
ПАСПОРТ            2010 г.

ПСКОВСКОГО РАЙОНА 

                                                                                  Площадь  3573 км2

Население 35367 чел

Поселения 

1 Ершовская волость  1201
2 Завеличенская волость  4006
3 Карамышевская волость 4383
4 Краснопрудская волость 831
5 Логозовская волость    2813
6 Москвинская волость    543
7 Писковичская волость    5210
8 Середкинская волость    4646
9 Торошинская волость    2021
10 Тямшанская волость    3486
11 Ядровская волость    6025

межселенная территория  202

Бюджетополучатели 19

Здравоохранение 1
Образование 13
Культура 1
Спорт 1
Администрация Псковского района 1
Собрание депутатов Псковского района 1
ГУ «Управление капитального строительства Псковской области» 1



Финансы
тыс. рублей

Наименование показателей Отчет 2009 г. Уточненный план 
на 2010 г.

Доходы всего, в т.ч. 357238 355064
1.Налоговые и неналоговые доходы, из них 148200 126524
Налог на доходы физических лиц 102308 97037
Единый налог на вмененный доход 5094 5194
Земельный налог 3918 3577
Налог на имущество физических лиц 238  171
Госпошлина 344 537
Прочие налоговые доходы 642 339
Неналоговые доходы 35656 19669
2.Безвозмездные поступления, из них 209038 228540
Дотации 77628 77280
Субсидии 15149 34310
Субвенции 105363 113228
Иные межбюджетные трансферты 10898 3722
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

58,5 64,4

Расходы всего, в т.ч. 340267 385173
Оплата труда и начисления на оплату труда 161618 182012
Оплата коммунальных услуг 21257 29096
Услуги связи 1799 2289
Транспортные услуги 916 1269
Арендная плата за пользование имуществом 1038 646
Увеличение стоимости материальных запасов 32135 35267
Увеличение стоимости основных средств 17465 19643

Дефицит/Профицит сумма 16971 -30109
% 16,5 35,2

Основные налогоплательщики Псковского района

1. ООО «Птицефабрика «Псковская» 
2. ЗАО «Агрофирама «Победа»
3. ООО «ПсковАгроИнвест»
4. СПК (колхоз) «Передовик»
5. МУПП ЖКХ Псковского района
6. ЗАО «Завод ЖБИ-1»
7. ООО «Трейд»
8. ООО «Псковгазмаркет»
9. ФБУ ИК-4 УФСИН РФ по Псковской области
10. Предприятие ЯЛ 61/4 УФСИН РФ по Псковской области
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Средняя заработная плата в целом

Виды экономической деятельности 2008 г., руб. 2009 г., руб.

Средняя заработная плата в целом    10587 11405
Сельское хозяйство и лесное хозяйство 10453 11111
Обрабатывающие производства 8851 9146
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

8677 9885

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 8296 10619

Предоставление прочих видов услуг 11136 12072
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение

9864 14285*

Образование 8540 9232
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 9278 10132

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 6438 7565

* рост средней заработной платы связан с переходом на  новую структуру денежного 
довольствия военнослужащих.

Численность населения 

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
35850 34890 35367

Трудовой потенциал
(чел)

На 01.01.2009г На 01.01.2010г
Трудоспособное население 21815 21927
Моложе трудоспособного возраста 4869 4832
Старше трудоспособного возраста 9003 9091
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Среднесписочная численность работающих в экономике Псковского района 
(по крупным и средним организациям, кроме организаций с численностью до 15 человек, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства)

Наименование показателей человек на 01.01.2009г.
в % от общей 
среднесписочной 
численности 
работающих

человек на 01.01.2010г.
в % от общей 
среднесписочной 
численности 
работающих

Работающие 
(среднесписочная 
численность работающих)

6148 100 6380 100

в т. ч. по видам 
экономической 
деятельности: 
обрабатывающее 
производство

744 12,1 808 12,6

оптовая и розничная 
торговля

226 3,7 194 3,0

образование 708 11,5 713 11,2
государственное управление 
и обеспечение

244 4,0 376 5,9

сельское хозяйство 2152 35,0 2367 37,1
здравоохранение 1011 16,4 1031 16,2
прочие 1063 17,3 891 14,0

                                                                                       2008г.                   2009г. 

