
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОНЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПАСПОРТ ПОСЕЛЕНИЙ
РАЙОНА КУРСКОЙОБЛАСТИ lо- l"П? ч

Характеристика Формат данных
показатели Мо

показатели Мо

1 обшие сведения

1.1 По:r н ое tIаи ]\l etl ованис городского/се-l ьс KoI,o посе.п е н и я текст

М0 " поселок
Кошышевка"
КоIлышtевского

района Курской
области

l,2. Код ()К l'N1O чис"lо з8616l 5 1

l .3. ГоjI основания ч и c,rl()

l,4. Год образования чисjIо l 968

1.5. Число ttacc.reHlIыx IIунктов. ед. чис",I() 1

1.6, П,лощаль терриl,ории МО. кв. км, чис"lIо 6, l 200

) Демография и социальная сфера

2.1 Чис,,lеtItlосr,ь насе.lсния. че-I. всег(). чис"lо 3421

2.1.1 В'г,Ч, l\!\')+\LIи!l чис.lо 1 369

2.1,2.1 в т.ч, ivлалtuе l8 :teT число 705

2.1.2.2. в т.ч. в возрасте 1 8-55 "reT (жен)л 1 8-60 .leT (rrilK) чисJо 1400

2.1.2.з. в т.ч. старше 55 лет (жен). 60 ле,г (r,rl,ж) чисJо 1319

2.|.з, в т.ч. городского насслеItия число

2.1.4. в т.ч. адN{иI{истративного центра число

2.2. Чис;tt,l родивtllихся. че.t. чисJо 24

2.з, Число уlлерших. чел. число 44

2.4. Чис.пtl прибывших, чс.l. tl исJlо |47

2.5. Число выбывIших" чеJI. ч ис.хо |26

2.6, Чис,rо занятых в экоIlомике, че.-]. чисJо 1184

2.,7. Число заtlять]х в госчд. и N1\,ниц. управiеIlии. Llе"п, ч ис"lо 56

2.8. Число заtlятых в "бюдже,гной" сфере, чел. tIисJ]о 384

z.9. Число отходtlи ков. че,l. число 120

2.10.
Кtl,,tичество воспитаIIников доlll ко.льных

образовате,rьIlых учреждений, чс.,l.
чис,lо 159

2.1 l
Ko.it и чествtl учаut ихся об щеобразоваl,е.r] ьн ых

ччрсждений. че.lI.
Llис.iIо 40{

2.12.
Ko.r rt чествtl врачей. работакlцих IJ меди Ilи н ск их

учреждениях ll а терриl,ори и N1},ни ци паJитета. чс"l
чис.r0 19

2.1 з.

Количсствtl срсднего i\lслицинского IIepcol IaIa.

работакlщего в NlедиIlи н OKlIx у,чрежлениях I Ia

тсрриl,ории }1униllипалитета. чеjl.

чис,lо 83

4. экономика
.l. l Объепl производства товаров и усл),г, тыс, руб. чис",iо 1 03 52,9000

4.2.
С редм еся чt r ая заработн ая t t,-t ата рабо,гlrи ков

организачий, руб.
число

2596 l .5000

5. Бюджет
5,1 Лохолы Nr},H и ци п &Il ыl o1,o бюд;кета, ты о. р"""б. число 22434,0000

5.1.1 в т.ч. собствеItttые. тыс. руб. число 22434,0000

5.2,
.Г{оля ttапоговых и нсналоI,овых доходов в обuIем объеме

собственных доходов бюджета муниципаtитета. o/u
число

0,5 l00

5.3. Расхолы },lvllиIlипit-lьного бtоджета всего. тыс. р1 б. число 22307,0000

6, Религиозrrые организациtr



J]aTa запсl;lенения пасIlорта М() l5.04.2020

ФИО о,гветс,гвенного за заполнение паспорта Бсрсзr,цкая В.В,
Контактный тс;tсфон отвстственного за запOлIIеIiие

паспорта
8-,l71-56-2-18-69

Примечанrtе: необхолltrлсr запо,Iltить l]ce IIо]lя отмечеtitlые оерым ItBeToM. В ,габ"пlrtlе не ,1опуOкаются ячейки без

Общее чис,по сто-цtlов до,лji(но бы,гь равно чtlс-цч поселеIIиli в муttrtцl.tпа,rьгtом paitoHe. Прtl запо,rнении паспорта

руководствоваться вспJ]ываюIllt-JN{и при наI]едеIItltl курсора пOдсказкаN{1.I. lIояснсния по заIlо-[нению пасrlорта о,г}lе,г}lть в

l,eкc,I,oBo]\{ вL{де в разде,rtе 7 "Комлtснтарrtи". Фаr't-п сOдержащ[l["l паспорт Ilазвать с-lедующtlNl образоlt "СЭП поселений
paйcrIta__ об,tастlr за 20_ р6;1". 1-лg ука]ать название N,IчI{ипапитета tl год заполнеIIия tlаспорта.

5,1.
3арегистрированн ые ре.лигиозI I ые оргаtIизаllии. ед.

]сего. в т.ч.
,lисjIо

1,0000

5.1.1. rчсская IIравосJIавная церковь. ед. Iисjlо 1.0000

,-1. Iроб.пеrл н ые вопрOсы pe"I и l,иозtIых оргаtt изаI lий гскст

7. Комментарии ге кс,г


