
 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2016 № 688-п 

г. Тутаев 

 

О Порядке  разработки прогноза 

социально-экономического развития 

ТМР на среднесрочный период 

 

             На основании пункта 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях своевременной и качественной разработки прогноза 

социально-экономического развития Тутаевского муниципального района   

Ярославской области, Администрация Тутаевского муниципального района  
  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые: 

- порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Тутаевского муниципального района (приложение 1); 

- форму основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Тутаевского муниципального района (приложение 2); 

- форму уточненного прогноза социально-экономического развития  

Тутаевского муниципального района (приложение 3). 

2. Определить структурным подразделением, ответственным за 

разработку прогноза социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района Ярославской области, управление экономического 

развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Тутаевского муниципального района от 03.09.2014 № 365-п «О Порядке  

разработки прогноза социально-экономического развития ТМР на очередной 

финансовый год и плановый период». 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального 

района Ткачука Е.Н. 

          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Администрации Тутаевского 

муниципального района                                                                     С.А.Левашов 
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Приложение 1 

 к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 31.08.2016 г. № 688-п  

 

 

Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Тутаевского  муниципального  района 
 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями  

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях своевременной и 

качественной разработки прогноза социально-экономического развития 

Тутаевского муниципального района на среднесрочный период. 

Прогноз социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района (далее - прогноз) - научно обоснованная оценка 

вероятного состояния социально-экономической ситуации в Тутаевском 

муниципальном районе в прогнозируемом периоде. На основании прогноза 

разрабатывается проект бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Прогноз разрабатывается в двух вариантах на период не менее трех лет. 

Первый вариант прогноза является – пессимистичный - исходит из 

менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий 

функционирования экономики и социальной сферы по сравнению с текущим 

периодом.  

Второй вариант прогноза – благоприятный - исходит из возможности 

сохранения позитивных тенденций развития внешних и внутренних условий  

и ориентирован на дальнейшее улучшение экономической ситуации.  

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта 

бюджета влечет за собой изменение его основных характеристик. После 

утверждения в установленном порядке бюджета Тутаевского 

муниципального района  изменения в прогноз не вносятся, а в случае 

изменения текущей ситуации корректируются отдельные оценочные 

показатели в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в 

районе. 

В общем виде прогноз включает в себя таблицу с отчетными и 

прогнозными значениями показателей социально-экономического развития 

района и пояснительную записку  к прогнозу. 

Таблица прогноза содержит: 

-систему показателей социально-экономического развития Тутаевского 

муниципального района, разрабатываемую управлением экономического 

развития и инвестиционной политики Администрации ТМР (далее – 

УЭРиИП) и утверждаемую постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района; 

- прогнозную оценку социально-экономического развития  Тутаевского 

муниципального района текущего года;  
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- прогнозные данные социально-экономического развития 

Тутаевского муниципального района на прогнозный период (не менее чем на 

три года) в двух вариантах. 

В пояснительной записке к прогнозу рассматриваются причины, прямо 

или косвенно повлиявшие на:  

- оценку значений показателей в текущем году; 

- значения показателей в прогнозируемом периоде и их существенное 

расхождение в сравнении с ранее утвержденными значениями. 

Прогноз разрабатывается в два этапа.  

На первом этапе (в сроки, установленные планом – графиком 

разработки бюджета Тутаевского муниципального района) разрабатывается 

прогноз основных показателей социально-экономического развития 

Тутаевского муниципального района, который  рассматривается на заседании  

бюджетной комиссии, образованной Администрацией ТМР. 

На втором этапе (в сроки, установленные планом-графиком разработки 

бюджета Тутаевского муниципального района) разрабатывается уточненный 

прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального 

района, на основании которого уточняются параметры проекта бюджета 

района на очередной финансовый год и плановый период. Уточненный 

прогноз социально-экономического развития Тутаевского муниципального 

района одобряется постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

Методическое и организационное руководство по разработке прогноза 

осуществляется управлением экономического развития и инвестиционной 

политики Администрации ТМР.  

