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СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.08.  2019 года                                                                                №245 

 

О внесении изменений в Решение Совета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 20.08.2016 № 49 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Республики 

Татарстан от 16 марта 2015 года N 12-ЗРТ "О стратегическом планировании в 

Республике Татарстан", Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-

ЗРТ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года" Совет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан   р е ш и л : 

1.Внести в приложение к Решению  Совета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан от 20.08.2016 № 49 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» 

следующие изменения: 

1)в разделе «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СЦЕНАРИИИ ПРИОРИТЕТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  

а)пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.1 следующего содержания : 

«1.2.1.Важнейшим направлением социально-экономического развития 

является повышение качества медицинских услуг и охрана здоровья жителей 

района. 

Имеющаяся материально-техническая база и кадровый потенциал в  районе  

дают возможность на высоком уровне проводить лечебно-диагностические 

мероприятия, улучшать качество проводимой диспансеризации, разнообразить 

формы и методы работы по формированию здорового образа жизни у населения 

района.  

В рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется: 

− строительство Шемяковского и Черемшанского фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАПов) (2019 год); 

− строительство Чуру-Барышевского, Давликеевского, Бакрчинского, 

Шигаевского ФАПов (2020 год); 

− капитальный ремонт поликлиники (2020 год); 

− строительство Ясашно-Барышевского, Альмендеровского ФАПов (2021); 
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− строительство Больше-Болгоярского ФАПа (2022 год); 

− строительство Каратунского ФАПа (2023 год); 

− строительство Карамасарского ФАПа (2024 год). 

 

Развитие материально-технической базы ЦРБ: 

− оснащение медицинским оборудованием; 

− оснащение инструментарием, расходными материалами; 

− повышение эффективности  эксплуатации оборудования, внедрение 

современных методов.»; 

 

пункт 1.2 дополнить таблицей следующего содержания: 

«Проблемы в сфере здравоохранения  

Апастовского муниципального района и пути решения 

№ Проблемы Решение 

1 Высокая смертность 

населения 14,7 на 1000 

нас. 

1. Профилактика и повышение диспансерного 

наблюдения больных с хроническими 

неинфекцинными заболеваниями; 

2. Профилактика алкоголизма и 

табакокурения; 

2 Дефицит 

квалифицированных 

кадров 

1. Материальное стимулирование 

(единовременные выплаты, повышение 

заработной платы и пр.) 

2. Социальная поддержка (жилье 

коммунальные услуги и пр.) 

3. Внедрение контрактного целевого приема 

3 Низкая доступность 

врачебной медицинской 

помощи сельскому 

населению 

1. Организация работы мобильного 

комплекса. 

2. Организация диспансеризации лиц 65 лет и 

старше. 

3. Организация лекарственного обеспечения 

населения в сельской местности (получение 

лицензии для продажи лекарства на 

ФАПах). 

4. Открытие офиса врача общей практики в 

крупных населенных пунктах (п жд. 

ст.Каратун). 

 

4 Низкая мотивация 

населения сохранению 

своего здоровья 

1. Развитие эффективных форм пропаганды. 

2. Формирование культуры здорового 

питания населения. 

3. Повышение уровня информированности 

населения в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья населения путем 
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создания постоянно действующих 

информационно-пропагандистской и 

образовательной систем, направленных на 

мотивацию населения к здоровому образу 

жизни и профилактику заболеваний. 

4. Привлечение населения к занятиям 

физической культурой, туризмом и 

спортом, повышение доступности этих 

видов оздоровления. 

5 Низкая эффективность 

существующей системы 

здравоохранения 

1. Внедрение перспективных и современных 

моделей оказания мед.помощи. 

2. Внедрение государственно – частного 

партнерства. 

3. Обеспечить выполнение национального 

проекта «Демография» и 

«Здравоохранения».»; 

  

 пункт 1.2 после таблицы  дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

 «Апастовский  район отнесѐн к региону с высоким уровнем демографической 

старости, поэтому возрастная структура населения оказывает влияние на 

демографические показатели. 

 К 2030 году ставится задача увеличить показатель рождаемости на 1000 человек 

с 7,9 до 8,9. Уменьшить показатель смертности на 1000 человек с 14,7 до 13,9. 

