
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2012 № 32

О прогнозе социально-экономического развития поселения Воскресенское 
на 2013 и плановый период 2014-2015 годов

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом 
поселения Воскресенское, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве 
в  поселении  Воскресенское,  рассмотрев  прогноз  социально-экономического  развития 
поселения Воскресенское на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  поселения 
Воскресенское  на  2013  и  плановый  период  2014-2015  годов  согласно  приложению  к 
настоящему  постановлению  и  представить  его  в  установленном  порядке  в  Совет 
депутатов поселения Воскресенское.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава поселения О.Я. Дикая

Приложение № 1 к 
постановлению главы поселения 
Воскресенское



от 09.11.2012 № 32

Прогноз социально-экономического развития 
 поселения Воскресенское 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

Прогноз социально-экономического развития поселения Воскресенское на 2013 и 
плановый  период  2014-2015 годов  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в 
поселении Воскресенское, на основе:

-  анализа  тенденций  социально-экономического  развития  города  Москвы, 
сложившихся в период посткризисного  восстановления городского хозяйства,  с учетом 
основных целевых показателей и параметров долгосрочных целевых программ поселения 
Воскресенское,  а  также  необходимости  решения  задач,  поставленных  Президентом 
Российской Федерации в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2013-2015 годах;

- оценки и прогноза основных показателей деятельности предприятий поселения 
Воскресенское, представленных предприятиями поселения;

-  предварительных  итогов  социально-экономического  развития  поселения 
Воскресенское  за  истекший  период  2012  года  и  ожидаемых  итогов  социально-
экономического развития сельского поселения Воскресенское за 2012 год.

Разработка  основных параметров  развития  экономики  поселения  Воскресенское 
проведена по двум вариантам:

-  первый  вариант  (консервативный)  отражает  тенденции  развития  экономики  и 
социальной сферы поселения, сложившиеся в 2012 году в условиях выхода из финансово-
экономического кризиса;

-  второй  вариант  (умеренно  оптимистический)  предполагает  стабилизацию  и 
некоторое  оживление  в  основных  сферах  экономической  деятельности  вследствие 
постепенного  замедления  кризисных  явлений  в  экономике,  расширения  банковского 
кредитования и повышения внутреннего спроса (инвестиционного и потребительского).

Показатели  Прогноза  социально-экономического  развития  поселения 
Воскресенское на 2013 и плановый период до 2014-2015 годов представлены в таблице 1.

Ожидается,  что  социально-экономическое  развитие  поселения  Воскресенское  в 
прогнозном  на  периоде  будет  формироваться  под  влиянием  постепенного  замедления 
кризисных явлений в экономике.

В демографической ситуации в  поселении Воскресенское на  2013 и  плановый 
период  2014-2015  годов  прогнозируются  позитивные  тенденции,  наметившиеся  в 
последние годы. В результате роста уровня рождаемости, и всё ещё высокой смертности, 
в целом по поселению Воскресенское прогнозируется естественный прирост населения. 
Данная  демографическая  ситуация  развивается  в  соответствии  с  уже  сложившимися 
тенденциями, а именно: увеличение населения за счёт миграционного прироста.

Прогнозируется,  что  в  структуре  населения  не  произойдёт  качественных 
изменений, связанных с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. 
В  трудоспособный  возраст  начнут  вступать  относительно  малочисленные  поколения 
1990-х годов рождения, а выбывать – многочисленная часть населения послевоенных лет 
рождения. Кроме того, в 2013 году и плановый период 2014-2015 годов ожидается, что в 
поселении Воскресенское сохранится миграционная прибыль населения. 

Темпы  роста  объемов  отгруженных  товаров  собственного  производства,  
выполненных работ, оказанных услуг в 2013 году и плановый период 2014-2015 годов 
по прогнозу составят в среднем около 108,9 процентов в действующих ценах по первому 
варианту и 111,8 процентов в действующих ценах по второму варианту. 

Наибольший вклад в развитие промышленности поселения Воскресенское внесут 
предприятия:  ООО  «Домострой»,  ООО  «Жилстрой»,  мясоперерабатывающий  завод 



«Воскресенский», ООО «Ситех», ООО «Усадьба», ООО «СтройМаксимум», ООО «Элион-
2000», ООО «Новастрой М», ПК «Тега», ЗАО «ТСК Евростарт», ООО «СТК Евро-старт» .

На  территории  поселения  расположено  крупное  многоотраслевое 
сельскохозяйственное  предприятие ФГУП «АПК «Воскресенский», которое  включает в 
себя такие отрасли как птицеводство, животноводство, растениеводство. Комплекс имеет 
многолетнюю яркую богатую историю. В разных отраслях на комплексе трудятся более 
300 человек. В 2013 и плановый период 2014-2015 годов агропромышленное предприятие 
поселения  будет  специализироваться  на  производстве  молока,  яиц,  овощей,  развивать 
производство, хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

Кроме  предприятия  АПК,  в  прогнозируемые  показатели  социально-
экономического  развития  поселения  на  2013  и  плановый  период   2014-2015  годов 
включены  личные  подсобные  хозяйства  населения  (доля  производства,  продукции 
которых в общем объёме производства продукции поселения составляет 2,2%).

На  2013  и  плановый  период  2014-2015  годов  прогнозируется  рост  объемов 
прибыли организаций  поселения  Воскресенское.  При  этом  на  2013  год  и  плановый 
период  2014-2015  годов  ожидается,  что  объемы  прибыли  будут  расти  умеренными 
темпами. 

