Приложение № 4
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное
образование
«Татарщинский
сельсовет «

Название
муниципальног
о образования

Дата образования, г.
Числен- ность
населения, чел

864

1919

Муниципальный район

Всего н.п., всего, ед.

в т.ч. младше
трудоспособног
о

109

перепись
2002 г.

перепись 2010
г.

н.д.

823

Национальный состав
населения, чел.
всего

в трудоспособном
возрасте

название второго по
численности народа
название третьего по
численности народа
название четвертого по
численности народа
отказались от ответа и не
участвовали в переписи, чел.

2

590

Тамбовская область
с населением более 300 чел.
старше
трудоспособ
ного

н.д.

н.д.

31

н.д.
н.д.

Число занятых в экономике,
чел.

н.д.

н.д.
н.д.
Объем жилищного
строительства, тыс. кв. м

Площадь территории МО, всего, кв.км

77

Объем инвестиций в
основной капитал, млн. руб

в т.ч занятые с/х угодьями, кв км

35

261

Число занятых в
"бюджетной" сфере,
чел.

28

Объем оборота
общественного питания,
млн. руб

землями населенных пунктов, кв.км

14

Ведущие предприятия и организации
наименование

ООО «Дружба»
ИП глава КФХ Афанасьев М.А.

н.д.

число занятых,
чел.

специализация

15
7

сельское хозяйство
сельское хозяйство

0

н.д

Число занятых в
помышленности, чел.

6

0,02

20

Число лиц с
профессиональным
образованием, чел.

Число госуд. и
муниципальном
управлении, чел.

Оборот розничной торговли,
млн. руб.

занятые землями лесного фонда, кв.км.

Число выбывших., чел

102

Число пенсионеров, чел.

н.д.

337

48

Число занятых в
сельском и лесном
хозяйстве, чел.

Число безработных, чел.

н.д.

в т.ч.
мужчин,
чел.

Число прибывших, чел.

Число домохозяйств, ед.

н.д.

165

2

1

Число лиц с высшим
оброазованием, чел.

н.д.

10.10.2013

Субект
Российской
Федерации

Число родившихся, чел
Число умерших., чел

в т.ч. русские

н.д.

Муниципальный район
«Рассказовский
район»

по состоянию на:

3

22

39

Число учреждений
образования, ед.

0

Число учреждений
здравоохранения, ед.

0

Число легковых
автомобилей, ед. на тыс.
чел
Средний размер уровня
оплаты труда, тыс.
руб/мес

0,11

Доходы муницпального бюджета,
млн. руб

2,4

в т.ч. собственные, млн. руб

0,8

Расходы муниципального бюджета
всего, млн. руб

2,3
0
0

на образование, млн. руб
на здравоохранение, млн. руб
на общегосударственные нужды, млн.
руб.
на увеличение стоимости основных
фондов, млн. руб.

Протяженность автодорог с
твердым покрытием, км

Наличие действующей ж/д
станции
3,8

Наличие регулярного
автобусного сообщения с
центром региона

да

нет
Наличие ж/д станции с
регулярным пассажирским
сообщением

Народное наименование муниципального
образования

нет

Общее наименование для соседних
муниципальных образований

нет

Паспорт заполнил(а) (ФИО):

Милушева О.В.

1,1
0,24

Удаленность от аэропорта с
регулярным пассажирским
авиасообщением, км

100

Удаленность от федеральной
автотрассы, км

19

24

Новые памятники

Контактный телефон:

нет

63869