Уровень зарегистрированной безработицы, %    (352чел.) 1,6%       (591 чел.) 2,7% 
к трудоспособному населению

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

1) Развитие сельскохозяйственного сектора экономики:
- в сфере молочного и мясного животноводства, свиноводства и птицеводства;
- увеличение производства зерновых, кормовых культур, картофеля и овощей;
2) Развитие  обрабатывающих производств и транспортно-логистических услуг на 
территории технопарка «Моглино»:
-  реализация  инвестиционного  проекта  ОАО  «Псковвтормет»  на  территории 
технопарка «Моглино» по строительству металлоперерабатывающего завода;
-  реализация  инвестиционного  проекта  ООО  «Птицефабрика  «Псковская»»  на 
территории технопарка «Моглино» по увеличению производственных площадей.
3) Жилищное строительство:
-  реализация  инвестиционного  проекта  ООО «Эгле»  по  строительству  жилого 
микрорайона в д. Борисовичи;
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-  реализация  проекта  ООО  «Бранд»  по  строительству  жилых  домов  в 
д. Борисовичи;
-  реализация  инвестиционного  проекта  ООО  «Псковинкомстрой»  по 
строительству коттеджного поселка в районе д. Неелово.
4) Развитие социальной сферы:
- территориальная доступность и равные возможности для жителей Псковского 
района в получении полноценного общего образования;
- доступ к дошкольному образованию для всех детей Псковского района;
-  повышение  уровня  предоставления  медицинской  помощи  в  больничных, 
амбулаторно-поликлинических учреждениях и кабинетах врачей общей практики;
- организация скорой медицинской помощи посредством размещения выдвижных 
пунктов скорой медицинской помощи при объектах здравоохранения;
5) Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства:
-  предоставление  качественных  услуг  за  счет  модернизации  существующих 
объектов  инженерной  инфраструктуры,  а  также  развития  систем  инженерных 
коммуникаций; 
- создание условий для развития инженерной инфраструктуры;
-  газификация  населенных  пунктов  Псковского  района,  вошедших  в  план 
газификации;
- внедрение энергосберегающих технологий и местных видов топлива.
6) Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства:
-  обеспечить  предоставление  в  аренду  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства,  зарегистрированным  на  территории  Псковского  района, 
муниципальных объектов недвижимого имущества; 
-  в  рамках  ежегодной  конференции  по  инвестиционной  деятельности  и 
трансграничному  сотрудничеству  предложить  представителям  МСП  усилить 
взаимовыгодное сотрудничество на рынке товаров и услуг района;
-  обеспечить приоритетную закупку товаров для муниципальных нужд у местных 
товаропроизводителей и продавцов.
7) Развитие индустрии туризма:
- реализация проекта строительства туристско-рекреационной зоны на территории 
Залитских  островов.  Остров  Белов  (Верхний)  является  памятником  природы  
областного  значения.  В  период  навигации   с  апреля  по  октябрь  налажено 
транспортное сообщение,  курсирует катер «Талабск», в зимний период действует 
ледовая переправа;
- реализация проекта строительства туристско-рекреационной зоны на территории 
«Середкинской  волости»  в  районе  д.  Гверздонь  площадью  133,7  га  и  с 
использованием комплекса зданий школы в д. Гверздонь с земельным участком 
0,25 га, невдалеке от озера Забродское.
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Рыночная инфраструктура

Рыночная инфраструктура на территории района достаточно развита. 
В Псковском муниципальном районе созданы основные элементы рыночной 

инфраструктуры,  позволяющие  осуществлять  частную  предпринимательскую 
деятельность, привлекая для этого свободные капиталы и трудовые ресурсы. 

Финансовая инфраструктура на территории района не развита,  финансово-
кредитных  организаций  на  территории  района  не  расположено.  Жители 
Псковского района пользуются услугами финансовой инфраструктуры г. Пскова.

