
ПАСПОРТ 2010 г.    
Муниципального образования «Куньинский район»

                                                                                Площадь ____2621,1_кв.км.__
                                                                                    Население___10678__

                                                                                 Поселения (наимен. пос./числ.чел.)

                ГП «Кунья     3244
Сельские поселения:

Боталовская волость  - 1089
Долговицкая волость – 929
Жижицкая волость – 1432
Каськовская волость – 857
Назимовская волость – 664
Пухновская волость – 808

Слепневская волость – 807
Ущицкая волость - 848

Бюджетополучатели  21 (всего количество)    
                                                                                                                  

Здравоохранение  1                        Муниципальное ЛПУ Куньинская 
                                                          центральная  районная больница

Образование  4                                  МОУ дополнительного образования 
                                                            детей «Центр внешкольной работы 
                                                            Куньинского района» 
                                                            МОУ дополнительного образования 
                                                             детей «Детская школа исскуств им.  
                                                             М.П.Мусоргского                  

                                             МОУ «Куньинская средняя         
                                                 общеобразовательная школа»

                                                             МУ «Централизованная 
                                                            бухгалтерия учреждений 
                                                            образований» Куньинского района 
                                                            Псковской области (обслуживает



                                                            детские сады – 6, школы- 8)
Культура        3                                  МУ «Районный культурный центр» 
                                                            (дома досуга   13)
                                                            МУ «Библиотечно-музейное  
                                                             объединение»
                                                             (библиотеки   19)
 
                                                            МУ «Централизованная бухгалтерия 
                                                             учреждений образований»  
                                                             культуры Куньинского района 
                                                             Псковской области    
    
             
Спорт                                                   Отдел по культуре, молодежной  
                                                              политике, спорту и семье при  
                                                              Администрации Куньинского  
                                                              района
Аппарат    13                                       Администрация Куньинского  
                                                               района
                                                               ФУ Куньинского  района
                                                                КУМИ Куньинского района
                                                                Администрации поселений  - 9
                                                                Собрание депутатов

                                   

                                       Финансы
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                                    Тыс.руб.
Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.

Доходы всего, в т.ч. 136409 123540
1.Собственные доходы, из них 30705 28729
Налог на доходы физических лиц 20023 19858
Единый налог на вмененный доход и единый 
сельхозналог

1712 1436

Земельный налог 690 504
Налог на имущество физических лиц 103 84
Госпошлина 379 341
Прочие налоговые доходы 219 0
Неналоговые доходы 7579 6506
2.Безвозмездные поступления, из них 105704 94811
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

102704 94111

Дотации 37238 35124
Субсидии 15808 19857
Субвенции 42846 38349
Межбюджетные трансферты 6812 781
Прочие безвозмездные поступления 3000 700
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

77,5 76,7

Расходы всего, в т.ч. 128756 126946
Оплата труда и начисления на оплату труда 63537 66391
Оплата коммунальных услуг 9068 10950
Услуги связи 837 1143
Транспортные услуги 359 285
Арендная плата за пользование имуществом 1 12
Увеличение стоимости материальных запасов 9566 8148
Капитальные вложения в основные фонды 10245 9333

Дефицит/Профицит сумма 7653 -3406
% 19,3

Основные налогоплательщики  (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций
1._Куньинское райпо
2._ОАО «ДЭП № 275»____
3._бюджетные учреждения_

 

                                                                                          2008г.                2009г.    (руб)
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Средняя заработная плата в целом                           6880                      8160 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    
Обрабатывающее производство                                                    7264                            9311
Оптовая и розничная торговля                                                       6398                           7844
Образование                                                                                     6800                           8007
Государственное управление и                           
обеспечение                                                                                    10212                        14238
Сельское хозяйство                                                                        3463                          4445
Строительство                                                                                7759                          9645
Здравоохранение                                                                            7142                          8106

Численность населения 
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                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население                             __5961 _               ___5856___
2. Моложе трудоспособного возраста_________1457____           ___1381___
3. Старше трудоспособного возраста__________3391___            ___ 3312___

