
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРУГЛОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

27 декабря 2018г. №46/1 

«Об итогах социально-экономического 
развития Круглопольского сельского 
поселения Тукаевского муниципального 
района Республики Татарстан за 
январь-сентябрь 2018 года, ожидаемые итоги 
года и прогноз социально-экономического 
развития на 2019-2021 годы» 

Заслушав и обсудив доклад «Об итогах социально-экономического развития 
Круглопольского сельского поселения Тукаевского муниципального района 
Республики Татарстан за январь-сентябрь 2018 года, ожидаемые итоги года и 
прогноз социально-экономического развития на 2019-2021 годы», Совет 
муниципального образования 

РЕШИЛ: 

1. Доклад «Об итогах социально-экономического развития Круглопольского 
сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики 
Татарстан за январь-сентябрь 2018 года, ожидаемые итоги года и прогноз 
социально-экономического развития на 2019-2021 годы» принять к сведению. 

2. Одобрить показатели прогноза социально-экономического развития на 
2019-2021 годы. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Тукаевского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, финансам и экономике. 

О № 
Глава муниципального образования, 
Председатель Совета, V " Э.Р. Низамиева 



Приложение к Решению 
Совета Круглопольского 
сельского поселения 
№46/1 от 27.12.2018 г. 

Итоги 
социально-экономического развития 

муниципального образования 
"Круглопольское сельское поселение" 

за 9 месяцев 2018 года, ожидаемые итоги за 2018 год и прогноз на 2019-2021 годы 

№ 
п/п Показатели Ед. измерения 

Отчет 
9 месяцев 
2018 года 

Оценка 
2018 год 

Ппогноз 
№ 
п/п Показатели Ед. измерения 

Отчет 
9 месяцев 
2018 года 

Оценка 
2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

I. Макроэкономические показатели 
1. Валовый территориальный продукт (ВТП) млн.руб. X 231 245 258 276 

в сопоставимых ценах 
в % к 

предыдущему 
ГОДУ 

102,1 

2. Валовая продукция сельского хозяйства 
в действующих ценах года тыс.руб. 

в сопоставимых ценах 
в % к 

предыдущему 
году 

3. Оборот розничной торговли 
в действующих ценах года тыс.руб. 167089 193745 214558 239922 265680 

в сопоставимых ценах 
в % к 

предыдущему 
году 

100 100 100 100 100 

4. Фонд заработной платы тыс.руб. 484542,0 651272,5 701287,0 756748,7 816843,3 
5. Численность населения на начало года человек 3371 3371 3450 3520 3535 

6. Численность экономически активного населения человек 1949 1949 1949 1949 1949 

7. Численность занятых в экономике (на конец 
периода) человек 1994 1994 1999 2009 2024 

8. Численность зарегистрированных безработных (на 
конец периода) человек 8 9 11 11 11 

9. Доля безработных в общей численности 
экономически активного населения % 

II. Уровень жизни 
1. Среднемесячная заработная плата рублей 27000,0 27218,0 29234,91 31389,94 33631,56 
2. Среднесписочная численность работающих человек 1994 1994 1999 2009 2024 
3. Обеспеченность населения: 

- общей площадью жилья кв.м. на 
1 жителя 

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями ед. 0 0 
- фельдшерско-акушерскими пунктами ед. 1 1 

- дошкольными образовательными учреждениями ед. 1 1 
- школами ед. 1 1 

- клубы ед. 1 1 
- библиотеки ед. 1 1 
- музеи ед. 0 0 
- спортивными сооружениями ед. 7 7 

III. Инвестиционная деятельность и развитие инфраструктуры 

1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования кв.м. 2226 2226 

2. Ввод в действие объектов социально-культурной 
сферы: 
- дошкольных образовательных учреждений ед. 
- учреждений общего образования ед. 
- амбулаторно-поликлинических учреждений ед. 

- фельдшерско-акушерскими пунктами ед. 
- спортивными сооружениями ед. 

IV. Связь 
1. | Количество телефонных станций ед. 1 1 1 1 1 



монтированная емкость номеров 
Обеспеченность телевизионной связью: 

удельный вес населения имеющего возможность 
принимать телевизионные программы 

Обеспеченность населения 
отделениями почтовой 

Э Р. Низамиева 


