
Характеристика
Формат 

данных

Показатели МО 

___________

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование городского/сельского поселения текст

Болтутинское 

сельское 

поселение 

Глинковского 

района 

Смоленской 

области

1.2. Код ОКТМО число 66609403

1.3. Год основания число 2005

1.4. Год образования число 2005

1.5. Число населенных пунктов, ед. число 26

1.6. Площадь территории МО, кв. км. число 323,9800

2. Демография и социальная сфера

2.1. Численность населения, чел. всего, число 827

2.1.1.    в т.ч. мужчин число 455

2.1.2.1.    в т.ч. младше 18 лет число 156

2.1.2.2.    в т.ч. в возрасте 18-55 лет (жен), 18-60 лет (муж) число 460

2.1.2.3.    в т.ч. старше 55 лет (жен), 60 лет (муж) число 211

2.1.3.    в т.ч. городского населения число 0

2.1.4.    в т.ч. административного центра число 415

2.2. Число родившихся, чел. число 12

2.3. Число умерших, чел. число 25

2.4. Число прибывших, чел. число 0

2.5. Число выбывших, чел. число 0

2.6. Число занятых в экономике, чел. число 350

2.7. Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. число 1

2.8. Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. число 48

2.9. Число отходников, чел. число 0

2.10.
Количество воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, чел.
число 20

2.11.
Количество учащихся общеобразовательных 

учреждений, чел.
число 55

2.12.
Количество врачей, работающих в медицинских 

учреждениях на территории муниципалитета, чел.
число 0

2.13.

Количество среднего медицинского персонала, 

работающего в медицинских учреждениях на 

территории муниципалитета, чел.

число 2

4. Экономика

4.1. Объем производства товаров и услуг, тыс. руб. число

4.2.
Средмесячная заработная плата работников 

организаций,  руб.
число

23900,0000

5. Бюджет

5.1. Доходы муниципального бюджета, тыс. руб. число 10193,6000

5.1.1. в т.ч. собственные, тыс. руб. число 3808,3000
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5.2.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципалитета, %
число

100,0000

5.3. Расходы муниципального бюджета всего, тыс. руб. число 8869,6000

6. Религиозные организации

6.1.
Зарегистрированные религиозные организации, ед. 

всего, в т.ч.
число

0,0000

6.1.1. Русская православная церковь, ед. число 0,0000

6.2. Проблемные вопросы религиозных организаций текст 0

7. Комментарии текст н.д

Дата заполенения паспорта МО дата 23.04.2020

ФИО ответственного за заполнение паспорта текст Шурпенкова И.В.

Контактный телефон ответственного за заполнение 

паспорта
число

2-35-25


