
ДокладДоклад
«О достижении целевых ориентиров социально-

экономического развития, определенных указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№ 596-606, в Опочецком районе Псковской 
области»



Нормативная база выполнения указов

• Постановление Администрации Опочецкого района от 10.12.2012г. № 
994 (ред. от 12.12.2013г.) «Об утверждении комиссии по вопросам 
мониторинга достижения  показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Опочецкий район»

• Постановление Администрации Опочецкого района от 28.02.2013 № • Постановление Администрации Опочецкого района от 28.02.2013 № 
135 «Об утверждении  Плана  мероприятий («дорожная карта»), 
направленного на повышение эффективности образования в 
образовательных учреждениях Опочецкого района»



Административно-территориальное деление 
Опочецкого района

• Опочецкий район состоит из семи сельских поселений:  

• «Болгатовская волость»

• «Варыгинская волость»

• «Глубоковская волость»

• «Звонская волость»

• «Макушинская волость»• «Макушинская волость»

• «Матюшкинская волость»

• «Пригородная волость»

• городского поселения «Опочка».

• На территории района расположено 519 населенных пунктов.



Население

• Численность населения района  составляет 17012 человек, 
население трудоспособного возраста – 8577 человек, старше 
трудоспособного возраста – 5874 человека.

• Естественная убыль населения в расчете на 1000 человек в 2014 
году уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 2,3 %.  За 2014 год году уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 2,3 %.  За 2014 год 
в районе родилось 163 человека, умерло 507 (в 2013 году родилось 
194 и умерло 520).



Указ Президента РФ от 07 мая 2012  № 596 
«О государственной экономической политике»

• Администрацией района разработана и принята Стратегия 
развития Опочецкого района до 2020 года.

• Среднесписочная численность работающих в экономике района 
составила за  2014 год –2999 человек.

• Наибольшее число граждан занято в бюджетной сфере.• Наибольшее число граждан занято в бюджетной сфере.

• Размер среднемесячной заработной платы по району за 2014 год 
составил 17888,0 рублей, что на 6,9 % выше уровня 2013 года.



Указ Президента РФ от 07 мая 2012  
№ 596 «О государственной экономической 

политике»политике»

• Субъекты малого и среднего предпринимательства занимают 
основное место среди предприятий района. Администрацией 
Опочецкого района заключено соглашение с автономной 
некоммерческой организацией «Информационно-консультационный 
центр Красногородского района» о предоставлении услуг по 
поддержке малого и среднего бизнеса и координации совместной поддержке малого и среднего бизнеса и координации совместной 
работы по созданию благоприятных условий для развития бизнеса в 
Опочецком районе.



• В районе принята и реализуется программа стимулирования и 
развития малого и среднего предпринимательства. В соответствии с 
мероприятиями программы оказывается финансовая помощь в виде 
субсидий и грантов на приобретение оборудования субъектам малого 
и среднего предпринимательства. В 2013 году выдан один грант и две и среднего предпринимательства. В 2013 году выдан один грант и две 
субсидии на сумму 350 тыс. рублей, в 2014 году выданы два гранта и 
субсидия на сумму 500 тыс. рублей



Организуются выставки и осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка;



С 2013 года проводится конкурс «Предприниматель года» 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства



Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»

• Социальная сфера является важной составляющей в развитии района и 
одной из приоритетной в работе органов местного самоуправления 
района.

• В районе обеспечена своевременная выплата пенсий, которую 
получают 7188 человек, из них пенсию по старости 5740 человека, по 
инвалидности 410 человек, по случаю потери кормильца 246 человек. За 
2014 год всего выплачено пенсий и иных социальных выплат на сумму 2014 год всего выплачено пенсий и иных социальных выплат на сумму 
912,4 млн. руб. Средний размер трудовой пенсии составил 9881,61 рубля. 
Прирост за 2014 год составил - 678,31 руб.

• Расходы на материнский (семейный) капитал за 2014 год составили 24,5 
млн. руб. 



Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»социальной политики»

• Учреждениями социальной защиты населения оказывались меры социальной поддержки. В районе в 2014 году 
воспользовались мерами социальной поддержки

• 17 реабилитированных человек,

• 1809 ветеранов труда,

• 98 тружеников тыла,

• 699 ветеранов труда Псковской области,

• 143 многодетные семьи,

• 1585 инвалидов,

• 27 инвалидов ВОВ,• 27 инвалидов ВОВ,

• 88 участников ВОВ,

• 22 ветерана боевых действий,

• 90 сельских специалистов.

• В отделении социального обслуживания на дому обслужено 333 человека – это инвалиды и граждане пожилого возраста. 

• В 2014 году 51 гражданину было присвоено звание «Ветеран труда» и 217 гражданам звание «Ветеран труда Псковской 
области».



Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»

• Реализация мероприятий по трудоустройству инвалидов: 

• создано специальных рабочих мест для инвалидов 

• 2012 год – 3, 

• 2013 год – 5, 

социальной политики»

• 2013 год – 5, 

• 2014 год – 4.



Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»социальной политики»

• Предоставление жилья детям-сиротам:

• 2012 год – 11,

• 2013 год – 7,

• 2014 год – 4.

• Создание рабочих мест для женщин, имеющих трех и более детей:

• 2012 год – 1.

• Организация профессиональной подготовки женщин, находящихся в отпуске по • Организация профессиональной подготовки женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 - лет: 

• 2012 год – 3,

• 2013 год – 2, 

• 2014 год – 3.



Система образования Опочецкого района

• Всего в Опочецком районе образовательных учреждений – 17, из 
них:

• 7 муниципальные средние общеобразовательные школы, 

• 3 государственных учреждения,

• 5 дошкольных образовательных учреждений, 

• 2 учреждения дополнительного образования. 



