
Бишмунчинский  сельский Совет 

  Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

РЕШЕНИЕ  

 

№  42                                                                                         19  декабря 2017года 

  

О  прогнозе социально-экономического                                                   

развития  Бишмунчинского сельского 

поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годов 
 

 

Заслушав и обсудив информацию «О прогнозе социально-экономического 

развития Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», 

 

Бишмунчинский сельский Совет РЕШИЛ: 

 

1. Информацию «О прогнозе социально-экономического развития 

Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» принять к 

сведению (приложение). 

2. Исполнительному комитету Бишмунчинского сельского поселения  

обеспечить выполнение прогноза социально-экономического развития 

Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

сельского поселения  Мусина Рафаэля Яхъяевича. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



     

Пояснительная записка 

к  прогнозу социально-экономического развития  

Бишмучинского  сельского поселения Альметьевского муниципального района  

на 2018 год  и  плановый период 2019 - 2020 годов 

 

Демография 

Сельское поселение состоит из 5 населенных пунктов: Бишмунча, Ак-Чишма, 

Бакчасарай Кама-Елга, Кзыл-Кичу,.  На 1 января 2017 года  численность постоянно 

проживающего населения составила 910 человек. По оценке 2017 года численность составит 

911 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%. 

 

 Сельское хозяйство  

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося потенциала и 

сложившихся тенденций развития ООО «Чулпан», фермерских и личных подсобных хозяйств, а 

также намеченных мер по реализации Программ «Развитие АПК», «Развитие сельского 

хозяйства на 2013-2020 годы» и «Развитие личных подсобных хозяйств». 

Количество крупного рогатого скота на конец 2017 года оценивалось в соответствии с 

фактическим значением показателя по состоянию на 01 октября 2017 года и составляет 163 

головы. В 2017 году личные подсобные хозяйства Бишмунчинского сельского поселения 

получили 399 тыс. рублей на возмещение части затрат на содержание 133 дойных коров. 

Прогноз количества КРС рассчитывался исходя из умеренно-оптимистичного варианта 

развития событий с использованием коэффициента 1,01-1,02. 

В настоящее время на территории сельского поселения  ведет деятельность ООО 

«Чулпан» и 4 КФХ. 

В  2017 году объем  производства  продукции сельского хозяйства по оценке составит 

около 65,2 миллионов рублей. По прогнозу 2018 года объем продукции возрастет и составит 

порядка 67,6 миллионов рублей, в 2019 году – 70,4 миллионов рублей, в 2020 году – 73,2 

миллионов рублей. 

 

Инвестиции 

Ввод жилья по итогам 2017 года оценивался с учетом фактических данных по итогам 9 

месяцев 2017 года и к концу года планируется ввести в эксплуатацию около 469,5 квадратных 

метров жилья. В прогнозируемом периоде планируется ввести в эксплуатацию порядка 1500 

квадратных метров жилья. Прогнозные значения оценивались в соответствии с динамикой 

ввода жилья за 2016-2017 гг. 

 

Фонд заработной платы 

Фонд заработной платы поселения в 2017 году составит свыше 52 миллионов рублей. 

Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2018 год – 55,0 миллионов рублей, в 2019 

году – 57,2 миллионов рублей, в 2020 году – около 59,5 миллиона рублей. 

Среднесписочная численность работников составляет 152 человека, 2018-2020 гг. – 152 

человека. 

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2017 году составит 28 978 рублей.                

По прогнозу на 2018 год – 30 137 рублей, в 2019 году достигнет уровня 31343 рублей,                     

в 2020 году – 32 596 рублей. 

 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета района 

по экономике                                                                                                               А.Н. Подовалов 

 

 



 

 

Приложение  

к Решению Бишмунчинского сельского Совета  

От________________  г №_ _ 
 

 

 

Прогноз социально-экономического развития Бишмучинского  сельского 

поселения на 2018 год и  плановый  период 2019-2020 годов 

Наименование показателя 
2016г. 

Факт 

2017г. 

Оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

Численность населения, чел. 910 911 912 913 914 

Валовая продукция сельского хозяйства, 

тыс.руб. 
62582 65210 67558 70429 73246 

Количество КРС, голов (население) 160 163 166 171 175 

Инвестиции, тыс.руб. 23100 15963 17500 18000 18500 

Ввод жилья, кв.м 700 469,5 500 500 500 

Фонд оплаты труда , тыс.руб. 
45 

961,54 

52 

855,77 

54 

970,00 

57 

168,80 

59 

455,55 

Среднесписочная численность работающих, 

чел. 151 152 152 152 152 

Среднемесячная зарплата, руб. 25365 28978 30137 31343 32596 

      
С/х - ООО "Чулпан", КФХ , Илалов М.Ф., Харисов Р.Ф.,  Мубаракшин Х.К., Слесарева Г.Р. 

 

 

 

 
 

 

 
 