Увеличить продолжительность жизни с 73 лет до 75 лет.»; 

 

б)пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.1 следующего содержания: 

«1.4.1.Библиотека – среда творческого и интеллектуального развития 

молодежи. 

Задачи в рамках данного направления: 

− активизация просветительской и интеллектуально-досуговой деятельности 

библиотек для продвижения книги и чтения в молодежной среде; 

− формирование системы выявления и сопровождения талантливых и 

одарѐнных детей через участие в акциях, конкурсах, заседаниях в 

литературных клубах по интересам; 

− объединение социально активной части молодого населения для культурно-

информационного обмена, организации досуга и общения. 

В рамках проведения организационно-структурных преобразований должны 

быть решены следующие задачи: 

− улучшение качественного состава фондов, которое будет достигнуто 

благодаря его обновлению в установленных нормативных пределах и 

систематическому освобождению фонда от устаревших, непрофильных, 

дублетных и малоспрашиваемых документов; 
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− повышение качества оказываемых услуг путем обеспечения их доступности 

на сайте библиотек;  

− реализация проектов, направленных на поддержку и продвижение чтения; 

− реализация мероприятий, направленных на привлечение в библиотеку новых 

пользователей, формирование информационной культуры, распространение 

краеведческих знаний, создание условий для развития личности, 

образования, культурной деятельности и досуга; 

− организация комфортного и привлекательного пространства внутри 

библиотеки; 

− позиционирование привлекательности библиотеки как современного 

информационного центра района (в т. ч. социальных сетях);  

− развитие кадрового потенциала путем мониторинга кадровых ресурсов 

(оценка квалификации и трудовых функций, объемов и уровня сложности 

выполняемой работы); 

− поддержание работоспособности персонала (аттестация, обучение персонала, 

служебные перемещения, участие в корпоративных проектах и т.д.). 

Целевые показатели (индикаторы) развития библиотеки 
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

увеличение количества библиографических записей, в том числе включенных 

в сводный электронный каталог библиотек РТ (по сравнению с предыдущим 

годом): 

(тыс. единиц) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

12756 14087 15000 15800 16500 17000 

  

  

увеличение доли библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), сохранение 

доли библиотеки, подключенных  к  сети  «Интернет»,  в  общем количестве 

библиотек Апастовского района: 

(процентов) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

93,1 96,5 100 100 100 100 

  

 увеличение книжных фондов (обновляемость фондов) 

(процентов) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

3,5 2,5 2,7 2,8 2,9 3 

  

увеличение посещаемости библиотек района: 

(посещения на 1 жителя района в год) 
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

11,2 11,2 11,3 11,3 11,4 

  

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

(чел.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

34164 34619 34635 34645 34665 34700 

  

увеличение количества модельных библиотек 

(единиц) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 1 1 2 2 3 

  

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей (школьного возраста): 

(процентов) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1,4 0 1,2 1,4 1,6 1,8 

  

подготовка кадров для библиотек района (обучение в ВУЗах, СУЗах, курсах 

профессиональной   переподготовки, курсы повышения квалификации и др.): 

(количество) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

12 23 24 14 15 16 

  

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 

развития библиотечной системы Апастовского района, являются: 

1) создание механизма стимулирования работников библиотеки, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление 

более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к 

качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение 

современных норм труда, направленных на повышение качества оказания 

муниципальных услуг; 

2) поэтапный рост оплаты труда работников библиотеки, достижение целевых 

показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) 

работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах 

Российской Федерации в соответствии с Указом; 

3)обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, 

повышение квалификации, приток квалификационных кадров, создание 

предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных 



6 
 

специалистов, сохранение и развитие кадрового потенциала работников 

библиотеки. 

 

№  Описание Предложения 

1 Предложения по 

муниципальным 

проектам. Лучшие 

практики.  

1.Проекты (виды спорта), 

исходя из сильных сторон 

района (города), которые 

необходимо масштабировать 

на всю республику.  

2.Проекты (виды спорта), где 

необходима поддержка 

республики. 

Футбол, боевые виды 

спорта, бадминтон,  

 

 

 

Лыжный спорт, 

адаптивные виды спорта, 

плавание 

2 Муниципальные 

приоритеты 

развития 

Ваше видение спортивной 

отрасли в муниципальных 

образованиях в 

среднесрочной (2024) и 

долгосрочной перспективе 

(2030) Не более одной 

страницы. 

