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ПАСПОРТ 
муниципального образования «Островский район»

2010 год

Площадь 2,4 тыс. кв. км.
Население 34,1 тыс. чел.

Поселения:
Сельское поселение «Бережанская волость» 2312 чел.
Сельское поселение «Волковская волость» 1333 чел.
Сельское поселение «Воронцовская волость» 1057 чел.
Сельское поселение «Горайская волость» 1187 чел.
Сельское поселение «Городищенская волость» 1289 чел.
Сельское поселение «Рубиловская волость» 648 чел.
Сельское поселение «Синерецкая волость» 727 чел.
Сельское поселение «Шиковская волость» 862 чел.
Городское поселение «Остров» 24685 чел.
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Бюджетополучатели 23 (всего количество) 
Здравоохранение  1
Образование 5
Культура 3
Аппарат управления                                            13
Прочие                                                                   2

ФИНАНСЫ
                                    (Тыс.руб.)

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 528430,2 431691,0

1.Собственные доходы, из них 152566,0 131034,5
Налог на доходы физических лиц 103701,0 85365,0
Единый налог на вмененный доход 9731,7 8947,0
Земельный налог 4592,7 4381,0
Налог на имущество физических лиц 225,1 280,0
Госпошлина 750,5 999,0
Прочие налоговые доходы 208,6 54,0
Неналоговые доходы 33356,4 31008,5
2.Безвозмездные поступления, из них 375864,1 300657,0
Безвозмездные поступления из 
областного бюджета, из них

375864,1 300657,0

Дотации 57954,0 76540,0
Субсидии 202604,8 120205,0
Субвенции 108859,8 101178,0
Межбюджетные трансферты 6445,5 2734,0
Прочие безвозмездные поступления - -
Доля безвозмездных поступлений в 
общих доходах, %

71,1 69,6

Расходы всего, в т.ч. 519732,2 450401,0
Оплата труда и начисления на оплату 
труда

155045,9 165037

Оплата коммунальных услуг 24804,9 28413,7
Услуги связи 2629,7 3232,9
Транспортные услуги 5156,8 541,7
Арендная плата за пользование 
имуществом

656,1 42,9

Увеличение стоимости материальных 
запасов

27381,4 31146,7

Капитальные вложения в основные 
фонды

28971,2 31139

Дефицит/Профицит сумма 8698,0 -18710,0
%
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Основные налогоплательщики:

Перечень предприятий промышленного производства

Наименование Почтовый адрес
Закрытое акционерное общество 
«Островский хлебокомбинат»

181350, Псковская область, г. 
Остров, ул. К. Маркса, 7

Государственное унитарное предприятие 
учреждения ЯЛ 61/2

181350, Псковская область, 
Островский район, с. Крюки

Открытое акционерное общество «Вектор» 181350, Псковская область, г. 
Остров, ул. К. Маркса, 11

Муниципальное унитарное предприятие 
«Островский трикотаж»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Меркурьева, 29а

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первомайская заря – Остров»

181350, Псковская область, 
г. Остров, пер. Западный, 12

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аванта - Инвест»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Б. Пионерская, 
45а

Обособленное производственное 
подразделение открытого акционерного 
общества «Лужский абразивный завод» в г. 
Острове

188230, Ленинградская 
область, г. Луга, ул. 
Красноармейская, 32

Открытое акционерное общество 
«Островский завод электрических машин»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. О. 
Молодогвардейцев, 43

Открытое акционерное общество «Велар» 181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. К. Маркса, 11

Открытое акционерное общество 
«Островский молочный завод»

181350, Псковская область, 
г. Остров, пер. Вокзальный, 5

Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Островская»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Освобождения, 
30

Перечень предприятий транспорта

Наименование Почтовый адрес
Государственное предприятие Псковской области 
«Автоколонна № 1452 г. Острова»

181350, Псковская 
область, г. Остров, 
ул. К. Маркса, 79
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Перечень организаций и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Наименование Почтовый адрес
Муниципальное унитарное предприятий 
«Водоканал»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Б. Пионерская, 
47

Муниципальное унитарное предприятие 
«Островские теплосети района»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. 111 
Стрелковой дивизии, 1

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилсервис»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Загородная, 5

Открытое акционерное общество 
«Островспецавтопарк»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. К. Маркса, 81

Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственный жилищный ремонтно-
эксплуатационный участок»

181350, Псковская область, 
ул. Загородная, 5

Островская газоэксплуатационная служба 
открытого акционерного общества 
«Псковоблгаз»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. В. Сергеева, 6а

Производственное отделение «Западные 
электрические сети» филиала открытого 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-
Запада» «Псковэнерго» районные 
электрические сети № 3