Прогноз  объема инвестиций в основной капитал по поселению Воскресенское 
разработан  на  основе  прогноза  объемов  прибыли  организаций  поселения,  так  как 
основным  источником  финансирования  инвестиций  останутся  собственные  средства 
организаций.  Улучшение  финансового  состояния  организаций  поселения  будет 
способствовать росту объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования. 

На  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов  в  поселении  Воскресенское 
прогнозируется  дальнейший  рост  заработной  платы.  При  этом  после  значительного 
замедления  темпов  роста  заработной  платы  в  2010  году  в  прогнозном  периоде  их 
восстановление  будет  идти  умеренными  темпами.  Ожидается,  что  темп  роста 
номинальной  начисленной  среднемесячной  заработной  платы  работников  организаций 
поселения Воскресенское в 2013 году – 109,4 процентов, в 2014 году – 109,8 процентов 
по  первому варианту;  в  2013 году –  111,1  процент,  в  2014 году-  151,9  процентов  по 
второму варианту.

Рост  доходов  населения  в  прогнозном  периоде  отразится  на  динамике 
потребительского  спроса  на  товары  и  услуги.  Темпы  роста  объема  розничного 
товарооборота и объема платных услуг, оказываемых населению сельское поселение, в 
2013 и плановый период  2014-2015 годов будут опережать темпы роста, сложившиеся в 
2012 году. 

Ожидается,  что  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов  наибольший 
удельный  вес  в  структуре  оборота  розничной  торговли  поселения  Воскресенское  по-
прежнему будет занимать объем продаж товаров, реализуемых предприятиями торговли. 

Планируется, что в прогнозном периоде не произойдет значительного изменения 
структуры  платных  услуг.  По-прежнему  основную  долю  от  общего  объема  расходов 
населения  на  платные  услуги  будет  составлять  оплата  услуг,  которые  являются 
социально-значимыми  и  носят  характер  «обязательных»  (жилищно-коммунальные 
услуги). 

Приоритетные  направления  и  задачи  социально-экономического  развития 
поселения Воскресенское на 2013 и плановый период 2014-2015 годов.

Деятельность органов местного самоуправления поселения Воскресенское на 2013 
и плановый период 2014-2015 годов будет направлена на создание условий для развития 
экономики и социальной сферы поселения, формирование комфортной среды поселения 
Воскресенское, повышение уровня жизни населения поселения Воскресенское.

1. Экономическое развитие



В прогнозном на периоде предусматривается:
С целью создания благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса и 

реализации  предпринимательской  инициативы  на  2013  и  плановый  период  2014-2015 
годов  в  поселении  Воскресенское  планируется  реализовать  комплекс  мероприятий, 
направленных на:

содействие в пределах полномочий органов местного самоуправления поселения 
Воскресенское  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в  приобретении 
арендуемого муниципального имущества в рамках реализации Федерального закона от 22 
июля  2008  года  №159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной  собственности  и  арендуемого  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации»;

размещение заказов  на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для 
муниципальных  нужд  у  субъектов  малого  предпринимательства  в  соответствии  с 
действующим законодательством; 

достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках  полномочий  органов  местного 
самоуправления поселения Воскресенское.

В  целях  создания  условий  для  удовлетворения  потребностей  населения 
поселения Воскресенское в товарах и услугах на  2013 и  плановый  период 2014-2015 
годов планируется:

оказание  содействия  открытию  современных  предприятий  торговли  и 
общественного  питания,  переходу  магазинов  на  прогрессивный  метод  торговли  – 
самообслуживание, в целях повышения культуры предоставления услуг;

продолжение работы по  приведению функционирования рынков в соответствие с 
Федеральным законом  от  30 декабря 2006 года  № 271-ФЗ «О розничных рынках и  о 
внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации»,  по  реконструкции 
сооружений  мелкорозничной  торговой  сети,  нежилых  помещений  для  организации 
торговли и общественного питания;

содействие  в  развитии  предприятий  розничной  торговли  социальной 
направленности,  сохранение  системы  торгового  обслуживания  ветеранов  и 
приравненных к ним лиц;

реализация комплекса  мер,  направленных на создание условий для обеспечения 
жителей поселения бытовыми услугами, услугами связи;

оказание поддержки социально незащищенной категории граждан ,

2. Эффективное использование ресурсов
Важным направлением деятельности органов местного самоуправления поселения 

Воскресенское  является  осуществление  мер,  направленных  на  оптимальное 
использование  ресурсов  и  эффективное  управление  бюджетным  потенциалом.  На 
2013 и плановый период 2014-2015 годов запланировано выполнение таких мероприятий, 
как:

пополнение  бюджета поселения  Воскресенское  за  счёт  увеличения  поступлений 
земельных платежей в результате проводимой работы с арендаторами и собственниками 
земельных участков по уплате арендной платы, земельного налога,  а также проведения 
контроля за использованием земельных участков по целевому назначению;

выявление участков юридических лиц и физических лиц, требующих упорядочения 
границ,  используемых  без  должного  оформления  прав  на  землю,  определение  их 
площадей;

обеспечение  эффективного  использования  муниципального  имущества,  в  том 
числе посредством реализации мероприятий по инвентаризации объектов муниципальной 
собственности,  регистрации  права  муниципальной  собственности,  сдачи  объектов 



муниципальной  собственности  в  аренду,  передачи  объектов  муниципальной 
собственности в хозяйственное ведение и оперативное управление;

