АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2014

№458

Об итогах социально-экономического
развития
Заволжского
сельского
поселения за 9 месяцев 2014 года
Заслушав и обсудив информацию Главы Заволжского сельского
поселения Н.И. Ашастиной «Об итогах социального - экономического
развития Заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года»
Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Информацию Главы Заволжского СП Н.И. Ашастиной «Об итогах
социально-экономического развития Заволжского сельского поселения за 9
месяцев 2014 года» (Приложение), принять к сведению.
2.Подведомственным учреждениям Администрации ЗСП использовать
прилагаемую информацию об итогах социально-экономического развития
Заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года в работе.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Администрации
Заволжского
сельского поселения
от 23.10.2013г. №458

Предварительные итоги
социально – экономического развития
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
за 9 месяцев 2014 года
Цели и задачи

Предварительные итоги Прогноза социально-экономического развития
Заволжского сельского поселения составлены на оценке состояния и
перспектив развития экономической ситуации территории за последний
отчетный период, ожидаемых результатов развития экономики, социальной
сферы до конца текущего года и предшествует составлению проекта
бюджета Заволжского сельского поселения на 2015-2017 годы (ст.173 БК).
При составлении предварительных итогов социально-экономического
развития Заволжского сельского поселения использованы:
-учетные данные следующих административно-территориальных единиц:
Пестрецовского сельского округа, Гавриловского и Левцовского сельского
округа, Точищенского сельского округа;
-учетные данные Администрации Заволжского сельского поселения;
-данные государственной и ведомственной статистики;
-другая информация, предоставляемая в установленном законодательством
порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а
также, организациями, действующими на территории поселения.
Основные показатели
Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района
Ярославской области образовано Законом Ярославской области от
21.12.2004г. № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных

образований Ярославской области» и непосредственно начало осуществлять
свою деятельность в I квартале 2006 года. Заволжское сельское поселение
расположено в северо-восточной части Ярославского муниципального
района. Состоит из Гавриловского, Левцовского, Пестрецовского и
Точищенского сельских округов. Площадь Заволжского СП составляет 31779
га, протяженность – 70 км. Площадь застроенных земель 261,61 га. На
ближайшую перспективу площадь застраиваемой территории поселения
будет увеличиваться за счет нового строительства п. Заволжье, п. Красный
Бор,д.Ермолово,д.Мостец,д.Полесье,д.Липовицы
и других населенных
пунктах
поселения.
Увеличение
площади
застроенных
земель
свидетельствует о позитивных тенденциях развития поселения, повышение
уровня его социальной значимости. Административным центром является п.
Заволжье. Всего в поселении насчитывается 123 населенных пункта.
В настоящее время на территории поселения зарегистрировано
8931человек.
За 9 месяцев 2014 года зарегистрировано новорожденных – 111чел., в
2013году-65 чел., число умерших составило-60чел., в 2013году за тот же
период - 56 чел.
На территории Заволжского сельского поселения расположены и
осуществляют свою деятельность
245
хозяйствующих субъекта: 5
предприятий, осуществляющих сельскохозяйственное производство, 12
пунктов общественного питания и бытового обслуживания населения, 4
общеобразовательных учреждения, 4 детских дошкольных учреждения, 6
пунктов первичного медицинского обслуживания и другие. Экономическую
основу поселения составляет сельское хозяйство. Сельскохозяйственное
производство специализируется на разведении крупного рогатого скота
молочного направления, выращивании зерновых культур, картофеля и
овощей.
Представительным органом местного самоуправления в Заволжском
сельском поселении является Муниципальный совет.
В текущем году площадь посевных земель сельхозпроизводителей
составляет 8 807 га, в том числе зерновые 1 490 га, под картофелем и
овощами занято –106 га.
На территории поселения находится 4 образовательных учреждения,
рассчитанные на 625 мест. В настоящее время в школах поселения
занимаются 322 ученика. 4 детских дошкольных учреждения поселения
рассчитаны на 242 мест. В настоящее время детские сады посещают 226
детей.
На территории поселения функционируют ГУЗ Ярославской области
отделение Толбухинской участковой больницы Спас- Витальевская

