
Приложение № 1
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИСТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Пристенского района Курской области

№ Характеристика
Формат
данных Значение

3. Территория

3.1
Площадь территории МО, всего, кв. км,
(заполнить обязательно) число 128,969

3.2 в т.ч. занятые с/х угодьями, кв. км число н/д
3.3 занятые землями лесного фонда, кв. км число н/д
3.4 землями населенных пунктов, кв. км число н\/д

№ Характеристика
Формат
данных Значение

2. Демография и социальная сфера

2.23

Число отходников, чел. (указать количество людей, 
уезжающих на время с территории муниц. образования, в 
том числе и с целью поиска работы) число 120

2.24 Число занятых в промышленности, чел. число 0
2.25 Число занятых в экономике, чел. Число 0
2.28 Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. Число 0

2.29 Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. Число 4
2.30 Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. Число 34

2.33

Количество врачей, работающих в медицинских 
учреждениях на территории муниципалитета, чел. Число 0

2.34

Количество среднего медицинского персонала, 
работающего в медицинских учреждениях на 
территории муниципалитета, чел.

Число 3

4. Экономика
Число учреждений образования, ед. Число 1
Число учреждений здравоохранения, ед. Число 3
Протяженность автом. дорог с твердым покр, км 
(на основании стат отчет 3-ДГмо) Число 1,9

Общая площадь жилых помещений, (тыс. м 2> 
до десятым, зн а ка  (на основании стат отчетов) Число 36,1

Ввод в действие жилых домов на территории 
муниципального образования
(м2 общей площади) Число 285

5. Бюджет (на основании стат отчет 1-МБ)
5.1 Доходы муниципального бюджета, тыс. руб. Число 3,636
5.2 в т.ч. собственные, тыс руб. Число 3,567

5.3
Расходы муниципального бюджета всего, ты с. руб.

Число 0
5.4 в т.ч. на образование, тыс. руб. Число 0
5.5 на здравоохранение, тыс. руб. Число 0
5.6 на общегосударственные вопросы, ты с. руб. Число 1,62

5.7
на увеличение стоимости основных фондов, тыс,

руб. Число 0,076



6. Крупнейшие предприятия и организации

Наименование число занятых специализация

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

Дата заполнения Дата 01.01.2018

ФИО ответственного за заполнение паспорта Текст Е.В.Прокопова
Контактный телефон ответственного за заполнение 
паспорта Число 84713432222

П рим ечания:

Цифры по бюджету, должны соответствовать данным стат. отчета 1-МБ.
Объем жилищного строительства, тыс. кв. м, должен соответствовать стат. отчету.


