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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 27.10.2015 №125  д. Новый поселок  «О внесении изменений в перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых государственным областным  автономным  учреждением 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" отдел МФЦ 

Мошенского муниципального района» 

 

В соответствии с уставом государственного областного  автономного  учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдел МФЦ 

Мошенского муниципального района,  соглашением о взаимодействии, дополнительными соглашениями о 

взаимодействии.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

государственным областным автономным  учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» отдел МФЦ Мошенского муниципального района, изложив его 

прилагаемой   редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                Т.В. Павлова 
 

Перечень   

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  

в государственном областном автономном  учреждении «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» отдел МФЦ Мошенского муниципального района 

 

Услуги Администрации сельского поселения 

1. Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово- лицевого счета, выписки из домовой 

книги. 

2. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на 

территории Калининского сельского поселения; 

3. Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья в Администрации 

Калининского сельского поселения; 

4. Прием заявления и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков на 

территории Калининского сельского поселения; 

5. Выдача дубликата договора передачи помещений жилого фонда в собственность граждан; 

6.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в  государственной и 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду на территории Калининского сельского 

поселения; 

7.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества на территории Калининского 

сельского поселения; 

8.  Предоставление информации о состоянии дорог местного значения;  

9. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории 

Калининского сельского поселения; 

10. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим, а также       

лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении; 

11. Предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения; 

12. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

13. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

14. Предоставление разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе, 

документации об открытом аукционе в электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

15. Предоставление разъяснений результатов конкурса, рассмотрения и оценки котировочных заявок при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

16. Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства; 

17. Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения; 
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18. Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление; 

19. Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

20. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на котором расположены здание, сооружение. 

21.Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

22. Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности. 

23. Расторжение договоров аренды на земельные участки. 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 02.11.2015 №81-рг  д. Новый поселок  «О предварительных итогах социально-экономического  развития 

Калининского сельского поселения  за 9 месяцев 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения  за 2015 год  и  прогноз социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения до 2018 года» 
 

           В целях разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: 

           1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического  развития Калининского сельского 

поселения  за 9 месяцев 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения  за 2015 год  и  прогноз социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения до 2018 года (приложение № 1). 

           2. Представить предварительные итоги социально-экономического  развития Калининского сельского 

поселения  за 9 месяцев 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения  за 2015 год  и  прогноз социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения до 2018 года в Совет депутатов Калининского сельского поселения одновременно с проектом решения 

о бюджете на 2016 год. 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова             

                        

Пояснительная записка  

к предварительным итогам социально-экономического  развития Калининского сельского поселения  за 9 

месяцев 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения  за 2015 год  и  прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения 

до 2018 года. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2016-2018 годы разработаны 

исходя из оценки ожидаемых объемов за текущий год и на основе намерений хозяйственных субъектов 

независимо от форм собственности на 2016 год. 

Порядок организации работы по разработке прогноза социально-экономического развития Калининского 

сельского поселения утвержден постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от 

14.03.2011 №46  «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза  социально-экономического 

развития Калининского сельского поселения" 

Промышленность 
 Большое экономическое значение в развитии экономики имеют промышленные предприятия.  

Промышленно–производственный комплекс Калининского сельского поселения представлен в основном 

лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям ООО «Лес», ООО «Грин-Вуд», ООО «Галс» и 

предприятием по ремонту и содержанию автомобильных дорог ООО «Мошенское ДЭП».  

 Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2016 планируется в 

объеме 41,7 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, обрабатывающего производства за 2015 год 

оценивается   80,4 млн. рублей или  65,7% к уровню 2014 года в связи с уменьшением  объема производства ООО 

«Мошенское ДЭП». 

Обработка древесины и производство изделий из дерева в 2015 г. оценивается в 1,4 млн. руб. или 135,7% 

к уровню 2014 г. в связи с закрытием предприятия ООО «Лес Торг» по переработке пиловочника хвойных и 

лиственных пород, прогноз в 2016 г. – 1,2 млн. рублей или 116,6% к уровню 2015 г.  

Сельское хозяйство 
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В настоящее время в поселении 508 личных подсобных хозяйств, действующих  сельскохозяйственных 

организаций нет. 

Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств – как основа жизни на селе.  

В целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего поколения ежегодно проводить 

в сентябре смотр-конкурс «Ветеранское подворье» в сельском поселении. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в нашем районе. 

