
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  От  25.09.2014г.                                                                                                            № 1783 

Тверь 

 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком составления проекта бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» № 1516 от 11.08.2014г., администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в сети Интернет. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.    

 

 

 

 

        

Глава администрации                                                                      О.В. Гончаров      



к постановлению администрации муниципального образования

Тверской области "Калининский район"

от 25.09.2014г.  № 1783

 

Показатели Единица измерения 2013 год отчет              2014 год оценка               2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненых работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности (C+D+E) в действующих ценах каждого 

года - всего

тыс.рублей

9921952 13122062 19779195 22534124 24938765

 - добыча полезных ископаемых (С) тыс.рублей 0 40000 51100 63344 86738

 - обрабатывающие производства (D) тыс.рублей 9725149 12817852 19418410 22105473 24429628

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) тыс.рублей 196803 264210 309685 365308 422399

Индекс промышленного производства (C+D+E) - всего в % к предыдущему году 113,8 124,5 145,7 110,5 106,8

 - добыча полезных ископаемых ( C ) в % к предыдущему году 0 0 125,0 120,0 133,0

 - обрабатывающие производства ( D ) в % к предыдущему году 113,4 124,1 146,3 110,5 106,7

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды ( E ) в % к предыдущему году 140,4 124,7 109,2 109,5 109,7

Объем производства важнейших видов продукции в натуральном 

выражении (перечислить) с указанием предприятия-производителя:

ООО "Паулиг Рус"

Обжарка кофе тонн 5680 6248 6872 7560 8316

ЗАО "ИПК Парето-Принт"

Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные 

печатные
млн.шт

56,6 56,8 58,5 60,3 62,1

ЗАО "Хиус"

Стеклопластики и изделия из них тонн 12600 13300 13900 14300 14300

ООО "СКФ Тверь"

Подшипники тонн 13380 51500 82000 120000 120000

Hitachi Construction Machinery Co, Ltd. Хитачи

Экскаваторы шт 0 195 843 948 1056

ООО "Джейбил"

Терминалы платежные шт 513100 514000 514000 514000 514000
Аппаратура передающая сигнал для радоиприемников,радиосвязи, 

телевизоров
шт

257228 257000 257000 257000 257000

ОАО "Птицефабрика Верхневолжская"

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 15265,4 15552,7 15845,4 16143,6 16447,4

Колбасные изделия тонн 287,3 292,7 298,2 303,8 309,5

ООО "ЗМК"

Свинина парная, остывшая, охлажденная тонн 12082,0 22971,6 39517,0 39521,4 40035,9

Субпродукты пищевые убойных животных тонн 1633,0 3234,4 5564,0 5564,6 5637,1

ЗАО "Медновский молочный завод"

Творог тонн 948,0 1000,0 1100,0 1160,0 1200,0

Продукты творожные тонн 480,0 552,0 630,0 700,0 805,0

Сгущеное молоко тонн 450,0 470,0 490,0 510,0 510,0

Сливки тонн 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0

ООО "Меха"

Головные уборы из натурального меха тыс. шт. 2,6 2,1 2,2 2,3 2,4

ООО "ЗПЗ Савватьево"

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уточненные значения показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"

на 2015 год и на период до 2017 года
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Показатели Единица измерения 2013 год отчет              2014 год оценка               2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз

Головные уборы из натурального меха тыс. шт. 2,6 2,1 2,2 2,3 2,4

Пальто женские с верхом из натурального меха тыс. шт. 134 135 140,0 145,0 150

ООО "Интерьерсервис"

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостинной шт. 356 366 384 403 423

ООО "Пластик-Строймаркет"

Материалы лакокрасочные тонн 1503 2300 3125 4375 6250

ООО "Васильевский Мох"

торф топливный фрезерный тыс. тонн 0 25 31 38 50

Сельское хозяйство

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 5387 4968 5289 5334 5378

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 97,1 92,2 106,5 100,9 100,8

     в том числе

     продукция сельскохозяйственных предприятий
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 4389 3971 4288 4333 4377

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 96,8 90,5 108 101 101

     продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 100 97,5 101 101 101

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 108 97,5 103,7 100,1 100,1
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Показатели Единица измерения 2013 год отчет              2014 год оценка               2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз

      продукция в  хозяйствах  населения
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 898 900 900 900 900

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 97,3 100,2 100 100 100

     в том числе:

          растениеводства
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 1227 1227 1229 1229 1229

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 110,5 100 100,2 100 100

          животноводства
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 4160 3741 4060 4105 4149

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 93,6 89,9 108,5 101,1 101

Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении в сельхозпредприятиях:

мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) тонн 49451 42493 46781,2 46881,2 46981,2

молока тонн 14448,6 14737 14737 14737 14737

яйца млн штук 19,7 19,9 20 20 20

шерсти цн 0,3 0 0 0 0

зерна (в весе после доработки) тонн 2608 2620 2620 2620 2620

картофеля тонн 18095,4 17700 17700 17700 17700

льна тонн 0 0 0 0 0

овощей тонн 4458,9 2450 2450 2450 2450

Транспорт и связь

Перевезено (отправлено) грузов предприятиями транспорта, всего тыс.тонн
152,5 179,8 185,2 190,8 196,5

