
 

 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 01.11.2019 № 76-рг 

д. Новый Поселок 

Об одобрении прогноза соци-

ально-экономического разви-

тия Калининского сельского 

поселения на 2019 год и сред-

несрочный период 2020-2022 

годов 

 

 

        В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения № 286 от 28.11.2013 г.  «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Калининского сельском поселении», по-

становлением  Администрации Калининского сельского поселения от 

24.12.2015 №161  «Об утверждении Порядков разработки и корректировки про-

гнозов  социально-экономического развития Калининского сельского поселе-

ния на долгосрочный и среднесрочный периоды" 

 

          

        одобрить прогноз социально-экономического развития Калининского сель-

ского поселения на 2019 год и среднесрочный период 2020-2022 годов (соглас-

но приложению). 

 

 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В. Павлова 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения  

на 2019 год и среднесрочный период 2020-2022 годов 

 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2020 год раз-

работаны исходя из оценки ожидаемых объемов за текущий год и на основе намерений хо-

зяйственных субъектов независимо от форм собственности на 2020 год и период до 2022 го-

да. 

На территории Калининского сельского поселения осуществляют свою деятельность 

4 общества с ограниченной ответственностью, 2 крестьянских фермерских хозяйства, 4 ин-

дивидуальных предпринимателя. 

  Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2019 

планируется в объеме 41,6 млн. рублей, в том числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2019 году ожидается 34,9 млн. 

рублей от ООО «Дорэксплуатация»; 

- по лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям (ООО «Грин-Вуд», 

ООО «Стимул», ООО «Лес», ИП Антонов А.Н., ИП Аларханов З.З., ИП Докуев З.С.) ожида-

ется 6,70 млн. рублей; 

Сельское хозяйство в поселении представлено личными подсобными хозяйствами, 

которых на территории поселения 461. Объем продукции на 2019 год ожидается в сумме 17,1 

млн. рублей.  Сократилось поголовье КРС, уменьшилось производство молока (95,0% к 

уровню прошлого года). Стабильно поголовье свиней, соответственно и производство мяса к 

уровню прошлого года.  Поголовье птицы не увеличилось. Благоприятные погодные условия 

в 2019 году позволили увеличить производство картофеля (6,7%) и овощей (5,3%) в личных 

подсобных хозяйствах. 

В 2020 году планируется объем продукции 17,2 млн. рублей, что составит 100,6% к 

предыдущему году.  Прогнозируется увеличение производства  мяса в личных подсобных 

хозяйствах за счет увеличения поголовья свиней. В личных подсобных хозяйствах прогнози-

руется производство:  картофеля - 0,49 тыс. тонн, овощей - 0,21 тыс. тонн, мяса - 0,06 тыс. 

тонн, яиц – 60,0 тыс. штук. 

   Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. На территории 

поселения находится магазин КФХ Базаева М.Н. Планируется установка торгового павильо-

на ИП Васильева С.В. в д. Фатьяново. Также населенные пункты поселения обеспечивают 

продуктами питания и товарами первой необходимости автомагазины (ИП Васильев С.В. и 

Хвойнинское РайПО).  

Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является уве-

личение платежеспособного спроса населения. Учитывая  прогнозируемый  рост заработной 

платы, пенсий, социальных выплат –  прогнозируется положительная динамика совокупного 

спроса на товары, рост товарооборота. В 2019 году оборот розничной торговли увеличился, 

он планируется в сумме 5,4 млн. рублей, в 2020 году оборот розничной торговли прогнози-

руется в сумме 5,5 млн. рублей, увеличится на 1,9% к предыдущему году.  

     Платные  услуги  населению  оказывают  МУП ЖКХ, ОАО «Северо-западный те-

леком», ОАО «Новгородоблгаз», ООО «Спецтранс», «Почта России».  

Объем платных услуг планируется в 2019 году 1,85 млн. рублей, в 2020 году объем  

платных услуг прогнозируется в сумме 1,86 млн. рублей. Увеличение объема платных услуг 

составит 100,5% к предыдущему году. 

На территории Калининского сельского поселения функционируют 2 дошкольных 

детских учреждения, 3 ФАПа, 2 библиотеки, сельский клуб, Дом  народного самодеятельно-

го творчества.  



Общая численность населения, зарегистрированного на территории поселения со-

ставляет по состоянию на 01.01.2018 года 1177 человек. Численность трудовых ресурсов со-

ставляет 650 человек. Численность занятых в экономике поселения в 2019 составляет 140 

человек, в 2020 году планируется 141 человек. 