 

 

Пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.2 следующего содержания: 

«1.4.2.Решение задач развития сферы физической культуры и спорта на 

средне (2024) и долгосрочную (2030) перспективу предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных задач отрасли: 

− укрепление и развитие  материально-технической базы спортивных 

сооружений, и создание условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

− улучшение физкультурно-спортивной работы с учащимися во внеурочное 

время; 

− улучшение оснащенности спортивным инвентарем тренеров физической 

культуры и спорта по месту жительства. 

− обеспечение широкого доступа детей-инвалидов к занятиям физической 

культурой и спортом, с учетом ограниченных возможностей по состоянию 

здоровья; 

− организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

людей среднего, старшего и пожилого возрастов с целью укрепления 

здоровья и продления творческого долголетия; 

− содействие в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

молодежи, детей и подростков; 

− способствование приобщению сельской молодежи к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом; 
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− организация досуга молодежи села; 

− формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого 

интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом и навыков здорового образа жизни, повышение уровня 

образованности в области физической культуры и спорта и здорового образа 

жизни. 

Необходимо  отметить и проблему хоккейной экипировки. Экипировка для 

хоккея является одной из самых дорогостоящих и приобрести его не все родители 

имеют возможность, а так как наш район является сельскохозяйственным районом 

и нет больших предприятий, то большинство родителей поучают зарплату в 

среднем около 15 000 тыс. руб. В дальнейшем хотелось бы видеть перспективы в 

решении этой проблемы. Решение проблем на муниципальном и республиканском 

уровне позволит увеличить число детей, подростков и молодежи, вовлекаемых в 

занятия хоккеем, обеспечить рост спортивного мастерства юных хоккеистов - 

войти спортивным командам по хоккею спортивной школы «Алтын алка» в 

десятку лучших команд республики, укрепить материально-техническую базу для 

занятий хоккеем.»; 

 

в)пункт 3.2 дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1.Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для 

обеспечения качества жизни и комфортности среды проживания, а также 

состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности 

распространяемых через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов питания. 

    В районе созданы благоприятные условия для развития потребительского 

рынка.  

На сегодняшний день на территории Апастовского муниципального района 

из региональных компаний присутствуют ЗАО «Тандер» («Магнит»)  и  Магнит-

косметикс, ЗАО «Агроторг» («Пятерочка+»)  и  Альбион-2002 (Бристоль), Красное 

и Белое. 

В 2018 году открыто 2 объекта общественного питания на 200 посадочных 

мест.  

Населению района  оказываются также бытовые услуги. В текущем году 

введено в эксплуатацию 5 предприятий бытового обслуживания населения на 17 

рабочих мест. Среди открывшихся объектов 3 парикмахерские, 2 автосервиса с 

автомойкой. В структуре бытовых услуг преобладают услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (25%), 

услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (20%), а также услуги 

парикмахерских (45%). 

Несмотря на то, что в данной сфере деятельности наблюдается тенденция 

расширения сферы услуг, в настоящее время в районе отсутствуют такие виды 

бытовых услуг, как химчистка,  пошив одежды, услуги няни на дому, организации 

праздников, анимационные услуги. 
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Приоритетными направлениями развития потребительского рынка в сфере 

торговли, на поддержку которых в предстоящие годы будут направлены действия 

органов местного самоуправления, являются: 

      1. Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов 

торговли в целях обеспечения доступности социально значимых 

продовольственных товаров для населения. 

2. Максимальное обеспечение потребителей продукцией местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем продвижения ее на рынок в 

рамках импортозамещения потребительских товаров зарубежного производства 

отечественными аналогами. 