В  рамках  содействия  занятости  населения  осуществляет  деятельность  ГУ 
«Центр  занятости  населения  по  городу  Пскову  и  Псковскому  району». 
Основными задачами Центра занятости являются:  трудоустройство граждан на 
постоянное  место  работы,  общественные  и  временные  (сезонные)  работы, 
трудоустройство  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы, 
профессиональная  ориентация  и  обучение,  социальная  поддержка  безработных 
граждан, формирование банка вакансий, содействие работодателям, анализ рынка 
труда.

В  целях  повышения  эффективности  мер,  предпринимаемых  в  районе  для 
развития малого и среднего бизнеса, с 2008 года в Псковском районе действует 
структура  поддержки малого  и  среднего  предпринимательства,  организованная 
Администрацией Псковского района - Консультационный центр для поддержки 
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Администрация 
муниципального района передала Центру в пользование помещение, в котором 
размещен Центр.

Основными  задачами  центра  являются  оказание  консультационной  и 
организационной  помощи  начинающим  предпринимателям  в  развитии  их 
бизнеса,  организация  круглых  столов,  выездов  в  другие  муниципальные 
образования  для  обмена  опытом  (в  рамках  датско-российской  программы 
содействия  экономическому  развитию  Псковской  области),  предоставление 
материальных средств  и технических возможностей Консультационного центра 
для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для осуществления муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Псковском районе реализуется «Муниципальная 
программа  поддержки  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Псковском районе на 2009 - 2011гг.»

В  соответствии  с  разработанной  муниципальной  программой  поддержки 
малого  и  среднего  предпринимательства  рассмотрен  вопрос  о  предоставлении 
льгот  по  аренде  муниципальных  помещений  ООО  «Услуга-сервис»  и  ИП 
Васильевой Е.Ю. 

Программный  подход  позволяет  проводить  планомерную  работу  по 
улучшению  делового  предпринимательского  климата  в  районе,  осуществлять 
мониторинг влияния программных мероприятий на динамику развития субъектов 
малого  бизнеса  по  всем  видам  экономической  деятельности,  контролировать 
исполнение намеченных результатов.

Одним из основных элементов рыночной инфраструктуры является торговля. 
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На  01.01.2010  года  розничную  торговлю  на  территории  района 
осуществляют  69  юридических  лиц  и  358  индивидуальных предпринимателей, 
оптовую  торговлю  -  126  юридических  лиц  и  33  индивидуальных 
предпринимателя.  Наиболее  значимыми  предприятиями  торговли  являются 
Псковское  Райпо,  которое  включает:  35  магазинов,  1  приемозаготовительный 
пункт,  6  автомагазинов,  1  предприятие  общественного  питания  -  столовая 
«Середка», Карамышевский хлебозавод. 

ООО  «Новый  рынок»,  расположенный  в  д.  Борисовичи  –  единственный 
универсальный рынок на территории Псковского района. На рынке реализуются 
одежда, обувь, ткани, кованые изделия, галантерея, цветочные растения, семена, 
удобрения,  текстильные  изделия,  канцелярские  товары,  бытовая  химия, 
парфюмерные  и  косметические  товары,  игрушки,  фармацевтические  и 
медицинские препараты, газеты и журналы, продовольственные товары. На рынке 
оказывают услуги обувная мастерская, предприятие общепита, прием платежей.   

На  территории  района  осуществляет  деятельность  одно  предприятие 
бытового  обслуживания  ООО  «Услуга-сервис».  Работает  три  комплексно-
приемных пункта в д. Писковичи, в с. Карамышево, в д. Неёлово. Также бытовые 
услуги  оказывает  МУПП  ЖКХ  Псковского  района.  Бани  работают  в  деревне 
Писковичи, селах Карамышево, Серёдка.

Инвестиционная политика

Экономическое  и  социальное  развитие  района  зависит  от 
конкурентоспособности на рынке не только отраслей специализации  района и 
главных его предприятий, но и от сравнительной привлекательности района для 
инвесторов,  которую  также  следует  рассматривать  как  один  из  аспектов 
конкурентоспособности.  Политическая  стабильность,  благоприятный 
законодательный  и  налоговый  климат  для  инвесторов  способствуют 
интенсивному  развитию  экономики  района.  Повышению  инвестиционной 
привлекательности  района  также  способствует  его  активное  участие  в 
выставочно-ярмарочной деятельности. 

