
Отчет за 

2019 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

  1. Общая характеристика поселения и его

      социально-экономического положения

1.1. Территория поселения: -общая площадь - всего га 34694 34694 34694 34694 34694

1.2. Население

  - Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел. 368 364 365 365 365

  Число семей (по переписи населения) ед. 86 86 87 87 87

  Число родившихся за год чел. 3 2 3 3 3

 - Число умерших чел. 4 4 3 3 3

     в том числе: - в возрасте до 1 года чел. 0 0 0 0 0

  - Естественный прирост населения чел. 1 -2 2 1 2

  - Численность прибывших за год чел. 1 3 1 0 0

  - Численность выбывших за год чел. 0 5 2 2 0

  - Численность пенсионеров чел 60 58 61 61 61

в т.ч. получателей ЕДВ чел. 34 35 35 35 36

1.3.   Уровень жизни населения

  - Среднемесячная зарплата  на 1 работника руб. 15000 15000 15000 15000 16000

      в том числе: бюджетных организций руб. 16000 16000 17000 18000 18000

- Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров,

получающих пенсию на общих основаниях
    руб.

средний размер ЕДВ     руб.

- Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных

условий на конец года
семей

20 19 19 18 19

- Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и

коммунальных услуг
семей

1 0 1 1 1

      - в них человек чел. 5 0 5 4 4

1.4. Производственная деятельность и социальная 

инфраструктура

Число предприятий производственной и непроизводственной

сферы на территории поселения - всего
ед.

15 15 15 15 15

    в том числе муниципальных ед. 7 7 7 7 7

Объем промышленной продукции (работ,услуг) в действующих

ценах - всего
тыс.руб.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях

производственной и непроизводственной сферы - всего
чел.

70 71 70 70 70

    в том числе на муниципальных предприятиях     чел. 37 38 37 38 38

    из общего числа - на малых предприятиях     чел. 33 33 35 35 35

Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях

производственной и непроизводственной сферы - всего
руб.

15000 15000 16000 16000 16000

Численность лиц, занимающихся индивидуальной трудовой

деятельностью
чел.

43 43 43 46 46

Производство важнейших видов промышленной продукции в 

натуральном выражеии
ед. изм.

сыр тн

масло животное тн

валенки тн

мясо тн 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7

колбаса тн

молоко тн 70 80 85 85 85

мука тн

кондитерские изделия

 1.5.   Сельское хозяйство

  Число сельскохозяйственных предприятий - всего

     в том числе :

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы        

№ п. / 

п.
Ед. Изм.

Ожидаем 

за 2020г.
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  Число сельскохозпредприятий (крупных и средних)      ед.

Число фермерских (крестьянских) хозяйств      ед. 4 4 4 5 5

Число личных подсобных хозяйств населения      ед. 52 54 54 54 54

Объем производства сельскохозяйственной продукции (в ценах

соответствующего года)
 тыс.руб.

  Посевные площади - всего   га 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2

Поголовье скота (на конец года): - крупного рогатого скота тыс.голов 179 172 188 188 190

        в том числе коров тыс.голов 77 18 80 80 83

      свиней тыс.голов 42 22 20 20 20

      овец и коз тыс.голов 0 0 0 0 0

        в том числе овец тыс.голов

  Производство основных продуктов сельского хозяйства                                                                    

  Зерно     тонн

  Картофель     тонн 20 22 23 23 23

  Овощи     тонн 4 4,0 4,0 4 4

  Мясо ( в убойном весе)     тонн 21 21 21 22 22

  Молоко     тонн 270 270 275 275 275

  Шерсть     тонн

  Пух       ц

  Мёд       ц 4500 4000 3800 3800 3800

  Панты       кг

  Яйцо   тыс.шт.

1.6.   Основные показатели капитального строительства

Количество строительных организаций на территории района -

всего
     ед.

     в том числе:

     государственных      ед.

     муниципальных      ед.

  Объем подрядных работ (в текущих ценах)  тыс.руб.

    из них :

              гос.строй.организациями  тыс.руб.