в том числе:  

    автомобильным транспортом тыс.тонн 152,5 179,8 185,2 190,8 196,5

    железнодорожным транспортом тыс.тонн

    внутренним водным транспортом тыс.тонн

Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта, 

всего
тыс.человек

5102 4737 4733 4783 4848

в том числе:  

    автомобильным транспортом тыс.человек 5102 4737 4733 4783 4848

    железнодорожным транспортом тыс.человек

    внутренним водным транспортом тыс.человек

    горэлектротранспортом тыс.человек

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, всего
км

564,5 564,5 564,5 564,5 564,5

в том числе с твердым покрытием км 40 40 43 46 49

Малое предпринимательство

Число средних предприятий (на конец года), всего               единиц 7 7 8 9 9

в том числе по видам экономической деятельности:

в том числе по видам экономической деятельности: единиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

обрабатывающие производства единиц 1 1 2 3 3

производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц

строительство единиц
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Показатели Единица измерения 2013 год отчет              2014 год оценка               2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

единиц

1 1 1 1 1

транспорт и связь единиц 1 1 1 1 1

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
единиц

       научные исследования и разработки единиц

Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец 

года), всего
единиц

654 601 602 602 602

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц 9 9 9 9 9

обрабатывающие производства единиц 96 96 97 97 97

производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц 20 20 20 20 20

строительство единиц 48 48 48 48 48

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

единиц 182 183 183 183 183

транспорт и связь единиц 67 67 67 67 67

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
единиц 94 94 94 94 94

       научные исследования и разработки единиц 6 6 6 6 6

Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия (без внешних 

совместителей)

тыс. чел.

4,1 3,8 3,9 4 4

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

обрабатывающие производства тыс. чел. 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел.

строительство тыс. чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

тыс. чел.

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

транспорт и связь тыс. чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
тыс. чел.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

       научные исследования и разработки тыс. чел.

Оборот средних предприятий млрд. руб. 2,2 2,35 2,47 2,59 2,7

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 

обрабатывающие производства млрд. руб. 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 

строительство млрд. руб. 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

млрд. руб. 

0,5 0,53 0,56 0,59 0,62

транспорт и связь млрд. руб. 0,6 0,64 0,67 0,7 0,73

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг в том числе:
млрд. руб. 

      научные исследования и разработки млрд. руб. 

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия млрд. руб. 5,7 6,1 6,4 6,7 7
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Показатели Единица измерения 2013 год отчет              2014 год оценка               2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

обрабатывающие производства млрд. руб. 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

строительство млрд. руб. 0,4 0,43 0,45 0,47 0,49

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

млрд. руб. 

3,5 3,7 3,9 4,1 4,28

транспорт и связь млрд. руб. 0,5 0,53 0,56 0,59 0,62

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг в том числе:
млрд. руб. 

0,3 0,32 0,34 0,35 0,36

    научные исследования и разработки 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Количество предпринимателей без образования юридического лица 

(ПБОЮЛ), всего               
человек

1476 1466 1471 1476 1481

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых человек

обрабатывающие производства человек 110 109 110 110 110

производство и распределение электроэнергии, газа и воды человек

строительство человек 46 46 46 46 46

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

человек

686 681 684 686 688

транспорт и связь человек 302 300 301 302 303

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление 

услуг, в том числе:
человек

112 111 112 112 112

       научные исследования и разработки человек

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 

(Раздел F)

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 3029,9 1453,6 884,5 620,4 614,1

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 46,7 46,7 58,6 67,5 95,4

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 57,5 40,0 50,0 50,0 50,0

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 94,9 95,0 95,0 95,0 95,0

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 6422,9 4499,2 3071,1 2507,1 2441,4

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 78,7 63,7 64,9 77,5 98,0

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,5 104,3 105,1 105,3 104,8
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Показатели Единица измерения 2013 год отчет              2014 год оценка               2015 год прогноз 2016 год прогноз 2017 год прогноз

Из них: инвестиции в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами - всего

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет
3553,7 2748,5 1870,6 1528,8 1512,4

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 78,7 77,3 68,1 81,7 98,9

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,5 104,3 105,1 105,3 104,8

в том числе по видам экономической деятельности:

Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 978,5 574,1 167,1 4,3 4,5

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 68,2 58,7 29,1 2,6 104,7

Раздел В: рыболовство, рыбоводство
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел С: добыча полезных ископаемых
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел CA: добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел CB: добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел D: обрабатывающие производства
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 1774,7 1447,2 949,9 767,4 740,7

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 186,9 81,5 65,6 80,8 96,5

Подраздел DA: производство пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 68,0 868,0 868,0 675,0 675,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 123,9 1276,5 100,0 77,8 100,0

Подраздел DB: текстильное и швейное производство
млн. руб., в ценах 

соответствующих лет 128,5 51,5 43,0 55,0 28,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 199,7 40,1 83,5 127,9 50,9