• В школах района 1836 обучающихся, из них в муниципальных • В школах района 1836 обучающихся, из них в муниципальных 
образовательных учреждениях 1616 и в государственных 220, в 
системе дошкольного образования – 684, в учреждениях 
дополнительного образования – 1527.

• В муниципальной системе образования Опочецкого района занято 
282 педагогических работника.



Культура

• Единую политику в сфере культуры осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Опочецкий районный Центр 
культуры», которое включает в себя краеведческий музей, 16 
библиотек (1 районная и 15 сельских библиотек), 10 культурно-
досуговых учреждений (1 районный дом культуры и 9 сельских 
клубов).клубов).

• Заработная плата работников культуры в 2014году по сравнению с 
2012 годом увеличилась в 1,5 раза и составила 14692,03 рубля.



В 2014 году на выделенные средства в размере 6192879 рублей 
капитально отремонтировано здание Опочецкого районного дома 

культуры.



• На территории муниципального образования «Опочецкий район» • На территории муниципального образования «Опочецкий район» 
отделом по работе с молодежью и молодежными общественными 
организациями (Опочецкое отделение Российского Союза 
Молодежи и Опочецкое отделение «Молодая Гвардия» ВПП 
«Единая Россия») проводятся следующие мероприятия 
антиалкогольной, антинаркотической направленности, акции 
против курения, пропагандирующие здоровый образ жизни: 



акция «Нет курению»
акция «Я за здоровье всех детей» - конкурс детских рисунков

акция «Сообщи, где торгуют смертью»
акция «Вручение благодарственных писем здоровому человеку!»

антинаркотическая акция «Наш выбор-жизнь»
конкурс плакатов и видеороликов «Трезвость спасет нацию»конкурс плакатов и видеороликов «Трезвость спасет нацию»



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 N 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области 

образования и науки" 

• В целях ликвидации очереди по устройству детей в детские сады и снижению 
дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях района 
Администрацией Опочецкого района за последние 3 года проведена значительная 
работа по увеличению количества мест. 

• За 3 года создано дополнительно 90 мест за счет реализации следующих 

• мероприятий:

• - рациональное использование помещений в действующих ДОУ в 

• соответствии с проектным назначением (70 мест);• соответствии с проектным назначением (70 мест);

• - реконструкция помещений учреждений образования (20 мест).

• В 2013 году очередь по устройству детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ 

• ликвидирована. К концу 2014 года полностью удовлетворена 

• потребность в дошкольном образовании детей от 1,5 до 7 лет.



• Охват детей в возрасте от 1,5 лет до 6,5 лет дошкольными 
образовательными услугами в течение 2012-2014 годов возрос на 9 % 
и составил 80 % от общего количества детей дошкольного возраста, 
зарегистрированных на территории района. 

• Одним из ключевых направлений образовательной инициативы 
«Наша новая школа» является выстраивание системы поддержки 
одаренных детей. одаренных детей. 



Ежегодно учащиеся школ приглашаются на Прием к Губернатору 
области и на ежегодный торжественный прием Главы Опочецкого

района и награждаются дипломами, денежными премиями за 
особые  заслуги в обучении и исследовательской работе.



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

• В районе не осуществляется строительство многоквартирных домов. В незначительных 
объемах ведется индивидуальное жилищное строительство.

• Начата и ведется реконструкция моста через реку Исса в Опочецком районе.

• В целях обеспечения безопасности дорожного движения и устойчивого транспортного 
сообщения за 2013-2014 год на территории района проведен ремонт 2,245 км. дорог на 
сумму 11 999,949 тыс. руб.

• Отремонтировано 10286,7 м2 покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, • Отремонтировано 10286,7 м2 покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 10 431,16 тыс. руб. 

• В очереди на получение жилья по социальному найму стоят 243 семьи.



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

• За период с 2012-2014 г.г. выделено 52 земельных участка гражданам, имеющим 
трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства. 

• В рамках реализации мероприятий региональной программы в области 
энергосбережения и энергоэффективности Псковской области на 2010-2015 г.г. 
приобретено энергосберегающее оборудование для насосно-вентиляционного 
оборудования на сумму 291,783 тыс. руб.; установлены частотно-регулируемые оборудования на сумму 291,783 тыс. руб.; установлены частотно-регулируемые 
приводы насосных агрегатов на водоразборных скважинах на сумму 12,0 тыс. руб.; 
заменены насосы на более экономичные на сумму 46,0 тыс. руб.



Указ Президента РФ от 7 мая 2012 N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

• В целях повышения надежности систем теплоснабжения были приобретены 
энергоэффективные котлы – 4960,0 тыс. руб. и энергоэффективные трубы – 987,12 
тыс. руб.

• По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере и в жилищно-коммунальном хозяйстве Опочецкого района на 
2014 год» были установлены энергоэффективные светильники с высоким 
светотехническим КПД в количестве 160 штук на сумму 1910,4 тыс. руб.



Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 « О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации»

• Меры социальной поддержки многодетным семьям:

• В соответствии с Законом Псковской области от 11.01.2005 № 402-ОЗ « О социальной 
поддержке многодетных семей являются» 482 ребенка многодетных семей являются 
получателями ежемесячной денежной выплаты в размере 370 руб.

• 109 многодетных семей являются получателями пособия на оплату коммунальных услуг.

• В соответствии с законом Псковской области от 09.11.2012 № 1219-ОЗ

•• « О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка и последующих 

• детей» производится ежемесячное начисление и выплата ЕДВ с января 

• 2013 года. Ежемесячная сумма ЕДВ составляет 7119 рублей. 

• Получателями данного ЕДВ являются 62 гражданина.