В рамках разработки прогноза УЭРиИП Администрации  ТМР доводит 

до структурных подразделений Администрации района, участвующих в 

разработке прогноза, рабочие материалы, представляемые  Департаментом  

информации и связи Ярославской области: исходные условия для 

формирования вариантов развития экономики Ярославской области  на 

среднесрочный период, основные показатели прогноза социально-

экономического развития  Ярославской области на среднесрочный период, 

прогноз индексов-дефляторов и индексов цен производителей на 

среднесрочный период. 

Структурные подразделения Администрации района, участвующие в 

разработке прогноза, на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций 

развития курируемых секторов экономики и социальной сферы, анализа хода 

выполнения соответствующих программ и мероприятий, а также с учетом 

информации, представленной Департаментом  информации и связи 

Ярославской области, разрабатывают прогнозы по показателям, относящимся 

к их компетенции. 

Подготовленные прогнозные материалы вместе с пояснительной 

запиской представляются в УЭРиИП  Администрации ТМР не менее чем за 

10 дней до окончательного срока представления прогноза, указанного в 

плане-графике разработки бюджета района  на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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УЭРиИП Администрации ТМР разрабатывает прогноз с учетом 

представленных материалов. УЭРиИП Администрации ТМР предоставлено 

право вносить коррективы в прогнозные значения показателей социально-

экономического развития района в оперативном порядке, при условии 

предварительного информирования участников разработки прогноза о 

вносимых изменениях, касающихся их компетенции. 

Прогноз основных  показателей социально – экономического развития 

Тутаевского муниципального района и уточненный прогноз (основные 

показатели – после рассмотрения на заседании бюджетной комиссии, 

уточненный прогноз – после одобрения Администрацией Тутаевского 

муниципального района)   размещаются на официальном сайте 

Администрации Тутаевского муниципального района  в сети Интернет. 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации ТМР                                                                С.В.Балясникова          

              
Приложение 2 

 к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от «___»__________2016 г. № _____ 

 

форма 
 



Приложение 2 

 к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 31.08.2016 г. № 688-п 

 

                                                                                                                                                                                                                       форма 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчет за три 

предыдущих года 

Оценка 

на 

текущи

й год 

Прогноз на три последующих года Ответст-

венный 

исполни-

тель 

1-й прогнозный 

год 

2-й прогнозный 

год 

3-й прогнозный год 

3-й год 2-й 

год 

1-й 

год 

I 

вариан

т 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I вариант II 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

Объем отгруженных товаров млн. рублей           УЭРиИП 
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собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

2. Сельское хозяйство 

Продукция сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

3. Строительство 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

"строительство" 

млн. рублей           УАиГ 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

          УАиГ 

Ввод в действие жилых 

домов - всего 

тыс. кв. метров 

общей площади 

          УАиГ 

4. Малое предпринимательство 

Число малых предприятий, 

включая микропредприятия 

(на конец года), - всего 

единиц           УЭРиИП 

Среднесписочная 

численность работников (без 

внешних совместителей) 

малых предприятий, включая 

микропредприятия, - всего 

тыс. человек           УЭРиИП 



 7 

Оборот малых предприятий, 

включая микропредприятия, - 

всего 

млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

5. Рынок товаров и услуг 

Оборот розничной торговли млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

          УЭРиИП 

Оборот общественного 

питания 

млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

          УЭРиИП 

6. Финансовые результаты деятельности организаций 

Сумма убытка организаций млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

Прибыль прибыльных 

организаций 

млн. рублей           УЭРиИП 

7. Инвестиции 

Объем инвестиций (в 

основной капитал) за счет 

млн. рублей           УЭРиИП 
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всех источников 

финансирования 

Индекс физического объема % к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

          УЭРиИП 

8. Денежные доходы и расходы населения 

Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников по полному кругу 

организаций 

млн. рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная 

номинальная заработная 

плата работников по полному 

кругу организаций 

рублей           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

9. Труд и занятость 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 

%           УЭРиИП 

10. Демографические показатели 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 

тыс. человек           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

Численность постоянного 

населения в трудоспособном 

возрасте 

тыс. человек           УЭРиИП 

% к предыдущему           УЭРиИП 
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году 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения 

человек           УЭРиИП 

% к предыдущему 

году 

          УЭРиИП 

 

Список используемых сокращений: 

УЭРиИП – управление экономического развития и инвестиционной политики; 

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства. 