              муниципальными  тыс.руб.

Среднесписочная численность работающих в строительстве -

всего:
     чел.

    в том числе: - государственных чел 

                            - муниципальных чел 

  Инвестиции в основной капитал - всего  тыс. руб

    за счет средств:

          федерального бюджета тыс.руб

          республиканского бюджета тыс.руб

          районного бюджета тыс.руб

          местного бюджета тыс.руб

          внебюджетных источников тыс.руб

здравоохранения (включая объекты физической культуры,

спорта и учреждения социального обеспечения - всего
 тыс. руб

          за счет средств

          федерального бюджета  тыс. руб

          республиканского бюджета  тыс. руб

          и местного бюджета  тыс. руб

          внебюджетных источников тыс.руб

образования - всего тыс.руб

          за счет средств

          федерального бюджета тыс.руб

          республиканского бюджета тыс.руб

          районного бюджета тыс.руб

          местного бюджета тыс.руб

          внебюджетных источников тыс.руб

культуры и искусства - всего тыс.руб

          за счет средств

          федерального бюджета тыс.руб

          республиканского и местного бюджетов тыс.руб

          внебюджетных источников тыс.руб

Незавершенное строительство тыс.руб

1.7.   Финансовое состояние предприятий

  Число предприятий - всего      ед.

  Сальдо прибылей и убытков  тыс.руб.



Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе

предприятий
%

Сумма прибыли                                                         

тыс.руб.

Удельный вес убыточных предприятий в общем числе

предприятий
 %

2.
Владение, распоряжение муниципальной собственностью

и финансовое состояние района

2.1. Полная баланс.стоим.осн.фондов на конец года-всего  тыс.руб. 998,33 1265,4 1265,4 1265,4 1265,4

остаточн.стоим. основных фондов на конец года - всего  тыс.руб. 0 0 0 0 0

Из общей стоимости - основные фонды по организациям

отраслей:

      промышленность  тыс.руб.

      строительство  тыс.руб.

      сельское хозяйство  тыс.руб.

      транспорт и связь  тыс.руб.

      торговля-балансовая стоимость  тыс.руб.

                        остаточная стоимость тыс.руб.

      жилищно-коммунальное хозяйство  тыс.руб.

      другие отрасли (по списку)-балансовая стоимость  тыс.руб. 998,33 1265,4 1265,4 1265,4 1265,4

                                                      остаточная стоимость тыс.руб. 0 0 0 0 0

2.2. Доходы бюджета - всего (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) тыс. руб. 3271,2 2737,36 2281,56 2239,2 2243,8

2.2.1. Налоговые доходы - всего (фед+рег+местн) тыс. руб. 118,3 115,5 110,7 111,7 111,7

в том числе:

2.2.1.1 Федеральные налоги тыс. руб. 22,2 21 22,2 22,2 22,2

в том числе:

Налог на прибыль тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц тыс. руб. 22,2 21 22,2 22,2 22,2

НДС тыс. руб.

Акцизы тыс. руб.

Лицензионные и регистрационные сборы тыс. руб.

2.2.1.2
Региональные налоги и сборы

тыс. руб.

в том числе:

Налог с продаж тыс. руб.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения

тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход тыс. руб.

Налог на имущество предприятий тыс. руб.

Платежи за пользование лесным фондом тыс. руб.

Прочие региональные налоги тыс. руб.

2.2.1.3 Местные налоги и сборы тыс. руб. 96,1 94,5 88,5 89,5 89,5

в том числе:

Налог на имущество физических лиц тыс. руб. 8,3 7,5 1,5 1,5 1,5

Земельный налог тыс. руб. 38,2 38 38 38 38

Прочие местные налоги и сборы тыс. руб. 49,6 49 49 50 50

2.2.2. Неналоговые доходы - всего тыс. руб. 22,2 15 23,8 25 25

в том числе:

Доходы от имущества тыс. руб. 7,3 5 13,8 15 15

Административные платежи и сборы тыс. руб.

