
                   ПАСПОРТ             2010г.    

Муниципального образования «Струго-Красненский район»

                                                                                  
Площадь 309010 га 

    
 Население 14796 

Поселения (наимен. пос/числ.чел.)

1.Городское поселение «Струги Красные» 8591 
чел.
2.Сельской поселение «Марьинская волость» 1898 
чел.
3.Сельское поселение «Новосельская волость» 
1850 чел.
4.Сельское поселение «Сиковицкая волость» 702 
чел.
5.Сельское поселение «Цапельская волость» 883 
чел.
6.Сельское поселение «Хрединская волость» 1016 

чел.

                                                                                               

Бюджетополучатели 18  (всего количество)    
                                                                                                                  

Здравоохранение  _________                                     1

Образование _____________                                    12

Культура ________________                                     1
 
Спорт ___________________                                    -

РОВД                                                                           1



ФУ                                                                               1

Администрация района                                             1

ГУ УКС Псковской области                                     1

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План на 01.08.10 г.
Доходы всего, в т.ч. 161738 177090

1.Собственные доходы, из них 52938 55845
Налог на доходы физических лиц 30997 30954
Единый налог на вмененный доход 3005 3064
Земельный налог 1122 1103
Налог на имущество физических лиц 141 157
Госпошлина 435 669
Прочие налоговые доходы 2 2
Неналоговые доходы 17236 19896
2.Безвозмездные поступления, из них 108800 121245
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

108800 121245

Дотации 47124 40044
Субсидии 9999 34469
Субвенции 45504 45902
Межбюджетные трансферты 6173 830
Прочие безвозмездные поступления - -
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

67 68

Расходы всего, в т.ч. 156500 196966
Оплата труда и начисления на оплату труда 67690 75745
Оплата коммунальных услуг 13019 15224
Услуги связи 1087 1366
Транспортные услуги 1515 337
Арендная плата за пользование имуществом 543 78
Увеличение стоимости материальных запасов 12505 13701
Капитальные вложения в основные фонды 6246 8380

Дефицит/Профицит сумма 5238 -19876
% 51,6

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций
1. ООО «Стромпесок»
2. Сосновский военный лесхоз
3. МП «ЖКХ»
4. Струго-Красненское РАЙПО
                                                                                           2008г.                2009г.       (руб.)
Средняя заработная плата в целом                            8144                   9630 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                        (руб.)
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Обрабатывающее производство                                                     4527                       4588
Оптовая и розничная торговля                                                       9229                      10255
Образование                                                                                     6764                       7652
Государственное управление и 
обеспечение                                                                                      10507                     13832 (*)

*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 Струго-Красненскому району)
  

Сельское хозяйство                                                                           3944                       4502
Строительство                                                                                   -                              -
Здравоохранение                                                                               8839                       10492

Численность населения
                                                                                                                            (чел.)

 
 

 
На 01.01.2008 г.             На 01.01.2009г.                         

сельское
     

городское

                     Трудовой потенциал                 (чел.)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население                                  8706                            -
2. Моложе трудоспособного возраста                    2081                            -
3. Старше трудоспособного возраста                     4009                            -

Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)                                       1538                         1591 

                                                                            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:       1538 1591
        
Обрабатывающее производство 11 0,7 10 0,6
Оптовая и розничная торговля 160 10,4 161 10,1
Образование 318 20,7 327 20,6
Государственное управление и 179 11,6                219(*) 13,8
обеспечение  
Сельское хозяйство 166        10,8 153  9,6
Строительство - -  -

6486

   
8658

6205

   
8591
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Здравоохранение 365 23,7 328 20,6

*Примечание : рост численности населения в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен следующими причинами: 
с2009 года расширен перечень организаций, предоставляемых в органы государственной статистики сведения о численности и 
заработной плате (включен ОВД по Струго-Красненскому району)

                                                                                               2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                  2,7                     1,8 

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

1. Развитие лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности.
1.1. Содействие в получении лесных ресурсов организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере лесозаготовок и лесопереработки.
1.2. Содействие  в  получении  кредитных  средств  в  том  числе  под  гарантии 

областного «Фонда гарантий и развития предпринимательства  Псковской 
области».