амбулатория, ГУЗ ЯО Ярославской центральной больницы амбулатория
пос.Заволжье и 4 ФАПа в населенных пунктах: д. Пестрецово, д.
Григорьевское, с. Прусово, п. Красный бор.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 23
торговые точки, в том числе 19 магазинов, 4 автолавки и 1 торговая палатка
обеспечивающие население промышленными и продовольственными
товарами. В осенний период СПК(к-з) «Прогресс» по низким ценам
организует выездную торговлю овощами рядом с крупным населенным
пунктом пос. Заволжье.
На территории поселения
функционируют 2 парикмахерские
(п.Заволжье и п.Красный Бор- в Гипермаркете Глобус), в которых
оказываются услуги населению, проживающему не только в поселках, но и
прилегающих населенных пунктах.
Количество абонентов стационарной телефонной связи в поселении
составляет 1339, в том числе среди населения 1034. Емкости всех АТС
задействованы полностью. Жители поселения устанавливают стационарные
радиотелефоны, а также пользуются услугами сотовой связи.
Жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, увеличился на
1,8%, коэффициент изменения восстановительной стоимости строений и
сооружений, принадлежащих, гражданам на праве собственности в 2014 году
составил 1,0.Приватизировано жилья за 9месяцев т.г. 8квартир,общей
площадью 355,7кв.м.
Введено в эксплуатацию многоквартирных (в том числе один
блокированный) 10 жилых домов, общей площадью 18030,7 кв.м.
Капитальный ремонт многоквартирных домов.
В течение текущего года ведутся работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов :
1.д.Пестрецово дом6-капитальный ремонт кровли;
2.д.Григорьевское ул.Новая дом4-капитальный ремонт кровли;
3.д.Ново дом 16-капитальный ремонт кровли;
4.с.Спас-Виталий дом5-капитальный ремонт кровли;
5.ст.Пучковский дом6-капитальный ремонт кровли.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В зимний период производилась расчистка автомобильных дорог от
снега внутри населенных пунктов и до населенных пунктов:
Пестрецовский сельский округ: п.Заволжье, д.Пестрецово, п.Красный
Бор, д.Красный Бор, д.Мостец, д.Ермолово, д.Алешково, х.Красный Бор, 295
км СЖД, д.Шебунино, д.Ботово, д.Боброво, д.Ченцы, д.Кобыляево,
д.Дымокурцы, д.Глухово, д.Лобаниха, д.Кульнево, д.Ильинское, д.Петелино,
д.Якушево, д.Павлеиха, д.Поленское, д.Браташино, д.Головинское,
д.Тереховское, д.Маньково, д.Пенье, д.Скородумово, д.Мишуково,
д.Бортниково, д.М.Болково, д.Болково, д.Федорино, д.Якалово, д.Бор,
д.Жуково, д.Коробово;
Левцовский сельский округ: д.Григорьевское, д.Колокуново,
д.Коченятино, д.Медведево, д.Семеновское, д.Язвицево, д.Левцово,
д.Поречье, д.Никиткино, 305 км, 307 км., д.Подосениха, д.Боярское,
с.Аристово, д.Богословка, д.Матренино, д.Черкасово, д.Головинское,
д.Юрьево, ст.Коченятино;
Гавриловский сельский округ: с.Прусово, д.Липовицы, д.Гаврилово,
д.Б.Филимоново, д.М.Филимоново, д.Ларино, д.Семеново, д.Сентьевская,
д.Калинтьевская, д.Терентьевская, д.Шехнино, д.Полесье;
Точищенский сельский округ: с.Спас-Виталий, д.Михайловское,
ст.Уткино, д.Курдеево, д.Ново, с.Полтево, д.Залужье, д.Ладыгино,
д.Копытово.
Проведен ремонт дорог внутри населенных пунктов с устройством
асфальтового покрытия: д. Григорьевское , д.Пестрецово, с.Спас-Виталий;
ямочный ремонт в пос.Заволжье; отсыпано щебнем в д.Шебунино,
д.Ермолово, д.Мостец, д.Язвицево. Всего выполнено работ на сумму
6735650руб.
Установлены знаки на сумму 138тыс.руб в д.Григорьевское( в районе
детского сада) «Искусственная неровность», «Дети»; в с.Спас-Виталий
оборудована искусственная неровность и знак «Искусственная неровность».
Проведено на сумму 30тыс.руб
грейдирование дорог внутри
населенных пунктов: д.Пестрецово , д.Жуково, д.Коробово, д.Язвицево,
д.Кобыляево.