прием  в  муниципальную  собственность  бесхозяйного  имущества, 
предназначенного для осуществления полномочий поселения Воскресенское;

изготовление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество 
с последующей постановкой на регистрационный учёт;

осуществление оценки муниципального имущества; 
обеспечение эффективной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

«Дом культуры .Воскресенское», «Центр спорта Воскресенское»;
обеспечение условий для эффективного размещения муниципального заказа, в том 

числе  за  счет  внедрения  автоматизированной  информационной  системы  управления 
муниципальным заказом, внедрения в практику размещения заказов способом открытых 
аукционов в электронной форме;

осуществление  мероприятий,  направленных  на  повышение  квалификации 
(обучение)  членов  конкурсных,  аукционных,  котировочных  комиссий  муниципальных 
заказчиков;

принятие мер по экономному использованию бюджетных средств и сокращению 
задолженности по платежам в бюджет поселения Воскресенское.

3. Социальное развитие

Развитие  социальной  сферы  является  необходимым  условием  для  повышения 
качества жизни населения. 

Деятельность  органов  местного  самоуправления  поселения  Воскресенское  в 
области социальной поддержки населения на 2013 и плановый период 2014-2015 годов 
будет  направлена  на  создание  условий  для  улучшения  качества  жизни  престарелых 
граждан и инвалидов на основе повышения эффективности предоставляемых социальных 
услуг,  развития  различных  форм  помощи,  формирования  доступной  среды  для 
жизнедеятельности  людей с  ограниченными  возможностями;  на  реализацию семейной 
политики, направленной на укрепление авторитета семьи как социального института. Для 
достижения этих целей планируется реализация следующих мероприятий:

создание  условий  для  жизнедеятельности  и  адаптации  инвалидов  в  среде 
поселения (установка пандусов, спусков и т.д.);

выполнение  работ  по  формированию  персонифицированной  базы  данных 
многодетных семей, семей из группы социального риска, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;

совершенствование  системы  взаимодействия  с  общественными  организациями, 
деятельность которых направлена на решение проблем семьи, женщин и детей.

Основным  направлением  деятельности  органов  местного  самоуправления 
поселения  Воскресенское  в  области  физической  культуры  и  спорта на  2013  и 
плановый  период  2014-2015  годов  является  обеспечение  условий  для  развития  на 
территории  поселения  Воскресенское  массовой  физической  культуры  и  спорта.  Для 
достижения обозначенной цели планируется реализация таких мероприятий, как:

проведение комплекса мер, направленных на сохранение объектов физкультурно-
спортивной  направленности,  спортивных  сооружений,  строительство  плоскостных 
спортивных многофункциональных площадок;

активизация  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  по  вопросу 
необходимости включения строительства спортивных объектов на территории поселения 
Воскресенское в региональные и федеральные целевые программы;

создание  реестра  спортивных  сооружений  поселения  Воскресенское  в 
соответствии  со  «Стратегией  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской 
Федерации на период до 2020 года»;

организация  и  проведение  спортивно-массовых,  физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;



привлечение  населения  поселения  Воскресенское  к  активным  занятиям 
физической  культурой  и  спортом,  формирование  мотивации  к  занятиям  физической 
культурой и спортом и создание условий для реализации существующих и возникающих 
потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни;

реализация мер, направленных на привлечение различных категорий населения, в 
том  числе  воспитанников  детских  садов,  школьников,  работников  предприятий, 
учреждений сельское поселение к участию в Спартакиадах различного уровня.

Основной  целью органов  местного  самоуправления  поселения  Воскресенское  в 
области  молодежной  политики является  формирование  и  развитие  правовых, 
социально-экономических,  организационных  условий  для  социального  становления, 
созидательной  активности  и  самореализации  молодежи  на  территории  поселения 
Воскресенское.  Для достижения  поставленной  цели на 2013 и плановый период 2014-
2015 годов запланированы такие мероприятия, как: 

проведение  мероприятий,  направленных на  содействие  занятости  подростков  и 
молодежи, развитие профориентационной работы; 

оказание  поддержки социально-значимым молодежным  проектам,  инициативам, 
программам в области досуга,  занятости,  здоровья,  общественной  жизни,  в  том  числе 
посредством реализации основных направлений Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации; организации и проведения туристических фестивалей 
и слетов, а также творческих конкурсов среди молодежи поселения; участие в городских 
смотрах-конкурсах;

формирование  активной  жизненной,  гражданской  позиции  и  ответственности 
молодежи, в том числе:

организация  и  проведение  мероприятий,  способствующих  воспитанию 
подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности;

организация  и  проведение  совместно  с  воинскими  частями  программ  военно-
спортивных  сборов,  соревнований,  игр,  гражданско-патриотических  акций  в  целях 
подготовки молодых людей к службе в рядах вооруженных сил и создания позитивного 
общественного и личностного отношения к службе в армии; 

реализация  мероприятий  по  духовно-нравственному  воспитанию  молодежи, 
профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового  образа 
жизни;

поддержка  молодых  семей,  в  том  числе  развитие  системы  мероприятий, 
направленных на  пропаганду семейных ценностей  среди  молодежи;  развитие  системы 
семейного досуга; 

В целях развития  культурного  потенциала  и  сохранения  культурного  наследия, 
обеспечения единого культурного пространства и доступности культурных ценностей для 
широких слоев населения, повышения уровня качества оказания муниципальных услуг в 
сфере культуры органами местного самоуправления поселения Воскресенское на 2012-
2014годов. в числе важнейших мероприятий запланированы следующие:

проведение  мероприятий  по  улучшению  материально-технической  базы 
муниципального бюджетного учреждения культуры;

организация  культурно  -  досуговых  мероприятий  на  базе  муниципального 
бюджетного учреждения культуры, физической культуры и спорта для жителей поселения 
Воскресенское (спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и т.п.);

расширение  спектра  предоставляемых  населению  услуг  в  сфере  культуры, 
физической культуры и спорта, создание условий для широкого доступа всех возрастных 
категорий и социальных слоев населения поселение к ценностям культуры.