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Ветеранов 
войны, 11б

Островский участок Опочецкого 
межрайонного отделения открытого 
акционерного общества «Псковэнергоагент» 

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Ветеранов 
войны, 11б

Общество с ограниченной ответственностью 
«ДСПМК Островская»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Б. Пионерская, 
45

Открытое акционерное общество «ДЭП № 
280»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Л. Поземского, 
2

Открытое акционерное общество «ДСУ – 3» 181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. К. Маркса, 9

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Б. Пионерская, 
1
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Перечень организаций потребительского рынка

Наименование Почтовый адрес
Островское районное потребительское 
общество

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Урицкого, 5

Общество с ограниченной 
ответственностью «Росторг»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. 1 Мая, 14 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МОНОЛИТ»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Б. Пионерская, 1

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВИКО»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. Калинина, 31а

Общество с ограниченной 
ответственностью «ШАНС»

181350, Псковская область, 
г. Остров, микрорайон 
Строитель, 1а

Общество с ограниченной 
ответственностью «АБСОЛЮТ»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. 25 Октября, 19

Общество с ограниченной 
ответственностью «Продукты для Вас»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. 1 Мая, 23

Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом «Петр»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. 1 Мая, 3

Общество с ограниченной 
ответственностью «МАИСА»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. Фестивальная, 79

Потребительское общество «Торговая 
сеть – Любава»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. 1 Мая, 16

Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом 
«Псковмясопром»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. К. Либкнехта, 2

Закрытое акционерное общество 
«ТАНДЕР»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. Ленина, 1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Магнолия»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. 25 Октября, 20

Закрытое акционерное общество 
«Островхлебторг»

181350, Псковская область, 
г. Остров, ул. К. Маркса, 7

Общество с ограниченной 
ответственностью «РИТЕК»

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. 1 Мая, 21

Средняя заработная плата
(руб.)

2008 
год

2009 
год

Всего 8309,1 10136,6
в том числе по видам деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7452,0 10279,1
- обрабатывающие производства 8524,6 10160,5
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- производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

7707,8 8021,6

- строительство 9450,8 11120,0
- оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

6340,7 9515,9

- гостиницы и рестораны 5220,6 6509,1
- транспорт и связь 8890,4 9900,0
- операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

7647,5 9560,9

- государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение

10713,8 13460,9

- образование 7090,6 8187,8
- здравоохранение и предоставление социальных услуг 8133,2 9307,5
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

5170,6 6850,5

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
(чел.)

на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г.
Трудоспособное население 21371 20878
Моложе  трудоспособного 
возраста

4809 4802

Старше трудоспособного возраста 7898 7906

Численность населения, человек

23909 23664

10169 9922
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Работающие (среднесписочная численность работающих)
(чел.)

на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г.
чел. в % от общей 

среднесписочной 
численности 
работающих

чел. в % от общей 
среднесписочной 

численности 
работающих

Всего 6231 100 6334 100
в том числе по видам 
деятельности:
- сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

259 4,1 219 3,5

- обрабатывающие 
производства

1395 22,3 1530 24,2

- производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

369 5,9 465 7,3

- строительство 20 0,3 5 0,1
- оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

173 2,8 159 2,5

- гостиницы и 
рестораны

49 0,8 45 0,7

- транспорт и связь 328 5,3 327 5,2
- операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

335 5,4 291 4,6

- государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
обязательное 
социальное 
обеспечение

1030 16,5 1208 19,1

- образование 1144 18,4 1086 17,1
- здравоохранение и 796 12,8 755 11,9
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предоставление 
социальных услуг
- предоставление 
прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг

335 5,4 244 3,8

2008 г. 2009 г.
Уровень зарегистрированной безработицы, %  0,37 1,53

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

1. Повышение  инвестиционной  привлекательности  Островского 

района.

Анализ  ситуации  в  сфере  инвестирования  в  Островском  районе  за 

отчетный период показал, что: 

• Район обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом, и 

этот  потенциал  реализуется  достаточно  успешно.  В  последние  годы 

наблюдается  рост  объемов  инвестиций  в  основной  капитал,  причем  в 

основном за счет привлеченных внебюджетных средств.

• В то же время проблемой инвестиционного процесса можно считать 

его слабую отраслевую диверсификацию, многие сферы экономики района 

испытывают недостаток инвестиций.

•  Для  эффективного  использования  высокого  инвестиционного 

потенциала  города,  в  том  числе  инновационного,  развития  отраслей 

переработки, функций транзитного,  культурного центра и т.д.,  необходимо 

более активное продвижение Островского района на российские и мировые 

инвестиционные  рынки,  ориентированное  на  разнообразных  инвесторов, 

работающих  в  разных  отраслях,  с  разными  категориями  предприятий,  с 

использованием разнообразных форм и методов.

