
                   ПАСПОРТ             2010г.    

муниципального образования «Новосокольнический район» 

  
Площадь ____1616,0 кв.м.

  
Население_____17211________

                                   Поселения 
(наимен. пос./числ.чел.)
            1.Сельское поселение 
«Бологовская волость» - 692 чел.
2. Сельское поселение «Вязовская 
волость» - 745 чел.
3. Сельское поселение «Горожанская 

волость» - 1037 чел.
4. Сельское поселение « Маевская волость» - 782 чел.
5. Сельское поселение « Насвинская волость» - 1299 чел.
6. Сельское поселение « Новосокольническая волость» - 969 чел.
7. Сельское поселение Окнийская волость» - 964 чел.
8. Сельское поселение «Первомайская волость» - 974 чел.
9. Сельское поселение «Руновская волость» - 802 чел.
10. Городское поселение «Новосокольники» - 8947 чел.

              
Бюджетополучатели___32_____(всего количество)    

                                                                                                                 
Здравоохранение  ____1_____                          
Образование _________15____                         
Культура ____________2__        
Органы местного самоуправления ___14___                 
Спорт ___________0________                          

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 194891,5 219988,4

1.Собственные доходы, из них 66031,3 58524,0
Налог на доходы физических лиц 49395,4 43031,0
Единый налог на вмененный доход 3713,2 3335,0
Земельный налог 1420,2 1363,0
Налог на имущество физических лиц 127,6 115,0



Госпошлина 529,1 489,0
Прочие налоговые доходы 50,8
Неналоговые доходы 10795,0 10191,0
2.Безвозмездные поступления, из них 128860,2 161464,4
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

128860,2 161464,4

Дотации 43972,5 38553,0
Субсидии 25824,2 66726,9
Субвенции 55553,7 53955,5
Межбюджетные трансферты 3509,8 2229,0
Прочие безвозмездные поступления 0 0
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

66% 73%

Расходы всего, в т.ч. 174 781,5 265895,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 81539,9 84455
Оплата коммунальных услуг 11693,0 12993,0
Услуги связи 1288,1 2038,1
Транспортные услуги 752,6 393,7
Арендная плата за пользование имуществом 573,7 209,4
Увеличение стоимости материальных запасов 14684,2 16927,8
Капитальные вложения в основные фонды 4789,2 9192,7

Дефицит/Профицит сумма 20110 -45906,7
% 0 13,8

Основные налогоплательщики                       
Наименование организаций
1.Локомотивное депо Великие Луки цех Новосокольники
2.  Вагонное  депо  Новосокольники  структурное  подразделение  Санкт-Петербургского 
Витебского отделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
3.Новосокольническое РАЙПО
4.  Новосокольническая  дистанция  пути  -  структурное  подразделение  Санкт-Петербургского 
Витебского отделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

                                                                                          
                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)

Средняя заработная плата в целом                                        8656                   10551 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                          (руб)
Обрабатывающее производство                                                 8434                    8523
Оптовая и розничная торговля                                                   7887                    9071
Образование                                                                                 6909                    8849
Государственное управление и 
Обеспечение                                                                                 11156                  15074*
Сельское хозяйство                                                                      5978                    7570
Строительство
Здравоохранение                                                                           7104                    8263

*Примечание : рост средней заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен следующими 
причинами: с 2009 года расширен перечень организаций, предоставляемых в органы государственной статистики сведения 
о численности и заработной плате (включен ОВД по Новосокольническому району)

Численность населения 
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                                                                (чел)

                                                      Трудовой потенциал             
                                                                                                                         (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население   _________8510_________            ___8304_______
2. Моложе трудоспособного возраста______1395________           ___1397_______
3. Старше трудоспособного возраста_______5508________          ___5612____

Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)         __________3896_______           ____3516_______ 

                                                                            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             92                 2                              42                 1
Оптовая и розничная торговля               379              10                             334              10
Образование                                             485              12                             466              13
Государственное управление и 
Обеспечение                                             146               4                             195* 6
Сельское хозяйство                                  1187            31                            998               28
Строительство
Здравоохранение                                      421              11                            397  11
                                                                                               

*Примечание : рост численности  в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен следующими причинами: с 2009 года 
расширен перечень организаций, предоставляемых в органы государственной статистики сведения о численности и 
заработной плате (включен ОВД по Новосокольническому району)

                                                                                             2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                  3.2                   2.8
 

Кратко об основных направлениях развития муниципального образования
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-обеспечение  социальной  поддержки   и  создание  условий  для  нормального 
жизненного уровня населения района;

