
                   ПАСПОРТ             2010г. 
  

 муниципальное образование «Себежский район»

КАРТА  

Себежский район расположен на 
юго – западе  Псковской области. 
Протяженность границы с Латвией 
составляет 46,5км., Белоруссией – 108км., 
другими районами области – 150км. 
Расстояние до областного центра г. 
Пскова 180км. 

На территории  Себежского района 
проходит автомагистраль и  железная 
дорога Москва-Рига, а также  автодорога 
Санкт-Петербург-Минск, которые играют 
важную роль в развитии экономических 
связей  многих регионов России.

                                                                                   Площадь __   3071,8 кв.км

                                                                         Население -  22366 человек

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

1.Городское поселение Себеж  -      8313 чел.
2.городское поселение Идрица – 6102 чел.

3.городское поселение Сосновый Бор  - 2257 чел.
4.сельское поселение «Бояриновская волость» - 690

5.сельское поселение «Глембочинская волость  -  804
6.сельское поселение «Долосчанская волость»  -  565
7.сельское поселение «Дубровская волость»  -  667

8.сельское поселение  «Красная волость»  -  338
9.сельское поселение «Красноармейская волость» - 415
10.сельское поселение «Лавровская волость» -      399 

11.сельское поселение «Максютинска волость»  -  645          
12.сельское поселение «Мостищенская волость»  - 495
13.сельское поселение «Томсинская волость»  -  676   



                                       
Бюджетополучатели___42    (всего количество)    

                                                                                                                  

Здравоохранение  _________                          _______1______

Образование _____________                          ______20_____

Культура ________________                          ______  5____
 
Спорт ___________________                          ______нет_______ 

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 231221 279928

1.Собственные доходы, из них 92450 92011
Налог на доходы физических лиц 60882 58329
Единый налог на вмененный доход 6504 6493
Земельный налог 1791 2108
Налог на имущество физических лиц 544 465
Госпошлина 1534 4102
Прочие налоговые доходы 93 14
Неналоговые доходы 21102 20500
2.Безвозмездные поступления, из них 138771 187917
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

138771 187917

Дотации 46401 50424
Субсидии 14990 59430
Субвенции 71286 76978
Межбюджетные трансферты 6094 15656
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

60,0 67,1

Расходы всего, в т.ч. 230096 284649
Оплата труда и начисления на оплату труда 120534 130437
Оплата коммунальных услуг 18405 21648
Услуги связи 1327 1881
Транспортные услуги 3836 443
Арендная плата за пользование имуществом 631 24
Увеличение стоимости материальных запасов 19343 21409
Капитальные вложения в основные фонды 13646 52020

Дефицит/Профицит сумма 1125 -4721
% 6,3

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
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Наименование организаций
1.ГУП учреждения ЯЛ 61/3 ГУИН Минюста России по УИН Псковской обл.
2. ГУП учреждения ЯЛ 61/6 ГУИН Минюста России по УИН Псковской обл.
3.МУП Себежского района «Теплоэнергия»
4. Себежский щебеночный завод
5.МУП «Райводоканал»
6. МУП «Комфорт»
7. Себежская таможня Северо-западное таможенное управление
8.ЗАО «РОСТЭК – Псков»
9. ООО «РУС – СЕРВИС»
10. Себежское РАЙПО
11. Сети АЗС
12.ОАО «Себежская РАВ Техника»
13. ФГУ ДЭП № 278
14.ОАО «Себежское дорожное предприятие»
15.ГППО «Псковпассажиравтотранс»
16.ФГУ Национальный парк «Себежский»
17.МУП «Орион»
18.МУП Жилкомсервис «Идрица».

                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом    ________       11167,9            13529,0    
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    (руб)
Обрабатывающее производство                                                   6202,0                    6977,6
Оптовая и розничная торговля                                                      8580,9                    8980,5
Образование                                                                                    8125,9                    9394,1
Государственное управление и                                                   22114,3                   23906,4
обеспечение
Сельское хозяйство                                                                        6241,9                    8497,6
Строительство
Здравоохранение                                                                             7324,8                   8319,7
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Численность населения 
                                                                (чел)

9265 – сельское                 9048                          8831
13524 – город                    13318                        13112