4. Совершенствование среды поселения

Основными задачами органов местного самоуправления поселения Воскресенское 
в  области  благоустройства  и  жилищно-коммунального  хозяйства является 
поддержание состояния объектов внешнего благоустройства поселения Воскресенское и 



систем жизнеобеспечения поселения Воскресенское, обеспечивающего экологическую и 
дорожную  безопасность  среды  поселения,  в  соответствии  с  установленными 
государственными нормами и стандартами, а также инженерное обустройство территории 
сельское поселение, повышение качества коммунального обслуживания населения.

Для  реализации  вышеуказанных  задач  органами  местного  самоуправления 
поселения  Воскресенское  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов  будут 
проводиться работы по благоустройству территории поселение, в том числе:

-улучшение  состояния  дорожной  сети  поселения  за  счет  повышения  качества 
содержания объектов дорожного хозяйства;

техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения;
устройство  новых  сетей  уличного  освещения  в  п.  Воскресенское,  деревнях, 

входящих в состав поселения Воскресенское;
паспортизация  объектов  благоустройства  (дворовых  территорий,  объектов 

внешнего благоустройства);
выполнение мероприятий по озеленению улиц поселения, в том числе устройство, 

содержание и периодическое обновление газонов и цветников, проведение формовочной 
обрезки деревьев и валка аварийных деревьев, благоустройство лесопарковой зоны.

В целях  развития  жилищно-коммунального  комплекса  поселения  и  повышения 
качества  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению  поселения 
Воскресенское  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов  предполагается 
реализация следующих мероприятий:

создание  благоприятных  условий,  способствующих учреждению и  деятельности 
товариществ собственников жилья, в том числе:

организационно-методическое  содействие  в  проведении  общих  собраний 
собственников помещений по выбору способа управления многоквартирными домами;

проведение  органами  местного  самоуправления  поселения  Воскресенское 
открытых  конкурсов  по  отбору  управляющей  организации  для  управления 
многоквартирным  домом,  собственники  помещений  в  котором  не  выбрали  способ 
управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления 
не были реализованы;

выполнение  мер  по  поддержке  в  проведении  собственниками  помещений  в 
многоквартирных домах модернизации и реконструкции жилья;

выполнение мероприятий, направленных на развитие конкурентных отношений в 
сфере управления и обслуживания многоквартирных жилых домов, в том числе:

контроль  за  соблюдением  действующего  законодательства  в  сфере  управления 
многоквартирными домами, предусматривающим выполнение работ и оказание услуг по 
содержанию и ремонту многоквартирных домов,  предоставление  коммунальных услуг, 
отчетности  управляющих организаций  перед собственниками помещений,  пообъектное 
планирование расходов и доходов при управлении многоквартирными домами;

развитие  системы  общедомового  и  индивидуального  использования  приборов 
учета коммунальных ресурсов;

развитие  механизмов  реализации  государственно-частного  партнерства  в  сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

проведение  межведомственной  работы  по  реструктуризации  и  поэтапной 
ликвидации кредиторской задолженности жилищно-коммунальных организаций;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения поселения 
Воскресенское,  обеспечение качества питьевой воды в соответствии с установленными 
санитарными требованиями.

Основной задачей органов местного самоуправления поселения Воскресенское  в 
области  охраны  окружающей  среды является  разработка  и  организация 
природоохранных мероприятий на территории поселение. В целях снижения масштабов 
воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера 
на  окружающую природную среду и  здоровье  населения  поселения  Воскресенское  на 



2013  и  плановый  период  2014-2015  годов  предусматривается  реализация  таких 
мероприятий, как:

обеспечение  сохранности  и  воспроизводства  зеленых  насаждений  в  целях 
очищения  атмосферного  воздуха  и  улучшения  санитарно-экологической  обстановки  в 
поселении Воскресенское;

осуществление мероприятий по охране,  защите и воспроизводству лесопарковой 
зоны;

реализация  мероприятий  по  предупреждению  негативных  последствий 
чрезвычайных  и  аварийных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  для 
окружающей среды;

осуществление  контроля  за  сохранностью  окружающей  среды  и  природных 
ресурсов,  выявление  и  пресечение  правонарушений  в  области  охраны  окружающей 
среды;

выполнение  мероприятий,  направленных  на  повышение  уровня  экологического 
образования,  вовлечение  населения,  предприятий  и  учреждений  в  работу  по  охране 
окружающей среды, развитие экологического общественного движения.

