
РЕШЕНИЕ 

Совета Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

    № 1                                                                            «17 » ноября 2015 года 

 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

 

 
Заслушав и обсудив информацию начальника экономического отдела 

Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района 

Гатиной А.Г., 

СОВЕТ МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию «О прогнозе социально-
экономического развития Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (прилагается). 

 

 

 

Заместитель Главы,  

Председателя Совета 

Мензелинского 

муниципального района РТ                                                         К.Р.Назмиев 
 

  



Приложение 1  

 к Решению Совета  Мензелинского 

муниципального района «О   

бюджете Мензелинского   

муниципального района на 2016 год » 

№ 1      от    17.11.2015 г. 

 

Прогноз социально-экономического развития  

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

 
 

Показатели 

 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

 

I. Макроэкономические показатели 

 

Валовой  региональный  продукт  (ВРП),  млн. руб. 5 385,8 5 708,9 6 057,1 

 в сопоставимых ценах, в  % к предыдущему  году 98,1 98,5 99,4 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг)  в  

действующих ценах,   млн. руб. 
3 473,9 3 807,4 4 209,6 

Индекс промышленного производства, %  к  предыдущему  

году 
101,5 101,6 101,9 

Валовая  продукция сельского  хозяйства в  действующих  

ценах, млн. руб. 
3 710,0 3 715,0 3 720,0 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 108,2 95,6 95,9 

Объем  инвестиций в  основной   капитал за счет  всех  

источников финансирования в  действующих  ценах,  млн. 

руб. 

860,0 920,0 993,6 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования, кв. м 
16 000 16 000 16 000 

в % к предыдущему году 100 100 100 

Оборот розничной торговли в действующих ценах года, 

млн. руб. 
2 005,6 2 146,0 2 340,0 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 97,6 100,8 103,8 

 

Оборот платных услуг населению в действующих ценах, 

млн. руб. 

490,2 534,3 587,8 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 101,2 102,5 104,9 

 

Фонд заработной платы,  млн. руб. 
1 376,8 1 404,4 1 446,6 

в  %  к  предыдущему  году 101,0 102,0 103,0 

 

Численность зарегистрированных безработных, человек 
85 80 80 

 

II. Уровень жизни 

 

Доходы  на  душу  населения, в среднем за месяц, рублей 14 740 15 772 17 033 

в  %  к  предыдущему  году 106,0 107,0 108,0 

Среднемесячная  заработная плата (в  среднем  за  год),    

руб. 
18 908 19 255 19 704 

в % к предыдущему году 100,8 101,8 102,3 

   Начальник отдела экономики:      Гатина А.Г. 



Приложение 2  

 к Решению Совета  Мензелинского 

муниципального района «О   

бюджете Мензелинского   

муниципального района на 2016 год » 

№ 1      от    17.11.2015 г. 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан  

за девять месяцев 2015 года и ожидаемые итоги  

социально-экономического развития до конца 2015 года. 
 

 

Показатели 

 

 2015 год 

план 

Факт за 9 

мес. 

 

ожидаемое 

до конца 

года 

 
 

 Макроэкономические показатели 

Валовой  региональный  продукт  (ВРП),  млн. руб. 5 081,0 3 210,9 5081,0 

 в сопоставимых ценах, в  % к предыдущему  году 95,5 61,6 95,5 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг)  в  

действующих ценах,   млн. руб. 
3 172,6 

2326,5 
3172,6 

Индекс промышленного производства, %  к  

предыдущему  году 
98,8 

149,8 
98,8 

Валовая  продукция сельского  хозяйства в  действующих  

ценах, млн. руб. 
3 280,0 

1200,8 
3280 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 87,3 77,1 87,3 

Объем  инвестиций в  основной   капитал за счет  всех  

источников финансирования в  действующих  ценах,  

млн. руб. 

799,5 

459,5 

799,5 

 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования,  

кв. м 

16 000 

13065 

16000 

в % к предыдущему году 100 101,2 101,2 

  

Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли в действующих ценах года, 

млн. руб. 

1 928,4 

887,3 

19284 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 85,1 91,9 85,1 

 

Оборот платных услуг населению в действующих ценах, 

млн. руб. 

448,1 

191 

448,1 

в  сопоставимых ценах, в  %  к  предыдущему  году 97,7 61,7 97,7 

 

Фонд заработной платы,  млн. руб. 
1 363,1 

790 
1363,1 

в  %  к  предыдущему  году 95,2 91,7 95,2 

 

Численность зарегистрированных безработных, человек 
85 

56 
85 



 

Показатели 

 

 2015 год 

план 

Факт за 9 

мес. 

 

ожидаемое 

до конца 

года 

  

Уровень жизни 

Доходы  на  душу  населения, в среднем за месяц, рублей 13 900 
12440 

13900 

в  %  к  предыдущему  году 105,0 93,9 105 

Среднемесячная  заработная плата (в  среднем  за  год),    

руб. 
18 751 

19866 
18751 

в % к предыдущему году 98,2 102,3 98,2 

     

  Начальник отдела экономики:      Гатина А.Г. 
 