                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население   _________13513_________            __________
2. Моложе трудоспособного возраста_______3154______           __________
3. Старше трудоспособного возраста____5699________            _______
Данные о численности населения на 01.01.2010г. могут быть представлены в 
апреле 2010года.
Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)         ____________4836___          _______4680____ 

                                                                            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:                  
        
Обрабатывающее производство                761                    15,7                 545                   11,6
Оптовая и розничная торговля                   337                     7,0                 351                     7,5
Образование                                                851                     17,6                855                    18,3
Государственное управление и 
Обеспечение                                               1218                    25,2              1506                  32,2
Сельское хозяйство                                     158                      3,3                86                       1,8
Строительство
Здравоохранение                                         586                     12,1              550                     11,8
                                                                                               2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %    _______2,7_____   __2,4__
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Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

• обеспечение реализации приоритетных национальных проектов;
•  планомерное  увеличение  экономического  потенциала  района  за  счет 

расширения,  реконструкции  и  модернизации  предприятий,  внедрения 
новейших технологий, расширения ассортимента,  повышения качества  и 
конкурентоспособности  выпускаемой  продукции  и  услуг,  поддержки 
малого  предпринимательства,  осуществление  инвестиционных  проектов, 
сохранение уникального природного комплекса и развитие Национального 
парка "Себежский";

• повышение  эффективности  результатов  финансово-хозяйственной 
деятельности  муниципального  сектора  экономики  путем  мобилизации 
внутренних  резервов,  оптимизации  расходов  и  привлечению 
дополнительных  доходов;

•  реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального комплекса в 
соответствии с основными направлениями новой жилищной политики;

•  укрепление  и  сохранение  кадрового  потенциала  муниципального 
здравоохранения  и  образования,  в  том  числе  путем  обеспечения  роста 
материально-технической базы учреждений;

• совершенствование  и  функциональное  расширение  деятельности 
учреждений  культуры,  способствующих  созданию  условий  для 
творческого  развития  личности  и  повышения  культурного  уровня 
населения.

Рыночная инфраструктура

Банки
_1. Отделение № 5643 Сберегательного банка РФ

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений –   2 (филиал)
-нормативный контингент (человек) - 150
-фактический контингент (человек) -   150
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -  2
-нормативный контингент (человек)- 512
-фактический контингент (человек) - 441
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3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений -1
-нормативный контингент (человек)-  110
-фактический контингент (человек) -   61
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - нет
-нормативный контингент (человек)-
-фактический контингент (человек) -
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 10
-нормативный контингент (человек)- 3152
-фактический контингент (человек) - 2097
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений – 5
-нормативный контингент (человек)- 457
-фактический контингент (человек)- 522
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет - 1435
-с 7 до 16 лет- 1532
на 01.01.2010 года
- до 7 лет - 1441
-с 7 до 16 лет- 1542
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) - 16
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек -202

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)-  1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС) 138  -  ОМС , 17 - бюджет
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-  0,01
2.Поликлиники (при ЦРБ)- 1
-количество учреждений-  2
-количество посещений (отдельно бюджетные, ФОМС)  166700 – ОМС, 22000 - 
бюджет
3. Поликлиники (юридическое лицо)-нет
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
4.Амбулатории (юридическое лицо)- нет
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты
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-количество учреждений- 21
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений- 1
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)- 10000 ОМС
7.Прочие 
-количество учреждений-
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество  учреждений-  2  ДЮКФП  (  детско-юношеский  клуб  физической 
подготовки)
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой- 3672
из них детей и учащейся молодежи- 1696
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 0,164
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)-
-количество- 33.

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры нет нет
Музеи 1 1
Библиотеки 1 1
Филиалы библиотек 21 21
Дома культуры 3 3
Структурные 
подразделения 
учреждений 
культуры без  
образования юр.лица

18 16
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения__________489,8_________ км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения _____________651,9___________км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях,____________619,5_____________км.
 в т.ч. с твердым покрытием __________503,6___________ км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района_______32,4____________км. 
в т.ч. с твердым покрытием _______9,7_____ км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов____________0___________км.
 в т.ч. с твердым покрытием ____0_____________ км

Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием ________________318_________________

Количество автовокзалов ___________________________0__________

Количество автостанций ____________________________1_________

Количество автопавильонов_________________________0___________

Количество железнодорожных вокзалов_______________2___________

Количество железнодорожных станций _______________4____________

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров _____2____________

Количество аэропортов _____________________________0____________

Количество пунктов пропуска________6________
 в т.ч. международных_________2_______
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СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи____________________________1_________

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе________________________3________

Количество почтовых отделений на территории района ______21________

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда -  577,6  тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда – 124,8 тыс. кв.м.