В 2015 году объем сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 13,8 млн. руб., 

этот показатель уменьшится по сравнению с 2014 годом на 6,7% . 

В 2015 году прогнозом предусмотрено получить продукции в растениеводстве на 9,3 млн. руб., что 

больше на 5,3% с прошлым годом, к 2018 году 9,4 млн. руб. 

В текущем году объем продукции животноводства оценивается на 4,4 млн. руб., для достижения 

объемов в 2016 г. на уровне 5,3 млн. рублей не допускать снижения поголовья КРС в личных подсобных 

хозяйствах, увеличить поголовье птиц на 10%, овец на 5%, пчелосемей на 8% к уровню 2015 года. 

В целях охраны территории сельского поселения от заноса и распространения заразных болезней 

животных завоза безопасной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции планируется 

разработать комплекс мер по предупреждению особо опасных и карантинных заболеваний животных. 

Земля 

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» Администрацией сельского поселения в 2015-2017 годах планируется: 

а) проведение ежеквартального мониторинга реализации Федерального закона от 24.07.2002 № 101ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

б) организация проведения муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

в) завершить государственную регистрацию права муниципальной собственности на земельную долю в 

общей долевой собственности, выделенную из невостребованных земельных долей в управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в 2015-2016 годах. 

г) формирование сведений необходимых для начисления земельного налога. 

Рынок товаров и услуг 

Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребления населения.  

Оборот розничной торговли представлен в основном Мошенским РАЙПО и составит в 2015 г. 12,0 млн. 

руб. или 114,3% к уровню 2014 г. 

Платные услуги составят в 2015 году 1,7 млн. руб., к 2018 г – 2,1 млн. руб.  

Малое предпринимательство 

Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам социально-экономического развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 

получения государственной поддержки. 

Количество малых предприятий на территории поселения в количестве 4 единиц. 

Финансы населения 

          Численность трудовых ресурсов составляет 645 человек. Численность занятых в экономике поселения в 

2015 составляет 143 человек, в 2016 году планируется 150 человек. 

          Фонд заработной платы работников ожидается в 2015 году 19,1 млн. рублей, в 2016 году прогнозируется 

21,2 млн. рублей.  

 

    Приложение № 1 

Предварительные итоги социально-экономического  развития Калининского сельского поселения  за 9 месяцев 

2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития Калининского сельского поселения  за 2015 год  и  

прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения до 2018 года. 

        

Показатели 
Единица 

измерения 

9 

мес.2015г

. 

отчет оценка прогноз 

2014 2015 2016 
2017 2018 

Промышленное 

производство 
    

          

Обрабатывающие 

производства 
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Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

1,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Темп роста 
% к предыдущему 

году   - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

В том числе по видам 

деятельности 
  

            

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году   -         

Текстильное и швейное 

производство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

 Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 1,40 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Темп роста 
% к предыдущему 

году   - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Целлюлозно-бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

            

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Химическое производство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

 Производство резиновых 

и пластмассовых изделий 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
            

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Производство машин и 

оборудования 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического оборудования 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 
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Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Прочие производства 

(указать) 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году             

Добыча полезных 

ископаемых 
  

            

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

80,4 40,50 45,50 50,50 55,50 60,00 

Темп роста 
% к предыдущему 

году     90,10% 90,10% 90,99% 92,50% 

Сельское хозяйство               

Объем продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 10,35 14,80 13,80 13,70 13,70 13,70 

Темп роста 
% к предыдущему 

году     93,2% 99,3% 100,0% 100,0% 

в том числе:               

Растениеводство 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 6,9 8,80 9,30 9,40 9,40 9,40 

Темп роста 
% к предыдущему 

году   - 105,7% 101,1% 100,0% 100,0% 

Животноводство 

млн.руб. в ценах 

соответствующих 

лет 3,1 5,90 4,40 5,30 5,10 5,00 

Темп роста 
% к предыдущему 

году   - 74,6% 120,5% 96,2% 98,0% 

Рынок товаров и услуг               

Оборот розничной 

торговли  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 10,6 14,00 14,20 14,90 14,90 14,90 

Темп роста 
% к предыдущему 

году   - 101,4% 104,9% 100,0% 100,0% 

Оборот общественного 

питания 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

Темп роста 
% к предыдущему 

году   -         

Объем платных услуг 

населению  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 1,3 1,50 1,70 1,80 1,80 1,80 

Темп роста 
% к предыдущему 

году   - 113,3% 105,9% 100,0% 100,0% 

Малое 

предпринимательство 
  

            