 Фонд заработной платы работников ожидается в 2019 году 38,3 млн. рублей, в 2020 

году прогнозируется 38,4 млн. рублей.  

  Денежные доходы в 2019 году составляют 92,65 млн. рублей, в 2020 году прогнози-

руется  99,0 млн. рублей. Ежегодно возрастают денежные доходы населения: оплата труда, 

пенсии, пособия. Несмотря на повышение средней заработной платы, пенсий, пособий, 

среднедушевые денежные доходы низкие по поселению. Среднемесячная заработная плата 

составляет 22,8 тыс. рублей. 

 

Общий объем налоговых доходов в бюджете Калининского сельского поселения по 

оценке 2019 года составит 2413,4 тыс. рублей. Также бюджет поселения пополняется без-

возмездными поступлениями из областного и районного бюджетов. В 2019 году большая 

часть средств была направлена на дорожную деятельность и благоустройство поселения.  

 2579,7 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на ремонт и содержание дорог в 2019 

году, из них 1722,2 тыс. рублей израсходовано на ремонт дорог местного значения Калинин-

ского сельского поселения. 

1338,8 тыс. рублей предусмотрено бюджетом на благоустройство территории поселе-

ния, из них 698,2 тыс. рублей на уличное освещение и 640,5 тыс. рублей на прочие меропри-

ятия по благоустройству. Населенные пункты поселения обеспечены уличным освещением. 

В 2019 году в целях эффективности расходования бюджетных средств часть фонарей улич-

ного освещения заменена на светодиодные (энергосберегающие). На территории поселения 

обеспечивается порядок, очистка от мусора, скашивание травы, обработка борщевика. Об-

новляются детские площадки, появляются новые элементы благоустройства. 

В 2020 году и в период до 2022 года планируется продолжать работу Администрации 

поселения, направив средства бюджета на решение приоритетных задач. 

 

 



 

Форма 2п 
 

 

Утвержден распоряжением Администрации Кали-

нинского сельского поселения                                 

от  01.11.2019 № 76 

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2019 год     

                        

 

      

 

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз 

2018 2019 

2020 2021 2022 

1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

1 вари-

ант 
вариант 2 

Промышленное производство                   

Обрабатывающие производства                   

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами  

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 0,65 0,68   0,70   0,75   0,80 

Индекс производства  % к предыдущему году   104,62   102,94   107,14   106,67 

В том числе по видам деятельности                   

 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства % к предыдущему году                 

Текстильное и швейное производство 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства % к предыдущему году 
                

 Обработка древесины и производство изделий из дере-

ва 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 0,65 0,68   0,70   0,75   0,80 

Индекс производства  % к предыдущему году   104,62   102,94   107,14   106,67 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства % к предыдущему году                 

 Химическое производство 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства  % к предыдущему году                 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 



Индекс производства % к предыдущему году                 

Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства  % к предыдущему году                 

Металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства % к предыдущему году                 

Производство машин и оборудования 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства % к предыдущему году                 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства % к предыдущему году                 

Прочие производства (указать) 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс 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 соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства  % к предыдущему году                 

Добыча полезных ископаемых                   

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 
41,6 41,60   41,80   41,90   42,00 

Индекс производства % к предыдущему году   100,00   100,48   100,24   100,24 

Сельское хозяйство                   

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-

тегорий 

млн.руб. в ценах соот-

ветствующих лет 17,00 17,00   17,20   17,40   17,60 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий 
% к предыдущему году 

  100,00   101,18   101,16   101,15 

в том числе:                   

Растениеводство 
млн.руб. в ценах соот-

ветствующих лет 12,00 12,00   12,10   12,20   12,30 

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году   100,00   100,83   100,83   100,82 

Животноводство 
млн.руб. в ценах соот-

ветствующих лет 5,00 5,00   5,10   5,20   5,30 



Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году   100,00   102,00   101,96   101,92 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:   
                

Продукция в сельскохозяйственных организациях 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях 
% к предыдущему году 

                

Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства продукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 
% к предыдущему году 

                

Продукция в хозяйствах населения 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Индекс производства продукции в хозяйствах населения % к предыдущему году                 

Производство важнейших видов продукции в натураль-

ном выражении  
  

                

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн                 

Картофель тыс. тонн 0,48 0,49   0,49   0,49   0,49 

Овощи тыс. тонн 0,20 0,21   0,21   0,21   0,21 

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

Молоко тыс. тонн 0,10 0,095   0,10   0,10   0,10 

Яйца млн. штук 0,059 0,06   0,06   0,06   0,06 

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   7,15 7,25   7,36   7,47   7,58 

