
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  23 октября 2017 года                                                                                              № 1429 

 

Тверь 

 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 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» от 11.08.2014г. № 1516, 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 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (приложение).  

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в сети Интернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

        

Глава администрации                                                                      О.В. Гончаров      



от 23.10.2017г.     № 1429 

 

Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

 Оборот розничной торговли и общественного питания крупных 

и средних предприятий

Оборот розничной торговли тыс. рублей 19735475,80 20524894,83 21345890,62 22199726,24 23087715,29

Оборот общественного питания тыс. рублей 5814,9 6047,5 6289,4 6540,98 6802,62

Объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям
тыс. рублей

23017,1 23937,78 24895,29 25891,1 26926,74

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых 

работ и услуг собственными силами по видам деятельности  в 

действующих ценах каждого года - всего

тыс.рублей

19504791 21012008 24874490 29724368 32787264

индекс промышленного производства % 106,3 103,7 111,7 114,3 105,6

индекс цен производителей % 106,3 103,9 106 104,5 104,4

 - добыча полезных ископаемых (В) тыс.рублей 5681 7406 9646 12564 16381

индекс промышленного производства % 196,5 125 125 125 125

индекс цен производителей % 100 104,3 104,2 104,2 104,3

 - обрабатывающие производства (С) тыс.рублей 19364947 20807485 24658116 29493698 32543390

индекс промышленного производства % 106,2 103,5 111,8 114,4 105,7

индекс цен производителей % 106,3 103,8 106 104,5 104,4

 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (D)
тыс.рублей

103240 157798 165497 174734 181862

индекс промышленного производства % 121,5 142,7 100,2 100,2 100,1

индекс цен производителей % 106,1 107,1 104,7 105,4 104

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е) 30923 39319 41231 43371 45632

индекс промышленного производства % 126,1 120,4 101,1 101,1 101,2

индекс цен производителей % 94,9 105,6 103,7 104,0 104,0

Объем производства важнейших видов продукции в натуральном 

выражении (перечислить) с указанием предприятия-производителя:

ООО "Паулиг Рус"

Обжарка кофе тонн 7843 8000 8250 9300 10230

ЗАО "ИПК Парето-Принт"

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уточненные значения показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"

на 2018 год и на период до 2020 года

к постановлению администрации муниципального образования

Тверской области "Калининский район"

Страница 1



Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, переплетенные 

печатные
млн.шт

62,0 77,0 89,0 93,0 97,0

ЗАО "Хиус"

Стеклопластики и изделия из них тонн 16426 15000 15000 15000 15000

ООО "СКФ Тверь"

Подшипники шт. 79000 80000 100000 120000 120000

Hitachi Construction Machinery Co, Ltd. Хитачи

Экскаваторы шт 163 235 451 451 451

ООО "Джейбил"

Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная 

передающая; телевизионные камеры
шт

66200 72890 76530 80360 84380

ОАО "Птицефабрика Верхневолжская"

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные
тонн 1782,1 1791 1799,9 1808,9 1818

Колбасные изделия тонн 153,4 154,2 154,9 155,7 156,5

ООО "ЗМК"

Свинина парная, остывшая, охлажденная тонн 38066 38355 38355 38355 38355

Субпродукты пищевые убойных животных тонн 3478 3215 3215 3215 3215

ЗАО "Медновский молочный завод"

Творог тонн 3055 3116 3178 3242 3306

Сливки тонн 11 13 15 17 19

ЗАО "Калининское"

Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания
тонн 1196 2829 4198 4665 6955

ООО "Меха"

Головные уборы из натурального меха тыс. шт. 2,9 2,98 3,1 3,2 3,26

ООО "ЗПЗ Савватьево"

Головные уборы из натурального меха тыс. шт. 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

Пальто женские с верхом из натурального меха шт 212 200 200,0 200,0 200

ООО "Паллада"

Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные; 

прочая одежда из текстильных материалов, кроме трикотажных млм 

вязанных 

тыс. шт. 33,21 33,21 33,21 33,21 33,21

Полотно тюлевое и прочие сетчатые полотна (кроме тканных, 

трикотажных или вязанных полотен); кружева в кусках, в лентах или 

в виде отдельных орнаментов

тыс. шт. 83,51 83,51 83,51 83,51 83,51

Белье постельное тыс. шт. 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

ООО "Интерьерсервис"

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостинной шт. 466 638 674 716 785

ООО "Васильевский Мох"

Производство удобрений и азотных соединений тонн 1439 1000 1000 1000 1000

Сельское хозяйство

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

соответствующих лет 8353,3 8456,4 8526 8861 8946,7
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 99 101,2 100,8 103,9 101

     в том числе

     продукция сельскохозяйственных предприятий
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 6918,1 7012,3 7062,7 7379,5 7446,6

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 100,5 101,4 100,7 104,5 100,9

     продукция крестьянских (фермерских) хозяйств
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 491 491,2 495 498,8 502,8

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 98,2 100 100,8 100,8 100,8
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

      продукция в  хозяйствах  населения
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 944,1 954,9 968,3 982,7 997,2

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 89,1 101,1 101,4 101,5 101,5

     в том числе:

          растениеводства млн рублей в ценах 

соответствующих лет

1604,7 1634,2 1658,3 1713 1732,7

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 85,3 101,8 101,5 103,3 101,2

          животноводства
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 6748,6 6822,2 6867,7 7148 7213,9

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 102,9 101,1 100,7 104,1 100,9

Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении в сельхозпредприятиях:

мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) тонн 61817 61872 61892 61918,5 61918,5