Приобретена цветочная рассада на сумму 61632руб в количестве 5250шт
и высажена на общественные клумбы в п.Заволжье, д.Пестрецово, д.Красный
Бор, п.Красный Бор, с.Прусово, д.Григорьевское, д.Левцово, с.Спас-Виталий,
д.Мостец.
Завезен песок для песочниц на сумму 28500руб.
Произведено строительство шахтных колодцев: д.Подосениха,
д.Семёново, д.Кобыляево; проведен ремонт колодцев в д.Боброво, д.Пенье,
д.Бортниково на сумму 53814руб , чистка колодца в д.Жуково.
Проведен анализ воды в колодцах д.Алферово и д.Боярское на сумму
9654руб.
В летний период проводилось постоянное скашивание травы на
территориях общего пользования (парки, детские площадки, корты) в
д.Григорьевское, с.Спас-Виталий, д.Левцово, п.Заволжье, д.Пестрецово,
д.Красный Бор, п.Красный Бор, д.Мостец, д.Ларино, с.Прусово, д.Жуково,
д.Коробово, д.Ново, ст.Уткино. Также производилось окашивание обочин
автомобильных дорог и пруда в д.Жуково, д.Коробово, д.Шебунино,
д.Ченцы, д.Ботово, до д.Малое Болково (тропинка), всего на сумму
300тыс.руб.
Приобретены 5 светодиодных светильников на сумму 29800руб.
Установлено 15 новых светильников.
Проведен монтаж светильника с установкой электроопоры в с.СпасВиталий на сумму 25000руб.
Дополнительно приобретены и установлены детские игровые формы:
проезд Сосновый в пос.Красный Бор(горка),с.Спас-Виталий у д.№12 (2
песочницы), д.Ново(качели), д.Григорьевское(песочница),пос.Заволжье
уд.№5 (горка) д.Пестрецово(спортивный комплекс),пос.Красный
Бор(качели),с.Спас-Виталий у д.№10(качели, карусель, песочница),с.СпасВиталий у д.№19(спортивный комплекс),ст.Уткино(карусель с 6-тью
сиденьями) всего на сумму 301415руб.
Охрана окружающей среды
На территории поселения весной были организованы субботники по
уборке территории в крупных населенных пунктах: п.Заволжье,
д.Пестрецово, д.Красный Бор, п.Красный Бор, д.Григорьевское, с.СпасВиталий, с.Прусово. Во время проведения субботников были установлены

32 контейнера для сбора КГО в п.Заволжье, д.Пестрецово, д.Красный Бор,
п.Красный Бор, д.Шебунино, с.Прусово, д.Григорьевское, д.Левцово, с.СпасВиталий, д.Ново на сумму 138тыс.руб.
Приобретены и установлены контейнеры заглубленного типа для сбора
ТБО в д.Красный Бор(1шт),д.Шебунино(1шт),д.Глухово(1шт),д.Мостец(2шт),
пос.Красный Бор Сосновый проезд (1) итого на сумму 275845руб.
Проведена уборка несанкционированных свалок: в д.Малое
Филимоново, ст.Уткино, Ляпинские карьеры, пр.Машиностроителей, в
районе ООО «Глобус»(4).
Проведена акарицидная обработка от клещей на кладбищах, детских
игровых площадках на сумму 39353руб. Проведена работа по уничтожению
борщевика на площади 5га в д.Григорьевское на сумму 90тыс.руб.
В течение отчетного периода проводилась санитарная выпиловка
деревьев:
в
д.Красный
Бор(2шт),д.Мостец(7шт.),д.Бор(1),с.СпасВиталий(4),д.Одарино(6шт),д.Семёново(6шт),пос.Заволжье(обрезка 9шт) и
выпиловка 10шт.,д.Пестрецово (2шт) выполнены работы на сумму
261698руб.