В  области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности  и 
безопасности  людей  на  водных  объектах  на  территории  сельского  поселения 
Воскресенское  деятельность  органов  местного  самоуправления  на  2013  год  и  период 
2014-2015 годов будет направлена на:

продолжение  работы  по  совершенствованию  правовой  базы  органов  местного 
самоуправления  поселения  Воскресенское  в  области  гражданской  обороны,  защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

поддержание  в  готовности  к  использованию  по  предназначению  имеющегося 
фонда  муниципальных  средств  коллективной  защиты  населения,  повышение  уровня 
обеспеченности  населения  муниципальными  средствами  коллективной  защиты  от 
чрезвычайных ситуаций;

повышение готовности и мобильности сил гражданской обороны;
разработку и реализацию планов повышения защищенности критически важных и 

потенциально опасных объектов муниципального уровня;
создание,  накопление,  использование  и  восполнение  резервов  финансовых  и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
своевременное и достоверное информирование населения через средства массовой 

информации  о  прогнозируемых и  произошедших чрезвычайных ситуациях и  пожарах, 
ходе и их ликвидации, и об оказании необходимой помощи пострадавшим;

 совершенствование системы обучения всех групп населения правилам поведения 
и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
приемам оказания первой  медицинской  помощи пострадавшим,  правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты;

организация  работы  по  совершенствованию  и  использованию  современных 
технических  средств  в  целях  подготовки  и  информирования  населения  по  вопросам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах в местах массового пребывания людей;

проведение через средства массовой информации разъяснительной работы среди 
населения по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности с учетом особенностей 
различных социальных и возрастных групп;

осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на  защиту  жизни  и 
здоровья  граждан  и  их  имущества,  государственного  и  муниципального  имущества, 
имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий;

внедрение  современных  технических  средств  профилактики  пожаров  и 
пожаротушения;



обеспечение безопасности людей на водных объектах и повышение эффективности 
профилактических мероприятий  по  предупреждению несчастных случаев  с  людьми на 
водных объектах.

Для  поддержания  общественного  порядка  и  обеспечения  безопасности 
населения,  профилактики правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму 
деятельность органов местного самоуправления поселения Воскресенское на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов будет направлена на:

 устройство системы «Безопасное поселение»;
обеспечение профилактики правонарушений и охраны общественного порядка, в 

том  числе  посредством  разработки  и  реализации  совместных  мероприятий 
правоохранительных органов и Администрации поселения Воскресенское по укреплению 
правопорядка;

укрепление  взаимодействия  с  общественными  объединениями,  частными 
охранными  предприятиями,  обладающими  правом  участвовать  в  обеспечении 
профилактики  правонарушений  и  охраны  общественного  порядка,  путем  проведения 
встреч, конференций, совместных заседаний, заключения соглашений о взаимодействии в 
проведении мероприятий по охране общественного порядка;

обеспечение  профилактики  терроризма  и  экстремизма  и  оказание  содействия 
органам,  осуществляющим борьбу с терроризмом  и экстремизмом,  в  том  числе путем 
разработки  и  реализации  организационных  мер,  направленных  на  профилактику 
терроризма и экстремизма.

Глава поселения Воскресенское                        О.Я.Дикая



Таблица № 1
Прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов поселения Воскресенское

Показатели
Единицы 

измерения

Отчет Оценка Прогноз

2010 2011 2012

2013 2014 2015

Прогноз
вариант 1

Прогноз
вариант 2

Прогноз
вариант 1

Прогноз
вариант 2

Прогноз
вариант 1

Прогноз
вариант 2

Демографические показатели

Численность постоянного населения
 (на конец года)

человек 6 887 6 964 6 988 7 018 7 027 7 044 7 052 7 055 7 077

Справочно: Численность постоянного
 населения (среднегодовая)

человек 6 832 6 926 6 976 7 003 7 012 7 031 7 040 7 042 7 064

 Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным 

видам деятельности

млн. рублей в 
ценах 

соответствую
щих лет

40,2 51,0 59,0 63,0 65,2 68,0 79,1 73,0 93,0

Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности

в % к 
предыдущему 

году
87,2 126,9 115,7 106,8 106,9 107,9 121,3 109,0 135,7

 Сельское хозяйство

Картофель тыс. тонн 0,13 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

темп роста производства картофеля
в % к 

предыдущему 
году

76,5 123,1 100,0 106,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Овощи тыс. тонн 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,74 0,75

темп роста производства овощей
в % к 

предыдущему 
году

92,4 101,4 100,0 100,0 100,0 100,0 101,4 100,0 101,4

скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
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темп роста производства скота и птицы (в 
живом весе)

в % к 
предыдущему 

году
114,3 112,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Молоко тыс. тонн 1,58 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,68 1,67 1,68

темп роста производства молока
в % к 

предыдущему 
году

92,9 105,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,6 100,0 100,6

яйцо млн. штук 2,60 2,62 2,66 2,66 2,68 2,67 2,69 2,67 2,69

темп роста производства яиц
в % к 

предыдущему 
году

309,5 100,8 101,5 100,0 100,8 100,4 100,4 100,4 100,4

Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни

% 91,70 92,52 92,80 93,57 94,16 94,90 95,30 94,90 95,30

 Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное (муниципальное) управление

объем платных услуг связи

млн.руб.в 
ценах 

соответству
ющих лет

21,6 23,3 24,2 25,0 25,4 26,0 27,2 26,0 27,2

индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

105,0 104,0 100,0 99,0 100,0 100,0 103,0 100,0 103,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

103,0 104,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 

покрытием
км 12,0 17,0 17,0 17,0 18,5 19,0 19,5 19,0 19,5

Справочно: общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения
км 18,90 19,50 19,50 19,50 20,50 19,50 20,50 19,50 20,50