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 5,30 5,40   5,50   5,60   5,70 

  % к предыдущему году   101,89   101,85   101,82   101,79 



Оборот общественного питания 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  % к предыдущему году                 

Объем платных услуг населению  
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 1,85 1,85   1,86   1,87   1,88 

  % к предыдущему году   100,00   100,54   100,54   100,53 

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 

                

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   2,00 

Количество малых предприятий - всего по состоянию на 

конец года 
тыс. единиц 

0,002 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   2,00 

Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды 
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   0,005 

в том числе по видам экономической деятельности:                   

добыча полезных ископаемых тыс. человек                 

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

Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды 
тыс. человек 

                

 Строительство тыс. человек                 

Оптовая и розничная торговля, бытовой ремонт тыс. человек                 

Оборот малых предприятий 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет 0,60 0,60   0,65   0,65   0,70 

Индекс производства % к предыдущему году   100,00   108,33   100,00   107,69 

в том числе по видам экономической деятельности:                   

Добыча полезных ископаемых 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  % к предыдущему году 
                

Обрабатывающие производства 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  % к предыдущему году                 

Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  % к предыдущему году                 

Строительство 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  % к предыдущему году                 

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

ветствующих лет                 

  % к предыдущему году                 

Инвестиции                   

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования  

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих 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 соот-

ветствующих лет                 

  
 % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 



 Рыболовство, рыбоводство 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

Добыча полезных ископаемых 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

Обрабатывающие производства 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

Прочие производства  (указать) 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  
% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

Строительство 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  
 % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

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

ветствующих лет                 

  
 % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

Образование 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих лет                 

  
 % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах                 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
млн. руб. в ценах соот-

ветствующих 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 фи-

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

                



  % к предыдущему году                 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "стро-

ительство" 

млн. руб. в ценах соот-

ветствующих 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. 90,6 92,65   99,00   103,20   107,20 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб. 0,80  0,85    0,90    1,00    1,10  

оплата труда млн.руб. 36,30 38,30   38,40   38,50   38,60 

социальные выплаты - всего млн.руб. 51,50 51,50   57,70   61,70   65,50 

пенсии млн.руб. 47,30 47,30   53,10   56,90   60,50 

пособия и социальная помощь млн.руб. 4,20 4,20   4,60   4,80   5,00 

стипендии млн.руб.                 

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

другие доходы млн.руб.                 

Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году   1,02    1,07    1,04    1,04  

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей                 

Расходы и сбережения - всего млн.руб. 90,00 92,00   98,10   102,00   105,90 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 88,00 90,00   95,10   99,00   102,90 

из них покупка товаров млн.руб. 80,00 81,50   86,10   89,50   92,90 

обязательные платежи и разнообразные взносы млн.руб. 8,00 8,50   9,00   9,50   10,00 

другие расходы млн.руб. 2,00 2,00   3,00   3,00   3,00 

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 

доходами (-) 
млн.руб. 

0,60  0,65    0,90    1,20    1,30  

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионе-

ров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ 
руб. 

                

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году                 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу насе-

ления в месяц 
руб. 

                

Численность населения с денежными доходами ниже про-

житочного минимума в % ко всему населению 
% 

                



                    

9. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 0,654 0,650   0,660   0,665   0,670 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) - все-

го 
тыс. человек 

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

Распределение среднегодовой численности занятых в эко-

номике по формам собственности: 
  

                

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

мы собственности 
тыс. человек 

                

частная форма собственности тыс. человек 0,078 0,075   0,076   0,077   0,078 

в том числе занятые:                   

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая 

наемных работников) 
тыс. человек 

                

на частных предприятиях тыс. человек                 

индивидуальным трудом и по найму у отдельных граж-

дан, 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   0,030 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отры-

вом от производства 
тыс. человек 

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

Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой дея-

тельностью и учебой 
тыс. человек 

0,025 0,025   0,020   0,015   0,010 

Лица  в трудоспособном возрасте работающие за пределами 

поселения и района 
тыс. человек 

0,230 0,225   0,220   0,210   0,200 

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   0,002 

Численность трудоспособных работающих за пределами по-

селения 
человек 

                

Среднесписочная численность работников организаций - 

всего 
тыс. человек 

                

Фонд заработной платы работников млн.руб.  36,30 38,30   38,40   38,50   38,60 

  
в % к предыдущему 

году   105,51   100,26   100,26   100,54 

Выплаты социального характера - всего млн.руб.                  

                    

           