Штрафные санкции тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы (самообл. + платныеуслуги) тыс. руб. 14,9 10 10 10 10

2.2.3. Средства, полученные от бюджетов вышестоящего уровня -

всего

тыс. руб.

3130,7 2444,2 2147,06 2102,5 2107,1

из них:

Дотации на выравнивание уровня бюджетного обеспечения тыс. руб. 1349,5 1461,4 1901,15 1850 1850

Субсидии тыс. руб.

Субвенции тыс. руб. 211,4 66,8 68,8 69,5 72,5

Прочие поступления (иные межбюджетные трансферты) тыс. руб. 1569,8 139,92 177,11 183 184,63

2.2.4. Иные доходы (платные услуги и т.п.) тыс. руб.

Всего доходов (стр 2.2.) тыс. руб. 3271,2 2737,36 2281,56 2239,2 2243,8

из них:

Доходы федерального бюджета тыс. руб.

Доходы республиканскго бюджета тыс. руб.

Доходы местного бюджета тыс.руб.



Справочно:

Число налогоплательщиков (без плательщиков налогов на

совокупный доход), всего       насел.
ед.

Число плательщиков единого налога на вмененный доход
ед.

Число плательщиков единого налога по упрощенной системе 
ед.

2.3. Расходы бюджета - всего тыс.руб. 3268,6 2737,36 2281,56 2239,2 2243,8

из них:

2.3.1. На управление тыс.руб. 1856,4 1815,7 1900,15 1900,15 1900,15

2.3.2. На социально-культурные мероприятия тыс.руб. 124,3 102,5 74 74 74

в том числе:

на образование тыс.руб.

на здравоохранение и физкультуру тыс.руб. 1 1 1 1

на культуру тыс.руб. 52,3 29,5 1 1 1

на СМИ

на социальную сферу 72 72 72 72 72

2.3.3. На народное хозяйство тыс.руб. 780,7 357,66 50 1 1

ЖКХ 780,7 357,66 50 1 1

охрана окружающей среды

сельское хозяйство

промышленность

2.3.4. Национальная экономика тыс.руб. 415,7 385,7 177,61 183,5 185,13

 - дорожное хозяйство (дорожный фонд) тыс.руб. 415,6 385,2 177,11 183 184,63

      - другие вопросы в области национальной экономики тыс.руб. 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5

2.3.5. ГОиЧС и ПБ тыс.руб. 10,1 9 10 10 10

Прочие расходы тыс.руб.

2.3.6. Национальная оборона тыс.руб. 61,4 66,8 68,8 69,5 72,5

в том числе:

Условно утверждаемые расходы 3,4 6,8

Дефицит (профицит) бюджета тыс.руб. 2,6 0 0 0 0

3. Содержание и использование жилищного фонда и нежилых

помещений

3.1.   Общая площадь жилищного фонда - всего    кв.м. 4946 4946 5021 5021 5021

     в том числе муниципального    кв.м. 118 118 118 39,2 39,2

  Жилая площадь - всего    кв.м. 3709 3709 3759 3759 3759

     в том числе муниципальная    кв.м. 50 50 50 10 10

  Число квартир (домов)  ед./ кв.м. 106 106 107 107 107

     в том числе:

     муниципальных      ед. 3 3 3 1 1

        из них:

      отдельных      ед. 0 0 0 0 0

      коммунальных (многоквартирных)      ед. 3 3 3 1 1

  Число квартир (домов), газифицированных

   сжиженным газом      ед. 90 90 91 92 92

  Общая площадь муниципального жилого фонда 118 118 118 39,2 39,2

  с износом свыше:

      70% - каменных строений    кв.м.

      65% - деревянных и прочих    кв.м. 24 24 24 0 0

  Общая площадь муниципального жилого фонда, 118 118 118 39,2 39,2

  выбывшая за год - всего    кв.м. 0 0 0 78,8 78,8

      в том числе :    кв.м.

      под снос при реконструкции    кв.м.

      под снос по ветхости    кв.м.

      перевод в нежилой фонд    кв.м.