 Малое предпринимательство

Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) в расчете на 1000 

человек населения
единиц 11,3 11,5 11,7 12,0 12,5 12,4 13,0 12,4 13,0
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Справочно: Количество малых предприятий 
(включая микропредприятия)

единиц 78 80 82 84 88 87 92 87 92

Доля оборота малых предприятий (включая 
микропредприятия) в общем обороте 

организаций
% 67,85 73,89 76,74 79,68 85,25 82,75 91,56 82,75 91,56

Справочно: Оборот малых предприятий 
(включая микропредприятия)

млн. рублей 673,00 984,00 1 328,40 1 793,30 2 068,90 2 421,00 3 000,00 2 421,00 3 000,00

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 991,90 1 331,66 1 731,15 2 250,50 2 426,94 2 925,65 3 276,37 2 925,65 3 276,37

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах 

соответствующих лет
млн.рублей - 59,20 68,40 78,70 85,50 100,40 102,00 100,40 102,00

Фонд заработной платы работников малых 
предприятий (включая микропредприятия)

млн.рублей 71,9 79,3 84,6 94,0 99,6 105,7 116,9 105,7 116,9

Темп роста фонда заработной платы 
работников малых предприятий (включая 

микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
114,7 110,3 106,7 111,1 113,1 112,4 117,4 112,4 117,4

Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий (включая 

микропредприятия)
рублей 16 193,7 16 520,8 17 195,1 19 105,7 19 761,9 20 484,5 22 140,2 20 484,5 22 140,2

Справочно: Темп роста среднемесячной 
заработной платы работников малых 

предприятий (включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
124,0 102,0 104,1 111,1 110,4 107,2 112,0 107,2 112,0

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 

микропредприятия)
тыс.человек 0,370 0,400 0,410 0,410 0,420 0,430 0,440 0,430 0,440

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
92,5 108,1 102,5 100,0 102,4 104,9 104,8 104,9 104,8

 Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах 

соответствующих лет
млн. рублей 239,2 258,8 282,6 310,5 323,1 345,8 364,0 345,8 364,0
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индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

109,7 100,0 101,3 102,0 104,8 103,8 105,0 103,8 105,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

104,9 108,2 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3 107,3 107,3

Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) всего в ценах 

соответствующих лет

млн.рублей 239,2 258,8 282,6 310,5 350,4 392,2 496,6 392,2 496,6

индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

104,1 100,0 101,3 102,0 113,6 117,7 132,1 117,7 132,1

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

104,9 108,2 107,8 107,7 107,7 107,3 107,3 107,3 107,3

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) из 
местных бюджетов

млн. рублей 33,0 34,7 35,9 38,6 41,1 41,7 44,1 41,7 44,1

 Строительство

Объем работ и услуг, выполненных 
собственными силами организаций по виду 

деятельности «Строительство» (в ценах 
соответствующих лет)

млн.рублей 176,7 212,1 231,6 262,7 272,8 286,3 410,3 286,3 410,3

индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

59,0 109,7 101,1 104,8 96,9 101,5 140,0 101,5 140,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

105,7 109,4 108,0 108,2 108,2 107,4 107,4 107,4 107,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов, 
построенных за счет всех источников 

финансирования

тыс. кв. м 
общей 

площади
37,0 21,8 24,2 26,1 26,4 26,4 26,7 26,4 26,7
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Индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за счет собственных и (или) 

кредитных средств

тыс. кв. м 
общей 

площади
37,0 21,8 8,0 11,6 12,0 12,6 13,7 12,6 13,7

 Финансы

Прибыль млн. рублей 17,3 18,7 19,3 20,3 21,0 21,7 22,9 21,7 22,9

Справочно: Прибыль по крупным и средним 
организациям

млн. рублей 4,2 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,5 6,2 6,5

Справочно: Темп роста по крупным и 
средним организациям

в % к 
предыдуще

му году
18,6 126,2 103,8 105,5 107,1 106,9 108,3 106,9 108,3

Справочно: Прибыль по малым 
предприятиям (включая микропредприятия)

млн. рублей 13,1 13,4 13,8 14,5 15,0 15,5 16,4 15,5 16,4

Справочно: Темп роста прибыли по малым 
предприятиям (включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
102,3 102,3 103,0 105,1 107,1 106,9 109,3 106,9 109,3

Темп роста прибыли
в % к 

предыдуще
му году

48,9 108,1 103,2 105,2 107,1 106,9 109,0 106,9 109,0

Налог на доходы физических лиц млн. рублей 77,0 80,9 86,0 92,0 99,0 98,0 109,0 98,0 109,0

Справочно: Темп роста по налогу на доходы 
физических лиц

в % к 
предыдуще

му году
100,5 105,1 106,3 107,0 111,2 106,5 110,1 106,5 110,1

Налоги на имущество млн. рублей 167,1 162,5 160,5 161,1 161,1 161,8 161,8 161,8 161,8

Справочно: Темп роста по налогам на 
имущество

в % к 
предыдуще

му году
98,0 97,2 98,8 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

Неналоговые доходы млн. рублей 21,0 40,5 22,3 19,2 19,2 17,9 17,9 17,9 17,9

Справочно: Темп роста по неналоговым 
доходам

в % к 
предыдуще

му году
214,3 192,9 55,1 86,1 86,1 93,2 93,2 93,2 93,2

Труд и заработная плата

Численность официально 
зарегистрированных безработных

человек 2 2 2 2 1 2 1 2 1

Фонд заработной платы млн. рублей 403,1 437,1 457,8 500,7 521,4 549,9 791,9 549,9 791,9
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Справочно: Фонд заработной платы по 
крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