Результатами развития потребительского рынка  к 2023 году должно стать: 

увеличение фактической обеспеченности населения муниципальных 

образований района площадью торговых объектов, это повысит доступность 

продовольственных и непродовольственных товаров для населения в 

добросовестной конкурентной среде; 

организация розничного рынка, осуществляющих реализацию 

сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции, строительство 

сельхоз рынка; 

увеличение доли товарооборота, приходящегося на розничные рынки и 

ярмарки, в общем объеме оборота розничной торговли на 10%; 

обеспечение качества и безопасности приобретения и потребления товаров 

жителями и гостями района путем стимулирования выпуска качественной 

продукции местными товаропроизводителями, а также недопущения ввоза на 

территорию района и попадания в оптовую и розничную торговлю контрафактной 

продукции, представляющей угрозу жизни и потери здоровья, в особенности 

суррогатов алкоголя. 

 

 пункт 3.2 дополнить пунктом 3.2.2 следующего содержания: 

«3.2.2.Развитие предпринимательства среди молодѐжи, женщин и 

пенсионеров, социального предпринимательства 

     В современном мире молодым людям не просто определиться с 

деятельностью, которой в дальнейшем им придется заниматься. Еще сложнее 

решиться заниматься предпринимательской деятельностью. Многие об этом 

задумываются, но мало тех людей, у кого предпринимательство — цель, которую 

они хотят реализовать. В то же время, молодежь — это люди, в которых заложен 

большой потенциал, у них есть стремление к переменам.  

Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности — это не 

только увеличение доли малого бизнеса, но ещѐ и решение проблемы занятости 

молодѐжи.  

В целях привлечения интереса молодежи к предпринимательской 

деятельности органами местного самоуправления района поставлены задачи: 

− среди учащихся 9-11 классов в образовательных учреждениях района на 

внеклассных часах проводить лекции с информацией о действующем бизнесе 
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в районе, о перспективных отраслях развития бизнеса в районе с 

приведением конкретных примеров; 

− организация семинаров для молодежи с выездом на производство; 

− обучение старшеклассников основам предпринимательской деятельности в 

бесплатных проектах; 

− выйти с предложением включить  в программу Апастовского агроколледжа 

основы ведения бизнеса; 

− проведение молодежного конкурса на лучшие бизнес-идеи 

пункт 3.2 дополнить пунктом 3.2.3 следующего содержания: 

«3.2.3.На сегодняшний день развитие МСП осуществляется  в разных 

направлениях. В различных секторах экономики предприниматели направлены на 

успешную работу. Они участвуют в различных ведомственных программах, в т.ч. 

«Лизинг-Грант», «Мини-ферма», «Начинающий фермер», «Семейная ферма».  

Основным видом деятельности предпринимателей в районе являются 

торговля, строительство, сельское хозяйство. Но в последние годы развивается  и 

такие сферы как перевозка груза, перевозка пассажиров по установленным  

маршрутам.  

В 2019 году ООО «Профсервис» приобрел в собственность автобус и начал 

осуществлять перевозку по маршрутам Апастово-Болгояры и Апастово-

В.Аткозино. По данным маршрутам выделяются субсидии из бюджета Республики 

Татарстан.  

ИП Шарафутдинов и ИП Каримов осуществляют перевозки пассажиров  по 

маршрутам Куштово-Каратун-Апастово-Казань и Тутаево-Черемшаны-Каратун-

Апас-Казань. А ИП Шарафутдинов дополнительно осуществляет  перевозку 

пассажиров по маршруту Куштово-Каратун-Апастово.  

Апастовский муниципальный  район расположен вдоль трассы Казань-

Ульяновск, что является благоприятным для занятия грузоперевозками и развития 

логистического направления.   

Промышленный сектор сталкивается  с трудностями,  но предприятия этого 

сектора  стараются инвестировать в бизнес. Например, ООО «Стройсервис» и ООО 

«Тайфун» продолжают производство бетона. А в  2018 году открылся еще один 

асфальтобетонный завод. Также  Апастовский филиал АО «Татавтодор» 

производит асфальт и бетон и  за год выпускает продукцию (асфальт) на  332 млн. 

рублей и выполняет дорожные работы на сумму 165 млн. рублей. В поселке 

железнодорожной станции Каратун успешно реализует свой проект ООО 

―Вкусный хлеб". Предприятие занимается изготовлением хлебобулочных изделий. 

В с.Малые Кокузы НПСПК «Агровит» открыл цех по фасовке чая и 

лекарственных трав, годовой объем которого составит - 5 млн рублей.   