Количество малых 

предприятий - всего по 

состоянию на конец года 

единиц 

3 2 2 2 2 2 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

  

            

Добыча полезных 

ископаемых 
единиц 

1 1 1 1 1 1 

Обрабатывающие 

производства 
единиц 

2 1 2 2 1 1 
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Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

единиц 

            

Строительство единиц             

Оптовая и розничная 

торговля, бытовой ремонт 
  

            

транспорт и связь единиц             

операции с недвижимом 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг, в 

том числе: 

единиц 

            

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) , занятых 

на малых предприятиях - 

всего 

человек 

46 36 35 35 35 35 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

  

            

обыча полезных 

ископаемых 
 человек 

40 30 30 30 30 30 

Обрабатывающие 

производства 
 человек 

6 6 5 5 5 5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

 человек 

            

 Строительство человек             

Оптовая и розничная 

торговля, бытовой ремонт 
человек 

            

транспорт и связь человек             

операции с недвижимом 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг, в 

том числе: 

человек 

            

Инвестиции               

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет 

            

  

в  % к 

предыдущему 

году              

в том числе по видам 

экономической 

деятельности  

  

            

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

 % к 

предыдущему 

году              

 Рыболовство, 

рыбоводство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  
% к предыдущему 

году             

Добыча полезных 

ископаемых 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             
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Обрабатывающие 

производства 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Прочие производства  

(лесозаготовка) 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Строительство 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Оптовая и розничная 

торговля; бытовой ремонт  

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Образование 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет             

  

в  % к 

предыдущему 

году              

Фонд заработной платы млн. руб.  19,1 21,20 22,50 22,60 22,70 22,80 

Численность 

работающих для расчета 

среднемесячной 

заработной платы тыс.чел. 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 

Среднемесячная 

заработная плата руб. 11394,00 12641,70 12500,00 12555,50 12611,10 12666,60 

Темп роста 

в  % к 

предыдущему 

году      98,9% 100,4% 100,4% 100,4% 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 02.11.2015 №82-рг  д. Новый поселок «Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения на 2016 год» 
 

        В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения №9 от 25.10.2010 «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Калининского сельском поселении» 

          

        одобрить прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 2016 год 

(согласно приложению). 

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения 

на 2016 год 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2016 год разработаны исходя из 

оценки ожидаемых объемов за текущий год и на основе намерений хозяйственных субъектов независимо от 

форм собственности на 2016 год. 

  Объем выполненных работ и услуг предприятиями всех форм собственности на 2016 планируется в 

объеме 41,7 млн. рублей, в том числе: 

- по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2016 году ожидается 40,5 млн. рублей от ООО 

«Мошенское ДЭП»; 

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

«Галс» ожидается 1,2 млн. рублей. 

 Продукция сельского хозяйства  обсчитана по личным подсобным хозяйствам. Объем продукции 

сельского хозяйства на 2015 год ожидается в сумме 13,8 млн. рублей. В 2016 году прогнозируется снижение 

производства молока и мяса в личных подсобных хозяйствах, одной из причин снижения данного показателя 

является уменьшение поголовья скота, в 2014 году планируется объем продукции 13,7 млн. рублей, что составит 

99,3% к предыдущему году. В личных подсобных хозяйствах прогнозируется производство:  картофеля - 0,47 

тыс. тонн, овощей - 0,19 тыс. тонн, мяса - 0,061 тыс. тонн, яиц – 60,0 тыс. штук. 

   Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. На территории поселения 4 

магазина  Мошенского  РАйПО, 2 торговых павильона ООО «Волчок», торговый павильон ООО «Лес». 

Основным фактором, определяющим рост оборота розничной торговли, является платежеспособный спрос 

населения. Учитывая  прогнозируемый  рост заработной платы – основного источника доходов  населения, в 

среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары. В 2015 году 

оборот розничной торговли планируется в сумме 14,2 млн. рублей, в 2016 году оборот розничной торговли 

прогнозируется в сумме 14,9 млн. рублей. Оборот розничной торговли увеличится на 104,9% к предыдущему 

году. 

     Платные  услуги  населению  оказывают  ОАО «Новгородская коммунальная сбытовая компания», 

ОАО «Северо-западный телеком», ОАО «Новгородоблгаз», «Почта России», муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения детский сад №14 «Родничок», детский сад №7 «Ромашка».  

Объем платных услуг планируется в 2015 году 1,7 млн. рублей, в 2016 году объем  платных услуг 

прогнозируется в сумме 1,8 млн. рублей. Увеличение объема платных услуг составит 105,9% к предыдущему 

году. 

