
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВЕДЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА
'
1985 1986 1987 1988

Всего

ооIIосо 116 119 120 125
11)85 = 100 102 103 108
1087-100 105

В расчете на душу населения

11)80 = 100 112 114 114 118

со сл II о о 102 102 105

1087 = 100 104

Три четверти национального дохода используется на потребление. В це
пом на народное благосостояние, включая средства на жилищное и соци
ально-культурное строительство, направляется четыре пяты х националь
ного дохода. Остальная его часть и дет на расширение социалистического 
производства и другие общ егосударственные нуж ды .

ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
В ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Повышение заработной платы . В 1987 г. повсеместно завершены меро
приятия по повышению заработной платы  работников народного образова
ния, предусмотренные Основными направлениями реформы общеобразо
вательной и профессиональной школы. В результате повышения тариф ны х 
ставок и долж ностны х окладов заработная плата учителей начальны х клас
сов возросла на 5 2 % , учителей средних и старших классов —  на 3 0 % , пре
подавателей средних специальны х и проф ессионально-технических 
учебных заведений —  на 26% .

С ноября 1986 г. начато поэтапное повышение заработной платы  вра
чам и другим работникам здравоохранения и социального обеспечения. В 
результате введения новых условий оплаты  труда заработная плата меди
цинских работников, которым новые долж ностны е окпады установлены  с 
ноября 1987 г., повы силась на 2 9 % .

В основном завершен перевод на новые условия оплаты  труда научных 
работников, конструкторов и технологов научно-исследовательских учреж
дений, конструкторских и технологических организаций, производственны х 
и научно-производственны х объединений промышленности, Академии наук 
СССР. Увеличены тариф ны е ставки рабочим отдельны х проф ессий легкой 
промышленности. Установлено вознаграждение за вы слугу лет и повышены 
доплаты  за работу в ночное время в швейной, обувной, кожевенной про
мышленности.
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Расширены льготы  по опиате труда работников домов ребенка, детских 
домов и школ-интернатов д л я  детей сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

С  сентября 1987 г. повышены ставки почасовой оплаты  труда работни
ков высших учебных заведений за проведение учебных занятий.

Введены надбавки к заработной плате рабочих и служащих за непре* 
рывный стаж работы на предприятиях, в учреж дениях и организациях в 
южных районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской и Тувин
ской автономных республик.

Установлены  районные коэф ф ициенты  к заработной плате рабочих и 
служащих, для  которых они не бы ли введены ранее на Урале, в северных 
районах Кировской области.

Д ля повышения заинтересованности рабочих и служащих в переходе на 
многосменный режим работы наряду с выплатами за работу в ночное вре
мя введены доплаты  за работу в вечернюю смену на предприятиях и в 
организациях промышленности, строительства, транспорта и связи, расши
рены возможности морального и материального поощрения. Повышены 
доплаты  за работу в ночное время работникам предпри яти й  хлебопекарной 
и макаронной промышленности.

С  1988 г. введено вознаграждение за вы слугу ле т (при наличии на пред
приятии необходимых средств по ф о н ду заработной платы  и ф о н ду  мате
риального поощрения) работникам производственны х протезно-ортопеди
ческих объединений и предприятий министерства социального обеспече
ния республики.

Продолж ается введение новых условий оплаты  труда в производствен
ных отраслях народного хозяйства. К началу 1989 г. численность работни
ков, получивших повышенные тариф ны е ставки и долж ностны е оклады , 
превы сила 30 млн. человек и составила около 8 0 %  общей численности ра
ботников, подлежащих переводу.

Вы платы  и льготы  из общественных ф ондов потребления. В 1986 г. уве
личены государственны е ежемесячные пособия на детей военносяужащих 
срочной службы, пенсии пенсионерам, проживающим в сельской местнос
ти  и связанным с сельским хозяйством.

В 1987 г. повышены размеры пособий инвалидам с детства, установле
ны дополнительны е льготы  участникам Великой Отечественной войны и 
семьям погибших военнослужащих, отменено взимание с молодоженов на
лога на малосемейных граж дан в течение первого года с момента регистра
ции брака, увеличена продолж ительность оплачиваемого периода по уходу 
за больным ребенком до  14 дней.

Повышался уровень материальных и жилищ но-бытовых условий ряда 
категорий студентов высших и учащихся средних специальны х учебных за
ведений, аспирантов.

