
ПАСПОРТ  2010г.
Муниципального образования «Локнянский район»

                                                                                        Площадь 241241га
                                                                                        Население 11488чел.

 

Поселения (наимен. пос./числ.чел.)

1.Городское поселение «Локня»-4498
     2.Миритиницкая волость          -   829

           3.Локнянская волость                 - 1467
4.Михайловская волость            -   809
5. Подберезинская волость        - 1278
6. Алексеевская волость              -  923
7.Самолуковская волость           - 1684



Бюджетополучатели:    всего - 20,   в том числе:    

образование
1.Управление образования муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
2.Муниципальное общеобразовательное учреждение
 "Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов валеологического
 профиля"муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
3.Муниципальное общеобразовательное учреждение"Локнянская средняя общеобразовательная школа"
 муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
4.Муниципальное  общеобразовательное учреждение "Подберезинская средняя общеобразовательная школа" 
муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
5 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя общеобразовательная школа"
 муниципального образования "Локнянский район" Псковской  области
6. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Марьинская средняя общеобразовательная школа" 
муниципального образования  "Локнянский район" Псковской области
7 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Миритиницкая основная общеобразовательная школа"
 муниципального образования "Локнянский района" Псковской области
8.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного
 образования детей" муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
9 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
 муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
10 Муниципальное дошкольное образовательноеучреждение детский сад "Колосок" 
муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
11 Муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение "Иваньковский детский сад" 
муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Подберезинский детский сад"
муниципального образования  "Локнянский район" Псковской области

культура
13.Муниципальное учреждение культуры
 "Культурно-досуговое объединение" муниципального образования 
"Локнянский район" Псковской области
14. Муниципальное учреждение культуры
 "Межпоселенческое библиотечное объединение
" муниципального образования "Локнянский район" Псковской области
15.Муниципальное учреждение культуры
 "Локнянский краеведческий музей" муниципального образования "Локнянский район" Псковской области

здравоохранение
16. Муниципальное учреждение "Локнянская центральная районная больница"
 муниципального образования "Локнянский район" Псковской области

общегосударственные вопросы 
17 Администрация Локнянского района
18.Комитет по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования "Локнянский район" 
19 Государственное учреждение "Управление капитального строительства Псковской области"
20.Финансовое управление   Администрации  Локнянского района Псковской области
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Финансы
                                    Тыс.руб.

Наименование показателей Отчет 2009 г. План 2010 г.
Доходы всего, в т.ч. 152962 165724

1.Собственные доходы, из них 33908 31597
Налог на доходы физических лиц 21628 20307

Единый налог на вмененный доход 2443 2323
Земельный налог 738 753

Налог на имущество физических лиц 108 120
Госпошлина 389 723

Прочие налоговые доходы 45 3
Неналоговые доходы 8557 7368

2.Безвозмездные поступления, из них 119054 134127
Безвозмездные поступления из областного 

бюджета, из них
114836 134127

Дотации 34309 36989
Субсидии 31311 53657

Субвенции 44472 42453
Межбюджетные трансферты 4744 1028

Прочие безвозмездные поступления 4218 -
Доля безвозмездных поступлений в общих 

доходах, %
77,8 80,9

Расходы всего, в т.ч. 152172 167250
Оплата труда и начисления на оплату труда 65145 69874

Оплата коммунальных услуг 6565 6970
Услуги связи 989 1111

Транспортные услуги 571 455
Арендная плата за пользование имуществом 831 111

Увеличение стоимости материальных запасов 14490 12278
Капитальные вложения в основные фонды 7706 13811

Дефицит/Профицит сумма 790 -1526
%

Основные налогоплательщики                       (градообразующие  предприятия)
Наименование организаций

1. Локнянское райпо
2. МУП «Локнянское ЖКХ»
3. ОАО «Локнянский хлебокомбинат»
4. ЗАО «Локня-мебель»                                                                                       
                                                                                           2008г.                2009г.    (руб)
Средняя заработная плата в целом                            7108                   8583      
В т.ч. по видам экономической                
деятельности:                                                                                                                                    (руб)
Обрабатывающее производство                                                      7326                       7233
Оптовая и розничная торговля                                                        6807                       8125
Образование                                                                                      6453                       7609
Государственное управление и 
Обеспечение                                                                                   10459                      14388*      
Сельское хозяйство                                                                          3841                        4407 
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Строительство                                                                                        -                              -
Здравоохранение                                                                              7379                        7826
*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 
Локнянскому району).