  Общая площадь муниципального жилищного 118 118 118 39,2 39,2

  фонда, оборудованная:

      водопроводом      % 94 94 94 39,2 39,2

      канализацией      % 94 94 94 39,2 39,2

      центральным отоплением      %

      газом      %

      ваннами (душем)      %

      горячим водоснабжением      %

  Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения

  в расчете на одного человека в месяц     руб.

  Затраты предприятий по представлению гражданам 

  льгот по оплате жилья и коммунальных услуг - всего   тыс.руб.



       из них:

       возмещено за счет бюджетов всех уровней   тыс.руб.

       газом       %

       ваннами       %

       горячим водоснабжением       %

  Приватизированные квартиры муниципального

  жилищного фонда - всего      ед. 0 0 0 2 2

     их общая площадь    кв.м. 0 0 0 78,8 78,8

  Общая площадь муниципального нежилого

  фонда - всего    кв.м. 373 373 373 373 400

  из нее переданная в :

      аренду    кв.м.

      фонд приватизации    кв.м.

      жилищный фонд    кв.м.

  Общая площадь муниципального нежилого

  фонда - всего    кв.м. 373 373 373 373 400

  из нее площадь, используемая для нужд :

       производственных    кв.м. 373 373 373 373 400

       коммунально-бытовых    кв.м.

       культурно-развлекательных    кв.м.

  Свободная площадь муниципального нежилого фонда    кв.м.

  Число семей, состоящих на учете для улучшения

  жилищных условий, на конец года     ед. 20 22 21 20 20

Ввод в действие жилых домов - всего число квартир и общая

площадь

ед.     

кв.м. 1/75 0 1/75 0 0

      в том числе муниципальных
кв.м. 

общ.пл.

4. Организация, содержание и развитие учреждений

дошкольного, основного общего и профессионального

образования

4.1.   Число дошкольных учреждений - всего      ед 1 1 1 1 1

      в них мест    мест 15 20 20 20 20

  из них - по типовым проектам      ед

   в том числе муниципальных      ед. 1 1 1 1 1

      в них мест    мест 15 20 20 20 20

  из них - по типовым проектам      ед

  Численность детей, посещающих дошкольные

  учреждения - всего     чел. 15 18 18 20 20

    из них муниципальные     чел. 15 18 18 20 20

  Введено в действие дошкольных муниципальных      ед.

  учреждений    мест

  Численность педагогических работников

  дошкольных образовательных учреждений     чел. 2 2 2 2 2

  Число дневных общеобразовательных  школ

  -всего      ед. 1 1 1 1 1

     в том числе:

       муниципальных      ед. 1 1 1 1 1

       из них - по типовым проектам      ед

       негосударственных (частных)      ед.

       из них - по типовым проектам      ед

  из них для детей с недостатками умственного

  или физического развития      ед.

  Число дневных общеобразовательных  школ      ед. 1 1 1 1 1

     по типам:

          начальные      ед.

          основные      ед. 1 1 1 1 1

          средние (полные) школы      ед.

          лицеи      ед.

          школы-интернаты      ед.

  Численность учащихся дневных общеобразова-

  тельных школ - всего     чел. 51 38 40 42 42

     в том числе :

       муниципальных     чел. 51 38 40 42 42

       негосударственных (частных)     чел.

  из них для детей с недостатками умственного

  или физического развития     чел.

  Численность учащихся дневных общеобразова-



  тельных муниципальных школ, занимающихся

  во вторую смену     чел.

     их удельный вес в общей численности учащихся

     дневных общеобразовательных муниципальных школ      %

  Средняя наполняемость классов (по группам классов)    чел. 6 5 5 6 6

     в том числе:

         муниципальных     чел. 6 5 5 6 6

         негосударственных (частных)     чел.

  Численность преподавателей общеобразовательных

   школ    чел. 11 10 11 11 11

     в том числе

         муниципальных    чел. 11 10 11 11 11

         негосударственных (частных)

  из них для детей с недостатками умственного

  или физического развития     чел.