В  районе  утверждены  и  финансируются  из  районного  бюджета  целевые 
долгосрочные  Программы  на  период  до  2013  года  «Безопасное  материнство»,  «Старшее 
поколение» и др. По Программе «Безопасное материнство» предусмотрен бесплатный проезд 
беременных  женщин  на  прием  к  гинекологу  в  течение  всей  беременности.  По  Программе 
«Старшее поколение» предусмотрено выделение средств   на адресную материальную помощь 
малообеспеченным  гражданам  старшего  поколения  в  трудных  жизненных  ситуациях  , 
посещение на дому одиноких больных граждан пожилого возраста работниками ГУСО «Центр 
социального обслуживания населения» и ЦРБ.

- поддержка и развитие села;
       В районе имеется более 4-х тысяч личных подсобных хозяйств, работает 3 КФХ и 9 

сельскохозяйственных предприятий. 
       На  территории  района  работает  3  частных  инвестора:  ООО 

«Слактис»Великолукского  молочного  комбината(2),  ООО  «Балт  Инвест  Групп»  г.  Санкт-
Петербург(1), завод ЗЭТО г. Великие Луки (1 хозяйство).

       Между Администрацией района и всеми инвесторами заключено соглашение о 
сотрудничестве.  Администрацией  района  постоянно  проводится  мониторинг  состояния 
отрасли. Основной задачей ставится улучшение уровня жизни сельского населения. Для этого 
выбраны три стратегических направления развития:

- создание благоприятного инвестиционного климата;
- увеличение производства продукции всех видов;
- укрепление инфраструктуры села

                   Для создания благоприятного инвестиционного климата в районе применяется  
минимальная   налоговая  ставка  на  землю,  активно  проводится  работа  по  оформлению 
невостребованных  земельных  долей,  с  потенциальными  инвесторами  налаживается 
информационное сотрудничество. Ставится задача на 2010-2011 годы для экономически слабых 
сельскохозяйственных  предприятий  (КФХ  «Вязовский",  КФХ  «им.Суворовора»)  подобрать 
инвесторов,  либо  провести  работу  по  их  объединению  с  динамично  развивающимися 
предприятиями. 

Ежегодно  по  Соглашению  между  Администрацией  района  и  Администрацией 
области в рамках областной программы развития сельского хозяйства определено увеличение 
производства  в  среднем  на  5%.  Для  этого  активно  внедряются  новые  ресурсосберегающие 
технологии. Разработаны и применяются меры морального и материального стимулирования. В 
районе разработана программа « Развитие сельского хозяйства Новосокольнического района на 
2008-2012 годы». Согласно программы выделяются средства на ежегодное подведение итогов 
года на слет передовиков, заседания клуба доярок 4-х тысячниц, проведение конкурсов лучших 
по профессии, на лучшее ветеранское подворье, на организацию учеб по внедрению передовых 
технологий.  Осуществляется  консультационная,  организационная  и  информационная 
поддержка.  Проводится  работа  по  осуществлению  свободного  доступа  к  рынкам  для 
производителей всех форм собственности. В районе организована продажа продуктов питания 
производимых в районе напрямую от производителя (8 торговых точек).

Для развития инфраструктуры в районе разработана программа по обеспечению 
сельского населения питьевой водой. В 2011 году обеспечить бесперебойным водоснабжением 
жителей  д.Монино,  д.Чертеж,  д.Девичье.  Планируется  продолжить газификацию д.  Бор и  д. 
Захарино.

В  рамках  областной  программы  закончить  строительство  агрогородка  в  д. 
Захарино 900 м. кв. Кроме этого 800 м. кв. жилья будет приобретено на вторичном рынке в 
рамках  программы «  Социальное  развитие  села  в  Псковской  области  до  2012  года».  (КФХ 
«Родина», КФХ «Красное Знамя», КФХ «Маевское»).   