Численность населения 

                                                                (чел)

7109
                                     6990

                                                            6          6860

4555                            4498
                                                                        4440

                                                      Трудовой потенциал             (чел)

                                                       На 01.01.2009г.              На 01.01.2010г. 

1. Трудоспособное население                                     6204                   6165
Моложе трудоспособного возраста                           2138                   2050
3. Старше трудоспособного возраста                         3146                  3085

Работающие (среднесписочная                                                                         (чел)
численность работающих)                                           1812                  1864 

                                                                              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                 140                   7,7                  133            7,1      
Оптовая и розничная торговля                   171                   9,4                  158            8,5
Образование                                                 405                 22,4                  407          21,8            

4

На 01.01.2009г. На 01.01.2010г.

Сельское

городское

На  01.01.2008г.



Государственное управление и 
Обеспечение                                                 134                   7,4                  193*        10,3   
Сельское хозяйство                                      350                 19,3                 374           20,1                   
Строительство                                               -      -                   -
Здравоохранение                                          369                  20,4                 354          19,0          

*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 
Локнянскому району).
    
                                                                                                2008г.              2009г. 
Уровень зарегистрированной безработицы, %                   3,05                  2,65

Кратко об основных направлениях развития 
муниципального образования

     1.Развитие  и  модернизация  муниципальных коммунальных  систем тепло, 
электро,  водоснабжения и водоотведения,  газоснабжения,  вывоз  и захоронение 
ТБО.
    2.  Обеспечение  инвестиционной  привлекательности  муниципального 
образования  в  аспекте  оказания  качественных  коммунальных  услуг,  снижения 
затрат.
   3.  Внедрение  энергосберегающих  технологий,  агрегатов,  осветительных 
приборов. Установка приборов тепла, воды.

Рыночная инфраструктура

Банки
1.Дополнительный офис 169/01664 Великолукского отделения 169 

ОБРАЗОВАНИЕ
                                   на 01.01.2010 года

1.Высшие  учебные  заведения,  находящиеся   на  территории  муниципального 
образования (городского округа)
-количество учреждений - нет
-контингент (человек) –нет

 2.Средние специальные учебные заведения
-количество учреждений -нет
-контингент (человек)-нет
3.Начальное  профессиональное  образование
-количество учреждений -1
- нормативный контингент (человек) - 350
- фактический контингент (человек)  - 165

5



4.Государственные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений -нет
-контингент (человек)-нет
5.Муниципальные общеобразовательные учреждения
-количество учреждений - 6
- нормативный контингент (человек) -925
- фактический контингент (человек)  -916
6.Детские дошкольные  учреждения
-количество учреждений - 3
- нормативный контингент (человек) -234
- фактический контингент (человек)  -220
7.Количество детей
 на 01.01.2009 года -1796
- до 7 лет - 692
-с 7 до 16 лет-1104
на 01.01.2010 года-1769
- до 7 лет -681
-с 7 до 16 лет-1088
отклонение 2010 к 2009 году (на сколько человек больше) -   -27
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)- МУ «Локнянская ЦРБ»
-койки (отдельно бюджетные, ФОМС): 78 –ФОМС; 2- бюджет
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)- 0,007
2.Поликлиники (при ЦРБ)-
-количество учреждений- при ЦРБ -1
-количество посещений (отдельно бюджетные,ФОМС)46844-ФОМС;5712-бюджет
3. Поликлиники (юридическое лицо)-
-количество учреждений- нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) нет
4.Амбулатории (юридическое лицо)- нет
-количество учреждений-нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС)
5.Фельдшерско-акушерские пункты 
-количество учреждений- 10
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) 5780-ФОМС
6.Офисы врачей общей практики
-количество учреждений- нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) -нет
7.Прочие 
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-количество учреждений- нет
-количество посещений (отдельно бюджетные,  ФОМС) нет

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
на 01.01.2010 года

1.Центры спортивной подготовки
-количество учреждений- нет
-Численность лиц, занимающихся  спортивной подготовкой- 1400
из них детей и учащейся молодежи-800
в  том  числе  в  расчете  на  1  жителя  муниципального  образования  (городского 
округа)-  0.12
2.Спортивные  площадки, находящиеся   на  территории  муниципального 
образования :
-количество- 17

КУЛЬТУРА

Количество учреждений

2009 год на 01.01. 2010 года
Театры
Музеи 1 1
Библиотеки 13 13
Дома культуры 14 14

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения - 291,7  км

Протяженность автомобильных дорог  
общего пользования местного значения – 324,08 км.
         из них:
Протяженность автомобильных дорог  
в поселениях- 259,3 км.
 в т.ч. с твердым покрытием -33,5 км

