
  ПАСПОРТ             

муниципального образования «Усвятский район»

2010



                                                         Карта Усвятского района

Площадь 110598 га
Население 5595чел.

                                                                 Поселения (наимен. пос./числ.чел.)
             1. городское поселение «Усвяты» 2871 чел.

2. Сельское поселение 
«Калошинская 

                                                                                      волость»  508 чел.
3.Сельское поселение «Усвятская 

                                                                                      волость»994чел. 
                                                                        4. Сельское поселение Церковищенская

                                                                            волость»  922 чел.
                                                                         5.Сельское поселение «Чеснорская

                                                                            волость» 300 чел ( с 1 июля 2010 г. 
присоединена к сельскому поселению

 Усвятская волость)



Бюджетополучатели 16 (всего количество)    

Здравоохранение  _________                          1

Образование _____________                           5

Культура ________________                           2
 
Спорт ___________________                           -

Аппарат управления__________                      7

Прочие______________________                      1

Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 87301 89019

1.Собственные доходы, из них 14125 13403
Налог на доходы физических лиц 9771 9535
Единый налог на вмененный доход 956 870
Земельный налог 203 -
Налог на имущество физических лиц 54 52
Госпошлина 102 140
Прочие налоговые доходы 5 1
Неналоговые доходы 3034 22805
2.Безвозмездные поступления, из них 73176 75616
Безвозмездные поступления из областного 
бюджета, из них

73176 75616

Дотации 23973 22879
Субсидии 24881 32208
Субвенции 21776 19840
Межбюджетные трансферты 2546 689
Прочие безвозмездные поступления
Доля безвозмездных поступлений в общих 
доходах, %

83,8 84,9

Расходы всего, в т.ч. 86249 91133
Оплата труда и начисления на оплату труда 34677 35277
Оплата коммунальных услуг 4104 5871
Услуги связи 388 509
Транспортные услуги 44 125
Арендная плата за пользование имуществом 581 17
Увеличение стоимости материальных запасов 6182 6001
Капитальные вложения в основные фонды 4836 2183

Дефицит/Профицит сумма 1052 -2144
%
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Основные налогоплательщики                       
Наименование организаций
1. СП «Усвятское» Великолукского райпо
2. Усвятское потребительское общество
3.ОАО «Усвятское дорожное предприятие»
4.ООО «Дорожник» 
5. ГУСО «Социально-реабилитационный центр»Усвятского района
6. МУП «Коммунхоз»
7. ИП Меркурьев
8. ИП Галстян
9. ИП Дроздов А.В.
10. МУП.»Аптека»   и др.
                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом                            5505                   6203 
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    (руб)
Обрабатывающее производство                                                      4330                     4330     
Оптовая и розничная торговля                                                        7500                     7800
Образование                                                                                      5374                      6449
Государственное управление и  
обеспечение                                                                                       8646                     8781
Сельское хозяйство                                                                           2270                     3348
Строительство                                                                                   6400                     7100
Здравоохранение                                                                               6984                     7319       

Численность населения 
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                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 
1. Трудоспособное население                                3235                           3235
2. Моложе трудоспособного возраста                    804                            758
3. Старше трудоспособного возраста                   1684                           1602
Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)                                     1965                            2183 

на 01.01.2009г На 01.01.2010г
Виды деятельности чел. в % от общей 

среднесписочной 
численности 
работников

чел. в % от общей 
среднесписочной 
численности 
работников

В том числе по видам 
экономической деятельности 
Обрабатывающее производство 145 7,4 202 9,2
Оптовая и розничная торговля 139 7,0 196 9,0
Образование 201 10,2 161 7,3
Государственное управление и 
обеспечение

95 4,8 93 4,3

Сельское хозяйство 163 8,3 158 7,2
Строительство  60 3,1 88 4,0
Здравоохранение 116 5,9 98 4,5
                                                                         
                                                                                                                     2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                   6,0                  3,8 

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

Экономическое  развитие  Усвятского  района  на  перспективу  предполагает 
развитие  экономики  района  путем  создания  благоприятных  условий  для 
активизации  деятельности  малого  бизнеса,  поддержки  органами  местного 
самоуправления  приоритетных  отраслей,  выпуска  конкурентоспособной 
продукции, расширения рынков сбыта, развития межмуниципальных связей, что 
позволит  повысить  благосостояние  населения  района  и  рост  доходной  части 
районного бюджета. 

Стратегические цели развития:
-обеспечение  стабилизации  и  последующего  роста  сельскохозяйственного 

производства за счет развития приоритетных отраслей;
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-развитие  малого  и  среднего  бизнеса  на  основе  использования  местных 
сырьевых и экономических возможностей территории;

Рыночная инфраструктура

Банки
1. Доп.офис  № 169/01647 п.Усвяты

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений     -
-контингент (человек)      -
 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений      -
-контингент (человек)       -
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений       -
-контингент (человек)        -
4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений      -
-контингент (человек)       -
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений    -  2
-нормативный контингент (человек)-704
- фактический контингент (человек)    -    527
- дошкольная группа в общеобразовательной школе - 11
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений –  1 
-нормативный контингент (человек)-100
-контингент (человек) -  90
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года
- до 7 лет   -    308
-с 7 до 16 лет -   450
на 01.01.2010 года
- до 7 лет -    316
-с 7 до 16 лет - 396
отклонение 2010 к 2009 году на сколько 46 человек меньше
8.Количество очередников в детских дошкольных учреждениях 
-человек -   53.
  С  первого  сентября  планируется  открытие  второй  дошкольной  группы  в 
общеобразовательной школе.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
                                на 01.01.2010 года

