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* Численность  жителей муниципального образования

«Восточное  сельское поселение по состоянию на 01.01.2014 г.

1457
чел.

897 чел.

ТСП "Восточный 

сельсовет"

ТСП "Никольский 

сельсовет"

Численность населения МО, чел.

Динамика численности населения МО, чел.

01.01.2011 г.

01.01.2012 г.

01.01.2013 г.

01.01.2014 г.
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* Доля протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения, не отвечающих нормативным

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

94,8%

5,2 %

Доля дорог требующих кап. 
ремонта, ремонта

Протяженность дорог МО, не 
требующих ремонта

89%

11 %

* Доля населения , проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального района

Доля населения МО, имеющих 
регулярное автобусное 
сообщение с центром МР

Доля населения, не имеющих 
регулярного сообщения с 
центром МР
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Показатель На 01.01.13 г. На 01.01.14 г.

Общая площадь жилых

помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м.
10.8 12,2

Площадь жилых помещений введенная в действие за год, кв.м. 700.0 428.9

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %

20.0 21.2

Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.

13250.14 16285,17

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры, %

0 0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, %

13,0 14.0
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О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Восточное  сельское поселение»
на 2014-2016 годы

Показатель 2013 
год

2014 
год

2015
год

2016 
год

Оборот организаций, млн. руб. 26,9 26,9 31,0 32,0

Индекс оборота, % к предыдущему году 114,6 100 105 105

Оборот организаций в расчете  на душу населения, тыс. руб./чел. 9,55 11.43 9,58 9,68

Оборот организаций в расчете  на одного занятого в экономике, тыс. 
руб.

26,1 26,2 26,3 27,0

Ввод в действие основных фондов за счет всех источников 
финансирования, млн. руб.

1,7 2,0 2,0 2,0

Индекс ввода основных фондов, % к предыдущему году 28,2 30,0 31,0 32,0

Оборот розничной торговли, млн. руб. 41,8 42,0 43,0 44,0

Индекс физиологического объема оборота розничной торговли, % к 
предыдущему году

118,1 100 105 110

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб./чел. 14,8 14,8 16,0 17,0

Объем платных услуг населению, млн. руб. 1,7 1,7 1,7 1,7

Индекс физиологического объема оборота общественного питания, % 
к предыдущему году

102.5 100 100 100

Фонд заработной платы, млн. руб. 194,0 200,0 215,0 220,0

Среднедушевые денежные доходы, руб./чел. 5743 7080 6800 7000
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Доходы

РасходыДоходы; на 01.01.2013 
г.; 23,32 Доходы; на 01.01.2014 

г.; 22,68 Доходы; на 01.01.2015 
г.; 21,43 Доходы; на 01.01.2016 

г.; 21,72

Расходы; на 01.01.2013 
г.; 22,82 Расходы; на 01.01.2014 

г.; 22,68 Расходы; на 01.01.2015 
г.; 20,89

Расходы; на 01.01.2016 
г.; 20,63

Доходы

Расходы

Численность населения
(среднегодовая) МО «Восточное сельское поселение»  
2,873 тыс. 

Прожиточный минимум (IV квартал 2013 г.) 7681 рублей в 
расчете на душу населения

Уровень официально зарегистрированной безработицы 
на 01.01.2014года  0,7 % к экономически активному 
населению

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2013 г. –
1,055, ожидаемый  в 2014 году – 1,05

Среднемесячная заработная плата одного работника по 
муниципальному образованию на 01.10.13 г.  20477рубль

Объем ввода в действие жилых домов в 2013 году  428,9кв. м.

∗ Доходы и расходы бюджета
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Доходы

Расходы0

5

10

на 

01.01.2013
на 

01.01.2014
на 

01.01.2015
на 

01.01.2016

Доходы

Расходы

Доходы и расходы бюджета на душу населения

тыс. рублей


