
 

 

 
 

 

 

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 

ГОДА №№ 596-606 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ 

РАЙОН» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Площадь района - 309 010 га.    

 

Численность постоянно проживающего населения – 

10 683 человек, в том числе город – 6 696 человек 

                                                село -    3 987 человек 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 № 596 

«О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ» 

 

 Администрацией района разработана и реализуется Стратегия социально-экономического 

развития  муниципального образования «Струго-Красненский район» до 2020 года. 

 Среднесписочная численность работающих в экономике района по состоянию на 1 января 2016 

года составила  1571 человек. 

 Размер среднемесячной заработной платы в среднем по району за 2015 год составил  18 931.3 

рубль, что на 2.6% выше уровня 2014 года.      

 В Струго-Красненском районе инвестиции в экономику в 2015 году составили  8.6 млн. рублей 

 Администрация Струго-Красненского района является учредителем автономной некоммерческой 

организации  «Информационно-консультационный центр», которая указывает услуги субъектам 

малого и среднего бизнеса на территории района. 

 В районе реализуется муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и 

инвестиционной привлекательности муниципального образования» 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в расчете на 10 тыс. человек населения) 

290, в т.ч.   210  индивидуальных предпринимателей. 

 В 2015 году 7 субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам конкурса 

выделены денежные средства в сумме 2 246 тыс. рублей на  субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).  

 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы на развитие, 

приобретение основных средств  на сумму 12 750 тысяч рублей. 

 Доля собственных доходов в общей доходной базе района составляет 35 %, наибольший удельный 

вес в собственных доходах занимает налог на доходы физических лиц 75 %.  
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 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 № 597 

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ» 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2015год 1 полугодие 

2016года 

Отношение средней заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское образование или 

иное высшее, предоставляющих медицинские 

услуги к средней заработной плате по субъекту 

РФ 

% 119 121 

Отношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней заработной плате 

по субъекту РФ 

% 102 98 

Отношение средней заработной платы младшего 

среднего персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней заработной плате 

по субъекту РФ 

% 106 108 

Количество оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест для инвалидов за год. 

единиц 3 3 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 № 598 

«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

Государственное бюджетное учреждение «Струго-Красненская межрайонная больница» 

предоставляет услуги здравоохранения населению Струго-Красненского и Плюсского районов 

На территории Струго-красненского района функционирует 1 поликлиника на 300 посещений в 

сутки, 2 кабинета врача общей практики, 6 ФАПов. Медицинские кабинеты при образовательных 

учреждениях -3 (1 школа и 2 детский сад). 

Всего коек круглосуточного стационара 52 (терапия -15, хирургия-21, неврология 3, детское отделение-5, 

гинекология 8). 

Койки дневного стационара: 21 койка (терапия 5, хирургия 3, гинекологическое отделение-1, неврология 

-7, детское отделение-5). 

Укомплектованность кадрами на 95%, средним медицинским персоналом 98%, младшим медицинским 

персоналом 100%. 

За 2015 год средняя заработная плата врачей составила 35530 рублей, за 2014год- 36500 рублей, среднего 

медицинского персонала за 2015год 18300 рублей, за 2014год -18000 рублей. 

Число взрослого населения, прошедшего диспансеризацию за 2015год 1626 человек (83%), за 1 полугодие 

2016года -842 человека (42%). 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 № 599 

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ». 

 

Система образования района 

  

 3 общеобразовательные школы, из них 2 школы с  отделениями 

 

 1 дошкольное учреждение с 2 отделениями 

 

 1 дошкольное учреждение Министерства обороны 

 

 3 учреждения дополнительного образования 

 

 Численность школьников  - 933 

 

 Численность воспитанников - 339 

        

 Численность воспитанников в ведомственном детском саду - 135 

 

 Численность детей в учреждениях дополнительного образования  - 1020 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 № 600 

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И 

КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ». 

 

В 2012 - 1 полугодии 2016 г. 

 За счет Фонда капитального ремонта проведен капитальный ремонт 8-ми многоквартирных домов 

(8.6 % от всех многоквартирных домов района) 

 Отремонтировано  5 улиц общей протяженностью 2.2  км.    

 Проведен ремонт    4 придомовых территорий. 

 Построено  139 жилых домов частного сектора, общей площадью 11 369 кв. м., в том числе в 2015 

г .- 49 домов – 3 365 кв.м. 

 Выдано 186 разрешений на строительство жилых домов. 

 Выделено 58 земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей 

площадью 81 370 кв.м., в том числе 47 для многодетных семей, общей площадью 70 500 кв. м. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 МАЯ 2012 № 601 

«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 В Струго-Красненском районе действует 39 административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг. Все регламенты размещены на официальном сайте муниципального 

образования «Струго-Красненский район» в сети «Интернет». 

 Информация деятельности Администрации района, ее структурных подразделений размещается на 

сайте муниципального образования «Струго-Красненский район» в сети «Интернет». 

 Осуществляется формирование резерва муниципальных управленческих кадров, в резерв 

включено 25 человек. 

 Ежегодно муниципальные  служащие проходят обучение на курсах повышения квалификации 

(2015 г – 12 человек). 

 Утвержден перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

 Сформирована система раскрытия информации о разработанных проектах нормативных правовых 

актов. Обеспечена открытость информации через сайт Администрации района в сети Интернет. 

 

 