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

среднесписочной 
численности 
работающих

чел. в % от общей 
среднесписочной 

численности 
работающих

Работающие 
(среднесписочная 
численность 
работающих),
в т.ч. по видам 
экономической 
деятельности:

2368 2196

Обрабатывающее 
производство

45 1,9 49 2,2

Оптовая и 
розничная 
торговля

271 11,4 256 11,7

Образование 407 17,2 373 17,0
Государственное 
управление и 
обеспечение

129 5,4 193 8,8 в отчет 
дополнительно 

включено 
Куньинское РОВД

Сельское 
хозяйство

336 14,2 289 13,2

Строительство 90 3,8 92 4,2
Здравоохранение 275 11,6 236 10,7

                                                                                              2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %         ____   3,7____        __4,5__
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Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

          Развитие молочного скотоводства (строительство по нацпроекту мега 
фермы на 1200 голов)
          Туризм (действуют турбазы «Волынь», «Нептун», «Чайка»)

Рыночная инфраструктура

Банки
1.Псковское ОСБ № 8630

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
- количество учреждений – нет
-нормативный контингент (человек) – нет
- контингент (человек) - нет
 2.Средние специальные учебные заведения
- количество учреждений -1
-нормативный контингент (человек)-340
- контингент (человек)- 98
3.Начальное  профессиональное  образование
- количество учреждений – нет
-нормативный контингент (человек) – нет
- контингент (человек) - нет
4.Государственные общеобразовательные учреждения
- количество учреждений – нет
-нормативный контингент (человек) – нет
- контингент (человек) - нет
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
- количество учреждений -9
-нормативный контингент (человек)-792
- контингент (человек)-786
6.Детские дошкольные  учреждения
- количество учреждений -6
-нормативный контингент (человек)- 222
- контингент (человек)-222
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет -217
-с 7 до 16 лет-846
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на 01.01.2010 года
- до 7 лет -222
- с 7 до 16 лет-786
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек меньше) -55
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
- человек - нет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
- количество учреждений (каждую больницу)- 1
- койки (отдельно бюджетные 2, ФОМС 48 )- 50
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-0,5
2.Поликлиники (при ЦРБ) 
- количество учреждений - 1
- количество посещений (отдельно бюджетные 3 тыс., ФОМС 43 тыс.) - 46 тыс.
3. Поликлиники (юридическое лицо) 
- количество учреждений - 0
- количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - 0
4. Амбулатории (юридическое лицо) 
- количество учреждений - 0
- количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - 0
5.Фельдшерско-акушерские пункты 
- количество учреждений - 14
- количество посещений (отдельно бюджетные 32 тыс.,  ФОМС)
6.Офисы врачей общей практики 
- количество учреждений - 2
- количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС- 7,1 тыс.)
7.Прочие 
- количество учреждений - 0
- количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1. Центры спортивной подготовки
- количество учреждений – 1
- численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой -                  686
из них детей и учащейся молодежи -                                                             588
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-                                                                                                             6,5 
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)-                                              
- количество-                                                                                                    23
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КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01.2010 года
Театры
Музеи 1
Библиотеки 19 18
Дома культуры 13 13

                                            
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

                                                                                                                 На 01.01.2010 г.
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения____262,3____ км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения ______407,18_______км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях,________336,38______км.
 в т.ч. с твердым покрытием ______336,38________ км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района_____70,8________км. 
в т.ч. с твердым покрытием ___70,8______ км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов_________-____________км.
 в т.ч. с твердым покрытием ____-___________ км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием ____86______________

8



Количество автовокзалов _________________-_________

Количество автостанций _________________-_________________

Количество автопавильонов______________-____________________

Количество железнодорожных вокзалов____1_____________________

Количество железнодорожных станций ____3______________________

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров _____-___________

Количество аэропортов _____________________-____________________

Количество пунктов пропуска______-__________
 в т.ч. международных____-____________

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи_______________1_____________________

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе__________3____________________

Количество почтовых отделений на территории района _____18_________

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда__________393,88_______ тыс. кв. м.
в т.ч. площадь муниципального фонда____35,949______ тыс. кв.м.