Количество котельных - 55 ед.
Вид топлива, используемый на котельных:  уголь, дрова, щепа, мазут, газ.
Объем потребности на отопительный сезон (муниципальные котельные-27)
 уголь  -   1850 тонн 
Дрова -    9739 тыс.куб.м
Щепа  - 44 тыс.куб.м
Газ – 65 тонн

Общая протяжённость тепловых сетей - 10,3 км
Ветхие тепловые сети - 5,03  км   48,8 % износа

Водозаборы 36 ед.
Водопроводные сети – 104,9  км
Ветхие сети водопровода - 45,2 км  43 % износа

Канализационные сети - 12,6 км
Ветхие канализационные сети -  4,4 км 34,9 % износа

Электрические сети - 3170,35 км
Ветхие электрические сети -2853,32  км 90 % износа
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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 От 1,19р\м2 до 3,83 От 1,19 до 3,83
Вывоз мусора 116,94р\мз; 148; 183

Утилизация – 22,16руб\мз
129; 163; 201
24,37

Соц.найм 1,83руб\кв.м 1,83
Коммунальные услуги:
теплоснабжение МУП «Комфорт» -1196,68 руб\Гкал

МУП «Теплоэнергия» - 1935,5
ЯЛ 61/3 – 1202,26

1314,86
2059,16
1362,77

водоснабжение МУП «Комфорт» - 7,36руб\мз,
ГВС – 67,05 руб\мз
МУП «Райводоканал» - 13,05
МУП «Теплоэнергия» - ГВС- 109,59
ЯЛ 61/3 – 6,56
МУП Жилкомсервис – 11,0 руб\мз
Волости  –  от  6,70руб\мз  до 
21,39р\мз

7,55
93,26
13,05
136,28
6,70
11,0
От 6,70 до 21,39

водоотведение МУП «Комфорт» - 6,83руб\мз
МУП «Райводоканал» - 7,37
ЯЛ 61/3  - 10,92

6,97
7,37
11,13

электроэнергия 2,36 руб\квт.ч 2,60

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего 156,6 тыс.га,
в том числе  переданная в аренду – 79,3 тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф -  0,314 тыс. га
Песок -  0,039 тыс. га.
Глина -  0,018 тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф - 0 тыс. га
Песок - 0,039 тыс. га.
Глина - 0 тыс. га.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 205,535 тыс. га, 
из нее:
предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам 205,535 тыс. га.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего___________5140   (единиц)
в т.ч.
Общественных сельхозпредприятий               ____________6 (единиц)
Крестьянско-фермерские хозяйства            ________________137 (единиц)

Личные подсобные хозяйства                       _____________   4997 (единиц)

Посевные площади    __________5950  (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
молоко        5060 (тонн) 
Произ-во скота и птицы      -  336 (тонн)
Яйцо                                         -  3,5 млн.шт.
- надой на 1 фуражную корову – 2479 кг
                                                                                   
Растениеводство                                                             
Зерновые                                 -  3500 (тонн)
Картофель                               -    570 тн
Овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта   -  1590 тн
Заготовка сочных кормов   -  4080тн

Свиноводство                                       -  12 (тонн)

Поголовье скота                  _____10837     (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.        1498 голов
-коров                          ________991      (голов)

Овец                            _______1061     (голов)
Свиней                        _______1062     (голов)
Птицы                          ______7216     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники,  66 штук  
в том числе
-тракторов                                       -   53
-комбайны зерноуборочные           -  10
-комбайны кормоуборочные          -    3

Численность работников организации, человек
-по организации – всего:               161

11



в том числе
занятые в с/х проз-ве                      161
-трактористы-машинисты                37
-операторы машинного доения, дояры  -  17
-скотники КРС                                          -  22
-работники свиноводства                         -   1
-работники птицеводства
-работники  коневодства
Служащие    - 38
-руководители  - 14
-специалисты    - 24
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