На территории района реализован ряд значимых инвестиционных проектов, 
так  ООО  «ПсковАгроИнвест»  реализованы  инвестиционные  проекты  по 
реконструкции  племенного  репродуктора  свиней,  зерносушильного  комплекса, 
элеватора  и  зерносклада  с  весовой.  Общая  сумма инвестиций на  сегодняшний 
день составила 76,0 млн. руб.
ООО  «РусЛатДом»  реализован  инвестиционный  проект  по  развитию 
месторождения   доломитового  известняка.  На  разработку  месторождения  и 
оборудования техникой инвестировано порядка 6 млн. евро. 
На  основании  заключенного  в  2005  году  инвестиционного  контракта  по 
распоряжению Администрации  Псковского  района  был  предоставлен  в  аренду 
ЗАО  «Жилинвест»  (в  настоящее  время  ООО  «ЭГЛЕ»)  земельный  участок 
площадью 150000 кв.м. в д. Родина сельского поселения «Завеличенская волость» 
для  проектирования  и  строительства  жилого  микрорайона.  В  соответствии  с 
разработанной  проектной  документацией  общая  площадь  квартир  составляет 
184990  кв.м.,  количество  квартир-  3485,  количество  жителей  10  277  человек, 
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количество  мест  закрытых  подземных  автостоянках  -  412.  Проектом 
предусмотрено строительство 4 детских сада-яслей на 100 мест. Застраиваемый 
микрорайон  так  же  предусматривает  перспективное  развитие  на  площади 
земельного  участка  в  40000кв.м.  По  перспективной  застройке  общая  площадь 
квартир составит 23004 кв.м., количество квартир 444, количество жителей 1279, 
количество  мест  в  закрытых  автостоянках  66.  Запланировано  строительство 
детского сада-ясли на 340 мест и школы на 1200 мест. 

На сегодняшний день сумма инвестиций составила 1204,1 млн. руб.
Также реализован инвестиционный проект АПК «Рубеж» по реконструкции и 

модернизации  птицефабрики  по  производству  мяса  бройлеров  ООО 
«Птицефабрика  «Первомайская».  На  сегодняшний  день  сумма  инвестиций 
составила 1057 млн. руб. 

В  соответствии  с  соглашением,  заключенным  между  Администрацией 
Псковской области и Администрацией Псковского района о  сотрудничестве в 
реализации  инвестиционного  проекта  «Технопарк  «Моглино»  на  территории 
технопарка  «Моглино»  МО  «Псковский  район»  реализуются  следующие 
инвестиционные проекты,  по которым подписаны трехсторонние соглашения о 
намерениях  между  инвестором,  Администрацией  Псковской  области  и 
Администрацией Псковского района: 

1.  Инвестиционный  проект  ОАО  «Псковвтормет» - 
«Микроэлектроплавильный завод» с объемами инвестиций до 2250,0 миллионов 
рублей,  площадью  земельного  участка  под  застройку  —  42  гектара,   с 
кадастровым номером 60:18:182002:44, санитарная зона 500 метров по периметру.

Целями инвестиционного проекта являются:
-  проектирование,  строительство  «Микроэлектроплавильный  завод»   с 

объемами  инвестиций  до  2250,0  миллионов  рублей  с  достижением 
запланированных  инвестиционным  проектом  социально-экономических 
показателей;

-  создание  250  новых  рабочих  мест  с  привлечением  местных  трудовых 
ресурсов;

- создание дополнительной налогооблагаемой базы и обеспечения налоговых 
поступлений в областной и местный бюджеты;

-  соблюдение  в  ходе  реализации  инвестиционного  проекта  требований  по 
охране окружающей среды.