млн. рублей 331,2 357,8 373,2 406,7 421,8 444,2 675,0 444,2 675,0

Справочно: Темп роста фонда заработной 
платы по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 

человек)

в % к 
предыдуще

му году
106,2 108,0 104,3 109,0 110,7 109,2 160,0 109,2 160,0

Справочно: Фонд заработной платы по 
малым предприятиям (включая 

микропредприятия)
млн. рублей 71,9 79,3 84,6 94,0 99,6 105,7 116,9 105,7 116,9

Справочно: Темп роста фонда заработной 
платы по малым предприятиям (включая 

микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
114,7 110,3 106,7 111,1 113,1 112,4 117,4 112,4 117,4

Темп роста фонда заработной платы
в % к 

предыдуще
му году

107,6 108,4 104,7 109,4 111,1 109,8 151,9 109,8 151,9

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников (по полному 

кругу организаций)
рублей 23 994,0 24 446,3 25 098,7 27 271,2 27 675,2 29 003,2 30 837,2 29 003,2 30 837,2

Справочно: Среднемесячная заработная 
плата работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

рублей 26 796,1 27 354,7 28 018,0 30 260,4 30 565,2 32 188,4 33 088,2 32 188,4 33 088,2

Справочно: Темп роста среднемесячной 
заработной платы работников по крупным и 

средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

в % к 
предыдуще

му году
108,2 102,1 102,4 108,0 108,8 106,4 108,3 106,4 108,3

Справочно: Среднемесячная заработная 
плата работников малых предриятий 

(включая микропредприятия)
рублей 16 193,7 16 520,8 17 195,1 19 105,7 19 761,9 20 484,5 22 140,2 20 484,5 22 140,2

Справочно: Темп роста среднемесячной 
заработной платы работников малых 

предриятий (включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
124,0 102,0 104,1 111,1 110,4 107,2 112,0 107,2 112,0
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Темп роста среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников 

(по полному кругу организаций)

в % к 
предыдуще

му году
111,5 101,9 102,7 108,7 109,0 106,4 111,4 106,4 111,4

Справочно: Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций
тыс.человек 1,400 1,490 1,520 1,530 1,570 1,580 2,140 1,580 2,140

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 
организаций

в % к 
предыдуще

му году
96,6 106,4 102,0 100,7 101,9 103,3 136,3 103,3 136,3

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и 

средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

тыс.человек 1,030 1,090 1,110 1,120 1,150 1,150 1,700 1,150 1,700

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по 

крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

в % к 
предыдуще

му году
98,1 105,8 101,8 100,9 101,8 102,7 147,8 102,7 147,8

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 

микропредприятия)
тыс.человек 0,370 0,400 0,410 0,410 0,420 0,430 0,440 0,430 0,440

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)

в % к 
предыдуще

му году
92,5 108,1 102,5 100,0 102,4 104,9 104,8 104,9 104,8

 Потребительский и оптовый рынок

Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующих лет

млн. рублей 258,9 292,4 315,3 340,9 341,6 365,9 393,0 365,9 393,0

индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

99,6 102,3 101,9 102,5 102,6 102,5 102,6 102,5 102,6

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

105,5 110,4 105,8 105,5 105,5 104,7 104,7 104,7 104,7

16



Площадь торговых залов предприятий 
розничной торговли (на конец года)

тыс. кв. 
метров 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5

Обеспеченность населения торговыми 
площадями

кв.метров 
на 1000 чел. 292,7 317,6 315,4 328,4 342,3 341,3 355,1 341,3 355,1

Объем платных услуг населению

млн.руб.в 
ценах 

соответству
ющих лет

151,6 181,9 206,9 235,0 254,2 265,5 300,9 265,5 300,9

Индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

243,3 111,2 105,6 105,5 110,8 105,8 110,8 105,8 110,8

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

109,9 107,9 107,7 107,7 107,7 106,8 106,8 106,8 106,8

Объем платных бытовых услуг населению

млн.руб.в 
ценах 

соответству
ющих лет

8,7 9,3 10,3 10,9 11,7 14,3 15,9 14,3 15,9

Индекс физического объема
в % к 

предыдуще
му году

529,0 101,0 105,0 100,0 103,0 124,0 129,0 124,0 129,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

109,5 105,5 105,4 105,3 105,3 105,2 105,2 105,2 105,2

 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд на конец года тыс.кв. 
метров 391,0 412,8 437,0 464,3 464,6 491,0 491,3 491,0 491,3

Средняя обеспеченность населения общей 
площадью жилых домов (на конец года)

кв.метров 
на 1 

человека
56,77 59,28 62,54 66,16 66,12 69,70 69,67 69,70 69,67

Общая площадь ветхих и аварийных жилых 
помещений (на конец года)

тыс. кв. м 
общей 

площади
- - - - - - - - -

Ликвидировано ветхого и аварийного 
жилищного фонда за год тыс. кв. м - 1,20 - - - - - - -
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Доля населения, проживающего в 
многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными
% 1,025 1,011 - - - - - - -

Справочно: Число человек, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными
тыс.человек 0,070 0,070 - - - - - - -

Доля граждан, живущих в 
неблагоустроенном жилье

% 2,93 4,33 4,30 4,28 4,28 4,27 4,26 4,27 4,26

Справочно: Число граждан, живущих в 
неблагоустроенном жилье

тыс. человек 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Доля семей, состоящих на учете для 
получения жилья 10 лет и более в общем 