Культура, массовый спорт, молодежная политика и оздоровление детей.

КУЛЬТУРА
В настоящее время на территории Заволжского сельского поселения в
МУ Григорьевский КСЦ работают 4 Дома культуры и спорта, 1 клуб и 5
библиотек, в структурных подразделениях насчитывается 94(для взрослых)
и 46(для детей)клубных формирования, среди которых хоровые, вокальные,
танцевальные, спортивные и т. д.; 2 коллектива имеют звание Народный
(«Пестрецовские посиделки» и Народный хор русской песни Григорьевского
ДКиС). На базе Пестрецовского и Спас-Витальевского СДК и С
формируются музеи.
МУ Григорьевский КСЦ главными задачами ставит перед собой:
- сохранение культурных традиций;
- сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей;

- сохранение и развитие всех видов и жанров современной культуры и
искусства;
- укрепление материально-технической базы;
- развитие библиотечного дела;
- работа с кадрами.
Работа структурных подразделений
проводится по следующим направлениям:

МУ

Григорьевский

КСЦ

- организация и проведение зрелищных мероприятий. Это и
календарные праздники, такие как Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы и т.д. На осень
запланированы День пожилого человека, День матери, День инвалида.
Формы проведения так же становятся все разнообразнее. Это
и
театрализованные концерты, и различные игровые программы, и
мультимедийные презентации.
В начале ноября планируется провести День работника сельского
хозяйства на базе Григорьевского ДКиС.
- работа с детьми и подростками. В работе каждого структурного
подразделения присутствует значительное количество творческих,
спортивных, развлекательных мероприятий для юных жителей поселения.
Традиционно проводятся детские новогодние ёлки, мероприятия,
посвященные Дню защиты детей. Особое внимание уделяется привлечению
детей и подростков в действующие клубные формирования, созданию по
возможности новых творческих кружков и спортивных секций.
- участие в межпоселенческих, районных и областных мероприятиях.
Наши артисты занимают призовые места, получают положительные отзывы в
традиционных конкурсах хоров ветеранов, «Шире круг», «Некрасовские
чтения». Все это дает населению стимул для дальнейшего развития своих
творческих способностей, в чем МУ Григорьевский КСЦ гарантирует им
свою поддержку и в будущем.
Постоянно молодежь участвует в районных, областных
и
межрегиональных фестивалях, конкурсах, соревнованиях. Так молодежь
Заволжья участвовала в районном фотоконкурсе «Мой клуб-мой дом» за что
получила диплом участника и ценный приз, коллективы Пестрецовского ДК
и С приняли участие в Фестивале национальных культур «Ярославский