1.3. Организация работы по обмену опытом, посещению и участию в выставках-
ярмарках в рамках реализации районной  целевой программы «Поддержки 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании 
«Струго-Красненский  район»  на  2009  –  2011  годы  и  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Псковской области на 2009-2010 годы»

2. Развитие сферы услуг.
2.1. Предоставление на конкурсной основе в аренду муниципальных помещений 

для развития сферы услуг.
2.2. Предоставление  в  аренду  и   собственность  земельных  участков  на 

конкурсной  основе  под  строительство  объектов  недвижимости   для 
размещения субъектов, оказывающих бытовые и иные виды услуг. 

2.3. Содействие  в  получении  в  аренду  юридическими  лицами  и 
индивидуальными предпринимателями необходимых площадей у субъектов 
различной формы собственности.

3. Развитие сельскохозяйственного производства.
3.1.  Содействие  в  получении  кредитных  средств  в  том  числе  под  гарантии 
областного  «Фонда  гарантий  и  развития  предпринимательства  Псковской 
области».
3.2. Организация работы по обмену опытом, посещению и участию в выставках-
ярмарках в рамках реализации районной  целевой программы «Поддержки малого 
и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании  «Струго-
Красненский  район»  на  2009  –  2011  годы  и  областной  долгосрочной  целевой 
программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Псковской 
области на 2009-2010 годы»
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4. Развитие добывающей отрасли (песчано-гравийные смеси, торф)
4.1. Содействие в получении для разработки месторождений (карьеров) нерудных 

материалов на долгосрочной основе.
4.2. Содействие  в  получении  кредитных  средств,  в  том  числе  под  гарантии 

областного  «Фонда  гарантий  и  развития  предпринимательства  Псковской 
области».

5. Развитие тепловырабатывающей отрасли с ориентацией на применение местных 
видов топлива.

5.1. Содействие  в  получении  на  постоянной  основе  (долгосрочная  аренда). 
лесных  ресурсов  для  производства  топлива  для  нужд  муниципального 
образования  гарантированным поставщикам топлива (2-3 организации).

5.2. Участие  в  мероприятиях  областной  программы  «Развитие  торфяного 
и других местных видов топлива на 2010 — 2014 годы».

5.3. Проведение  энергоаудита  существующих  тепловырабатывающих 
мощностей, выработка стратегии и реализация мероприятий по увеличению 
эффективности их использования.

5.4. Проведение  мероприятий  по  оптимизации  центральной  части  п.  Струги 
Красные с  переводом котельных на использование местного экологичного 
биотоплива - древесной щепы.

5.5. Содействие в расширении производства древесной щепы гарантированными 
поставщиками  топлива,  содействие  в  выделении  необходимых  земельных 
участков, получении кредитных ресурсов, закупке оборудования в том числе 
под гарантии местного бюджета.

5.6. Перевод котельных с жидкого топлива на местный экологичный вид топлива 
– древесину.

5.7. Проведение  согласований  и  содействие  в  исполнении  мероприятий  по 
подбору  и  выставлению  на  торги  лесосечного  фонда  для  удовлетворения 
муниципальных нужд.

Рыночная инфраструктура
1. Банки

1.1. Дополнительный офис Псковского ОСБ № 8630/01686
1.2. Полевое учреждение Центрального банка РФ Владимирское

2. Органы технической инвентаризации
2.1. Псковский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
2.2. Государственное предприятие  «БТИ»

3.  Страховые,  консалтинговые,  геодезические  и  информационно-консультативные 
организации.
    3.1. ООО «Росгосстрах»
    3.2. Агентство недвижимости «С НОВЫМ ДОМОМ»
    3.3. Агентство недвижимости «Усадьба»
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    3.4. Федеральное Государственное учреждение Земельная Кадастровая палата. 
    3.5. ООО «РФН-Геодезия Спб»
    3.6. ООО «Гипрозем»
    3.7.  Автономная  некоммерческая  организация  «Информационно-
консультационный  центр»  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства 
Струго-Красненского района.