 

 Управляющий делами 

          Администрации ТМР                                                                                                                                        С.В. Балясникова 
 

                   
Приложение 3 

 к постановлению Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 31.08.2016 г. № 688-п 

 

форма  

 

УТОЧНЕННЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Отчет за 

предшеств

ующий год 

Оценка на 

текущий 

год 

Прогноз на три последующих года Ответствен

ный 

исполните

ль 

1-й год 

прогнозный год 

2-й год 

прогнозный год 

3-й год 

прогнозный год 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

I 

вариант 

II 

вариант 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Общее число промышленных 

предприятий (по кругу крупных и 

средних предприятий) 

единиц         УЭРиИП 

Объем промышленного производства - всего: 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг  

(по кругу крупных и средних 

промышленных предприятий) 

Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

В том числе: 

   Обрабатывающие производства  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг  

(по кругу крупных и средних 

предприятий) 

Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

   Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг  

(по кругу крупных и средних  

предприятий) 

Млн.руб.                  УЭРиИП 

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства - всего      

 

в том числе: 

Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

      растениеводство      

 

Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 
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      животноводство      Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Объем производства 

сельхозпродукции (в сопоставимых 

ценах текущего года) 

Млн. руб.                 УЭРиИП 

в том числе:     

    растениеводство                    Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

     животноводство    Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Индекс физического объёма 

производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

3.ТРАНСПОРТ  

Общая протяженность местных 

автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования с твердым 

покрытием, в т.ч. расположенных в 

границах населенных пунктов 

км   

  

              ДЖКХиС 

Перевезено грузов предприятиями 

транспорта 

Тыс. тонн   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Грузооборот предприятий 

транспорта 

Тыс.т км         УЭРиИП 

% к 

пред.году 

        УЭРиИП 
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4. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, выполненных  

организациями по виду 

деятельности "строительство" (по 

кругу крупных и средних 

организаций)        

Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Ввод в эксплуатацию зданий за счет 

всех источников финансирования - 

всего (по кругу крупных и средних 

организаций) 

тыс. кв. м 

общ. пл. 

  

  

              УАиГ 

% к 

пред.году 

  

  

              УАиГ 

в том числе: 

Ввод в эксплуатацию зданий 

жилого назначения за счет всех 

источников финансирования    

тыс. кв. м 

общ. пл. 

  

  

              УАиГ 

% к 

пред.году 

  

  

              УАиГ 

Ввод в эксплуатацию зданий 

нежилого назначения за счет всех 

источников финансирования    

тыс. кв. м 

общ. пл. 

  

  

              УАиГ 

% к 

пред.году 

  

  

              УАиГ 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

тыс. кв. м 

общ. пл. 

        УАиГ 

% к 

пред.году 

        УАиГ 

Средняя обеспеченность жильем 

населения  

кв.м на 

одного 

жителя 

        УЭРиИП 

% к 

пред.году 

        УЭРиИП 

5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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Количество малых предприятий (без 

микропредприятий) на конец года 

единиц   

  

              УЭРиИП 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) по малым 

предприятиям (без 

микропредприятий)            

человек      

  

              УЭРиИП 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг  (по 

кругу малых предприятий (без 

микропредприятий))            

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

Продано товаров несобственного 

производства (по кругу малых 

предприятий (без 

микропредприятий))            

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий)             

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

Инвестиции в основной капитал по 

малым предприятиям            

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли          Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Оборот общественного питания       Млн.руб.                  УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

7. ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Индекс потребительских цен         % дек. к  

декабрю      

  

  

              УЭРиИП 
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% год к 

году 

  

  

              УЭРиИП 

на продовольственные товары        % дек. к  

декабрю      

  

  

              УЭРиИП 

% год к 

году 

  

  

              УЭРиИП 

на непродовольственные товары      % дек. к  

декабрю      

  

  

              УЭРиИП 

% год к 

году 

  

  

              УЭРиИП 

на платные услуги населению        % дек. к  

декабрю      

  

  

              УЭРиИП 

% год к 

году 

  

  

              УЭРиИП 

8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сальдированный финансовый  

результат (прибыль минус убыток)  

крупных и средних организаций       

млн. 