 Численность трудовых ресурсов составляет 645 человек. Численность занятых в экономике поселения в 

2015 составляет 150 человек, в 2016 году планируется 150 человека, 408 человек в трудоспособном возрасте 

работает за пределами поселения или района. Из них на предприятиях и учреждениях муниципальной формы 

собственности будет занято 65 человек, а на предприятиях частной формы собственности 55 человек. 

      Фонд заработной платы работников ожидается в 2015 году 19,1 млн. рублей, в 2016 году 

прогнозируется 21,2 млн. рублей.  

      Денежные доходы в 2015 году составляют 72,6 млн. рублей, в 2016 году прогнозируется  80,9 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. 
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 Приложение 

Основные показатели социально-экономического развития  Калининского сельского поселения 

на 2016 год 

            

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет 
оценк

а 
прогноз 

2014 2015 

2016 2017 2018 

1 вариант 

2 

вариа

нт 

1 вариант 
2 

вариант 

1 

вариа

нт 

2 

вариант  

Промышленное производство                   

Обрабатывающие производства                   

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами  

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет 

0,86 0,50   0,60   0,60   0,60 

Индекс производства  

% к 

предыдущему 

году                 

В том числе по видам деятельности                   

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

Индекс-производства 
% к 

предыдущему 

году                 

Текстильное и швейное производство 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году                 

 Обработка древесины и 

производство изделий из дерева 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет 0,86 0,50   0,60   0,60   0,60 

Индекс производства  
% к 

предыдущему 

году                 

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 

деятельность 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 
году                 

 Химическое производство 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

Индекс производства  

% к 

предыдущему 
году                 

 Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

Индекс производствай 

% к 

предыдущему 
году                 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 
продуктов 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

Индекс производства  

% к 

предыдущему 

году                 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 

изделий 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году                 

Производство машин и оборудования 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет                 
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Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году                 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 

году                 

Прочие производства (указать) 
млн. руб. в ценах 
соответствующи

х 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 

соответствующи

х лет 
                

Индекс производства  
% к 

предыдущему 

году                 

Добыча полезных ископаемых                   

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 
37,00 59,50   58,90   59,00   59,00 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 
году                 

Сельское хозяйство                   

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 14,80 13,80   13,70   13,70   13,70 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

% к 

предыдущему 
году                 

в том числе:                   

Растениеводство 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет 8,80 9,30   9,40   9,40   9,40 

Индекс производства продукции 
растениеводства 

% к 

предыдущему 

году                 

Животноводство 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет 6,00 4,50   5,50   5,50   5,50 

Индекс производства продукции 

животноводства 

% к 

предыдущему 
году                 

Продукция сельского хозяйства 

по категориям хозяйств: 
  

                

Продукция в сельскохозяйственных 

организациях 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет                 

Индекс производства продукции в 

сельскохозяйственных организациях 

% к 
предыдущему 

году                 

Продукция в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

Индекс производства продукции в 
крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

% к 

предыдущему 
году 

                

Продукция в хозяйствах населения 
млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

Индекс производства продукции в 

хозяйствах населения 

% к 

предыдущему 

году                 
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Производство важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении  

  

                

Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн                 

Картофель тыс. тонн 0,55 0,49   0,47   0,47   0,47 

Овоши тыс. тонн 0,28 0,20   0,19   0,19   0,19 

Скот и птица тыс. тонн 0,060 0,065   0,061   0,061   0,061 

Молоко тыс. тонн 0,12 0,12   0,11   0,11   0,11 

Яйца млн. штук 0,075 0,065   0,060   0,060   0,060 

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   15,50 15,90   16,70   16,70   16,70 

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет 14,00 14,20   14,90   14,90   14,90 

  
% к 

предыдущему 

году                 

Оборот общественного питания 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

  

% к 

предыдущему 
году                 

Объем платных услуг населению  

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 1,50 1,70   1,80   1,80   1,80 

  

% к 

предыдущему 

году                 

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 
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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 3,00   3,00   3,00   3,00 

Количество малых предприятий - 

всего по состоянию на конец года 
тыс. единиц 

                

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
  

                

Добыча полезных ископаемых единиц 1,00 1,00   1,00   1,00   1,00 

Обрабатывающие производства единиц 1,00 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 

46,0 45,0   50,0   50,0   50,0, 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
  

                