2.  Инвестиционный  проект   группы  компаний  «Рубеж»   по  увеличению 
производственных площадей ООО «Птицефабрика «Псковская» по выращиванию 
бройлера  и  строительству  комбикормового  завода  для  обеспечения  кормами 
собственного производства с объемами инвестиций 2024,0 миллионов рублей с 
планируемым сроком ввода строительства в эксплуатацию – конец 2012 года и 
площадью земельного участка под застройку — 94,5 гектара, из них: 82,5 гектара 
собственность  АПК  «Рубеж»,  12  гектар  -   земельный  участок  на  территории 
технопарка  «Моглино»  предоставляемый  по  договору  аренды  муниципальным 
образованием «Псковский район».

Целями инвестиционного проекта являются:
- увеличение производственных площадей ООО «Птицефабрика «Псковская» 

по  выращиванию  бройлера  и  строительство  комбикормового  завода  для 

8



обеспечения кормами собственного производства с объемами инвестиций 2024,0 
миллионов рублей с достижением запланированных инвестиционным проектом 
социально-экономических показателей;

-  создание  360  новых  рабочих  мест  с  привлечением  местных  трудовых 
ресурсов;

- создание дополнительной налогооблагаемой базы и обеспечения налоговых 
поступлений в областной и местный бюджеты;

-  соблюдение  в  ходе  реализации  инвестиционного  проекта  требований  по 
охране окружающей среды.

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения
- количество учреждений -17 (11 МОУ)
- нормативный контингент (человек) -4425
- фактический контингент (человек)-2246
2. Детские дошкольные  учреждения
- количество учреждений -8
- нормативный контингент (человек) - 656
-  фактический  контингент  (человек)  -  656  +  43  в  общеобразовательных 
учреждениях
3. Количество детей на 01.01.2009 года
- до 7 лет -2490
- с 7 до 18лет- 3715
4. Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
- свыше 3 лет - 52 человека.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

                                на 01.01.2010 года

1. Псковская  центральная районная больница – 214 коек, ФОМС 
в т.ч. 168 коек круглосуточных, 46 коек - дневного стационара

Районная больница №1 с. Середка - 15 коек - бюджет
в т. ч.10 коек круглосуточных, 5 коек-дневного стационара

Районная больница №2 с. Карамышево - 15 коек - бюджет
в т. ч. 10 коек круглосуточных, 5 коек - дневного стационара

в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования 
(городского округа) - 0,006 коек
2. Поликлиники (при ЦРБ)
- количество учреждений – 1, ФОМС  

в  т.ч.  6  отделений  поликлиник:  с.Середка,  с.Карамышево,  д.Неелово, 
д.Тямша, д.Писковичи, д.Череха.
- количество посещений за 2009г.:
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               - ФОМС - 281600
                - бюджет - 14500
3.Фельдшерско-акушерские пункты
- количество учреждений - 31
- количество посещений за 2009г. -74300
4. Офисы врачей общей практики
- количество учреждений - 2 с.Родина, с.Середка
- количество посещений за 2009г. ФОМС - 6800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1. Центры спортивной подготовки
- количество учреждений - 1
- численность лиц, занимающихся спортивной подготовкой - 3010 человек

из них детей и учащейся молодежи – 2715 человек
в том числе в расчете на 1-го жителя муниципального образования – 0,085

2. Спортивные площадки  всего 10, в т.ч.
- при школах - 8
- при учреждении ЯЛ-64 – 1
- в д. Крипецкое Торошинской волости - 1

КУЛЬТУРА 

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Муниципальное 
учреждение 
Псковского района 
«Псковский районный 
центр культуры»

1 1

В т.ч. структурные 
подразделения:
Библиотеки
Клубных учреждения
музей

25
22
1

25
22
1

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения  - 688,1 км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения всего 456,6 км 

10



         из них:
протяженность автомобильных дорог в поселениях 338,7км

в т.ч. с твердым покрытием 237,1 км
протяженность автомобильных дорог муниципального района 117,9 км. 