Главная  цель  Направления  –  привлечь  в  район  максимальное 

количество инвестиций, которые позволили бы повысить и стабилизировать 
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экономический  потенциал  города,  обеспечить  эффективную  занятость  его 

жителей, укрепить налоговую базу для решения социальных проблем.

2. Повышение конкурентоспособности ведущих предприятий района.

Производственный сектор экономики Островского района представлен 

следующими  отраслями:  «производство  пищевых  продуктов»  (доля  в 

выпуске  товаров  в  фактических  ценах  составила  50,5%),  «текстильное  и 

швейное  производство»  (2,6%),  «производство  электрооборудования, 

электронного  и  оптического  оборудования»  (30,8%),  «металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий» (0,8%).

Основная  цель Направления  –  повышение  конкурентоспособности 

ведущих  предприятий  района  на  основе  активизации  инновационных 

возможностей,  эффективности  использования  производственной  базы, 

удовлетворения  потребностей  населения  в  потребительских  товарах 

собственного производства.

Реализация Направления предполагает следующие результаты:

•  рост  объемов  промышленного  производства  в  районе,  укрепление 

налогового потенциала района, увеличение занятости; 

• рост объема производства потребительских товаров; 

•  рост  объема  инвестиций  в  промышленность  и,  в  частности,  в 

потребительский сектор.

3. Развитие сельского хозяйства района.

В  настоящее  время  сельское  хозяйство  района  испытывает  ряд 

проблем, основными из которых являются следующие:

• сравнительно низкий уровень жизни населения сельских жителей (по 

сравнению с уровнем жизни населения города);

• низкая занятость сельского населения;

• спад производства в АПК;

• недостаток квалифицированных кадров в отраслях АПК;

•  высокий  износ  материально-технической  базы  предприятий  АПК, 

отсутствие финансовых средств для модернизации производства.
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Основная  цель  направления  –  повышение  уровня  жизни  сельского 

населения до среднего по городу показателя.

Достижение  основной цели  предусматривает  реализацию следующих 

задач:

• повышение уровня занятости и жизненного уровня населения;

• решение социальных проблем сельских территорий;

•  повышение  эффективности  и  конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства;

•  расширение  рынков  сбыта  продукции,  производимой  местными 

сельхозпроизводителями.

РЫНОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1.  Островский дополнительный офис № 8630/10685 Псковского  отделения 
сбербанка северо-западного сбербанка России
2. Псковский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» ДОП г. Остров
3. ООО «Росгосстрах-Северо-Запад»-страховое агентство в г. Остров

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие учебные заведения, находящиеся  на территории муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений - нет
2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений - нет
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений – 1 

Государственное  образовательное  учреждение  начального 
профессионального образования профессиональное училище № 11
-контингент (человек)- 308
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений – 3
нормативный контингент (человек) - 246
-контингент (человек)- 192

Государственное  специальное  (коррекционное)  образовательное 
учреждение  для  обучающихся  (воспитанников)  с  ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 3  8 вида (норм. – 108, факт - 74 чел.)

Государственное  образовательное  учреждение  Воронцовская 
специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для  детей  сирот  и  детей, 
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оставшихся  без  попечения  родителей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья (норм. – 108, факт - 84 чел.)

Государственная общеобразовательная школа – интернат «Островская 
спортивная школа – интернат Юность» (норм. – 30, факт – 34 чел.)
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений – 16
нормативный контингент (человек) – 3,403
-контингент (человек)- 2721

6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений – 11
нормативный контингент (человек) – 920
-контингент (человек)-  939
в т.ч.
муниципальных – 8 (641 чел.), государственных – 3 (298 чел.)
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет - 2489
-с 7 до 16 лет- 2683
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек - 102

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)- 1
-койки:
бюджетные- 0 коек 
ФОМС- 269 коек
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования (городского 
округа)- 0,008
2.Поликлиники (при ЦРБ)
-количество учреждений- 1
-количество посещений:
бюджетные- 57329
ФОМС- 174318
3. Поликлиники (юридическое лицо)
-количество учреждений- нет
4.Амбулатории (юридическое лицо)
-количество учреждений- нет
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений- 28
-количество посещений:
бюджетные- 85128
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ФОМС - 0
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений- 2
-количество посещений: 
бюджетные- 0
ФОМС- 9100
7.Прочие 
-количество учреждений- нет

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1. Центры спортивной подготовки
         -  количество  учреждений  –  2 (Муниципальное  образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детский юношеский клуб 
физической подготовки»; АНО СОЦ «Юность»)

- численность лиц, занимающихся спортивной подготовкой – 6048
из них детей и учащейся молодежи – 2420 (40%)
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования – 0,18

2. Спортивные площадки,  находящиеся  на  территории муниципального 
образования  –  футбольное  поле  с  естественным  покрытием  (3), 
спортивные  залы  (15),  универсальная  спортивная  площадка  (1), 
плоскостные сооружения (25), стрелковые тиры (5).
- количество спортивных объектов – 49

КУЛЬТУРА

Количество учреждений
2009 год на 01.01.2010 г.

