
БД ПМО Архангельской области 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Устьянский муниципальный район 

Городские поселения 

Октябрьское 

за 2006 год 

 

Бытовое обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2006 

Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги (по 2016г.)   

всего единица 25 

бани, душевые и сауны единица 1 

парикмахерские и косметические услуги единица 3 

ритуальные единица 1 

Единовременная вместимость бань, душевых и саун место 20 

 

Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения 2006 

Количество объектов розничной торговли и общественного 

питания   

магазины единица 74 

палатки и киоски единица 8 

аптеки и аптечные магазины единица 1 

аптечные киоски и пункты единица 5 

столовые, закусочные единица 3 

рестораны, кафе, бары единица 5 

автозаправочные станции единица 4 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
  

магазины 
метр 

квадратный 
5694.1 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
61 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 

общественного питания   

столовые, закусочные 
метр 

квадратный 
702.6 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
315 

Число мест в объектах общественного питания 
  

столовые, закусочные место 484 

рестораны, кафе, бары место 206 

 

Спорт 

Показатели Ед. измерения 2006 



Число спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения - всего единица 14 

плоскостные спортивные сооружения единица 7 

спортивные залы единица 7 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения - всего единица 12 

плоскостные спортивные сооружения единица 6 

спортивные залы единица 6 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая 

филиалы) 
единица 2 

Численность занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах 
человек 1273 

 

Территория 

Показатели Ед. измерения 2006 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 79944 

Общая площадь застроенных земель гектар 615 

Протяженность автодорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципальных 

образований на конец года 
  

всего километр 17.3 

с твердым покрытием километр 6.8 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 6.8 

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, 

набережных и т.п.) 

тысяча метров 

квадратных 
507 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных на конец года 
километр 30 

 

Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2006 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах населения сельских поселений   

Картофель гектар 90 

Овощи - открытого и закрытого грунта гектар 7 

Другие культуры гектар 5 

 

Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2006 

Число источников теплоснабжения единица 6 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 4 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-трубном 

исчислении (до 2008 г. - км) 
метр 26.84 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-трубном 

исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 2.5 

Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были километр 2.5 



заменены и отремонтированы за отчетный год 

Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный 

год 
километр 1.5 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 13 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 11.3 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

которая заменена и отремонтирована за отчетный год 
километр 1.1 

Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год километр 1.1 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 

2008 г. - км) 
метр 7.4 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 
метр 0.5 

 

Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство 

Показатели Ед. измерения 2006 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования 
тысяча рублей 193 

 

Местный бюджет 

Показатели Ед. измерения 2006 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего тысяча рублей 12854 

Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 5949 

Налоги на имущество тысяча рублей 893 

Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 215 

Земельный налог тысяча рублей 678 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
тысяча рублей 710 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 4673 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча рублей 4673 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
тысяча рублей 740 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
тысяча рублей 2802 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 11485 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего тысяча рублей 12237 

Общегосударственные вопросы тысяча рублей 3042 

Функционирование законодательных (представительных ) 

органов государственной власти и местного 

самоуправления 

тысяча рублей 69 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

тысяча рублей 2648 



администраций 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
тысяча рублей 49 

Национальная экономика тысяча рублей 30 

Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 30 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 4517 

Социальная политика тысяча рублей 1684 

Профицит(+), дефицит (-) бюджета муниципального 

образования (местного бюджета), фактически исполнено 
тысяча рублей 617 

 

Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Ед. измерения 2006 

Число организаций культурно-досугового типа единица 7 

Численность работников организаций культурно-досугового 

типа с учетом обособленных подразделений, всего 
человек 66 

Число общедоступных (публичных) библиотек единица 4 

Численность работников библиотек с учетом обособленных 

подразделений, всего 
человек 24 

 

Учреждения здравоохранения, 2006 и 2007 годы 

Показатели Ед. измерения 2006 

Число самостоятельных лечебно-профилактических 

учреждений   

больничные организации единица 1 

женские консультации, акушерско-гинекологические 

отделения (кабинеты) 
единица 1 

амбулаторно-поликлинические организации единица 1 

детское отделение (кабинет) единица 4 

станции скорой медицинской помощи единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 3 

Число муниципальных лечебно-профилактических 

учреждений   

больничные организации единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 3 

Число государственных лечебно-профилактических 

учреждений, входящих в состав больничных учреждений   

женские консультации, акушерско-гинекологические 

отделения (кабинеты) 
единица 1 

амбулаторно-поликлинические организации единица 1 

станции скорой медицинской помощи единица 1 

Муниципальные из числа государственных лечебно-

профилактических учреждений, входящих в состав 

больничных учреждений, детских поликлиник 
  

женские консультации, акушерско-гинекологические 

отделения (кабинеты) 
единица 1 

амбулаторно-поликлинические организации единица 1 



Число коек в больничных учреждениях койка 198 

Число коек в муниципальных больничных учреждениях койка 198 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

(самостоятельных и входящих в состав больничных 

учреждений) 

посещений в 

смену 
410 

Мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических 

учреждений (самостоятельных и входящих в состав 

больничных учреждений) 

посещений в 

смену 
410 

Численность врачей всех специальностей (без зубных) в 

учреждениях здравоохранения 
человек 42 

Численность врачей всех специальностей (без зубных) в 

муниципальных учреждениях здравоохранения 
человек 42 

Численность среднего медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения 
человек 181 

Численность среднего медицинского персонала в 

муниципальных учреждениях здравоохранения 
человек 181 

 

Социальное обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2006 

Число стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) 

единица 2 

Число мест в стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) 

место 150 

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) по списку в стационарных учреждениях 

социального обслуживания (на конец года) 

человек 150 

Число учреждений для детей-инвалидов единица 1 

Число мест в учреждениях для детей-инвалидов место 180 

Число отделений социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
единица 4 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

человек 45 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели Ед. измерения 2006 

Численность работников замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, 

получивших дополнительное профессиональное 

образование 

  

Выборные муниципальные должности (муниципальные 

должности категории "А") 
человек 1 

Должности муниципальной службы-всего человек 12 

Должности муниципальной службы категории "В" - всего человек 12 

Высшие человек 1 

Главные человек 2 



Ведущие человек 2 

Старшие человек 6 

Младшие человек 1 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы 
человек 13 

Среднемесячная заработная плата работников органов 

местного самоуправления по категориям персонала   

Всего должностей в соответствии со штатным 

расписанием   

январь-декабрь рубль 12001.3 

Численность работников замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы   

Выборные муниципальные должности (муниципальные 

должности категории "А")   

январь-декабрь человек 2 

Должности муниципальной службы-всего 
  

январь-декабрь человек 102 

Должности муниципальной службы категории "В" - всего 
  

январь-декабрь человек 102 

Высшие 
  

январь-декабрь человек 5 

Главные 
  

январь-декабрь человек 24 

Ведущие 
  

январь-декабрь человек 6 

Старшие 
  

январь-декабрь человек 50 

Младшие 
  

январь-декабрь человек 17 

Итого на муниципальных должностях и должностях 

муниципальной службы   

январь-декабрь человек 104 

 

Образование 

Показатели Ед. измерения 2006 

Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 
  

Дошкольные образовательные организации единица 6 

Число мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

единица 744 

Численность воспитанников, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

  



Дошкольные образовательные организации 
  

Всего человек 674 

Численность детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации, на конец 

отчетного года 

человек 213 

Число общеобразовательных организаций на начало 

учебного года 
единица 5 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом обособленных подразделений 
человек 1285 

 

Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2006 

Введено в действие жилых домов на территории 

муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

3809 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на 

территории муниципального образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

962 

 


