
ПАСПОРТ

Муниципального образования 
«Пустошкинский район»

на 2010 год



Карта

 
                                                                                 
                                                                                    Площадь        1871,3 км2
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                                                                       Население        10185 чел.

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

                                                                            1. МО «Пустошка» / 4873

                                                                            2. МО «Алольская волость» / 1082

                                                                            3. МО «Гультяевская волость» / 986

                                                                    4. МО «Забельская волость» / 957

                                                                          5. МО «Пригородная волость» / 1447

                                                                      6. МО «Щукинская волость» / 840

Бюджетополучатели      28       (всего количество)    
                                                                                                                  

Здравоохранение  _________                                                1

Образование _____________                                               12

Культура ________________                                                  4 
 
Спорт ___________________                          _____________-

Аппарат управления_______                            ____________11
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Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 118592 113704

1.Собственные доходы, из них 38532,2 34875,6
Налог на доходы физических лиц 24580,3 20131
Единый налог на вмененный доход 3918,2 3582
Земельный налог 827,2 911
Налог на имущество физических лиц 138,3 116
Госпошлина 417,4 394
Прочие налоговые доходы 24,9 16
Неналоговые доходы 8626 9725,6
2.Безвозмездные поступления, из них 80059,8 78828,4
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них 80059,8 78828,4
Дотации 32437 38005
Субсидии 3124,9 7607
Субвенции 39647,9 32185,4
Межбюджетные трансферты 4850 1031
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, % 67,5 69,3

Расходы всего, в т.ч. 120363 119019
Оплата труда и начисления на оплату труда 61886,3 60166,6
Оплата коммунальных услуг 10580,6 11026,4
Услуги связи 903,2 1134,1
Транспортные услуги 815,2 306,5
Арендная плата за пользование имуществом 336,1 83,2
Увеличение стоимости материальных запасов 13574,8 13764,9
Капитальные вложения в основные фонды 4733 5400,4

Дефицит/Профицит сумма -1771 -5315
%

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций
1.ФГУ ДЭП № 277
2.ЗАО «Пустошкинский молочный завод»
3.Пустошкинское РАЙПО

                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом                             8544                   9997          
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    (руб)
Обрабатывающее производство                                                      9612                    10885,7
Оптовая и розничная торговля                                                        9029,5                 10002 
Образование                                                                                      7155,2                   7420,7
Государственное управление и 
обеспечение                                                                                       9442,6                 14166,3*
Сельское хозяйство                                                                           3310                      4049
Строительство
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Здравоохранение                                                                               7930,4                   8184,6

Примечание:* Рост средней заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
обусловлен следующими причинами:
- с 2009 года расширен перечень организаций, представляющих в органы Государственной 
статистики сведения о численности и заработной плате (включен Отдел внутренних дел по 
Пустошкинскому району).

Численность населения 

                                                                (чел)

                          5702   5498

                                                                                                  5312
                          5084  5000                           
  
                                                                                                   4873

                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население                                   5854                             5716   
2. Моложе трудоспособного возраста                      1294                             1229
3. Старше трудоспособного возраста                       3350                             3240

Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)                                         5467                              5338 

                                                                            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              103  1,9                   104                  1,9
Оптовая и розничная торговля                246                    4,5                   242                  4,5               
Образование                                              281                    5,1                   279                  5,2                  
Государственное управление и             
обеспечение                                              118                     2,2                  163*                   3,1
Сельское хозяйство                                  265  4,8                   239                  4,5
Строительство
Здравоохранение                                      332                     6,1                   335                  6,3  
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Примечание:* Рост численности в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен 
следующими причинами:
- с 2009 года расширен перечень организаций, представляющих в органы Государственной 
статистики сведения о численности и заработной плате (включен Отдел внутренних дел по 
Пустошкинскому району).

         
                                                                                               2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                   3,6                      2,6 

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

Основные направления развития МО «Пустошкинский район»:
-  использование  уникального  географического  положения,  экологически 

благоприятной окружающей среды, наличие большого количества озер, рек, лесов 
для потенциального развития г.Пустошка и Пустошкинского района;

1.  Пустошкинский район – современный транспортный узел,  пересечение 
федеральных  железнодорожной  и  автомобильных  дорог  всероссийского  и 
международного значения:

- создание развитой сети транспортной инфраструктуры и высокого уровня 
сервиса;

2.  Пустошкинский  район  –  привлекательная  природная  среда, 
благоприятная  экология,  наличие  условий  для  организации  массовых  видов 
рекреации  и  туризма.  Привлечение  отдыхающих  и  туристов  обеспечит 
поступление  дополнительных  финансовых  средств,  увеличит  товарооборот, 
частично решит проблему занятости сельского населения.

3.  Использование лесных ресурсов позволит развить сеть промышленных 
предприятий малого и среднего бизнеса по комплексной переработке древесины.

4.  Развитие  товарного  любительского  рыбоводства  с  целью  извлечения 
прибыли и решения проблемы самозанятости населения.

5.  Сельскохозяйственное  производство,  ориентированное  на  развитие 
отрасли  животноводства  и  кормовой  базы  для  него.  Переработка 
сельскохозяйственной  продукции  обеспечит  потребности  внутреннего  рынка, 
занятость и повысит уровень жизни сельского населения.