в т.ч. с твердым покрытием 117,9 км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных круглогодичной 
связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием  - 44

Количество  автотранспортных  предприятий,  предоставляющих  услуги  по 
перевозке пассажиров - 1

СВЯЗЬ

Компания,  предоставляющая  универсальные  услуги  связи  -  ОАО  «Северо-
Западный Телеком» Псковский филиал.

Количество операторов сотовой связи, предоставляющих услуги в районе - 4

Количество почтовых отделений на территории района - 42

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого фонда всего: 839,6 тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда 278,8 тыс. кв.м.

Количество котельных всего: 32 ед.(Газ -8, Тт – 23, мазут -1)
Вид топлива, используемый на котельных: газ, уголь, дрова, мазут

Объем потребности на отопительный сезон:
уголь - 5557,7 тонн 
дрова - 8082 м3
газ - 5462 тыс. м3
мазут - 1390,6 тонн

Общая протяжённость тепловых сетей всего: 31,4 км
Ветхие тепловые сети 3 км  - 95% износа
Водозаборы 43 в т.ч 37 действующих

Водопроводные сети всего: 80,1 км
в т.ч. ветхие сети водопровода 1,5 км, 75 % износа

Канализационные сети всего:28,8 км
в т.ч. ветхие канализационные сети 3,5 км 80 % износа

Электрические сети 1,0 км
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Утвержденные тарифы
на жилищно-коммунальные услуги  в 2009-2010 годах

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 7.51 руб./м2 9,07 руб./м2 (вкл. вывоз 

мусора из расчета 0,81 руб./кв. м 
занимаемой жилой площади) *Вывоз мусора 15,11 руб./чел.

Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1304,53руб./Гкал 1449,31./Гкал
водоснабжение 12,78 руб./м3 13,69 руб./м3
водоотведение 17,38 руб./м3 19,42 руб./м3
горячее водоснабжение 90,39 руб./м3 99,91 руб./м3

*В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  №  491  «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или)  с  перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность»  содержание  общего  имущества 
многоквартирного дома включает в себя сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Природные ресурсы на 01.01.2010 года

Наименование показателя

Площадь лесного фонда муниципального образования всего (га) 136938
в том числе переданная в аренду (га) 44900

Общее количество разведанных месторождений 70 шт.
 -из которых основное количество составляют торфяные 57 шт.
Общие запасы торфа составляют (млрд.т.) 1,2
Самые известные (наиболее крупные, более 300 га) - 11 шт. 14638га
Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 
(тыс. га), из нее:

293,8

 -предоставлено для охотничьего хозяйства на основании 
распоряжений Администрации области индивидуальными 
предпринимателям и юридическим лицам (тыс.га)

118,5

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство на 01.01.2010 года

Наименование показателя
Сельскохозяйственные предприятия - всего (единиц) 15
Крестьянско-фермерские хозяйства 16
Личные подсобные хозяйства 2206
Посевные площади по сельхозпредприятиям в 2009 году (га) 20136
Направления развития сельского хозяйства в районе:
молоко (тн) 20000
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Сельское хозяйство на 01.01.2010 года
Надой на 1 фуражную корову (кг) 4176
производство скота и птицы на убой (тн) 15473
в том числе:
мяса свиней 3340
птицы 11082
яйцо (млн.шт.) 13,8
Растениеводство. Валовый сбор (тн):
зерновые 3681
картофель 1643
овощи защищенного грунта 1679
овощи открытого грунта 3000
лен-семена в НИИ Псковской области (тн) 4,8
сено 6653
сенаж 23044
силос 36122
Поголовье скота в сельхозпредприятиях(гол): 35993
Крупного рогатого скота в том числе: 10810
коров 4604
Свиней 25183
Птицы 1111623
Наличие сельскохозяйственной техники (шт): 371
в том числе
тракторов 319
комбайнов зерноуборочных 31
комбайнов  кормоуборочных 21
Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий (чел):
по сельхозпредприятиям - всего: 2367
в том числе
занятые в с/х производстве 1898
трактористы-машинисты 195
операторы машинного доения, дояры 154
скотники КРС 181
работники свиноводства 227
работники птицеводства 117
Служащие:
среднего звена 118
специалисты сельхозпредприятий 205

13