Театры - -
Музеи МУК «Островский 

краеведческий музей»
МО «Островский район».
 - филиал – Военно-
исторический комплекс 
«Линия Сталина». 
Островский укрепрайон. 
Опорный пункт д. Холматка.

МУК «Островский 
краеведческий музей»
МО «Островский район».
 - филиал – Военно-
исторический комплекс 
«Линия Сталина». 
Островский укрепрайон. 
Опорный пункт д. Холматка.

Библиотеки МУК «Островская 
центральная районная 
библиотека»
МО «Островский район».
 В состав входит:
- Центральная районная 
библиотека;
- Центральная районная 
детская библиотека;

МУК «Островская 
центральная районная 
библиотека»
МО «Островский район».
 В состав входит:
- Центральная районная 
библиотека;
- Центральная районная 
детская библиотека;
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- 22 сельских библиотеки - 
филиала.

- 22 сельских библиотеки - 
филиала.

Дома культуры МУК Центр культуры 
«Юбилейный» МО 
«Островский район».
В состав входит:
- Центр культуры 
«Юбилейный»;
- 14 сельских Домов культуры 
– филиалы;
- 9 сельских клубов – 
филиалы.

МУК Центр культуры 
«Юбилейный» МО 
«Островский район».
В состав входит:
- Центр культуры 
«Юбилейный»;
- 14 сельских Домов 
культуры – филиалы;
- 9 сельских клубов – 
филиалы.

Детские школы 
искусств

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Островская детская школа 
искусств»

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Островская детская 
школа искусств»

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения- 59 км.

Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях- 210,8 км.
 в т.ч. с твердым покрытием- 77,2 км.

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района- 89,4 км. 
в т.ч. с твердым покрытием- 29,3 км.

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов- 85,15 км.
 в т.ч. с твердым покрытием 54 км.

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием- 367

Количество автовокзалов- 1
Количество железнодорожных вокзалов- 1
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Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров- 1 

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи- 1

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе- 4

Количество почтовых отделений на территории района- 28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда- 532628 тыс. кв.м.
в т.ч. площадь муниципального фонда- 426102,4 тыс. кв.м.

Количество котельных- 22 ед.
Вид топлива, используемый на котельных- газ, уголь, мазут

Общая протяжённость тепловых сетей- 42 км.
Ветхие тепловые сети- 11 км.

Водозаборы- 3 ед.

Водопроводные сети- 52,2 км.
Ветхие сети водопровода- 7,1 км.

Канализационные сети- 43 км.
Ветхие канализационные сети- 10 км.  

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

(с НДС)
Наименование услуги Единица

измерения
2009 год 2010 год

Жилищные услуги:
содержание жилого фонда руб./м.кв. 7,81 7,81
вывоз мусора руб./м.кв. 0,81 0,81
Коммунальные услуги:
теплоснабжение руб./Гкал. 1601,34 1844,87
водоснабжение руб./м.куб. 9,75 9,75
водоотведение руб./м.куб. 15,29 15,29
электроэнергия: руб./кВт.
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- городское население
- сельское население

2,36
1,65

2,60
1,82

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 219 тыс. 
га, из нее:

предоставлена   для  ведения   охотничьего  хозяйства  на  основании 
распоряжений Администрации области  индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам  194 тыс. га.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего- 10 (единиц)
Крестьянско-фермерские хозяйства- 6 (единиц)
Личные подсобные хозяйства- 4583 (единиц)

Посевные площади – 17188 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
Производство молока- 7506 тонн
Производство мяса- 3449 тонн
надой на 1 фуражную корову- 3107 кг
                                                                                   
Растениеводство                                                             
Производство зерна- 2691 тонн
Заготовка сена- 9921 тонн
Заготовка сенажа- 9065 тонн
Заготовка силоса- 13516 тонн

Поголовье скота- 5625 (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров- 2458 (голов)
Козы- 217 (голов)
Птицы (среднегодовое поголовье)- 250 (тысяч голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов- 232
-комбайны зерноуборочные- 15
-комбайны кормоуборочные- 11
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Численность работников организации, человек
-по организации – всего: 739
в том числе
занятые в с/х проз-ве- 720
-трактористы-машинисты- 137
-операторы машинного доения, дояры- 92
-скотники КРС- 114
-работники птицеводства- 8
Служащие
-руководители- 61
-специалисты- 76