калейдоскоп»,областном фестивале «Волжские гуляния»,за что получили
дипломы и ценные призы.
Отдельно можно сказать о традиционных комплексных мероприятиях,
проходивших в июле-августе и посвященных Дням сел, поселков, деревень.
Почти каждую летнюю субботу праздновались деревенские именины.
Программы включали как традиционные мероприятия, так и местные
«изюминки». Во время торжественной части жителей поздравляли
представители Администрации Заволжского сельского поселения и
Ярославского муниципального района. Концертными номерами местные и
приглашенные
артисты
чествовали
юбиляров,
молодоженов,
новорожденных, передовиков производства и лучших спортсменов,
активистов общественной сферы. В Пестрецове прошло музыкальнообрядовое действие ко Дню Святой Троицы «Троицкие гулянья».В
Григорьевском Доме Культуры и Спорта стала традиционной конкурсная
программа для детей-велосипедистов «Солнце на спицах».
С успехом прошли конкурсы «парад колясок» и «Автомобиль -моё
второе я», каждый из которых собрал более десятка участников и около 150
зрителей. Активное участие принимала молодежь и в спортивных
мероприятиях. Ежегодный Молодежный слет ЗСП прошел в д.Григорьевское
20.07.2014года, в нём приняло участие 220человека. Неизменным успехом
пользуется футбольный матч на Кубок Главы ЗСП.
Постоянно ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи,
за летний период проведены мероприятия на базе Григорьевского ДК и С:
презентация стенда «Гордо реет флаг России»,викторина «Флаг нашей
Родины».Заволжский ДК и С организовал тематические развлекательные
программы «День рождения флага», «Неизвестная война, будем помнить!»,
«Юные герои первой мировой войны».
Работа с пожилыми людьми и ветеранами включет в себя
повсеместные музыкальные и интеллектуальные вечера отдыха, посиделки за
чашкой чая, развлекательные программы, интеллектуальные беседы «Мы за
чаем не скучаем» развлекательная программа, посиделки для пожилых
«Праздник яблочного спаса», «С грядки в кадку», поездка в Толгский
монастырь
Коллектив «Пестрецовские посиделки» отмечен дипломом участника и
дипломом лауреата на Фестивале-конкурсе народной песни ЯМР «Широкий

круг», диплом участника этого же фестиваля получили вокальный ансамбль
«Вечерка» и народный хор Григорьевского ДК и С.
Помимо основных направлений работы большое внимание уделяется
совершенствованию условий работы. В Григорьевском ДК и С проведена
замена оконных рам на сумму 277тыс.руб.,ведется ремонт санкомнаты.
Приобретен занавес на сумму 120тыс.руб.
Для Пестрецовского ДК и С приобретена оргтехника на 70тыс.руб.
Отреставрированы памятники погибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны в д.Пестрецово и с.Спас-Виталий на сумму
350тыс.руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Главная цель молодежной политики в Заволжском сельском поселении
– развитие и поддержка молодежных инициатив в различных сферах. Работа
с молодежью разделена на следующие секторы:
- работа по патриотическому воспитанию включает проведение акций
«Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти», серии интерактивных игр
«Ночной дозор». Молодежь привлекается к участию в праздновании Дня
Победы. В июне проведены мероприятия, посвященные Дню России.
-профилактика
правонарушений
среди
молодежи
и
несовершеннолетних заключается в информационной работе (оформление
стендов, беседы с приглашенными специалистами), эффективной
организации досуга асоциальных подростков.
-развитие и поддержка волонтерского движения состоит в
разъяснительной работе о деятельности волонтеров, помощи в регистрации и
получении волонтерской книжки.
- популяризация здорового образа жизни
в молодежной среде
обеспечивается за счет разнообразных спортивных мероприятий, а также
проведения таких молодежных акций, как «В здоровом теле здоровый дух»,
«Мы за здоровый образ жизни» т.д.
- выявление новых талантов, развитие у молодежи интереса к
творческой деятельности ставится задачей при проведении различных
конкурсов. Популярный у молодежи конкурс караоке «Споешь, молодежь?»