  Введено в действие общеобразовательных школ учен.мест

     в том числе

         муниципальных учен.мест

         негосударственных (частных) учен.мест

    в них учащихся     чел.

  в муниципальных    чел.

  в негосударственных (частных)    чел.

  Число детских домов и школ-интернатов для 

  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

  родителей - всего      ед

  Численность воспитанников детских домов и школ-ин-

  тернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без

  попечения родителей     чел

  Численность преподавателей детских домов и школ-

  -интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без

  попечения родителей     чел

5. Организация, содержание и развитие учреждений

здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия

населения района

  Больницы - всего      ед

    коек

   в том числе  по типовым проектам      ед

    коек

     из них муниципальные      ед.

    коек

   в том числе  по типовым проектам      ед

    коек

  Из общего числа больниц - детские      ед

     из них муниципальные      ед

  В них коек, всего      ед

     из них муниципальные      ед

  Родильные дома      ед

  Станции скорой помощи      ед

  Амбулаторно-поликлинические учреждения -всего (фап)      ед 1 1 1 1 1

    из них муниципальные      ед 1 1 1 1 1

  Мощность АПУ - всего посещ/см

   в том числе муниципальных пос./смен

Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений -

детские
ед

    из них муниципальные ед.

  Численность врачей - всего чел 3 2 2 2 2

  Численность среднего медицинского персонала чел 2 1 1 1 1

  Численность младшего мед. персонала чел. 1 1 1 1 1

  Аптеки и аптечные киоски (пункты) ед

  Детские молочные кухни ед

  Ввод в действие больниц коек

  (по формам собственности)

Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (по

формам собственности)

посещен. 

в смену

  Число случаев заболеваний всего:      чел 136 245 171 172 172



в том числе по видам заболеваний:

      активным туберкулезом      чел

      новообразованием      чел 9 7 8 8 8

      болезнями крови и кроветворных органов      чел

      сахарным диабетом      чел 7 8 8 9 9

      наркоманией      чел

      алкоголизмом      чел 12 12 11 11 11

      венерическими заболеваниями      чел

      эпилепсией и шизофренией      чел 2 2 3 3 3

      детским церебральным параличом      чел 1 1 1 1 1

Число зарегистрированных случаев заболеваний острыми

кишечными инфекциями
чел

        из них бактериальной дизентерией      чел

     сальмонеллезными инфекциями      чел

     скарлатиной      чел

     коклюшем      чел

     корью      чел

     вирусным гепатитом      чел

     ветряной оспой      чел

     паротитом эпидемическим      чел

     острыми инфекциями верхних дыхательных путей      чел 105 215 140 140 140

     гриппом      чел

6. Охрана общественного порядка, организация и содержание

органов охраны общественного порядка, осуществление

контроля за их деятельностью

  Количество учреждений охраны общественного

  порядка - всего      ед

    в том числе:

    опорных пунктов      ед

  Численность служащих органов по охране 

  общественного порядка - всего     чел.

    в том числе:

    дневное патрулирование     чел.

    ночное патрулирование     чел.

    по контролю за соблюдением условий торговли     чел.

  Число зарегистрированных преступлений -всего      ед.

     в том числе тяжких и особо тяжких      ед.

     из них раскрыто      ед.

Из общего числа зарегистрированных преступлений - совершено

несовершеннолетними      ед.

 Число преступлений, совершенных в общественных местах      ед.

  в том числе на улицах, площадях, парках и скверах      ед.

Количество добровольных формирований по охране

общественного порядка      ед.

Численность граждан, участвующих в работе добровольных

формирований по охране общественного порядка      чел

8. Организация, содержание и развитие энерго-, тепло- и

водоснабжения и канализации

  Потребление электроэнергии объектами - всего тыс.кВт.ч.

     в том числе:

        бюджетных организаций тыс.кВт.ч.

        производственной сферы тыс.кВт.ч.

        жилищно-коммунального хозяйства тыс.кВт.ч.

        транспорта и связи тыс.кВт.ч.

        сельского хозяйства тыс.кВт.ч.