молока тонн
18069 18288 18788 19288 19288

яйца млн штук 19892 19892 19892 19892 19892

шерсти цн 0 0 0 0 0

зерна (в весе после доработки) тонн 4964,3 4931,2 5123,3 5176,7 5230,3

картофеля тонн 26705 26641,2 26909,4 27118 27416

льна тонн 0 0 0 0 0

овощей тонн 173 373 373 373 373

Транспорт и связь

Перевезено (отправлено) грузов автомобильным транспортом по 

крупным и средним  предприятиям 
тонн

558456,3 575210 592466 610240 628547

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, всего
км

551,7 523,45 523,45 523,45 523,45

в том числе с твердым покрытием км 44,3 44,3 44,3 44,3 44,3

Малое и среднее предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения
единица

453,17 456,13 459,11 462,11 465,13

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

процент

35,3 35,4 35,5 35,6 35,7

Количество предпринимателей без образования юридического лица 

(ПБОЮЛ), всего               
человек

1522 1556 1576 1596 1616

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 

(Раздел F)

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади
71,4 60,0 60,0 60,0 60,0

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 98,6 84,0 100,0 100,0 100,0

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 5450,1 6209,5 3757,1 2828,1 2467,1

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах в 2,4 р. 108,2 57,9 72,1 83,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году
107,6 105,3 104,5 104,4 104,1
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 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
5450,1 5895,1 3411,0 2458,5 2059,6

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
в 2,4 р. 108,2 57,9 72,1 83,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году
107,6 105,3 104,5 104,4 104,1

в том числе по видам экономической деятельности:

Раздел А: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 631,9 601,1 259,5 142,1 127,2

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 278,1 95,1 43,2 54,8 89,4

Раздел В: добыча полезных ископаемых
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел С: обрабатывающие производства
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 455,6 2084,0 2264,8 1425,2 1027,3

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 89,2 457,4 108,7 62,9 72,1

РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом  и 

паром; кондиционирование воздуха 

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 138,9 139,6 141,0 142,4 153,9

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 47,5 100,5 101,0 101,0 108,0

РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 40,6 42,6 43,9 44,8 45,2

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 49,2 105,0 103,0 102,0 101,0
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

РАЗДЕЛ F: Строительство
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 80,4 83,2 84,8 86,1 86,9

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 122,2 103,5 102,0 101,5 101,0

РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 90,2 113,1 108,9 108,9 108,9

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 175,9 125,4 96,3 100,0 100,0

РАЗДЕЛ H: Транспортировка и хранение
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 3 081,6 2 357,0 195,7 195,7 195,7

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 450,4 76,5 8,3 100,0 100,0

РАЗДЕЛ I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 6,3 110,0 100,0 100,0 100,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 182,6 1746,0 90,9 100,0 100,0

РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0 0 0 0 0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ K: Деятельность финансовая и страховая 
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0 0 0 0 0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 863,2 302,6 150,0 150,0 150,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 871,7 35,1 49,6 100,0 100,0

РАЗДЕЛ M: Деятельность профессиональная, научная и 

техническая

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0 0 0 0 0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги  

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0 0 0 0 0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 11,4 11,4 11,5 11,8 12,2

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 110,1 100,2 101,0 102,0 103,0

РАЗДЕЛ P: Образование
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 15,6 15,8 16,1 16,5 17,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 107,3 101,0 102,0 102,5 103,0
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 6,3 6,3 6,4 6,5 6,6

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 296,5 100,5 101,0 101,5 101,5

РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 0 0 0 0 0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

РАЗДЕЛ S: Предоставление прочих видов услуг
млн  рублей в ценах 

соответствующих лет 28,0 28,1 28,2 28,4 28,7

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 844,2 100,3 100,5 100,7 100,9

Труд

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 19,8 20,6 21,1 21,5 21,9

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 

совместителей) - всего:
тыс. человек

в том числе в государственных и муниципальных организациях тыс. человек
4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 26832 27369 27916 28474 29043

в том числе в государственных и муниципальных организациях рублей
21000 21420 21848 22285 22731

Фонд начисленной заработной платы всех работников  - всего: млн рублей 5344,9 5813,18 6190,65 6656,08 7224,74

в том числе в государственных и муниципальных организациях млн рублей 1159,2 1182,38 1206,01 1230,13 1254,75

Развитие отраслей жизнеобеспечения и  социальной сферы

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях человек
1924 1924 2004 2004 2004

Численность детей в дошкольных группах, организованных при    

общеобразователных школах
человек

364 546 596 596 596

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 

учетом дошкольных групп, огранизованных при 

общеобразовательных школах

 мест на 100 детей в возрасте 

1-6 лет
60,4 61 64,4 64,4 64,4

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало 

учебного года)

человек

4230 4300 4400 4500 4600

Численность врачей всех специальностей (на конец года) человек

84 89 92 92 92

Численность среднего медицинского персонала (на конец года)  человек 183 184 188 195 195

Обеспеченность:

    больничными койками (круглосуточного пребывания)  коек  на 10 тыс. жителей 18,2 22,3 22,4 22,4 22,5

    мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

   (на конец года)

 посещений в смену на 10 

тыс. населения
163,7 164,2 168,4 168,8 169,3

    врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. населения
17 18,1 18,7 18,8 18,8
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Показатели Единица измерения 2016 год отчет              2017 год оценка               2018 год прогноз 2019 год прогноз 2020 год прогноз

    средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 37 37,4 38,3 39,8 39,9

    общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. 

населения
68,8 69 69,2 69,4 69,6

     учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. 

населения 91,1 91,4 91,6 91,8 92,1

подпись
Бабкина Н.В. 34-46-29

Ф.И.О. и тел. исполнителя

Глава администрации муниципального образования
О.В. Гончаров
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