6.  Содействие  развития  инвестиционного  климата  для  привлечения 
инвестров.

Рыночная инфраструктура
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Банки
1. Псковское ОСБ №8630 

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений - 0
-контингент (человек) - 0
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений - 0
-контингент (человек)- 0
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений - 0
-контингент (человек)- 0
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 0
-контингент (человек)- 0
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений – 6
- нормативный контингент (человек) - 1319
- фактический контингент (человек)- 782
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений – 2
- нормативный контингент (человек) - 210
- фактический контингент (человек)- 234
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет - 605
-с 7 до 16 лет- 730
на 01.01.2010 года
- до 7 лет - 634
-с 7 до 16 лет- 708
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) - 7
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек - 0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года
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1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений (каждую больницу)- 1
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)- бюджетные – 1, ФОМС – 84
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 0,0082
2.Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений- 1
-количество  посещений  (отдельно  бюджетные,  ФОМС)  -  бюджетные  –  12000, 
ФОМС – 80400
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- 13
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - бюджетные –  32000, 
ФОМС –  0
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений- 1
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - бюджетные – 0, ФОМС 
– 6000
7.Прочие 
-количество учреждений- 0
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) - 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений- 1
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой- 236
из них детей и учащейся молодежи- 236
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 0,023
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)- 
-количество- 14

КУЛЬТУРА
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Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры
Музеи 1 1
Библиотеки 18 18
Дома культуры 16 16

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения             308,2              км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения             580,6              км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях            301,9              км 
в т.ч. с твердым покрытием             61             км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района            28,2              км
в т.ч. с твердым покрытием             5,2              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             122                         

Количество автовокзалов                                                             1

Количество автостанций                                                               1

Количество автопавильонов______________________________

Количество железнодорожных вокзалов                                      1

Количество железнодорожных станций                                        1
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Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров                    1

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            13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда                    346,6           тыс. кв.                         
в т.ч. площадь муниципального фонда              64,7       тыс. кв.м.

Количество котельных                    10              ед.
Вид топлива, используемый на котельных   уголь, мазут, дрова
Объем потребности на отопительный сезон   уголь – 2511 тонн, мазут – 811 тонн, 
дрова - 736 

Общая протяжённость тепловых сетей            6,6              км
Ветхие тепловые сети                4,2            км         63,6        % износа

Водозаборы       30 скважин, 200 колодцев

Водопроводные сети                      31,2                     км
Ветхие сети водопровода               23                        км        74    % износа

Канализационные сети                           10                км
Ветхие канализационные сети                2,6              км        26    % износа

Электрические сети                               1333,1           км
Ветхие электрические сети            100               км          7,5    % 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,  
руб./м2 общей площади

6,13 6

Вывоз мусора
в т ч. Вывоз ТБО, руб./м3 102 112,2
         Вывоз жидких отходов 111 122,1
         Ручная уборка ТБО 310 341
Коммунальные услуги:
Теплоснабжение, руб./Гкал 1929,4 2280,44
Водоснабжение, руб./м3 11,73 13,68
Водоотведение, руб./м3 15,59 19,62
электроэнергия

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего, 103,3
в том числе  переданная в аренду              55,2                 тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф                  -              тыс. га
Песок                 -              тыс. га.
Глина                 -              тыс. га.

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

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования   154,3   тыс. га, 
из нее: ООО «Агросервис» - 22,5 га,
            ООО «Березно» - 21,1 га,
            ООО «Инвест-торг» - 26 га,
            ООО «Компания Тристар» - 37,7 га,
            Егерский участок № 3 – 24,7 га,
            Егерский участок № 5 – 22,3 га.

предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам       107,3       тыс. га.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего                2505           (единиц)
в т.ч.
Крестьянско-фермерские хозяйства                    3                   (единиц)
Личные подсобные хозяйства                2493                   (единиц)

Посевные площади                     6106                 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство:
Производство молока               4528                       (тонн)
Производство скота и птицы на убой                     408               (тонн)
Производство яиц                1,18                      (млн.шт.) 
  
- надой на 1 фуражную корову          2295           (кг) 
                                                                                 
Растениеводство:                                                             
Производство зерновых               442                    (тонн)
Производство картофеля               2100                  (тонн)
Производство овощей закрытого грунта               500                (тонн)
Заготовка сочных кормов               1777                     (тонн)                 

Свиноводство                       42                     (тонн) 

Поголовье скота:

Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров                  1390                       (голов)
Овец                    1308                        (голов)
Свиней                  401                        (голов)
Птицы                 5900                        (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов - 144
-комбайны зерноуборочные - 9
-комбайны кормоуборочные - 4

Численность работников организации, человек
-по организации – всего: 213
в том числе
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занятые в сельскохозяйственном производстве - 213
-трактористы-машинисты - 39
-операторы машинного доения, дояры - 34
-скотники КРС - 27
-работники свиноводства - 2
-работники птицеводства - 0
-работники  коневодства - 0
Служащие
-руководители - 11
-специалисты - 44
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