- разумное     и     рачительное    использование доходной части бюджета   путем 
проведения запроса котировок, открытых конкурсов и аукционов на поставку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд;  
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-  привлечение  инвестиций  в  экономику  района,  в  районе  имеются  2 
инвестиционные  площадки  по  созданию  нового  предприятия  по  производству 
строительных  материалов  и  деревообработке   и  строительство  завода  для  глубокой 
переработки нефти;

- газификация объектов района:
1)  в  2011 году газификация  д.Захарино,  строительство  сетей  низкого  давления  – 

1200м;
2)  в 2012 году газификация д.Бор, строительство газовых сетей низкого давления – 

800 м ;
3) в 2013 году газификация д.Окни, строительство газовых сетей низкого давления 

-900м;
                   4) газификация многоквартирных  жилых домов в г.Новосокольники по ул.Садовая –
2010 год;
                - укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, 
муниципальных учреждений и предприятий; 
              Капитальный  ремонт  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  1г. 
Новосокольники». Открытие  двух дошкольных групп.
               Капитальный  ремонт  спортивного зала  в  МОУ «Новосокольническая средняя 
общеобразовательная школа». Перевод в школу центра дополнительного образования.
              Ограждение территории базовых школ города.
              Ремонт  фасадов  зданий  средних  сельских  школ:  Насвинской,  Маевской, 
Краснополянской.
              Ремонт крыши Вязовской и Насвинской средних школ.
              Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Новосокольники за счёт средств 
инвестора  - 6 млн.рублей, 2012- 2013 г.г.
              Строительство распределительных уличных газовых сетей по ул.ул.  Московская, 
Луговая, Новосокольническая  -   2010 – 2011;
              Строительство  распределительных уличных  газовых сетей  по  ул.ул.  Жалиса, 
Свободная, Дачная – 2012-2013 г.г;
              Реконструкция водозабора в г.Новосокольники по ул.Новосокольническая:
2010 год – замена двух глубинных насосов;
2011 год -  модернизация дегазаторной  питьевого водозабора и установка приборов учёта;
              2011 год -  реконструкция  гидротехнических сооружений  - 2х плотин, в рамках 
федеральной программы;
              2013 год – бурение артезианской скважины;
              2010 год  -  в рамках энергосбережения перевод на индивидуальное поквартирное 
отопление   32 квартир в ТСЖ д.Вяз;
              2012 год – строительство теплотрассы к жилым домам по ул.Тракторная (всего 52 
квартир;
              2013 – реконструкция теплотрасс, с целью ликвидации  котельной № 14;
              2011 год – замена сетей водопровода – 0,8 м. в г.Новосокольники;
              2012 – строительство канализационных сетей, с целью переброски стоков от ЦРБ;
               - создание условий  для проявления культурных и образовательных инициатив, 
             Создание  единого социально-культурного  центра  в  Вязовской и  Первомайской 
волостях. Внедрение новых форм работы.
             Поддержка и дальнейшее развитие одаренных школьников,  инициативных педагогов.
             Реализация инновационных проектов.
             Расширение услуг дополнительного и предшкольного образования.
             Расширение зон занятости, оздоровления и отдыха детей и подростков.
             Поддержка и развитие дистанционных форм обучения педагогов.
                - сохранение достигнутых объемов производства и постепенное их увеличение;
               - повышение занятости населения, в связи с увеличением объемов производства 
предприятий района;
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               -  увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет, прирост 
участия в размещении муниципального заказа предприятий и организаций  всех форм 
собственности.

Рыночная инфраструктура

Банки
1.Доп.офис169/01584 Сбербанка России
2.Доп офис 169/01690 Сбербанка России
3.Доп.офис г.Новосокольники Псковский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»

Образование
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального  образования 
(городского округа)
-количество учреждений -0
-контингент (человек) -0
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -0
-контингент (человек)-0
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений -0
-контингент (человек)-0
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество  учреждений  -  1  (ГОУ  «Новосокольническая  специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №8  VIII вида»)
-контингент (человек)-53
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -9
-нормативный контингент-1417
-фактический контингент (человек)-1437
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений -3 (2 муниципальных,  НДОУ «Детский сад №7 ОАО «РЖД» )
-нормативный контингент-241
-фактический контингент (человек)-237
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет -920
-с 7 до 16 лет-1395
на 01.01.2010 года
- до 7 лет -908
-с 7 до 16 лет-1397
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) -10
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях -163 человек

Здравоохранение
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)-1
-койки :   бюджетные - 0, ФОМС - 115
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в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования -0,01
2.Поликлиники (при ЦРБ)-1
-количество учреждений-1
-количество посещений :   бюджетные -  21912, ФОМС- 118232
3. Поликлиники (юридическое лицо)-1 (НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Новосокольники ОАО 
«РЖД»)
-количество учреждений-1
-количество посещений :  ФОМС - 17668
4.Амбулатории (юридическое лицо)-0
-количество учреждений-0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений-21
-количество посещений :   бюджетные -44888
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений-2
-количество посещений:  ФОМС - 12495
7.Прочие 
-количество учреждений-0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)