Во исполнения поручения Президента Республики Татарстан в нашем районе 

открыто 3 кооператива. Успешность этой формы бизнеса на селе доказывают 

потребительский кооператив «Рассвет», потребительский кооператив 

«Заготовитель» и потребительское общество Апас-1.  
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ООО «Каратунское зерно» производит комбикорма, занимаются сушкой 

зерна.   

ИП Зайнуллина Л.Ф. на площади 4,6 га земли выращивает цветы, огурцы, 

помидоры и рассаду. Дополнительно планирует открыть мини-завод по  

переработке молока  до 10 тонн в сутки.»; 

 

  г)пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания: 

«3.4.1.На начало 2019 года уровень зарегистрированной безработицы на 

территории Апастовского муниципального района составил 0,4 % от экономически 

активного населения.Обеспечение самозанятости населения в собственном бизнесе 

является одним из источников решения проблем безработицы и реализации 

потенциала человеческого капитала муниципального образования 

 Большое внимание уделяется формам деятельности, которые позволяют 

человеку самому себя обеспечивать и привлекать к своему бизнесу иных 

безработных. Такой вариант формирования и развития нового дела предполагает 

программа самозанятости населения. Конечно, остается проблема, что 

действующие предприниматели могут перейти с индивидуального 

предпринимательства на самозанятость. На 20 августа 2019г. численность 

самозанятых составила  314 человек при плане 336 человек.»; 

 

 2)дополнить разделом «Прогноз социально-экономического развития 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2022 годаы 

согласно Приложению к настоящему решению. 

 

 2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан – 

Председатель Совета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

Р.Н. Загидуллин 
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Приложение 

к решению Совета  

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан  

от «____»_______ 2019 г. №_ 

 

Прогноз социально-экономического развития Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020-2022 годы 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Отчет Отчет Оценка Прогноз Прогноз Прогноз 

  Основные показатели               

1.1 
Численность населения 
(среднегодовая) 

тыс. 
человек 

20,05 19,79 19,53 19,27 19,01 18,75 

1.1.1 к предыдущему году % 98,80 98,70 98,67 98,67 98,65 98,84 

1.2 
Валовой 
территориальный 
продукт 

млн. руб. 

6818,4 7033,9 7 331,00 7 611,00 8 043,00 8 607,00 

1.2.1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году 

% 
101,00 91,00 100,50 101,00 102,00 103,20 

1.2.2 
Индекс-дефлятор к 
предыдущему году 

% 
105,00 110,30 103,70 102,80 103,60 103,70 

  
Наименование значимых 
предприятий 

тыс. руб. 
            

  1. ООО А\Ф Апас тыс. руб. 
218 

026,00 
73 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
2. ООО Каратунское 
зерно 

тыс. руб. 
201 

995,00 
169 

000,00 
176 

129,00 
182 871,00 193 244,00 206 807,00 

  
3. ООО Каратунское 
ХПП 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  4. ООО СХП Свияга тыс. руб. 
1 334 

664,00 
1 335 

280,00 
1 391 

609,00 
1 444 

880,00 
1 526 833,00 1 633 992,00 

1.3 
Добавленная стоимость 
по крупным и средним 
предприятиям 

тыс. руб. 

1 058 
075,00 

1 040 
621,00 

1 051 
027,00 

1 072 
048,00 

1 104 209,00 1 148 378,00 

1.3.1. к предыдущему году % 81,00 98,35 101,00 102,00 103,00 104,00 

1.4. 

Доля малого и среднего 
бизнеса в валовом 
территориальном 
продукте 

% 

21,60 23,10 24,00 24,50 25,00 27,00 

1.5. 

Доля инновационных 
производств в общем 
объеме промышленного 

производства 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

тыс. руб. 

414 
543,00 

356 
330,00 

373 
078,00 

389 620,00 416 555,00 445 780,00 

1.6.1 
Индекс промышленного 
производства, к 
предыдущему году 

% 

72,20 59,10 100,00 101,00 102,90 102,90 

1.6.2 
индекс-дефлятор к 
предыдущему году 

% 
102,50 115,10 104,70 103,40 103,90 104,00 

  
Наименование значимых 
предприятий 

тыс. руб. 
            