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   

                                              План на 2010 г.         Факт на 01.08. 2010 г.      Норматив

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)

-количество учреждений          нет
-контингент (человек)               нет

 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений          нет
-контингент (человек)               нет

3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений         нет
-контингент (человек)              нет

4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений          нет
-контингент (человек)               нет

5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -       7                                     7                            -          
-контингент (человек)-          1143                               1119                    2272

6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений -       5                                     5                           -
-контингент (человек)-           445                                  539                      640

7.Количество детей  на 01.01.2009 года
- до 7 лет -      891
-с 7 до 16 лет-      1190

на 01.01.2010 года
- до 7 лет -             891
-с 7 до 16 лет-       1149

отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше)  - больше на 59 человек

8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
На 01.01.2010 год:
- человек -     110, в том числе 40 детей старше 1,5 лет

        
          На 01.08.2010 год:

 - человек -     91, в том числе 
 60 детей до  1,5 лет
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28 детей от 1,5 лет до 3 лет
2 детей  от 3 лет до 5 лет
1 ребенок от 5 лет до 7 лет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                                                                       

   на 01.01.2010г      на 01.08.2010г

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)-                       1                               1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)-                                0/96                          0/96
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-                                                                                     0,01                          0,01

2.Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений-                                                         1                               1
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС)  16/95                         16/95

3. Поликлиники (юридическое лицо)        нет  
-количество учреждений       нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)     нет

4.Амбулатории (юридическое лицо)      нет
-количество учреждений      нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)    нет 

5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений-                                                         10                           9
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)   36/-                       36/-

6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений-                                    с 01.04.09г.- 1,                            2
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)    -/4                          -/9

7.Прочие (скорая помощь)
-количество учреждений-                                                         1                            1
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)   5/-                          5/-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.08.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений                         1
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой               600

7



из них детей и учащейся молодежи-                                                        504 
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-   0,04, а спортивно-оздоровительной работой - 0,12

2.Количество спортивных объектов – 39,
   в том числе:
2.1.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования       -    18
2.2.Спортивные залы – 11
2.3.Лыжная база -  1
2.4.Бассейны – 1 , мини-бассейны  -  3 
2.5.Прочие объекты – 8 (тиры, игровые площадки)

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.08. 2010 года
РКЦ 1 1
Музеи 1 1
Библиотеки 17 16
Дома культуры 13 11

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения                    391,6        км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения                               468,4       км
  из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях                                                                            395,5       км.
 в т.ч. с твердым покрытием                                                   16       км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района                                                          72,9        км. 
в т.ч. с твердым покрытием                                                     12,4         км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов__________-_____________км.
 в т.ч. с твердым покрытием ________-_________ км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
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круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием                                                             86

Количество автовокзалов                                                                           нет

Количество автостанций                                                                              1

Количество автопавильонов                                                     166 (на региональных дорогах)

Количество железнодорожных вокзалов                                                    1

Количество железнодорожных станций                                                     3

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров                                 1

Количество аэропортов                                                                                нет

Количество пунктов пропуска                                                                     нет
 в т.ч. международных                                                                                  

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи                                                                      1

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе                                                            4

Количество почтовых отделений на территории района                        34

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда 514,7 тыс. кв.м.
в т.ч. площадь муниципального фонда 20,4 тыс. кв.м.

Количество котельных 18 ед.
Вид топлива, используемый на котельных: щепа, дрова, уголь, дизтопливо, газ.
Объем потребности на отопительный сезон: щепа 7900 м3 
                                                                            дрова 19200 м3

                                                                            уголь 550 т.
                                                                                                                      дизтопливо 45 т.
                                                                            газ 27 т.
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Общая протяжённость тепловых сетей 19,4  км 
Ветхие тепловые сети 3,1  км   71 % износа

Водозаборы    24 ед.
Водопроводные сети 67,95  км (в т.ч. коммунальные 45,7 км)
Ветхие сети водопровода 15,0 км   90 % износа

Канализационные сети 14,0 ( в т.ч. коммунальные 3,2 км) км
Ветхие канализационные сети 0,5 км  70 % износа

Электрические сети Вл 10 кВт-815 км, Вл 0,4-549 км
Ветхие электрические сети 70 % износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
содержание жилого фонда 
(м2)

6,77 7,45

вывоз мусора(м3) 649 790
услуги бань 1 пом. 70 100
Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1521,6 1730,45
водоснабжение (м3) 24,11 27,8
водоотведение (м3) 26,23 30,24
электроэнергия(город/село) 2,36/1,65 2,6/1,82
утилизация (м3) 261 98
горячее водоснабжение(м3) 131 135

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего – 201,775тыс.га,
в том числе  переданная в аренду 70,512 тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф    166 шт.,    57,7млн.тонн
Песок формовочный 7,451 тыс.тонн
Глина      -        тыс. га.
Нерудные материалы  15,4 млн.м3