1.Больницы, находящиеся  на территории муниципального образования 
-количество учреждений    - МУ «Усвятская центральная районная больница»
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС)-   бюджетные нет, ФОМС -  29
в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования -   0,0051
2.Поликлиники (при ЦРБ)- при МУ «Усвятская центральная районная больница»
-количество учреждений  -  1      
-количество посещений -    бюджетные - 786 , ФОМС -  6646  
3. Поликлиники (юридическое лицо)      -
-количество учреждений      -
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)  -
4.Амбулатории (юридическое лицо)    -
-количество учреждений   -
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)  -
5.Фельдшерско-акушерские пункты
-количество учреждений -   9
-количество посещений -  бюджетные  - 835,  ФОМС -   нет
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений -   3
-количество посещений – бюджетные    нет,  ФОМС   -  11972 
7.Прочие нет
-количество учреждений   -
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)  - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений          -      нет
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой  -  364
из них детей и учащейся молодежи        -     221
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)          0,064
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования «Усвятский район»  
Количество -    6
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КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры
Музеи 1 1
Библиотеки 9 9
Дома культуры 11 9

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения          165,9      км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения                       619     км

         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях,                                                                   562      км.
 в т.ч. с твердым покрытием                                            -         км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района                                                  57       км. 
в т.ч. с твердым покрытием                                             57       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                                                         -          

Количество автовокзалов                                                   -
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Количество автостанций                                                    1

Количество автопавильонов                                              -  

Количество железнодорожных вокзалов                          -

Количество железнодорожных станций                           -  

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров          1

Количество аэропортов                                                       -

Количество пунктов пропуска                                            1
 в т.ч. международных                                                         1

СВЯЗЬ

Количество компаний, предоставляющих 
универсальные  услуги связи                                                4

Количество операторов сотовой связи,
предоставляющих услуги в районе                                       -                                   

Количество почтовых отделений на территории района    8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общая площадь жилого  фонда       159,6   тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда     3,6   тыс. кв.м.

Количество котельных            5    ед.
Вид топлива, используемый на котельных   -  уголь, дрова
Объем потребности на отопительный сезон      1200  тонн уголь
                                                                                2800 куб. м  дрова
Общая протяжённость тепловых сетей            4,2      км
Ветхие тепловые сети           3,6       км     86    % износа

Водозаборы                 11           ед.

Водопроводные сети       40,2  км
Ветхие сети водопровода     32,1  км   80% износа
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Канализационные сети        3,2 км
Ветхие канализационные сети  1,8 км   56 % износа

Электрические сети    765  км
Ветхие электрические сети   -   км  -   % износа

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

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда 1,25 1,25
Вывоз мусора  1 куб. м 144,83 144,83
Наем жилья    1 кв. м    2,08 2,08
Коммунальные услуги:
Теплоснабжение 1 Гкал 1328,00 1804,05
Водоснабжение 1 куб.м 20,49 20,49
Водоотведение  1 куб.м 31,23 31,23
Электроэнергия 1 куб.м 3,00 3,95

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего,
в том числе  переданная в аренду         36,4  тыс. га

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф             1,0  тыс. га
Песок         0,006  тыс. га.
Глина             -   тыс. га.

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф              -   тыс. га
Песок       0,006   тыс. га.
Глина             -    тыс. га.

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования   90   тыс. га, из 
нее:

предоставления  для ведения  охотничьего хозяйства на основании распоряжений 
Администрации  области   индивидуальным  предпринимателям  и  юридическим 
лицам    18,0  тыс. га.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельскохозяйственные предприятия всего   10  (единиц  )  
в т.ч.
-крестьянско-фермерские хозяйства              3   (  единиц  )  

Личные подсобные хозяйства                     2514  (единиц)

Посевные площади    560   (  га  )  

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство                                             
(молоко, произ-во скота и птицы на убой, яйцо (млн.шт.))
молоко      2590 (тонн)
мясо            388 (тонн) 
яйцо            850,0 (тыс.шт.) 
надой на 1 фуражную корову-2112 кг 
Растениеводство                                                             
(зерновые, картофель, лен-волокно, лен-семена, 
овощи защищенного грунта, овощи открытого грунта,
заготовка сочных кормов)                                             
зерно                 80   (  тонн  )  
картофель     1839   (  тонн  )  
овощи             335   (  тонн  )  
сенаж            1500 (тонн)
сено              1400 (тонн)            

Свиноводство     125   (  тонн  )  

Поголовье скота             1230   (  голов  )  
Крупного рогатого скота в т.ч.
-коров                         830     (голов)

Овец                            701      (голов)
Свиней                        791     (голов)
Птицы                         5847     (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук  54
в том числе
-тракторов                                      45
-комбайны зерноуборочные          5
-комбайны кормоуборочные         4
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Численность работников организации, человек
-по организации – всего:                              158
в том числе
занятые в с/х проз-ве                                     145
-трактористы-машинисты                              26
-операторы машинного доения, дояры         21
-скотники КРС                        16
-работники свиноводства        -   
-работники птицеводства        -
-работники  коневодства         -
Служащие
-руководители                           7
-специалисты                            24 
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