  1. ООО А\Ф Апас тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
2. ООО Каратунское 
зерно 

тыс. руб. 
161 

123,00 
162 

207,00 
169 

831,00 
180 171,00 192 626,00 206 141,00 

  
3. ООО Каратунское 
ХПП 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. ООО СХП Свияга тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 
Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 

тыс. руб. 

5 118 
840,80 

2 677 
700,80 

2 704 
478,00 

2 758 
567,00 

2 841 324,00 2 954 977,00 

1.7.1 к предыдущему году % 200,00 52,31 101,00 102,00 103,00 104,00 

1.8 
Объем продукции 
сельского хозяйства 

тыс. руб. 
4 729 

860,00 
4 282 

415,00 
4 489 

920,00 
4 703 

101,00 
4 950 541,00 5 226 207,00 

1.8.1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году 

% 
102,40 90,00 101,30 101,50 101,80 101,90 
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1.8.2 
индекс-дефлятор, к 
предыдущему году 

% 
100,30 100,60 103,50 103,20 103,40 103,60 

1.9 

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 

тыс. руб. 

1 137 
620,00 

1 600 
324,00 

1 648 
334,00 

1 730 
750,00 

1 851 903,00 2 000 055,00 

1.9.1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году 

% 
100,50 133,60 98,00 101,00 102,80 103,70 

1.9.2 
индекс-дефлятор к 
предыдущему году 

% 
105,30 105,30 105,10 104,00 104,10 104,10 

  
Наименование значимых 
предприятий 

тыс. руб. 
            

  1. ООО А\Ф Апас тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
2. ООО Каратунское 
зерно 

тыс. руб. 
324,00 330,00 310,00 300,00 320,00 330,00 

  
3. ООО Каратунское 
ХПП 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. ООО СХП Свияга тыс. руб. 
164 

824,00 
441 

332,00 
500 

000,00 
600 000,00 700 000,00 900 000,00 

1.10 
Оборот розничной 
торговли 

тыс. руб. 
1 499 

430,00 
1 511 

722,00 
1 606 

235,00 
1 699 

005,00 
1 809 397,00 1 928 843,00 

1.10.1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году 

% 
100,60 98,50 101,00 102,10 102,50 102,60 

1.10.2 
Индекс-дефлятор, к 
предыдущему году 

% 
104,10 103,10 105,20 103,60 103,90 103,90 

1.11 
Объем платных услуг 
населению 

тыс. руб. 
194 

640,00 
207 

300,00 
219 

872,00 
233 459,00 249 581,00 267 337,00 

1.11.1 
в сопоставимых ценах, к 
предыдущему году 

% 
100,00 102,50 101,40 101,90 102,40 102,60 

1.11.2 
индекс-дефлятор, к 
предыдущему году 

% 
105,20 103,90 104,60 104,20 104,40 104,40 

1.12 

Индекс потребительских 
цен за период с начала 

года, к предыдущему 
году 

% 

102,8 102,5 105,0 103,7 104,0 104,0 

1.13 
Численность занятых в 
экономике 
(среднегодовая) 

тыс. чел. 

10,00 9,80 9,70 9,60 9,60 9,60 

1.14 
Фонд заработной платы 
- всего 

тыс. руб. 
1238947,2 1288642,8 1375316,8 1472869,4 1590876,9 1718899,0 

1.14.1 к предыдущему году % 110,60 104,01 106,70 107,10 108,00 108,00 

  из него               
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1.14.2 
по крупным и средним 
предприятиям (включая 
бюджетников) 

тыс. руб. 

1051551,6 1125256,9 1194475,4 1270835,5 1359793,7 1454979,3 

1.14.3 
по бюджетным 
организациям 

тыс. руб. 
502058,7 565220,0 582157,4 598504,9 622445,1 649203,1 

1.14.4 

по крупным и средним 
предприятиям за 
исключением 
работников бюджетных 
организаций 

тыс.руб. 