Подраздел DC: производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
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Подраздел DD: обработка древесины и производство изделий из 

дерева

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DE: целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 98,7 12,0 12,0 10,0 10,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 659,1 12,2 100,0 83,3 100,0

Подраздел DF: производство кокса, нефтепродуктов
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DG: химическое производство
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 46,1 503,6 14,5 14,6 14,6

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 1950,4 1091,3 2,9 100,7 100,0

Подраздел DH: производство резиновых и пластмассовых изделий
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DI: производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DJ: металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 70,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Подраздел DK: производство машин и оборудования
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 1078,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 138,2 0,1 100,0 100,0 100,0

Подраздел DL: производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 5,8 6,1 6,4 6,8 7,1

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 31,4 105,0 105,2 105,3 105,3

Подраздел DM: производство транспортных средств и оборудования
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DN: прочие производства
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 323,2 332,9 337,2 340,9 344,3

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 87,3 103,0 101,3 101,1 101,1
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Раздел F: строительство
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах  - 100,5 101,0 101,5 101,5

Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет
7,5 19,1 19,6 20,0 20,5

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 2,4 255,1 102,3 102,5 102,2

Раздел H: гостиницы и рестораны
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах  - 101,3 101,7 102,0 102,3

Раздел I: транспорт и связь
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 229,2 232,2 235,4 238,9 243,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 48,9 101,3 101,4 101,5 101,7

Раздел J: финансовая деятельность
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 59,5 56,7 73,4 67,3 67,3

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 9,6 95,3 129,5 91,6 100,0

Раздел L: государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 19,0 19,5 20,1 20,8 21,5

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 177,0 103,0 103,1 103,4 103,5

Раздел M: образование
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 10,5 11,0 11,8 12,2 12,9

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 124,5 105,0 105,3 105,5 105,7

Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 16,9 17,1 17,4 17,7 17,9

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 122,0 101,0 101,5 101,7 101,5

Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 28,1 28,1 28,3 28,5 28,7

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 35,0 100,3 100,5 100,7 100,9

 Демографические показатели

Численность  населения (на начало года) - всего тыс.человек 50,732 50,452 50,202 50,002 49,802

в % к предыдущему году 99,55 99,45 99,50 99,60 99,60

Численность  населения (среднегодовая) - всего тыс.человек 50,592 50,327 50,102 49,902 49,702

в % к предыдущему году 99,50 99,48 99,55 99,60 99,60

в том числе:  

  городского тыс.человек 5,058 5,031 5,008 4,988 4,968

в % к предыдущему году 100,6 99,47 99,54 99,60 99,60

сельского       тыс.человек 45,534 45,296 45,094 44,914 44,734

в % к предыдущему году 99,4 99,48 99,55 99,60 99,60
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Труд

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 18 18,2 18,4 18,5 18,6

Среднесписочная численность работников организаций (без 

внешних совместителей) - всего:
тыс. человек

10,6 10,8 11 11,1 11,2

в том числе в государственных и муниципальных организациях тыс. человек
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 23390 25729 28302 31132 34245

в том числе в государственных и муниципальных организациях рублей
18778 20280 21903 23653 25544

Фонд начисленной заработной платы всех работников  - всего: млн рублей 2975,21 3334,48 3735,86 4146,78 4602,53

в том числе в государственных и муниципальных организациях млн рублей
811,21 876,1 946,21 1021,81 1103,5

Развитие отраслей жизнеобеспечения и  социальной сферы

Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению, 

рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, в расчете на 

1 кв.м. общей площади жилья

рублей 59,01 63,4 66,9 71 74,9

Фактический уровень платежей населения за жилое помещение  и 

коммунальные услуги
                     % 84,2 84,5 85 86,5 87

Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ                      % 87,3 87,5 87,8 88 88,3

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях человек 1419 1576 1686 1686 1686

Численность детей в дошкольных группах, организованных при    

общеобразователных школах
человек

209 209 259 259 259

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 

учетом дошкольных групп, огранизованных при 

общеобразовательных школах

 мест на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет
541,3 558,2 605,3 605,3 605,3

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало 

учебного года)

человек

3514 3869 4000 4000 4000

Численность врачей всех специальностей (на конец года) человек 87 81 99 107 115

Численность среднего медицинского персонала (на конец года)  человек 220 193 237 267 286

Обеспеченность:

    больничными койками (круглосуточного пребывания)  коек  на 10 тыс. жителей 50,7 45 45,6 45,8 46,4

    мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

   (на конец года)

 посещений в смену на 10 

тыс. населения 156,8 157,6 158,2 158,8 159,5

    врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. населения 17,2 16,1 19,8 21,5 23,2

    средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 43,6 38,4 47,4 53,6 57,7

    общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. 

населения 77,3 75,7 76 76,3 76,6

     учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. 

населения 87,2 87,6 88 88,4 88,7

подпись

Н.В. Бабкина (4822) 34-46-29

Ф.И.О. и тел. исполнителя

Глава администрации муниципального образования

О.В. Гончаров
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