
Форма 2п

отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

Промышленное производство
Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
0,65 0,70 0,85 0,90

Индекс производства % к предыдущему году 107,69 121,43 105,88

В том числе по видам деятельности

 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс-производства % к предыдущему году

Текстильное и швейное производство
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 0,65 0,70 0,85 0,90

Индекс производства % к предыдущему году 107,69 121,43 105,88

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

 Химическое производство
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

 Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производствай % к предыдущему году

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

Производство машин и оборудования
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

Утвержден распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения                                 от  №

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2017 год 

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016
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отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

Прочие производства (указать)
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индек производства % к предыдущему году

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства % к предыдущему году

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
54,10 35,00 37,00 37,30

Индекс производства % к предыдущему году 64,70 105,71 100,81

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 14,30 14,40 14,45 14,48

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году

100,70 100,35 100,21

в том числе:

Растениеводство
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 9,30 9,50 9,60 9,60

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 102,15 101,05 100,00

Животноводство
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 4,90 5,00 5,10 5,20

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 102,04 102,00 101,96

Продукция сельского хозяйства по категориям 

хозяйств:

Продукция в сельскохозяйственных организациях
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях
% к предыдущему году

Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей

% к предыдущему году

Продукция в хозяйствах населения
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Индекс производства продукции в хозяйствах населения % к предыдущему году

Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении 
Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн
Картофель тыс. тонн 0,47 0,46 0,46 0,46

Овоши тыс. тонн 0,19 0,18 0,18 0,18

Скот и птица тыс. тонн 0,061 0,060 0,06 0,06

Молоко тыс. тонн 0,11 0,10 0,10 0,10

Яйца млн. штук 0,060 0,059 0,059 0,059Страница 2



отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

Древесина деловая тыс. плот. куб. м

Уголь тыс. тонн

Мясо, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тыс. тонн

Сахар-песок, всего тыс. тонн

Масла растительные тыс. тонн

Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы 

рыбные
тыс. тонн

Прочие (указать) тыс. дкл

Рынок товаров и услуг 9,45 7,05 7,46 7,77

Оборот розничной торговли 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 7,60 5,20 5,60 5,90

% к предыдущему году 68,42 107,69 105,36

Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к предыдущему году

Объем платных услуг населению 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 1,85 1,85 1,86 1,87

% к предыдущему году 100,00 100,54 100,54

Внешнеэкономическая деятельность

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

Экспорт услуг  млн. долл. США

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

Импорт услуг  млн. долл. США

Страны вне СНГ

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

в том числе по группам товаров :

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
 млн. долл. США

Топливно-энергетические товары (27)  млн. долл. США

Продукция химической промышленности, каучук (28-40)  млн. долл. США

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49)  млн. долл. США

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США

Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)  млн. долл. США

Экспорт услуг  млн. долл. США

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
 млн. долл. США

Продукция химической промышленности, каучук (28-40)  млн. долл. США

Текстиль, текстильные  изделия  и обувь (50 - 67)  млн. долл. США

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США

Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)  млн. долл. США
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отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

Импорт услуг  млн. долл. США

Из стран вне СНГ - Страны Балтии (справочно)
Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

Экспорт услуг  млн. долл. США

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

Импорт услуг  млн. долл. США

Государства-участники СНГ 

Экспорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
 млн. долл. США

Топливно-энергетические товары (27)  млн. долл. США

Продукция химической промышленности, каучук (28-40)  млн. долл. США

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49)  млн. долл. США

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США

Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)  млн. долл. США

Экспорт услуг  млн. долл. США

Импорт товаров и услуг - всего  млн. долл. США

в том числе по группам товаров:

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24)
 млн. долл. США

Продукция химической промышленности, каучук (28-40)  млн. долл. США

Текстиль, текстильные  изделия  и обувь (50 - 67)  млн. долл. США

Металлы и изделия из них (72-83)  млн. долл. США

Машины, оборудование и транспортные средства (84-90)  млн. долл. США

Импорт услуг  млн. долл. США

Малое предпринимательство 2,00 2,00 2,00 2,00

Количество малых предприятий - всего по состоянию 

на конец года
тыс. единиц

0,002 0,002 0,002 0,002

в том числе по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц

Обрабатывающие производства единиц 2,00 2,00 2,00 2,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды
единиц

Строительство единиц

Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт единиц

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) , занятых на малых 

предприятиях - всего

тыс. человек
0,005 0,005 0,005 0,005

в том числе по видам экономической деятельности:

обыча полезных ископаемых тыс. человек

Обрабатывающие производства тыс. человек 0,005 0,005 0,005 0,005
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отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды
тыс. человек

 Строительство тыс. человек

Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт тыс. человек

Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 0,60 0,60 0,65 0,65

Индекс производства % к предыдущему году 100,00 108,33 100,00

в том числе по видам экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к предыдущему году

Обрабатывающие производства
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к предыдущему году

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к предыдущему году

Строительство
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к предыдущему году

Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

% к предыдущему году

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

в  % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

в том числе по видам экономической деятельности 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

 Рыболовство, рыбоводство
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценахх

Добыча полезных ископаемых
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

Обрабатывающие производства млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценахх

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет Страница 5



отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценахх

Прочие производства  (указать)
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценахх

Строительство
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Оптовая и розничная торговля;бытовой ремонт 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Образование
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет

 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Иностранные инвестиции тыс. долл. США

% к предыдущему году

прямые тыс. долл. США

% к предыдущему году

портфельные тыс. долл. США

% к предыдущему году

прочие (торговые кредиты, кредиты международных 

финансовых организаций, банковские вклады и др.)
тыс. долл. США

% к предыдущему году

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство"

млн. руб. в ценах 

соответствующих лет
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
Финансы

Доходы

Прибыль прибыльных организаций млн.руб.

Справочно:  сальдо прибылей и убытков млн.руб.

Расходы -всего
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на 

доходами (-)
млн.руб.

Денежные доходы и расходы населения

Доходы - всего млн.руб. 72,6 72,6 80,9 86,2

в том числе:

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб.
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отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

оплата труда млн.руб. 34,95 34,95 36,3 36,4

социальные выплаты - всего млн.руб. 46,30 51,50 57,70 61,70

пенсии млн.руб. 42,40 47,30 53,10 56,90

пособия и социальная помощь млн.руб. 3,90 4,20 4,60 4,80

стипендии млн.руб.

доходы от собственности млн.руб. 1,00 2,00 2,00 2,00

другие доходы млн.руб.

Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей

Расходы и сбережения - всего млн.руб. 19,40 28,60 34,50 34,90

в том числе:  

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 22,00 22,10 22,40 26,10

из них покупка товаров млн.руб. 17,90 17,90 19,80 21,30

обязательные платежи и разнообразные взносы млн.руб. 2,10 2,30 2,60 2,80

другие расходы млн.руб. 2,00 2,00 2,00 2,00

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 

доходами (-)
млн.руб.

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 

состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ
руб.

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году  

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения в месяц
руб.

Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в % ко всему населению
%

9. Труд и занятость

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 0,650 0,682 0,685 0,685

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - 

всего
тыс. человек

0,143 0,140 0,141 0,142

Распределение среднегодовой численности занятых в 

экономике по формам собственности:
 

государственная и муниципальная форма собственности тыс. человек 0,065 0,065 0,065 0,065

собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений)
тыс. человек

смешанная российская форма собственности тыс. человек

иностранная, совместная российская и иностранная формы 

собственности
тыс. человек

частная форма собственности тыс. человек 0,055 0,050 0,055 0,055

в том числе занятые:  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая 

наемных работников)
тыс. человек
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отчет оценка

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант

202020192018

прогноз
Показатели Единица измерения

20172016

на частных предприятиях тыс. человек

индивидуальным трудом и по найму у отдель-ных 

граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве 

производством товаров и услуг для реализации 

(включая личное подсобное хозяйство)

тыс. человек

0,030 0,030 0,030 0,030

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с 

отрывом от производства
тыс. человек

0,030 0,030 0,030 0,030

Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой 

деятельностью и учебой
тыс. человек

0,050 0,045 0,045 0,045

Лица  в трудоспособном возрасте работающие за пределами 

поселения и района
тыс. человек

0,408 0,408 0,411 0,416

Уровень безработицы (по методологии МОТ) %

Уровень зарегистрированной безработицы %

Численность безработных, рассчитанная по методологии 

МОТ
тыс. человек

Численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости
тыс. человек

0,002 0,002 0,002 0,002

Численность трудоспособных работающих за пределами 

поселения
человек

Среднесписочная численность работников организаций - 

всего
тыс. человек

Фонд заработной платы работников млн.руб. 34,95 34,95 36,3 36,4

в % к предыдущему году 100,00 103,86 100,28

Выплаты социального характера - всего млн.руб. 
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вариант 2

0,90

100,00

0,90

100,00

Утвержден распоряжением Администрации Калининского 

сельского поселения                                 от  №

2020

прогноз
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вариант 2

2020

прогноз

38,00

101,88

14,50

100,14

9,60

100,00

5,20

100,00

0,46

0,18

0,06

0,10

0,059Страница 10



вариант 2

2020

прогноз

8,18

6,30

106,78

1,88

100,53
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вариант 2

2020

прогноз

2,00

0,002

2,00

0,005

0,005
Страница 12



вариант 2

2020

прогноз

0,70

107,69

Страница 13



вариант 2

2020

прогноз

90,1

Страница 14



вариант 2

2020

прогноз

36,5

65,50

60,50

5,00

2,00

35,40

27,40

22,50

2,90

2,00

0,690

0,143

0,065

0,055
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вариант 2

2020

прогноз

0,030

0,030

0,045

0,444

0,002

36,5

100,27
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