531382,7 560036,9 612318,1 672330,6 737348,4 805776,0 

  1. ООО А\Ф Апас тыс. руб. 34 706,00 15 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
2. ООО Каратунское 
зерно 

тыс. руб. 
21 372,00 20 661,00 22 000,00 23 294,00 24 842,00 26 524,00 

  
3. ООО Каратунское 
ХПП 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. ООО СХП Свияга тыс. руб. 
258 

237,00 
247 

571,00 
277 

810,00 
294 155,00 313 702,00 334 937,00 

1.15 

Среднесписочная 
численность работников 
предприятий и 
организаций 

человек 

4520 4414 4375 4339 4330 4349 

1.15.1 к предыдущему году % 100,60 97,65 99,12 99,20 99,80 100,40 

  из нее:               

1.15.2 
работников крупных и 
средних предприятий 
(включая бюджетников) 

человек 

3827 3733 3700 3669 3660 3679 

1.15.3 
работников бюджетных 
организаций 

человек 
1790 1762 1745 1740 1740 1745 

1.15.4 

работников крупных и 
средних предприятий за 
исключением 
работников бюджетных 
организаций 

человек 

2037 1971 1955 1929 1920 1934 

1.15.5 
работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 

693 681 675 670 670 670 

1.16 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата 

рублей 

22844,0 24331,5 26196,5 28287,4 30617,3 32936,7 

1.16.1 к предыдущему году % 109,90 106,50 106,58 106,76 106,87 106,30 

  в том числе:               
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1.16.2 
по крупным и средним 
предприятиям (включая 
бюджетников) 

рублей 

22900,0 25122,9 26902,6 28845,0 30960,7 32956,9 

1.16.3 
по бюджетным 
организациям 

рублей 
23373,3 26731,9 27801,2 28664,0 29810,6 31003,0 

1.16.4 

по крупным и средним 
предприятиям за 
исключением 
работников бюджетных 
организаций 

рублей 

21738,8 23678,2 26100,5 29073,7 32003,0 34719,8 

1.16.5 
по малым предприятиям 
(включая 
микропредприятия) 

рублей 

22534,3 19993,4 20593,2 21211,0 22059,4 23162,4 

  
Наименование значимых 
предприятий 

тыс. руб. 
            

  1. ООО А\Ф Апас тыс. руб. 21 266,00 19 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
2. ООО Каратунское 
зерно 

тыс. руб. 
22 970,00 23 586,00 25 822,00 27 504,00 29 332,00 31 317,00 

  
3. ООО Каратунское 
ХПП 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. ООО СХП Свияга тыс. руб. 18 713,00 18 785,00 19 867,00 21 162,00 22 568,00 24 096,00 

1.12 

Индекс потребительских 
цен за период с начала 

года, к предыдущему 
году 

% 

102,80 102,50 105,00 103,70 104,00 104,00 

1.16.1 к предыдущему году % 109,90 106,50 106,58 106,76 106,87 106,30 

1.17 
Реальная заработная 
плата, к предыдущему 
году 

% 

106,91 103,90 101,50 102,95 102,76 102,21 

1.18 
Денежные доходы 
населения 

тыс. руб. 
3 604 

501,00 
4 035 

705,61 
4 221 

006,00 
4 418 

866,00 
4 633 877,00 4 877 966,00 

1.19 
Денежные доходы на 
душу населения (в 
среднем за месяц) 

рублей 

14 981,30 16 991,30 18 011,00 19 109,00 20 313,00 21 634,00 

1.19.1 к предыдущему году % 100,46 113,42 106,00 106,10 106,30 106,50 

1.20 
Реальные денежные 
доходы населения, к 
предыдущему году 

% 

97,72 110,65 100,95 102,31 102,21 102,40 

1.21 

Поступление налоговых 
и неналоговых 
платежей в местный 
бюджет - всего 

тыс. руб. 

231 
101,00 

239 
178,30 

199 
951,70 

207 509,20 214 059,20 214 059,20 
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  в том числе:               

1.21.1 
от малых и средних 

предприятий 
тыс. руб. 

10 500,00 9 500,00 9 600,00 9 700,00 9 900,00 10 500,00 

1.22 
налог на доходы 
физических лиц 

тыс. руб. 
170 

253,80 
178 

083,00 
145 

310,80 
152 184,00 160 995,00 160 995,00 

1.22.1 к предыдущему году % 112,89 104,60 81,60 104,70 105,80 100,00 

1.23 

Численность 
зарегистрированных 
безработных (на конец 
периода) 

человек 

36,00 44,00 48,00 50,00 51,00 52,00 

1.24 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
периода) 

% 

0,37 0,44 0,53 0,55 0,55 0,57 

 


