
 

Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития Калининского сельского поселения 

на 2014 год 

 

      Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 

2014 год разработаны исходя из оценки ожидаемых объемов за текущий год и на 

основе намерений хозяйственных субъектов независимо от форм собственности 

на 2014 год. 

      В целом по поселению по лесозаготовительным и лесообрабатывающим 

предприятиям объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в 2013 году ожидается  0,5 млн. рублей. К 

лесозаготовительным и лесообрабатывающим предприятиям относится ООО 

"Лес", ООО «Лесторг». Объем по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 

2013 году ожидается 58,1 млн. рублей от ООО «Мошенское ДЭП». 

    На 2014 год общий объем производства прогнозируется  59,6 млн. 

рублей, данный рост связан с увеличением объемов действующих предприятий. 

    Продукция сельского хозяйства  обсчитана по личным подсобным 

хозяйствам. Объем продукции сельского хозяйства на 2013 год ожидается в 

сумме 13,8 млн. рублей. В 2014 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 2013 году оборот 

розничной торговли планируется в сумме 14,2 млн. рублей, в 2014 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», ООО «Управляющая компания Уверь+», 

ООО «Служба заказчика», муниципальные дошкольные образовательные 

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

Объем платных услуг планируется в 2013 году 1,8 млн. рублей, в 2014 году 

объем  платных услуг прогнозируется в сумме 2,0 млн. рублей. Увеличение 

объема платных услуг составит 111,0% к предыдущему году. 



      Численность трудовых ресурсов составляет 676 человек. Численность 

занятых в экономике поселения в 2013 составляет 143 человек, в 2014 году 

планируется 148 человека, 533 человека в трудоспособном возрасте работает за 

пределами поселения или района. Из них на предприятиях и учреждениях 

муниципальной формы собственности будет занято 63 человек, а на предприятиях 

частной формы собственности 50 человек. 

      Фонд заработной платы работников ожидается в 2013 году 19,3 млн. 

рублей, в 2014 году прогнозируется 19,3 млн. рублей.  

      Денежные доходы в 2013 году составляют 56,6 млн. рублей, в 2014 году 

прогнозируется  58,9 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