  Протяженность линий электропередач - всего      км 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

 в том числе освещаемых частей улиц, проездов и набережных      км 0,5 1,5 1,5 2 2

из общей протяженности линий электропередач - требуют

реконструкции      км 5 5 5 1 1

Количество нарушений в подаче электроэнергии - всего      ед 16 18 15 15 15

    в том числе по причинам:

       аварий      ед 4 5 4 5 5

       неуплаты      ед

       по другим причинам ед 16 13 11 10 10

Количество аварийных ситуаций в энергоснабжении по

причинам:

       техногенным      ед



       от стихийных бедствий      ед 4 5 4 5 5

  Введено в действие линий электропередачи      км

  Число квартир, оборудованных электроплитами      ед 45 50 50 55 55

  Число квартир, газифицированных сжиженным газом      ед 90 90 91 93 94

  Реализованно сжиженного газа - всего    тонн

    в том числе населению    тонн

  Число теплоустановок и ТЭЦ - всего      ед

     в том числе:

        горячего водоснабжения котельных      ед 1 1 1 1 1

           из них мощностью до 3 гкал/ч      ед 1 1 1 1 1

        утилизационных установок      ед

Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном

исчислении - всего      км 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

    в том числе нуждающихся в замене      км

  Отпущено тепловой энергии за год - всего     гкал 1725 1725 1725 1725 1725

    в том числе:

       на отопление бюджетных организаций     гкал 1725 1725 1725 1725 1725

       на производственные нужды     гкал

       населению на коммунально-бытовые нужды     гкал

  Количество нарушений в теплоснабжении - всего      ед

    в том числе по причинам:

       аварий в теплосетях      ед

       неуплаты      ед

Количество аварийных ситуаций в теплоснабжении - всего      ед

    в том числе по причинам:

        техногенным      ед

        от стихийных бедствий      ед

  Отремонтировано тепловых сетей      км

  Введено в действие котельных     гкал

  Введено в действие тепловых сетей      км

  Мощность водопроводов тыс. куб. 

  Мощность водопроводов м.в сутки

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети - всего      км 2,55 2,55 2,6 2,6 2,6

     в том числе нуждающейся в замене      км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

        из них горячего водоснабжения      км

  Отпущено воды потребителям - всего тыс.куб.м.

     в том числе:

        на производственные нужды тыс.куб.м.

        населению на коммунально-бытовые нужды тыс.куб.м.

  Количество нарушений в водоснабжении - всего      ед

     в том числе по причинам:

        аварий в водопроводных сетях      ед

        неуплаты      ед

  Количество аварий водопроводов - всего      ед

     в том числе по причинам:

        техногенным      ед

        от стихийных бедствий      ед

  Отремонтировано водопроводных сетей      км

  Введено в действие водопроводов

тыс.куб.м

. воды в 

сутки / 

км.

9.
Организация снабжения учреждений и населения топливом

  Потребность учреждений и населения в:

       твердом топливе     тонн 25 25 26 27 27

   куб.м.

       жидком топливе     тонн

Удовлетворение потребности  населения и учреждений в:

       твердом топливе       % 100 100 100 100 100

       жидком топливе       %

10. Дорожное строительство и содержание дорог

территориального и федерального значения

Площадь дорог ( улиц, проездов, набережных ) - всего тыс.кв.м. 23 23 25 25 25

     в том числе с твердым покрытием 15 15 15 15 15



Площадь дорог ( улиц, проездов, набережных ), требующих

ремонта - всего тыс.кв.м. 20 10 10 20 25

     в том числе с твердым покрытием тыс.кв.м. 8 8 8 10 15

Отремонтировано дорог (улиц, проездов, набережных )      км

Введено в действие автомобильных дорог с твердым покрытием
     км

Затрачено средств на строительство и ремонт дорог - всего   тыс.руб 415,6 173 141,95 146,67 221,2

     в том числе из:

       республиканского дорожного фонда   тыс.руб

       регионального дорожного фонда   тыс.руб 415,6 173 141,95 146,67 221,2

       средств местного бюджета   тыс.руб

11.
Транспортное обслуживание и обеспечение услугами связи

населения, предприятий, организаций и учреждений

  Удаленность от ближайшей ж/д станции      км 210 210 210 210 210

  Удаленность от ближайшего аэропорта      км 110 110 110 110 110

Эксплуатационная протяженность пассажирского пути по видам

транспорта:

     автобусного       км 94 94 94 94 94

  Наличие транспортных средств по видам транспорта :

           автобусного      ед

              в том числе - муниципальных      ед

  Из них технически исправных      ед

              в том числе - муниципальных      ед

Наличие транспортных средств, находящихся в частной

собственности :

           легковых автомашин      ед 38 40 40 42 42

           грузовых автомашин      ед 10 10 10 12 12

  Подписка на газеты и журналы к-во 

наим.

  Доставлено газет и журналов     экз.

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего

пользования или имеющих на

  нее выход - всего      шт. 3 3 3 3 3

     в том числе:

        бюджетных организаций      шт. 2 2 2 2 2

        домашних      шт.

        предприятий, организаций и учреждений      шт.

  Таксофонов районской телефонной сети - всего      шт. 1 1 1 1 1

     в том числе:

        универсальных междугородних      шт.

        ( международных )      шт.

  Число международных телефонных каналов      ед

  Число междугородних телефонных каналов      ед

12. 
Создание условий для обеспечения населения услугами

торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Количество предприятий розничной торговли ( магазины и

палатки ) - всего      ед 6 6 6 6 6

        в том числе: муниципальных      ед

                           потребкооперации      ед

ИЧП ед 5 5 5 5 5

  Торговая площадь магазинов - всего кв.м 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1

        в том числе: муниципальных кв.м

кв.м

ИЧП кв.м 128,1 128,1 128,1 128,1 128,1

Количество вещевых, смешанных и продовольственных рынков
     ед

        в них торговых мест   места

  Введено в действие:

      торговых предприятий:

          количество      ед

          торговая площадь    кв.м

      рынков и павильонов:

          количество      ед

          в них число торговых мест   места

  Розничный товарооборот - всего  тыс.руб.

     в том числе: муниципальных предприятий  тыс.руб.



                         предприятий потребкооперации  тыс.руб.

ИЧП  тыс.руб.

 Количество предприятий общественного питания - всего      ед 1 1 1 1 1

     в том числе: муниципальных предприятий      ед 1 1 1 1 1

                         предприятий потребкооперации      ед

  Число мест предприятий общественного питания - всего   места 40 40 40 40 40

     в том числе: муниципальных предприятий   места 40 40 40 40 40

                         предприятий потребкооперации   места

ИЧП

  Товарооборот общественного питания - всего  тыс.руб.

     в том числе: муниципальных предприятий  тыс.руб.

                         предприятий потребкооперации  тыс.руб.

ИЧП

Количество предприятий бытового обслуживания - всего      ед

  Объем бытовых услуг - всего  тыс.руб.

  Введено в действие:

      предприятий общественного питания пос-х мест

предприятий бытового обслуживания населения по видам:

 - комбинаты бытового обслуживания населения и дома быта раб/мест

 - фотогафии; раб/мест

 - мастерские по пошиву и ремонту одежды; раб/мест

 - парикмахерские; раб/мест

 - сапожные мастерские; раб/мест

 - бани помыв. 

мест

 - других видов бытового обслуживания раб/мест

13. Осуществление заготовительной деятельности

Количество предприятий, осуществляющих закупку с/х

продукции у населения      ед 2 2 2 2 2

    в том числе : потребкооперации      ед

  Заготовительный оборот - всего:  тыс.руб.

    в том числе по видам заготовок:

                                      мясо      тн

 тыс.руб.

                                      молоко      тн 550 720 750 750 750

 тыс.руб.

другие виды продукции                                     

                                      …………… тыс. руб.

14. 
Создание условий для деятельности учреждений культуры

  Число массовых библиотек - всего      ед. 1 1 1 1 1

      в том числе детских      ед.

