
Приложение №5.2

№ Характеристика Формат данных Значение

1. Общие сведения

1.1 Субъект РФ текст Смоленская область

1.2 Муниципальный район/городской округ

текст

Велижский 

муниципальный 

район

1.3 Городское/сельское поселение текст

Велижское городское 

поселение

1.4 Код ОКТМО число 66603101

1.4 Год основания число

1.5 Год образования число 2005

1.6 Число населенных пунктов всего, ед., число 18

1.7 в т.ч. с населением более 300 чел., ед. число 1

2. Демография и социальная сфера

2.1 Численность населения, чел., число 7524

2.2    в т.ч. мужчин число 3386

2.3    в т.ч. младше трудоспособного возраста число 1279

2.4    в т.ч. трудоспособного возраста число 3311

2.5    в т.ч. старше трудоспособного возраста число 2934

2.6 Национальный состав населения

2.7 русские число

2.8 украинцы число

2.9 белорусы число

2.10 армяне число

2.11 татары число

2.12 чеченцы число

2.13 аварцы число

2.14 узбеки число

2.15 таджики число

2.16 прочие число

2.17 Число родившихся, чел. число 85

2.18 Число умерших, чел. число 124

2.19 Число прибывших, чел. число 277

2.20 Число выбывших, чел. число 373

2.21 Число лиц с высшим оброазованием, чел. число 914

2.22 Число лиц с профессиональным образованием, чел. число 1835

2.23 Число отходников, чел. число

2.24 Число занятых в промышленности, чел. число 540

2.25 Число занятых в экономике, чел. число 1400

2.26 Число зарегистрированных безработных, чел. число 127

2.27 Число пенсионеров, чел. число 3075

2.28 Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. число

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



2.29 Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. число

2.30 Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. число

2.31

Количество воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, чел.
число 387

2.32

Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, чел.
число 774

2.33

Количество врачей, работающих в медицинских 

учреждениях на территории муниципалитета, чел.
число 23

2.34

Количество среднего медицинского персонала, 

работающего в медицинских учреждениях на 

территории муниципалитета, чел.

число 89



3. Территория

3.1 Площадь территории МО, всего, кв. км, число 226,6200

3.2 в т.ч. занятые с/х угодьями, кв. км число 58,6200

3.3 занятые землями лесного фонда, кв. км число 74,8800

3.4 землями населенных пунктов, кв. км число 40,5700

4. Экономика

4.1 Объем жилищного строительства, тыс. кв. м число 1,3330

4.2 Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. число

4.3 Оборот розничной торговли, млн. руб. число 314,1000

4.4
Объем оборота общественного питания, млн. руб.

число

4.5 Объем промышленного производства, млн. руб. число 250,6000

4.6 Объем с/х производства, млн. руб. число

4.7
Средний размер уровня оплаты труда, тыс. руб./мес

число 19,0000

4.8 Число легковых автомобилей, ед. число 3300

5. Бюджет

5.1 Доходы муниципального бюджета, млн. руб. число 26,3120

5.2 в т.ч. собственные, млн. руб. число 13,0540

5.3
Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб.

число 25,4150

5.4 в т.ч. на образование, млн. руб. число

5.5 на здравоохранение, млн. руб. число

5.6 на общегосударственные вопросы, млн. руб. число 1,1590

5.7

на увеличение стоимости основных фондов, млн. 

руб. число 4,9270

6. Крупнейшие предприятия и организации

Наименование число занятых специализация

6.1 ООО "Фабрика "Шарм" 144

 DB.  Текстильное и 

швейное 

производство

6.2 ООО "Промлес" 59

 DD.  Обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева

6.3 ООО "Велиж-хлеб" 41

 DA.  Производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки, и 

табака

6.4 Велижское Райпо 200

 G.  Оптовая и 

розничная торговля; 

ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования



6.5 МУП "Коммунресурс" 76

 O.  Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг

6.6 ООО "Коммун-сервис" 41

 O.  Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг

6.7 ООО "ТД "Мир текстиля" 60

 DB.  Текстильное и 

швейное 

производство

6.8 ООО " Фортуна" 20

 DD.  Обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева

6.9

6.10

Дата заполенения дата
12.05.2015

ФИО ответственного за заполнение паспорта текст Москалева А.И.

Контактный телефон ответственного за заполнение 

паспорта
число

8-48132-41182

Примечание: необходимо заполнить поля отмеченные серым цветом, при заполнении паспорта 

руководствоваться всплывающими при наведении курсора подсказками. Файл содержащий паспорт 

назвать следующим образом "СЭП N-ского поселения N-ского района 2015", где указать название 

мунипалитета и год заполнения паспорта. Просим не добавлять и не удалять ячейки в файле.