Продолж алось увеличение пенсий, назначенных десять и более лет на
зад, рабочим, служащим и их семьям.

В 1988 г. повышены минимальные размеры пенсий членам колхозов и 
их семьям, выплачиваемых не менее 10 лет; увеличены нормы расходов на 
питание больных, приобретение медикаментов и другие нуж ды в учреж де
ниях здравоохранения, введен бесплатны й отпуск медикаментов д л я  лече
ния детей в возрасте до 3 лет и др.

Осущ ествлялись мероприятия по улучшению условий жизни детей- 
сирот и дет^й, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов 
войны и труда.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(рублей)

1970 1980 1985 1986 1987 1988

Все народное хозяйство 126,1 177,7 201,4 207,8 216,1 235,2

Промышленность (промышленно- 
производственны й персонал) 136,0 191,3 217,9 223,5 230,3 250,3

в тоги числе:

рабочие1 130,5 188,0 215,5 220,8 227,3 243,8

служащие (руководители, спе
циалисты  и служащие) 164,7 206,7 228,7 235,6 243,8 277,7

Сельское хозяйство 103,7 156,8 198,4 211,0 219,8 232,7

из него совхозы, межхозяйствен- 
ные и другие производствен
ные сельскохозяйственные 
предприятия 103,6 157,1 200,3 213,7 222,3 234.0

Строительство 154,5 210,8 247,4 256,5 271,1 306,6

из него строительно-м онтаж ны е 
работы:

все рабочие и служащие 157,6 211,0 246,9 255,7 270,4 301,9

в том числе:

рабочие' 151,5 212,2 250,0 258,6 270,6 296,2

служащие 191.4 206,2 234,9 243,9 269,6 326,0

1 См. сноску на с. 32.
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Продолжение

1970 1980 1985 1986 1987 1988 .

Транспорт 143,4 214,8 238,5 247,6 261,3 287,5

ж елезнодорожны й 126т9 198,2 222,7 231,7 248,8 273,2

внутренний водный 178,0 249,8 286,6 296,3 310,6 349,9

автомобильный, городской 
электрический и прочий 
транспорт; погрузочно-раз- 
грузочные организации 148,5 218,8 241,0 249,9 262,3 288,4

Связь 99,7 153,5 170,2 175,1 187,3 211,2

Торговля, общественное питание; 
материально-техническое снаб
жение и сбыт; заготовки 98,4 145,8 158,7 163,4 167,3 177,1

И нф орм ационно-вы числительное
обслуживание 102,1 134,2 152,2 166,7 176,8 196,3

Жилищно-коммунальное хозяйство; 
непроизводственны е виды бы
тового обслуж ивания населения 98,0 139,4 154,2 156,9 162,8 177,9

Здравоохранение, ф изкультура и 
социальное обеспечение 94,9 133,7 141,1 143,6 153,1 165,3

Народное образование 109,0 139,9 154,8 161,5 170,2 177,6

Культура 87,6 116,4 122,9 124,4 128,3 135,3

Искусство 99,2 141,7 153,5 157,2 159,9 164,4

Наука и научное обслуживание 143,2 184,9 209,9 215,9 224,9 256,6

Кредитование и государственное 
страхование 116,9 172,6 192,2 202,6 212,7 219,5

Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления, 
органов управления кооператив
ных и общественных организа
ций

СО
130,6 168,7 178,8 187,7 201,1 218,7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО РАЗМЕРАМ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(в процентах)

Всего I
с\ Л /ч I ]■ J V 1

ИЗ НИХ
Р

и слу-
9  lit til V 1

с начисленной заработной платой работ
ники,

.

прора-
ботав-

ме- i30—  120,01 И ВО,01 200,01 250,01 biзыше приня
нее 120 - -160 - -200 - -250 - -300 300 тые на 

непол
и1ИХ пол 80 ►ный ра
ностью бочий
месяц день 

или 
неделю, 
и уче
ники

|)< о народное хозяй-
с гво

март 1981 г. 100 | 4,9 22,9 23,4 19,9 13,8 6,3 7,8 1,0

март 1986 г. 100 I 3,6 18,3 21,1 I 18,9 16,4 8,6 !12,0 1»1

Промышленность 

март 1981 г. 
март 1986 г.

100 ] 
100

2,4
1,8

15,0
11,2

22,1 ! 
18,4

23,1
20,7

18,2
20,2

8,7 
11,6 |

9,6 I
15,0

0,9

1,1

Сельское хозяйство
7,8

12,3
3,1 
5,6 !