Протяженность автомобильных дорог  
муниципального района - 64,78 км. 
в т.ч. с твердым покрытием - 11,2 км

Протяженность автомобильных дорог  
городских округов - нет
 в т.ч. с твердым покрытием - нет
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Количество населенных пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной  связью по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием - нет

Количество автовокзалов- нет

Количество автостанций  - 1

Количество автопавильонов- нет

Количество железнодорожных вокзалов -3

Количество железнодорожных станций -3

Количество автотранспортных предприятий, 
предоставляющих услуги по перевозке пассажиров -1

Количество аэропортов- нет

Количество пунктов пропуска-нет
 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 - 325,3тыс. кв.
в т.ч. площадь муниципального фонда - 12,9  тыс. кв.м.
Количество котельных - 12 ед.
Вид топлива, используемый на котельных- газ, уголь, дрова
Объем потребности на отопительный сезон газ-2312тыс. куб.м.
Уголь-5985тонн, дрова- 3570м.куб
Общая протяжённость тепловых сетей- 5,98   км
Ветхие тепловые сети-3,24  км      65 % износа
Водозабор -123 ед.
Водопроводные сети - 20  км
Ветхие сети водопровода - 10,4 км   80 % износа
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Канализационные сети - 6 км
Ветхие канализационные сети 4,8 км    80 % износа
Электрические сети - 1498 км
Ветхие электрические сети – 1,470 км ( 10 %)
обслуживание не проводится: 1.Станция по борьбе с болезнями животных;
2. линия ВЛ-04 к дому №2 ул. Шарикова; 3. Сети на территории ЦРБ;4. Сети и 3 
КТП – 25 на территории АГРЭС в д. Михайлов Погост.
Утвержденные тарифы  на жилищно-коммунальные услуги  в 2009-2010 годах

Наименование услуги 2009 год 2010 год
Жилищные услуги:
Содержание жилого фонда - -
Вывоз мусора 88,80руб/куб.м. 110 руб/куб.м
и т.д.

Коммунальные услуги:
теплоснабжение 1017,41 руб/Гкал. 1074,71 руб/Гкал
водоснабжение 13руб/куб.м. 14,25 руб/ куб.м.
водоотведение 6,80 руб./куб.м 7,45 руб./куб.м.
электроэнергия 2,36 руб/к/Втч 2,6 руб/к/Втч

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Площадь лесного фонда муниципального образования всего,  73148 га
в том числе  переданного в аренду- нет

Количество разведанных месторождений, в том числе:
Торф -     3,5  тыс. га
Песок- 0,008 тыс. га
Глина  - нет

Количество используемых  месторождений, в том числе:
Торф_-     3,5  тыс. га
Песок - 0,008 тыс. га.
Глина –нет 

Общая площадь охотничьих угодий муниципального образования 180,6 тыс. га, из 
нее:
        Предоставления   для  ведения   охотничьего  хозяйства  на  основании 
распоряжений  Администрации  области   индивидуальным предпринимателям  и 
юридическим лицам нет.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Сельскохозяйственные предприятия всего - 13(единиц)
в т.ч.занимающие с/х   производством                         -    7   (единиц)     
Крестьянско-фермерские хозяйства                  - нет 

Личные подсобные хозяйства                            -4120 (единиц)

Посевные площади   16716 (га)

Направления развития сельского хозяйства в районе:

Животноводство:                                             
    Валовое производство молока                                             3668 тонн
    Производство скота, птицы на убой                                   174 тонны    
    Надой на 1 фуражную корову                                             2830 кг. 
Растениеводство:                                                   
Валовое производство зерна                                                      450 тонн
силос                                                                                           8397 тонн     
сенаж                                                                                          5124 тонны
сено                                                                                             5374 тонны

Свиноводство                    нет

Поголовье скота                                                                     2890    (голов)

Крупного рогатого скота в т.ч.
Коров                                                                                         1335    (голов)

Овец                            нет     (голов)
Свиней                       нет       (голов)
Птицы                        нет       (голов)

Наличие сельскохозяйственной техники, штук
в том числе
-тракторов                                             -104 
-комбайны зерноуборочные                -    9
-комбайны кормоуборочные               -    9

Численность работников организации, человек
-по организации – всего:                            374 чел.
в том числе
занятые в с/х проз-ве                                -  357
-трактористы-машинисты                          - 68
-операторы машинного доения, дояры      -88
-скотники КРС                                             - 79    
-работники свиноводства
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-работники птицеводства
-работники  коневодства
Служащие                                                     82
-руководители                                              -43
-специалисты                                               - 39
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