обыча полезных ископаемых тыс. человек 
40,00 40,00   40,00   40,00   40,00 

Обрабатывающие производства тыс. человек 
6,0 5,0   10,0   10,0   10,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. человек 
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 Строительство тыс. человек                 

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 
тыс. человек 

                

Оборот малых предприятий 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет 37,83 58,60   59,60   59,60   59,60 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 

году                 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 
  

                

Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет 37,00 58,10   59,00   59,00   59,00 

  

% к 

предыдущему 
году                 

Обрабатывающие производства 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 0,83 0,50   0,60   0,60   0,60 

  

% к 

предыдущему 
году                 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет                 

  

% к 

предыдущему 

году                 

Строительство 
млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

  
% к 

предыдущему 

году                 

Оптовая и розничная торговля, 

бытовой ремонт 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

  

% к 

предыдущему 
году                 

                    

Инвестиции                   

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 
финансирования  

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х 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 

соответствующи

х лет                 

  

 % к 

предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах                 

 Рыболовство, рыбоводство 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

  

% к 
предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценахх                 

Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет                 

                    

Обрабатывающие производства 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 
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% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценахх                 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

млн. руб. в ценах 
соответствующи

х лет                 

  

% к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценахх                 

Прочие производства  
(указать) 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет                 

  

% к 
предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценахх                 

Строительство 

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет 

                

  

 % к 
предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Оптовая и розничная 
торговля;бытовой ремонт  

млн. руб. в ценах 

соответствующи
х лет                 

  

 % к 
предыдущему 

году в 

сопоставимых 
ценах                 

Образование 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет                 

  

 % к 

предыдущему 
году в 

сопоставимых 

ценах                 

Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х 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                 
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Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

"строительство" 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х 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. 66,3 72,6   80,9   86,2   90,1 

в том числе:                   

доходы от предпринимательской 

деятельности 
млн.руб. 

                

оплата труда млн.руб. 19,0 19,1   21,2   22,5   22,6 

социальные выплаты - всего млн.руб. 46,30 51,50   57,70   61,70   65,50 

пенсии млн.руб. 42,40 47,30   53,10   56,90   60,50 

пособия и социальная помощь млн.руб. 3,90 4,20   4,60   4,80   5,00 

стипендии млн.руб.                 

доходы от собственности млн.руб. 1,00 2,00   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 19,30   19,30   19,30   19,30 

в том числе:                   

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 14,90 15,70   16,00   16,00   16,00 

из них покупка товаров млн.руб. 12,10 12,60   12,90   12,90   12,90 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 
млн.руб. 

1,30 1,70   1,80   1,90   2,10 

другие расходы млн.руб. 2,00 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 0,645 0,645   0,650   0,655   0,683 

Численность занятых в 

экономике (среднегодовая) - всего 
тыс. человек 

0,143 0,150   0,150   0,150   0,150 

Распределение среднегодовой 

численности занятых в экономике по 

формам собственности: 

  

                

государственная и 

муниципальная форма собственности 
тыс. человек 

0,063 0,065   0,065   0,065   0,065 
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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 0,050 0,055   0,055   0,055   0,055 

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 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   0,030 

Учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства 

тыс. человек 

0,030 0,028   0,030   0,030   0,030 

Лица в трудоспособном возрасте не 

занятые трудовой деятельностью и 
учебой 

тыс. человек 

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

Лица  в трудоспособном возрасте 

работающие за пределами поселения 
и района 

тыс. человек 

0,418 0,408   0,411   0,416   0,444 

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 

0,009 0,010   0,010   0,010   0,010 

Численность трудоспособных 

работающих за пределами поселения 
человек 

                

Среднесписочная численность 
работников организаций - всего 

тыс. человек 
                

Фонд заработной платы 

работников 
млн.руб.  

19,0 19,1   21,2   22,5   22,6 

  
в % к 

предыдущему 

году                 

Выплаты социального характера - 

всего 
млн.руб.  

                

 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

 

     Администрация  Калининского  сельского поселения сообщает о предстоящем  предоставлении в аренду  

земельного  участка  из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства  площадью  1500 

кв.м,  местоположение: Новгородская область, Мошенской район, д.Выскидно. 

     Дополнительные заявления на  участие в аукционе  на право заключения договора аренды  на указанный  

земельный  участок  принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная,   д.3, каб.№  1 Администрации  Калининского 

сельского поселения, телефон 61-491. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  

27.11.2015  в 10.00. 

 

 

______________________________________ 