числе семей, состоящих на учете, на конец 
года

% 53,06 59,18 62,75 66,04 66,67 69,35 68,18 69,35 68,18

Справочно: Число семей, состоящих на учете 
для получения жилья 10 лет и более

единиц 26,00 29,00 32,00 35,00 40,00 43,00 45,00 43,00 45,00

Справочно: Число семей, состоящих на учете 
для получения жилья на конец года

единиц 49,00 49,00 51,00 53,00 60,00 62,00 66,00 62,00 66,00

Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

% 74,3 73,3 73,3 72,3 71,3 71,3 70,3 71,3 70,3

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, 

зарегистрированных на территории 
муниципального образования, деятельность 

которых по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является основной

единиц 1 1 1 1 2 2 3 2 3

Объем платных жилищных услуг населению

млн. рублей 
в ценах 

соответству
ющих лет

68,7 87,8 100,4 114,9 124,7 128,4 146,7 128,4 146,7

Индекс физического объема

% к 
предыдуще

му
году

110,9 117,8 105,7 106,0 113,9 103,7 109,1 103,7 109,1
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Справочно: индекс-дефлятор цен

% к 
предыдуще

му
году

111,0 108,5 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8 107,8 107,8

Объем платных коммунальных услуг 
населению

млн. рублей 
в ценах 

соответству
ющих лет

51,4 60,1 70,3 82,3 90,3 94,7 108,6 94,7 108,6

Индекс физического объема

% к 
предыдуще

му
году

2 049,4 105,3 106,1 106,4 109,7 105,1 109,8 105,1 109,8

Справочно: индекс-дефлятор цен

% к 
предыдуще

му
году

114,0 111,0 110,2 110,0 110,0 109,5 109,5 109,5 109,5

 Культура

Уровень обеспеченности населения:

общедоступными библиотеками
единиц на 

10 тыс. 
населения

1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Справочно: наличие общедоступных 
библиотек

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

учреждениями культурно-досугового типа
единиц на 

10 тыс. 
населения

1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Справочно: наличие учреждений культурно-
досугового типа

единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей 15 250,0 16 134,3 17 338,0 18 078,7 18 472,2 19 050,9 19 652,8 19 050,9 19 652,8

Справочно: темп роста среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства

в % к 
предыдуще

му
году

101,7 105,8 107,5 104,3 106,1 105,4 106,4 105,4 106,4
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Справочно: Фонд заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства
млн.рублей 1,830 6,970 7,490 7,810 7,980 8,230 8,490 8,230 8,490

Справочно: темп роста фонда заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

в % к 
предыдуще

му
году

101,7 380,9 107,5 104,3 106,1 105,4 106,4 105,4 106,4

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства
тыс.человек 0,010 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

Справочно: темп роста среднесписочной 
численности работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства

в % к 
предыдуще

му
году

100,0 360,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем платных услуг учреждений культуры

млн.рублей 
в ценах 

соответству
ющих лет

1,20 1,40 1,70 1,90 2,10 2,10 2,50 2,10 2,50

Индекс физического объема

в % к 
предыдуще

му
году

109,8 112,2 117,0 107,8 112,5 106,8 115,0 106,8 115,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

109,9 104,0 103,8 103,7 103,7 103,5 103,5 103,5 103,5

 Физическая культура, спорт, молодежная политика

Справочно: индекс-дефлятор цен
в % к 

предыдуще
му году

111,6 106,0 105,9 105,9 105,9 105,8 105,8 105,5 105,5

Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями:

спортивными залами
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

0,65 0,99 0,64 0,64 0,99 0,64 1,91 0,64 1,90

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0,45 0,69 0,45 0,45 0,69 0,45 1,34 0,45 1,34
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плоскостными сооружениями
тыс. кв. м на 

10 тыс. 
населения

0,52 1,09 0,52 0,52 1,66 0,51 1,65 0,51 1,64

Справочно: мощность плоскостных 
сооружений

тыс.кв.м 0,36 0,76 0,36 0,36 1,16 0,36 1,16 0,36 1,16

 Регулирование цен (тарифов)

Средние тарифы на услуги теплоснабжения руб./Гкал. 1 116,00 1 250,60 1 199,30 1 250,60 1 199,30

индекс тарифа

в % к 
предыдуще

му
году

111,92 112,06 107,46 112,06 107,46 0,00 0,00

Средние тарифы на услуги водоснабжения, 
оказываемые населению, бюджетным 
организациям и прочим потребителям

руб./куб. м. 17,11 19,59 18,29 19,59 18,29

индекс тарифа

в % к 
предыдуще

му
году

110,24 114,49 106,90 114,49 106,90 0,00 0,00

Средние тарифы на услуги водоотведения, 
оказываемые населению, бюджетным 
организациям и прочим потребителям

руб./куб. м 22,31 25,07 23,96 25,07 23,96

индекс тарифа

в % к 
предыдуще

му
году

118,23 112,37 107,40 112,37 107,40 0,00 0,00

Средний размер платы граждан за жилое 
помещение

руб./кв.м. 26,86 28,84 28,84 28,84 28,84

индекс тарифа
в % к 

предыдуще
му году

110,81 107,37 107,37 107,37 107,37 0,00 0,00

 Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования
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Объем продукции, закупаемой для 
муниципальных нужд за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 

источников финансирования

млн. рублей 131,3 107,0 67,5 67,5 67,5

О.Я. Дикая
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