
 

 



 

Приложение 1 

 

Прогноз социально-экономического развития 

Азалаковского сельского поселения Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Оценка Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

Численность 

населения 

чел. 1014 1014 1016 1017 1018 1019 

Темп роста к 

предыдущему году 

%  0,1     

Количество КРС голов 253 254 255 255 255 255 

Темп роста к 

предыдущему году 

% 0 0,4 0,4 0 0,4 0 

Инвестиции тыс. руб.       

Темп роста к 

предыдущему году 

%       

Ввод жилья кв.м. 90 70 80 100 80 100 

Темп роста к 

предыдущему году 

% -53 -22 14 25 14 25 

Фонд оплаты 

труда 

тыс. руб. 28435,0 36586,7 36104,5 36065,1 36232,5 38615,9 

Темп роста к 

предыдущему году 

% -136 4,7 4,5 4,7 4,5 4,7 

Среднемесячная 

заработная плата 

руб. 28505,32 29891,1 29789,2 29756,7 30193,8 32179,9 

Среднесписочная 

численность 

работающих 

чел.          103 102 101 101 100 100 

Численность 

предпринимателей 

(КФХ) 

чел. 7 7 7 8 7 8 

Численность 

безработных 

чел. 1 1 1 0 1 0 

 



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Азалаковского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Азалаковского сельского 

поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан включает 

в себя основные макроэкономические показатели, необходимые для формирования 

источников дохода и статей расходов бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития Азалаковского сельского 

поселения Сармановского муниципального района на период 2020-2022 годы 

разработан на основе базового варианта сценарных условий функционирования 

экономики Российской Федерации на 2020-2022 годы, рекомендованных 

Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации социально-

экономического развития Азалаковского сельского поселения Сармановского 

муниципального района с учетом оценки ожидаемых результатов 2020 года и 

тенденций развития экономики и социальной сферы в 2020-2022 годах с 

применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных 

Минэкономразвития России на 2020 - 2022 годы. 

В 2020 – 2022 годах прогнозируется умеренная динамика цен на нефть «Urals» 

на уровне 40-42 долларов США за баррель. 

Среднегодовой курс доллара в 2020 году прогнозируется на уровне 69,8 

рублей за доллар США, в 2021 году – 71,2 рублей за доллар США. В 2022 году, 

согласно прогнозу Минэкономразвития России, курс доллара составит 72,7 рублей 

за доллар США.  

В связи с наблюдаемой положительной тенденцией замедления инфляции 

(102,9% – август текущего года к декабрю 2019 года) оценка индекса 

потребительских цен в 2020 году понижена до 105,4%. В среднесрочном периоде в 

соответствии со сценарными условиями ожидается умеренное замедление 

инфляции: в 2020-2022 годах – 104,0%. 

Азалаковское сельское поселение состоит из 3-х населенных пунктов: с. 

Азалаково, с. Шигаево и д. Юлтимирово. 

Численность населения Азалаковского сельского поселения Сармановского 

муниципального района на 2020 год по оценке составит 956 чел, на 2021 год – 1000 

чел., на 2020 год – 1010 чел. 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося 

потенциала и сложившихся тенденций развития ООО Агрофирма «Нуркеево» ЗАО 

«АГРОСИЛА ГРУПП», 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». 



В настоящее время на территории сельского поселения ведет деятельность 

ООО Агрофирма «Нуркеево» ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» и КФХ «Ашрафуллин 

Р.К.», «Гибадуллин Р.Р.», «ГибадуллинР.Р.», «Закиров И.С.» 

В 2020-2022 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 180 

квадратных метров жилья. 

Фонд заработной платы в 2020 году составит в сумме 36065,1 миллионов 

рублей. 

Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2020 год составит 36065,1 

миллионов рублей, в 2021 году – 36232,5 миллионов рублей, в 2022 году – более 

38615,9 миллионов рублей. 

Среднесписочная численность работников составляет 101 человек. 

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2020 году составит 29756,7 

рубля. По прогнозу на 2020 год она составит 29756,7рублей, в 2021 году – 30193,8 

рублей, в 2022 году – 32179,9 рублей. 

Количество предпринимателей по оценке на 2020 составит 7 чел., на 2021 год 

8 чел., на 2022 год 8 чел.  

 


