
Клементейкинский сельский Совет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

Р Е Ш Е Н И Е

№63 19 декабря 2017 года.

О прогнозе социально-экономического 
развития Клементейкинского сельского 
поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов

Заслушав и обсудив информацию «О прогнозе социально-экономического 
развития Клементейкинского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»,

Клементейкинский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Информацию «О прогнозе социально-экономического развития 
Клементейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» принять к сведению (приложение).

2. Клементейкинскому сельскому Исполнительному комитету 
обеспечить выполнение прогноза социально-экономического развития 
Клементейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
сельского поселения Языкова Леонида Эриевича.
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Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития 

Клементейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального
района

на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Демография
Сельское поселение состоит из 5 населенных пунктов: Клементейкино, 

Багряж, Новая Чишма, Полянка, Лесничество. На 1 января 2017 года 
численность постоянно проживающего населения составила 545 человек. По 
оценке 2017 года численность составит 546 человека 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 
«Клементейкино», 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 клнец 2017 года оценивалось в 
соответствии с фактическими значениями показателя по состоянию на 
01.10.2017 года и составляет 50 голов. В 2017 году личные подсобные 
хозяйства Клементейкинского сельского поселения получили 42 тыс. рублей 
на возмещение части затрат на содержание 14 дойных коров.

В настоящее время на территории сельского поселения ведет 
деятельность ООО «Клементейкино».

В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства 
составит более 29 миллионов рублей. По прогнозу 2018 года объем 
продукции возрастет и составит 30,1 миллионов рублей, в 2019 году - около 
31,4 миллионов рублей, в 2020 году -  около 32,7 миллиона рублей.

Инвестиции

Ввод жилья по итогам 2017 года оценивался с учетом фактических 
данных по итогам 9 месяцев 2017 года и концу года ввод в эксплуатацию 
жилья не планируется. В прогнозируемом периоде планируется ввести в 
эксплуатацию порядка 300 квадратных метров жилья. Прогнозные значения 
оценивались в соответствии с динамикой ввода жилья за 2016-2017г.г.

Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2017 году поселения оценочно составит 128,5 

миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2018 
год составит 133,6 миллионов рублей, в 2019 году -  139,0 миллионов рублей, 
в 2020 году -  144,5 миллионов рублей.

Среднесписочная численность работников составляет 215 человек.



Среднемесячная заработная плата по оценке в 2017 году составит 49 
808 рублей. По прогнозу на 2018 год она составит 51 800 рублей, в
2019 году -  53 872 рубля, в 2020 году -56 027 рублей.

Глава Клементейки 
сельского поселени. Л.Э. Языков



ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Клементейкинского сельского 
поселения Альметьевского муниципального района на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов

Наименование показателя 2016г.
Факт

2017г.
Оценка

Прогноз
2018г. 2019г. 2020г.

Численность населения, чел. 545 546 546 547 547
Валовая продукция 
сельского хозяйства, 
тыс.руб.

27908 29080 30127 31407 32664

Количество КРС, голов 
(население)

49 50 51 52 53

Инвестиции, тыс.руб. 0 0 3500 3600 3700
Ввод жилья, кв.м ^0 0 100 100 100
Фонд оплаты труда , 
тыс.руб.

115
769,23

128
503,85

133
644,00

138989,76 144549,35

Среднесписочная 
численность работающих, 
чел.

215 215 215 215 215

Среднемесячная зарплата, 
руб.

44872 49808 51800 53872 56027

Л.Э. Языков

С/х — ООО «Клементейкино»

Глава Клементейкинск 
сельского поселения