                                                  Социальная политика
1.Государственное  учреждение  социального  обслуживания  «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» Новосокольнического района
-количество учреждений-1

Физическая культура и спорт
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений- 1
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой-1600чел.,  из них детей и учащейся 
молодежи- 242 чел
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования (городского округа)- 0.09
2.Спортивные площадки, находящиеся  на территории муниципального образования -
-количество- 24;
-  спортивные залы – 16
- бассейны - 1

Культура
Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры - -
Музеи 1 1
Библиотеки 17 17
Дома культуры 13 13

Транспортная инфраструктура
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения320 км
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Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения  327км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района 35 км. 
в т.ч. с твердым покрытием 23,5 км

Дороги улиц – 38 км.

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием  - 0

Количество автовокзалов  0
Количество автостанций 0
Количество автопавильонов - 1
Количество железнодорожных вокзалов - 1
Количество железнодорожных станций  - 7
Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров 1
Количество аэропортов 0
Количество пунктов пропуска 0

Связь

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи -  1 Северо-западный «Телеком»
Количество операторов сотовой связи-3 филиала (МТС, Билайн, Мегафон)
предоставляющих услуги в районе 
Количество почтовых отделений на территории района -17, в том числе 2 передвижных.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилого  фонда_________449,38___________ тыс. кв. м.
в т.ч. площадь муниципального фонда________40,6______ тыс. кв.м.

Количество котельных__________17_____________ ед.
Вид топлива, используемый на котельных___газ, уголь, дрова___
Объем потребности на отопительный сезон_уголь-1253 тонн
                                                                             Дрова-3000 м3
                                                                             Газ-5620000 м3 

Общая протяжённость тепловых сетей______15,9________   км
Ветхие тепловые сети___________9,5________  км      __70_____% износа

Водозаборы____________81__________________________ ед.

Водопроводные сети______________119,2________________  км
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Ветхие сети водопровода_________26,2_______________ км   __70_____% износа

Канализационные сети_________________9,5_____________ км
Ветхие канализационные сети__________-______________ км  ____% износа

Электрические сети________________1530_________________ км
Ветхие электрические сети______________-_____________ км  _______% износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 8,78 руб./кв.м. 9,66 руб./кв.м.
Вывоз мусора
и т.д.
Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1069,4 руб./Гкал 1203,07 руб./Гкал
водоснабжение 17,18 руб./куб.м. 18,31 руб./куб.м.
водоотведение 19,52 руб./куб.м. 20,81 руб./куб.м.
электроэнергия 2,36 руб. /кВт-ч (город)

1,65 руб. /кВт-ч (село)
2,60 руб. /кВт-ч (город)
1,82 руб. /кВт-ч (село)

Природные ресурсы

Площадь лесного фонда муниципального образования всего- 50,6 тыс.га,
в том числе  переданная в аренду_______34,2___________ тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф__________0_____тыс. га
Песок__________0_____тыс. га.
Глина (керамзит)________0,2___ тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф____________0__тыс. га
Песок___________0___тыс. га.
Глина___________0__ тыс. га.
Щебень_____0.2______ тыс.га.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 153,2 тыс. га, из нее:
предоставления   для  ведения   охотничьего  хозяйства  на  основании  распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам______10,0________ тыс. га.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные предприятия всего_____3384_____________(единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства            ________3______________(единиц)
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Личные подсобные хозяйства                       _______3371______________(единиц)

Посевные площади    ________28804_____________ (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
молоко-23525 тонн
произ-во скота и птицы на убой -1881 тонн 
- надой на 1 фуражную корову - 3713 кг
                                                                              
Растениеводство                                                             
Зерновые – 7731 тонн
Картофель – 2133 тонн
овощи открытого грунта - 1012 тонн
заготовка сочных кормов (силос) 33045 тонн
заготовка грубых кормов (сено) – 13554 тонн
                                               (сенаж) -53762 тонн

Поголовье скота                  
Крупного рогатого скота всего – 13149 голов
 в т.ч.
-коров                          _____5954_________     (голов)

Овец, коз                     _____2717_________     (голов)
Свиней                        ______894________     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов - 377
-комбайны зерноуборочные - 18
-комбайны кормоуборочные -25

Численность работников организации, человек
-по организации – всего- 1235:
в том числе
занятые в с/х проз-ве-1210
-трактористы-машинисты-156
-операторы машинного доения, дояры - 197
-скотники КРС- 160
-работники  коневодства - 1
Служащие
-руководители - 89
-специалисты -  109
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