-работа с молодыми семьями предполагает их активное
взаимодействие, например, мероприятия ко Дню матери. Совместно с
молодежным центром «Содействие» создан клуб молодой семьи в п.
Заволжье.
- сплочение разновозрастной молодежи через культурно-спортивные
мероприятия, главным из которых является Молодежный слет Заволжского
сельского поселения. Неформальное общение, развитие коммуникативных
навыков происходит во время популярных игр «Мафия» и «Крокодил».
- развитие молодежных инициативных групп планируется и дальше
проводить путем организации регулярных встреч активных представителей
молодежи с администрацией поселения.
- участие в районных и областных мероприятиях, таких как
«Молодежный форум ЯМР», слет молодежного актива ЯМР, «Светский
раут», интеллектуальная игра для работающей молодежи на кубок
губернатора Ярославской области, не только вносит разнообразие в досуг
молодежи, но и способствует повышению рейтинга Заволжского сельского
поселения в Ярославском муниципальном районе.
Таким образом, работа в сфере молодежной политики на территории
Заволжского сельского поселения направлена на создание условий для
самостоятельной эффективной деятельности молодежи.
МАССОВЫЙ СПОРТ
Спортивно-массовая работа в МУ Григорьевский КСЦ в 2014 году
осуществляется по следующим направлениям:
- проведение спортивных массовых мероприятий и соревнований.
Помимо рядовых спортивных мероприятий прошли уже популярные у
жителей поселения соревнования: хоккейный матч между командами
поселений ЯМР, лыжная эстафета, футбольный турнир на Кубок Главы
Заволжского сельского поселения. Особое внимание уделено формированию
и развитию конкурентоспособных команд по различным видам спорта в
крупных населенных пунктах поселения.
- удовлетворение потребности населения в организации спортивного
досуга. В будущем году продолжат работу спортивные секции футбола,
настольного тенниса, шахмат, шейпинга.

- решение проблемы оздоровления детей и подростков. Для детей
дошкольного и младшего школьного возраста периодически проводятся
подвижные игры и эстафетные соревнования.
- развитие сети физкультурных и спортивных объектов. В рамках ОЦП
«Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Ярославской области» построена универсальная спортивная площадки для
мини-футбола, волейбола, баскетбола в д. Григорьевское.
- участие команд Заволжского сельского поселения в соревнованиях
районного и областного уровней по футболу, баскетболу, настольному
теннису, волейболу, стритболу и т.д. Увеличилось число команд поселения,
участвующих в зимнем дне здоровья «Валенки-шоу».
Все мероприятия, проводимые в Заволжском сельском поселении,
направлены на увеличение числа жителей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом. В связи с этим расходы по этой статье
должны увеличиваться.

Предварительные итоги социально-экономического развития
Заволжского сельского поселения за 8 месяцев 2013 года
Показатель
Численность
постоянного
населения в среднем
за год

Единица
измерения

Отчет
2013 г.

тыс.
человек
8,100

в том числе по
основным видам
экономической
деятельности

единиц

оценка
2014 г.

8,931

% к пред.
году
Число
хозяйствующих
субъектов
(предприятий)

Отчет за 9
мес.
2014 г.

223

% к пред.
году

213

9,300

110,25

114,81

245

247

109,8

110,7

213

215

Показатель

Единица
измерения

2013 г.

Отчет за 9
мес.
2014 г.

31779

31779

31779

100

100

261,61

260

136,53

135,69

294

294

100

100

146,50

160,31

101,52

111,08

89,10

90,08

102,32

103,44

25,46

25,46

100

102,4

4211

6600

64,04

100,36

4315,5

7000

Отчет

оценка
2014 г.

гектаров
Общая
площадь земель
поселений
в том числе
площадь застроенных
земель

% к пред.
году

100

гектаров
191,61
% к пред.
году

Общая площадь
зеленых насаждений

Общая
протяженность дорог

гектаров

294

% к пред.
году
километров

144,31

% к пред.
году
В том числе всех
улиц, проездов,
набережных

километров

освещенных

километров

87.08

% к пред.
году
с
усовершенствованны
м покрытием
(цементобетонное и
асфальтобетонное)
Вывоз бытового
мусора

Вывоз жидких

километров

24,84

% к пред.
году
куб. м

6576

% к пред.
году
куб. м

14690,0

Показатель
отходов

Площадь мест
обезвреживания
(захоронения)
бытовых отходов
Площадь посевных
земель - всего

Отчет

Единица
измерения

2013 г.