  Книжный фонд массовых библиотек - всего  тыс.экз.

      в том числе детских  тыс.экз.

  Число читателей в массовых библиотеках- всего  тыс.чел. 0,14 0,14 0,13 0,1 0,1

      в том числе детских  тыс.чел. 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04

  Численность работников массовых библиотек     чел. 1 1 1 1 1

  Книговыдача - всего  тыс.экз. 1,3 1 1,3 1,3 1,3

      в том числе в детских массовых библиотеках  тыс.экз. 1,1 1 1 1 1

  Число учреждений культуры и искусства: 1 1 1 1 1

      киноустановок      ед.

      в том числе:

         кинотеатров

         видеозалов и видеосалонов

      музеев

Число посещений учреждений культуры и искусства всего: ед.

в том числе: - массовых библиотек ед.

     - музеев ед.

     - театров ед.

     - киноустановок ед.

  Число мест в зрительных залах: ед. 60 60 60 60 60

    киноустановок ед.

       в том числе:

          кинотеатров      ед.

          видеозалов и видеосалонов      ед.

   клубов      ед.

   театров      ед.



Количество музыкальных и художественных школ      ед.

       численность учащихся в них     чел.

 Из общего числа учреждений культуры и искусства:

  требуют капитального ремонта

       массовые библиотеки      ед.

       клубы      ед.

       музеи      ед.

       театры      ед.

  в аварийном состоянии:

       массовые библиотеки      ед. 1 1 1 1 1

       клубы      ед. 1 1 1 1 1

       музеи      ед.

       театры      ед.

Доходы от основных видов уставной деятельности учреждений

культуры  тыс.руб.

15. Сохранение памятников истории и культуры, находящихся в

муниципальной собственности

Количество памятников истории и культуры на территории

района - всего      ед. 1 1 1 1 1

Количество памятников, требующих реставрации и ремонта -

всего      ед. 1 1 1 1

  из них:

Сумма средств, выделенных на их ремонт и реставрацию   тыс.руб.

  Число средств массовой информации :

       газет, журналов (указать наименования)      ед.

       радиотрансляционных точек      ед.

       каналов телевидения      ед. 20 20 20 20 20

17. Создание условий развития физической культуры и спорта

  Число спортивных сооружений по видам: 2 2 2 2 2

     стадионы ед. 1 1 1 1 1

     спортивные сооружения и залы ед. 1 1 1 1 1

     лыжные базы ед.

     физкультурно-оздоровительные центры ед.

     плавательные бассейны ед.

     спортивные площадки ед.

     тенисные корты ед.

     другие спорт сооружения ед.

18. Обеспечение социальной поддержки и содействия занятости

населения

Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке -

всего     чел. 13 13 13 11 11

     в том числе:

          пенсионеры     чел. 6 6 6 5 5

              из них одинокие     чел. 3 3 3 4 4

          инвалиды     чел. 7 7 7 6 6

              из них дети-инвалиды     чел. 2 2 2 2 2

          дети в возрасте:     чел.

    0 - 6 лет     чел.

   6 - 17 лет,обучающиеся в общеобразовательных школах     чел. 2 2 2 2 2

- не занятые трудовой деятельностью граждане, ищущие работу и

зарегистрированные в службе занятости     чел. 51 48 48 48 45

  Численность зарегистрированных безработных - всего     чел. 5 32 25 25 25

Численность граждан, состоящих на учете в центрах

социального обслуживания (надомники)     чел. 3 3 4 4 4

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и

коммунальных услуг   семья 0 0 0 1 1

  в них человек     чел. 0 0 0 5 5

  Размер средств, затраченных на выплату субсидий  тыс.руб. 0 0 0 2 2

  Сумма погашенных субсидий  тыс.руб.

Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и

коммунальных услуг      чел 63 61 62 62 62

Глава Верх-Пьянковского сельского поселения 

(Ф.И.О.)(дата) (подпись)

____________ ________________ В.В.Кызаев 


