -
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек – 25 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)-1
-койки (бюджетные - 1, ФОМС -58,койки для новорожденных 3)
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 5,5
2.Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений-1
-количество посещений (бюджетные -3817 , ФОМС - 44207)
3. Поликлиники (юридическое лицо)-нет
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
4.Амбулатории (юридическое лицо)-нет
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений-14
-количество посещений (бюджетные -42170)
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений-нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
7.Прочие 
-количество учреждений-нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений- 1(МУДО Новоржевский Дом детского творчества)
число секций и кружков спортивной направленности – 25
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой-1186
из них детей и учащейся молодежи-1036
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в том числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 0,1
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество-16

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры
Музеи(областного 
подчинения)

1 1

Библиотеки 16 16
Дома культуры 13 13

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения_______317,1____________ км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения ___________899,74_____________км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях,_________266,74________________км.
 в т.ч. с твердым покрытием _______37,9______________ км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района_________633,0__________км. 
в т.ч. с твердым покрытием _______15,9_____ км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов____________-___________км.
 в т.ч. с твердым покрытием _____-____________ км
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Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием ________________-_________________

Количество автовокзалов ____________нет_________________________

Количество автостанций ______________1________________________

Количество автопавильонов____________70________________________

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_________нет_______

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи________________________2_____________

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе___________________3_____________

Количество почтовых отделений на территории района ___13____________

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда__________52,2__________ тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда____18,8/__________ тыс. кв.м.

Количество котельных__________________14__________ ед.
Вид топлива, используемый на котельных____дрова,уголь________
Объем потребности на отопительный сезон____1040 - уголь________тонн 
                                                                                   131996 – дрова           тонн     
                                                                        
Общая протяжённость тепловых сетей____3,8__________   км
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Ветхие тепловые сети__________________1,8___________  км      __47,4_____% 
износа

Водозаборы_________________117_____________________ ед.

Водопроводные сети________30,9______________________  км
Ветхие  сети  водопровода_____22,4______________________  км   72,5______% 
износа

Канализационные сети________________3,4______________ км
Ветхие  канализационные  сети__________3,0______________  км   88,2_______% 
износа

Электрические сети__________________1615_______________ км
Ветхие  электрические  сети______________323_____________  км   ____67___% 
износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 2,83 3,06
Вывоз мусора   ТБО 143,5 157,85
и т.д.                ЖБО 95,0 125,00
Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1611,7 1954,42
водоснабжение 12,55 14,3
водоотведение 10,30 10,94
электроэнергия 2,36 2,60

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего -31,621тыс.га
в том числе  переданная в аренду____________2,211___________ тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф_____0,488__________тыс. га
Песок____2,7___________тыс. га.
Глина_______0,035________ тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф______-_________тыс. га
Песок_____0,002__________тыс. га.
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Глина_______________ тыс. га.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 167,8 тыс. га, из 
нее:
Предоставлено  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам______155,3________ тыс. га.

                                         СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего_____13________________(единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства            _______2_________________(единиц)

Личные подсобные хозяйства                       _______4783______________(единиц)

Посевные площади    ________9066________________ (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
(молоко, произ-во скота и птицы на убой, яйцо (млн.шт.)):
молоко      9008 (тонн) 
мясо          1067 тонн
яйцо          1,8    млн.шт.
-надой на 1 фуражную корову  3114 кг. 
Растениеводство                                                             
(зерновые, картофель, лен-волокно, лен-семена, 
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта,
 заготовка сочных кормов)     :
зерновые                                        800 (тонн)
картофель                                      2700 тонн
овощи                                             360 тонн 

Свиноводство                                                                 __________-_______(тонн)

Поголовье скота                  ___4387___________     (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров                          _____2346_________     (голов)

Овец                            ______2284________     (голов)
Свиней                        ______816________     (голов)
Птицы                          ______12000________     (голов)
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Помимо сельхозпредприятий и фермерских хозяйств на территории района 
производством продукции животноводства, а также разведением птицы 
занимаются:
     ООО «Капустино», где имеется 12 голов дойного стада, 10 нетелей, 20 быков 
на откорме, 40 голов свиней, 86 голов овец, 150 голов птицы, в том числе индюки 
и гуси 20 голов;
    В СПК «колхоз Вехнянский» - имеется 290 голов птицы, в т.ч. 30 гусей, 10 
свиней, 47 овец, 7 дойных коров и 10 нетелей.
Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов                                      326
-комбайны зерноуборочные         28  
-комбайны кормоуборочные         9

Численность работников организации, человек
-по организации – всего:                           440
в том числе
занятые в с/х проз-ве
-трактористы-машинисты                         74
-операторы машинного доения, дояры    68
-скотники КРС                                            46
-работники свиноводства
-работники птицеводства
-работники  коневодства
Служащие
-руководители                                           11
-специалисты                                             57
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