3,3 I 
7,0

0,5
0,5март 1981 г. 

март 1986 г.

100
100

8,7
4,0

34,0
26,9

26,5
26,8

16,1
16,9

Транспорт 
март 1981 г. 
март 1986 г.

100
100

1,2
0,8

12,5
9,8

20.5
17.6

22,1
19,8

18,1
19,6

9,7
11,4

15.6
20.6

0,3
0,4

Связь
март 1981 г. 
март 1986 г.

100
100

1,2
0,7

32,7
22,4

31,8
32,0

116,0 
! 19,3

8,1
11,6

3,3
4,8

| 3,5 
5,5

3,4
3,7

С троительство
(персонал, заня
тый на строитель
но-монтажных ра -
ботах и в по д
собных производ
ствах)

март 1981 г. 100 3,0 12,8 21,7 24,3 17,5 8,1 12,4 0,2

март 1986 г. 100 2.1 9,6 18,4 21,5 20,1 10,0 18,0 I 0,3

Торговля, общест
венное питание.
материально-тех
ническое снабже
ние и сбыт, заго -

товки
март 1981 г. 100 4,4 39,2 30,2 14,2 6,5 2,5

I 2,4
0,5

март 1986 г. 100 3,4 32,J 30,2 | 16,* 9,2 I 3,6 3,8 0,8
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Всего 
рабочих 

и слу
жащих, 
прора
ботав

ших пол 
ностью 
месяц

Жилищно-комму- 
нальное хозяйст
во и непроизвод
ственные виды 
бы тового обслу
живания населе
ния

март 1981 г.

март 1986 г.

Здравоохранение, 
ф изкультура и 
социальное обес
печение

март 1981 г.

март 1986 г.

Народное образо
вание

март 1981 г.

март 1986 г.

Наука и научное 
обслуживание

март 1981 г.

март 1986 г.

Аппарат органов 
государственного 
и хозяйственного 
управления

март 1981 г.

март 1986 г.
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ме
нее
80

■33,5 26.4
ittillV ■
28,7 26,2

9.3

6.4

9.5

7.5

12,7

10,3

2.6 

2,1

5.6

4.6

38,9
О

33,4

32,5

27,4

14,3

,io;i

I
24,4

25,3

20,3
\

16,8

24,3
I ‘I 

20,2

" Иг . 
27,0 25,7
1II11. №
20,1 25,2

16,1

17,9

13.5

15.3

14.6

13.4

25.4 

24.2

19.5

21.2

7,7

11,0

7.0

9.0

9,8

13,1

16,9

20,3

10,7

13,9

3,0

4,3

2,9

3,8

3,7

7,3

7,1

10,0

5,1

6,7

3,2

4,6

2.4

3.5

4,6,

9,8

8.6 

12,0

5,2

7,1

Продолжение

из них

начисленной заработной платой

В0-
120

120,01 
—  150

160,01
—200

200,01
— 250

250.01
— 300

свыше
300

работ
ники, 

приня
тые на 
непол

ный ра
бочий

1970 103 79

1980 157 124

1985 202 166

1986 216 180

1987 224 189

1988 

I Ьказ №710

235 200
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ 
И СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ

(рублей)

Годы Совхозы
Колхозы (общественное 

хозяйство)



ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ ИЗ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

1970 1980 1985 1986 1987 1988

Выплаты и льготы —  всего, млрд. 
руб. 37,6 67,8 85,2 89,7 93,6 101,7

из них:

просвещение (бесплатное обра
зование, культурно-просвети
тельная работа) 9,9 16,5 19,9 20,8 21,1 23,2

в том числе стипендии 0,7 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

здравоохранение и физическая 
культура (бесплатная медицин
ская помощь, санаторно-ку
рортное обслуживание, ф изи 
ческое воспитание и др.) 5,7 10,0 11,7 12,0 12,8 14,9

социальное обеспечение и соци
альное страхование 14,0 26,8 35,8 38,4 40,4 43,0

в том числе:

пенсии 10,0 19,9 26,7 29,1 30,6 32,4

пособия 3,6 6,1 8,1 8,2 8,4 9,3

расходы государства на содер
жание жилищного ф о н д а  (в 
части, непокрываемой низкой 
квартирной платой) 2,3 4,7 6,3 6,7 7,2 8,0

Выплаты и льготы в расчете на 
душу населения, руб. 288 489 594 620 642 693

Из общественных ф ондов потребления населению обеспечиваются бес
платное образование и повышение квалификации, бесплатная медицин
ская помощь, пособия, пенсии, стипендии учащимся, оплата ежегодных 
отпусков, бесплатные и по льготным ценам путевки в санатории и дома от
дыха, содержание детей в дошкольных учреждениях и ряд других выплат 
и льгот. В 1988 г. из общей суммы выплат и льгот более 50% составили де
нежные выплаты.