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф             -                 тыс. га
Песок  формовочный  1 месторождение
Глина            -                   тыс. га.
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Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 291,6 тыс. га, из 
нее:
предоставлено   для  ведения   охотничьего  хозяйства  на  основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам 113,6 тыс. га.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего 8 (единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства                 23 (единиц)

Личные подсобные хозяйства                           3473 (единиц)

Посевные площади    8038 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

1.Привлечение инвестиций для развития СПК:

1.1.  На  01.08.2010  года   инвестируются  СПК  «Звезда»  и  СПК  «Первомайский». 
Направление  этих инвесторов -  развитие мясо-молочного производства. 
 За 2009 год  инвестиции   по данным хозяйствам составили  3 млн. рублей (выплата 
заработной  платы,  налоговые  начисления,  приобретение  ГСМ,  запчастей,  пленки 
для  упаковки  сенажа).  С  начала  2010  года   закуплено  и  перевезено  крупного 
рогатого скота в количестве 120 голов на сумму 1 млн. 800 тыс. рублей, закупка 
минеральных удобрений  произведена  в  количестве  25  тонн  на  сумму  180  тысяч 
рублей, приобретены семена многолетних и однолетних трав на сумму 110 тысяч 
рублей. Планируется реконструкция двух молочно-товарных ферм с приобретением 
технологического  оборудования  (молокопровод,  система  навозоудаления, 
электрика, смеситель-раздатчик кормов) в д. Сиковицы и д. Ждани. Общий объем 
инвестиций СПК «Звезда» и СПК «Первомайский» по этим мероприятиям  составит 
10 млн. руб.  

1.2. В СПК «Новосельский»  за 2009 год  инвестиции составили около 1 млн. руб. 
(выплата заработной платы, налоговые начисления, приобретение ГСМ, запчастей, 
семенной материал) В 2010 году   планируется  реконструкция трех  свиноферм, с 
приобретением  оборудования  на  10  тыс.  голов,  а  также  строительство  цеха  по 
разделке туш.   На отчетную   дату  заключен  договор  с Россельхозбанком     с 
предоставлением  проекта   на получение  кредита.  Инвестором  и гарантом  этого 
предприятия  является фирма  «Каскад».  Суммарный объем инвестиций составит 
63,5 млн. рублей.

1.3.  Заключено   соглашение  с  Агрохолдингом   «Пулковский»  по  строительству 
свинокомплекса в СПК «Авангард». Обязательства по заключенному  соглашению 
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выполнены.   Для  реализации  данного  проекта  предоставлены  и  оформлены 
земельные  участки под строительство.  Начало строительства  свинокомплекса   в 
2011-2012 гг.  Предполагаемые  инвестиции данного проекта  составляют в сумме 
400 млн. руб.  

1.4. Объем инвестиций в 2010 году для развития в СПК «Молодейский» составят 
около 20 млн. рублей. Инвестором является ООО «Дальпитерстрой». В 2010 году 
ведутся  работы  по  ремонту  зданий  бывшей  столовой,  гаражей  и  мастерских. 
Проведен анализ состояния молочно-товарных ферм.   Кроме того, проведена работа 
с  ООО  «Агрокомплект»  по  составлению  смет  на  поставку,  монтаж  и  ввод  в 
эксплуатацию молочного, стойлового оборудования  и навозоудаления. 

Животноводство                                          
(молоко, производство скота и птицы на убой, яйцо (млн.шт.)) 
Молоко   2837 тонн  (2699 кг молока – на 1 фуражную корову)
Мясо       150 тонн
Яйцо       0,690 млн. шт.
              
 Растениеводство                                                             
(зерновые, картофель, лен-волокно, лен-семена, 
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта,
 заготовка сочных кормов)  
Зерновые    100 тонн                                         
Картофель  2400 тонн
Свиноводство   15 (тонн)

Поголовье скота                       
Крупного рогатого скота в т.ч.
Коров                          810     (голов)
Овец                            323    (голов)
Свиней                        181     (голов)
Птицы                         4553     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов                                    126
-комбайны зерноуборочные       5
-комбайны кормоуборочные      5

Численность работников организации, человек
-по организации – всего:                          153
в том числе
занятые в с/х проз-ве                                153
-трактористы-машинисты                        38
-операторы машинного доения, дояры   23
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-скотники КРС                                          21
-работники свиноводства                         -
-работники птицеводства                         -
-работники  коневодства                          -
Служащие
-руководители                                           8
-специалисты                                             21
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