рублей 

  

  

              УЭРиИП 

Доля убыточных организаций в 

общем числе организаций     

%                 

  

              УЭРиИП 

Дебиторская задолженность млн. 

рублей 

         

% к 

пред.году 

         

В том числе просроченная млн. 

рублей 

         

% к 

пред.году 

         

Кредиторская задолженность млн. 

рублей 
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% к 

пред.году 

         

В том числе просроченная млн. 

рублей 

         

% к 

пред.году 

         

9. ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций (в основной 

капитал)  (по кругу крупных и 

средних предприятий)         

  

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Доля в общем объеме инвестиций 

собственных средств предприятий 

(по кругу крупных и средних 

предприятий)         

%   

  

              УЭРиИП 

Объем инвестиций (в основной 

капитал)  (по кругу крупных, 

средних и малых предприятий (без 

микропредприятий))         

  

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

10.ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников (по кругу 

крупных и средних предприятий)         

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Фонд начисленной заработной 

платы всех работников (по кругу 

крупных, средних и малых 

предприятий (без 

микропредприятий))         

млн. руб.   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная  

номинальная заработная плата      

рублей   

  

              УЭРиИП 
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работников по  крупным и средним 

организациям        

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Среднемесячная начисленная  

номинальная заработная плата      

работников (по кругу крупных, 

средних и малых предприятий (без 

микропредприятий))         

рублей   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Величина прожиточного минимума 

в расчете на душу населения в 

месяц 

рублей   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

   

              УЭРиИП 

Суммарная просроченная 

задолженность по заработной плате 

(по кругу крупных и средних 

предприятий)         

млн. 

рублей 

  

  

              УЭРиИП 

11. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ   

Численность населения 

(среднегодовая)                  

человек   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Количество родившихся (в год) чел.         УЭРиИП 

 % к пред. 

году 

        УЭРиИП 

Общий коэффициент рождаемости человек 

на 1000 

населения 

        УЭРиИП 

Количество умерших (в год) чел.         УЭРиИП 
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 % к пред. 

году 

        УЭРиИП 

Общий коэффициент смертности человек 

на 1000 

населения 

        УЭРиИП 

Естественный прирост (+), убыль (-) Чел.         УЭРиИП 

Коэффициент естественного 

прироста   

человек 

на 1000 

населения 

        УЭРиИП 

Миграция населения: прибыло чел.         УЭРиИП 

 % к пред. 

году 

        УЭРиИП 

Миграция населения: выбыло чел.         УЭРиИП 

 % к пред. 

году 

        УЭРиИП 

Миграционный прирост (+), 

снижение (-) 

Чел.         УЭРиИП 

Коэффициент миграционного 

прироста 

человек 

на 1000 

населения 

        УЭРиИП 

Численность лиц, занятых в 

экономике      

человек   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 

Численность лиц, имеющих   

официальный статус безработного           

человек   

  

              УЭРиИП 

% к 

пред.году 

  

  

              УЭРиИП 
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Уровень официальной безработицы    %   

  

              УЭРиИП 

12.РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

12.1 Образование 

Общее число образовательных 

учреждений             

единиц            

  

            

  

ДО 

% к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

в том числе:                           

   учреждений дошкольного 

образования 

единиц            

  

            

  

ДО 

% к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

   общеобразовательных 

учреждений     

единиц            

  

            

  

ДО 

% к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

   учреждений дополнительного 

образования детей      

единиц            

  

            

  

ДО 

% к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

Общее число детей от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольные 

образовательные услуги в 

образовательных учреждениях  

человек      

  