Расходы государства на одного учащегося в расчете на год составля
ют: в общеобразовательных школах —  свыше 290 руб., в средних специаль
ных учебных заведениях —  914 руб., в высших учебных заведениях —  
свыше 1400 руб. В 1988/89 учебном году 7 3%  учащихся дневных отделений 
средних специальных учебных заведений и 80% студентов дневных о тд е 
лений высших учебных заведений получали стипендию.

На содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в год рас
ходуется 571 руб., при этом более 8 5%  этих расходов оплачивается государ
ством. На содержание одного больного в стационаре в день государство 
выделяет более 12 руб.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(рублей)

1970 1980 1985 1986 1987 1988

168 243 283 293 306 333

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ в 1988 г.
(рублей)

В среднем 
за год

В среднем 
за месяц

Заработная плата рабочих и служащих с добав
лением выплат и ль гот из общественных 
ф о н до в потребления 4001 333

Донежная заработная плата рабочих и служ а
щих 2823 235

Выплаты и льготы, полученные рабочими и 
служащими из общественных ф о н д о в  потреб
ления (без оплаты отпусков) —  в среднем 
на одного работающего 1178 98

Приведенные данные характеризуют размер средней заработной платы 
<| добавлением выплат и ль гот в расчете на одного работающего. Если 
учесть, что в семьях рабочих и служащих работает не один человек, то в 
расчете на одну семью среднемесячная заработная плата с добавлением 
выплат и льгот в 1988 г. составила 599 руб.

Кроме того, на строительство жилищ, школ, культурно-бытовых и меди
цинских учреждений государство расходует в расчете на семью рабочих и 
с лужащих около 400 руб. в год.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(рублей)

1985 1986 1987 1988

242 262 276 299

СРЕДНЯЯ ОПЛАТА ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ ВЫПЛАТ 
И ЛЬГОТ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ

ХОЗЯЙСТВЕ в 1988 г.
(рублей)

В среднем 
за год

В среднем 
за месяц

О плата  труда колхозников в общественном хозяйстве 
с добавлением вы плат и льгот из общественных 
ф о ндо в потребления 3598 299

О п лата  труда колхозников в общественном хозяйстве 2405 200
Вы платы  и льготы , полученные колхозниками из об

щественных ф о ндо в потребления (без оплаты  от
пусков) —  в среднем на одного работающего 1193 99

ЧИСЛЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ

(на конец года; ты сяч человек)

1970 1980 1985 1986 1987 1988

Всего многодетны х матерей, полу
чающих пособия 919 419 371 385 403 415

из них:
с четырьмя детьми 405 186 207 219 236 242
с пятью детьми 236 110 88 92 94 99
с шестью детьми 130 52 36 36 37 38
с семью и более детьми 148 71 40 38 36 36

Матери, имеющие двоих детей, при рождении третьего и каждого сле 
дующего ребенка, получают от государства единовременное пособие, а име
ющие троих детей, при рождении четвертого и каж дого следующего 
ребенка —  ежемесячное пособие.

В одиннадцатой пятилетке в целях усиления государственной помощи 
семьям введены выплаты государственного единовременного пособия ра
ботающим или обучающимся с отрывом от производства матерям в размере 
50 руб. при рождении первого ребенка и 100 руб. —  при рождении второго 
и третьего ребенка с сохранением действующих размеров пособия при рож
дении четвертого и последующих детей.

Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до  восьми- 
летнего возраста, предоставлены дополнительны е льготы  на получение 
пенсии по возрасту и стажу работы.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ
(на конец года; миллионов человек)

1970 1980 1985 1986 1987 1988

Исого пенсионеров 23,4 28,3 31,2 31,8 32,2 32,6

из них:

по возрасту 14,2 19,5 22,5 23,2 23,8 24,6

по инвалидности 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

по случаю потери кормильца 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 2,9

И i общего числа пенсионеров —  
пенсионеры-колхозники, получа
ющие пенсии по Закону о пен
сиях и пособиях членам кол
хозов 5,0 4,3 3,6 3,6 3,5 3,7

из них:

по возрасту 4,5 3,8 3,3 3,2 3,2 3.4

по инвалидности 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

по случаю потери кормильца 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1

В настоящее время пенсии по возрасту назначаются мужчинам по до- 
м иж ении 60 лет, женщинам —  55 лет. Рабочие и служащие, занятые на под- 
юмных работах, в горячих цехах, а также на других работах с тяжелыми 
условиями труда, получают пенсию на 5— 10 лет раньше. Снижение пенси
онного возраста распространяется и на другие группы населения.

В 1988 г. на 1000 человек населения приходилось 222 пенсионера (в 
М Ю  г. —  179).

Общая сумма назначенных пенсий по сравнению с 1970 г. возросла в 3 
|>та, с 1987 г. —  на 4 % .
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СРЕДНИЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(на конец года: рублей)

1970 1980 1985 1986 1987 1988

Все пенсионеры 37,5 60,2 76,9 79,5 82,5 85,1

из них получающие 
пенсии:

по Закону о государственны х 
пенсиях 44,3 64,9 80,9 83,5 86,1 89,1

из них:

по возрасту 53,6 72,0 88,8 91,1 93,6 96,0

по инвали дности 33,8 58,3 70,8 72,7 74,5 76,4

по случаю потери кормильца 27,0 37,5 46,0 46,8 47,3 48,3

по Закону о пенсиях и пособиях 
членам колхозов 14,1 34,8 47,5 48,6 54,3 55,4

из них:

по возрасту 13,8 34,7 47,7 48,8 54,4 55,4

по инвалидности 33,8 58,3 70,8 72,7 74,5 76,4

по случаю  потери кормильца 14,9 31,1 36,5 36,9 39,4 41,0

Пенсионное обеспечение рабочих и служащих регулируется Законом о 
государственны х пенсиях, колхозников —  Законом о пенсиях и пособиях 
членам колхозов.

Средний размер пенсии по возрасту, назначенной по Закону о пенсиях 
и пособиях членам колхозов, по отношению к соответствующему уровню 
пенсии, назначенной по Закону о государственны х пенсиях, составил в 
1980 г. 4 8 % , в 1988 г. —  58% .

Вместе с тем темпы роста размера пенсий отстаю т от темпов роста за
работной платы . В 1985 г. средний размер пенсии у рабочих и служащих со
ставил 4 0 %  их средней заработной платы , колхозников —  2 9 % , в 1988 г. —  
соответственно 38 и 2 8 % .
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ ПО РАЗМЕРУ НАЗНАЧЕННЫХ ПЕНСИЙ 
(по данным выборочных обследований; в процентах)

Пенсионеры, которым пенсии назначены

по Закону о государствен
ных пенсиях

по Закону о пенсиях и по
собиях членам колхозов

1983 1987 1983 1987

I1с о пенсионеры 100 100 100 100

из них имели 
месячные пенсии 

в размере, руб.:

до 60 47.7 28,2 92,2 83,4

от 60 до  80 18,0 19,2 5,0 8,8

от 80 до 100 12,1 15,6 1,9 4,1

О! 100 до 120 9,1 12,0 0,6 2,1

120 и выше 13,1 25,0 0,3 1,6

Существенным дополнением  к бю дж ету пенсионеров-колхозников явля- 
т с я  доход от личного подсобного хозяйства, который составляет 3 5%  со- 
иокупного дохода, у пенсионеров из числа рабочих и служащих доход от 
i адово-огородны х, дачны х участков и т, п. составляет 10% семейного

бюджета.

ЧИСЛО МЕСТ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

1970 1980 1985 1986 1987 1988

Ч исло мест в домах-интернатах: 

всего, тыс, 182 236 247 249 252 257

на 10000 человек населения, 
мест 13,9 17,0 17,3 17,1 17,2 17,4

Из общего числа мест, тыс.:

д ля  престарелы х и инвалидов- 
азрослых

д л я  инвалидов-детей

155

27

202

34

211

36

213

36

216

36

220

37

Общая численность зарегистрированны х лиц, нуждающихся в помеще
нии в дом а-интернаты  д л я  престарелы х и инвалидов, составляет 21,5 тыс. 
иоловек.
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