% к пред.
году
гектаров

Число крестьянских
(фермерских)
хозяйств
Площадь земли,
предоставленной
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
Средний размер
земельного участка
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Количество торговых
точек - всего

1,0

1,0

200

200

15 955

15 955

100

100

8 852

8 807

8 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

26

100,0

113,04

15 955

% к пред.
году

единиц
% к пред.
году
гектаров
% к пред.
году

0

0

гектаров
% к пред.
году
единиц

2014 г.
47,65

% к пред.
году

в том числе по
основным
видам
культур
сельхозпроизводителе
й

оценка

29,38
0,5

гектаров

Отчет за 9
мес.
2014 г.

0

0
23

% к пред.
году

в том числе:
магазинов

единиц

19

19

20

киосков

единиц

5

1

-

Показатель

2013 г.

Отчет за 9
мес.
2014 г.

единиц

2

4

4

единиц

6

6

7

100

116,66

12

13

300

325

10

10

100

100

Единица
измерения

Отчет

оценка
2014 г.

(павильонов)
автолавок
Количество пунктов
общественного
питания (ресторанов,
столовых, кафе,
кафетериев)
Количество пунктов
бытового
обслуживания
населения (бань,
парикмахерских,
прачечных,
химчисток,
ремонтных и
пошивочных
мастерских,
автосервисов)
Количество
учреждений культуры
и отдыха

% к пред.
году
единиц

4

% к пред.
году

единиц

10

% к пред.
году

в том числе:
клубов

единиц

5

5

5

библиотек

единиц

5

5

5

домов

единиц

-

-

-

единиц

-

-

1

мест

242

242

242

100

100

226

230

творчества
музеев
Число мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях (яслях,
детских садах)
Численность детей,

% к пред.
году
человек

204

Показатель
посещающих
учреждения
дошкольного
образования
Число мест в
общеобразовательных
учреждениях
(школах)
Численность
учащихся,
посещающих
общеобразовательные
учреждения (школы)
Количество пунктов
первичного
медицинского
обслуживания
Число абонентов
стационарной
телефонной связи
в том числе среди
населения

Жилищный фонд на
начало периода всего

в том числе
жилищный фонд,
находящийся в
собственности
граждан
Коэффициент
индексации
инвентарной

Единица
измерения

Отчет
2013 г.

Отчет за 9
мес.
2014 г.

оценка
2014 г.

% к пред.
году

мест

625

% к пред.
году
человек

324

% к пред.
году
единиц

6

% к пред.
году
единиц

1329

% к пред.
году
единиц

1029

% к пред.
году
тыс. кв.
метров

227,7

% к пред.
году
тыс. кв.
метров

197,7

% к пред.
году

1,0

110,78

112,74

625

625

100

100

322

330

99,38

101,85

7

7

116,6

116,6

1339

1342

100,75

100,97

1034

1037

100,48

100,77

241,6

245

106,1

107,6

204

205

103,2

103,7

1,0

1,0

Показатель

Единица
измерения

2013 г.

Отчет за 9
мес.
2014 г.

1430

1860

1860

130

130

10014

10014

110,5

110,5

107,0

107,4

107,1

106,9

6571,0

7037,5

7551,3

111,5

107,1

114,9

46630,6

36133,8

46880,5

Отчет

оценка
2014 г.

стоимости жилья
граждан (на
основании
постановления
Администрации
области)
Количество семей,
получающих
жилищные субсидии
Число граждан,
пользующихся
льготами по оплате
жилья и
коммунальных услуг

Индекс
потребительских цен

Величина
прожиточного
минимума в расчете
на душу населения в
месяц
(в среднем по
области)
бюджет поселения
доходов
поступило

единиц
% к пред.
году
человек

9062

% к пред.
году
% декабрь к
декабрю
% год к
году
рублей

107,0

107,7

% к пред.
году

тыс. рублей
% к пред.
году

77,5

100,5