            

  

ДО 

% к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

Общее число обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

человек      

  

            

  

ДО 

% к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

Общее число детей в возрасте 5-18 

лет, получающих услуги по 

человек      

  

            

  

ДО 
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дополнительному образованию % к 

пред.году 

  

  

            

  

ДО 

12.2 СПОРТ 

Общее количество спортивных 

учреждений 

единиц   

  

              ДО 

% к 

пред.году 

  

  

              ДО 

из них: 

открытых спортивных сооружений единиц   

  

              ДО 

% к 

пред.году 

  

  

              ДО 

закрытых спортивных сооружений единиц   

  

              ДО 

% к 

пред.году 

  

  

              ДО 

муниципальных спортивных 

сооружений 

единиц   

  

              ДО 

% к 

пред.году 

  

  

              ДО 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек   

  

              ДО 

% к 

пред.году 

  

  

              ДО 

из них: 

численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях 

человек   

  

              ДО 

% к 

пред.году 

  

  

              ДО 

12.3 КУЛЬТУРА 
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Общее число учреждений культуры единиц   

  

              ДКТиМП 

% к 

пред.году 

  

  

              ДКТиМП 

в том числе: 

  культурно-досуговых единиц   

  

              ДКТиМП 

  музеев единиц   

  

              ДКТиМП 

  библиотек единиц   

  

              ДКТиМП 

  школ искусств единиц   

  

              ДКТиМП 

13. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищный фонд района на конец  

года - всего     

тыс. кв. 

метров 

  

                

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

                

ДЖКХиС 

в том числе 

в собственности граждан            тыс. кв. 

метров 

  

              

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

                

ДЖКХиС 

Число жителей, проживающих в 

обслуживаемом жилищном фонде                              

человек   

                

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

                

ДЖКХиС 

Аварийный жилищный фонд-всего                              тыс. кв. 

метров 

  

                

УЖП 

% к 

пред.году 

  

                

ДЖКХиС 
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Число семей, проживающих в 

аварийном жилищном фонде  

Количест

во семей 

  

                

УЖП 

% к 

пред.году 

  

                

УЖП 

Ликвидировано аварийного 

жилищного фонда за год  

тыс. кв. 

метров 

  

                

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

                

ДЖКХиС 

Полная стоимость предоставленных  

жилищно-коммунальных услуг  для 

населения в расчете на 1 человека в 

месяц (рассчитана на основе 

экономически обоснованных 

тарифов) 

рублей   

  
              

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

  

              

ДЖКХиС 

 Стоимость предоставленных 

жилищно-коммунальных услуг  для 

населения по установленным 

ставкам и тарифам на 1 человека в 

месяц (рассчитана по тарифам для 

населения) 

рублей    

              

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

  

              

ДЖКХиС 

 Фактические расходы организаций 

жилищно-коммунального 

комплекса на предоставление услуг 

(себестоимость жилищно-

коммунальных услуг) 

Млн.руб.    

              

ДЖКХиС 

% к 

пред.году 

  

  
              

ДЖКХиС 

Уровень оплаты населением 

жилищно-коммунальных услуг по 

начисленным платежам          

% от 

стоимост

и услуг 

ЖКХ 

  

  

              

ДЖКХиС 

Доля платежей населения в доходах 

предприятий жилищно-

коммунального комплекса          

%    

  

              

ДЖКХиС 
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Установленная минимально 

допустимая доля расходов для 

оплаты жилищно-коммунальных 

услуг в совокупном семейном 

доходе          

%    

  

              

ДЖКХиС 

 

Список используемых сокращений: 

УЭРиИП – управление экономического развития и инвестиционной политики 

УАиГ- управление архитектуры и градостроительства  

ДО –департамент образования 

ДКТиМП – департамент культуры и молодежной политики 

ДЖКХиС – департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

УЖП – управление жилищной политики Администрации ТМР. 
 

 

   Управляющий делами 

   Администрации ТМР                                                                                                                                                С.В.Балясникова 



 
 