Количество котельных_________________11________ ед.
Вид топлива, используемый на котельных__уголь, дрова______
Объем потребности на отопительный сезон___3200____тонн 
                                                                                 11000 м3

Общая протяжённость тепловых сетей____9,6_______   км___83% износа
Ветхие тепловые сети________6,7______________  км      __95__% износа

Водозаборы________________27__________________ ед.
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Водопроводные сети_________59,3________________  км  ___91% износа
Ветхие сети водопровода_____51,95_________________ км   __93__% износа

Канализационные сети_______5,4____________________ км    ___78% износа
Ветхие канализационные сети___3,64___________________ км  __95__% износа

Электрические сети_____________1488,6________________ км
Ветхие электрические сети_______-_________________ км  __75___% износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 8,13 8,13
Вывоз мусора 221,55 221,55
Утилизация  (захоронение)  
ТБО

99,66 99,66

Вывоз ЖБО 196,3 196,3
Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1558,48 1744,77
водоснабжение 20,4 20,53
водоотведение 13,40 13,50
электроэнергия 2,36 2,60

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего,    121,433 тыс.га
в том числе  переданная в аренду_____8,272_________ тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф_______________тыс. га
Песок___108,5_______тыс. га.
Глина_______________ тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф_______________тыс. га
Песок____108,5________тыс. га.
Глина_______________ тыс. га.
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Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования__248,772__тыс. 
га, из нее:

предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам___248,772______ тыс. га.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего_______10____________(единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства            _________27_____________(единиц)

Личные подсобные хозяйства                       ________3429______________(единиц)

Посевные площади   Всего -5267(га),
   в том числе по сельскохозяйственным предприятиям  _- 3932 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство  
 в хозяйствах всех категорий  молоко – 5712 тонны, в том числе по 
сельскохозяйственным предприятиям - 1737 тонны;                                   
 в хозяйствах всех категорий  производство скота и птицы на убой – 519 тонн, 
в том числе по  сельскохозяйственным предприятиям – 96 тонн;
рыба – 22,3 тонны; 
-надой на 1 фуражную программу- 2356 (кг)
                                                                                   
Растениеводство                                                             
(зерновые- 30,7 т., картофель- 103 т.,  плоды – 127,2 т., сено – 2118 тонн,  в том 
числе по  сельскохозяйственным предприятиям - 2110 т., сенаж –  12062 тонн,  в 
том числе по  сельскохозяйственным предприятиям- 2814 т., силос –6039 тонн, в 
том числе по  сельскохозяйственным предприятиям- 1136 т.) 

Свиноводство                                                                 ___-_________(тонн)

Поголовье скота  2295(голов), в том числе по  сельскохозяйственным 
предприятиям  - 1425_     

Крупного рогатого скота  1459 голов, в т.ч. по  сельскохозяйственным 
предприятиям        коров __705  (голов)

Овец    2222 (голов)  в т.ч. по  сельскохозяйственным предприятиям -  0
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Свиней  235 (голов), в т.ч. по  сельскохозяйственным предприятиям -  0

Птицы                          ___-__________     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов                                          79,  в том числе  тракторов -73;   
                                                                                        смонтированных- 6;
-комбайны зерноуборочные             6
-комбайны кормоуборочные            3

Численность работников организации, человек
-по организации – всего:    273
в том числе
занятые в с/х проз-ве          271
-трактористы-машинисты  39
-операторы машинного 
доения, дояры     33
- полеводы и прочие 80
-скотники КРС                              43
-работники свиноводства             -
-работники птицеводства             -
-работники  коневодства              -
Служащие
-руководители                               34
-специалисты                                 44
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