
  

 
 



Приложение 1 

 

Прогноз социально-экономического развития 

Рангазарского 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 

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

Численность населения чел. 580 578 578 575 575 575 

Темп роста к 

предыдущему году 

%       

Количество КРС голов 375 375 370 370 370 370 

Темп роста к 

предыдущему году 

%       

Инвестиции тыс. руб.       

Темп роста к 

предыдущему году 

%       

Ввод жилья кв.м. 50 60 60 60 60 60 

Темп роста к 

предыдущему году 

%       

Фонд оплаты труда тыс. руб. 3334,4 3471,1 4578,5 5645,2 7107,5 7863,4 

Темп роста к 

предыдущему году 

%       

Среднемесячная 

заработная плата 

руб. 

27786,8 28925,8 38154,2 47043,3 59229,2 65528,3 

Среднесписочная 

численность работающих 

чел. 3 3 3 3 3 3 

Численность 

предпринимателей (КФХ) 

чел. 2 2 2 2 2 2 

Численность безработных чел. 2 2 2 2 2 2 

 

Бухгалтер Рангазарского сельского поселения                                                                            Сарварова Р.В. 

 



Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Рангазарского 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 Рангазарского 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 Рангазарского 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 2018 - 

2020 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 64,9 

рублей за доллар США, в 2021 году – 65,4 рублей за доллар США. В 2022 

году, согласно прогнозу Минэкономразвития России, курс доллара составит 

66,2 рублей за доллар США.  

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

Рангазар, с. Рантамак и д. Бал-Тамак. 

Численность населения Рангазарского сельского поселения 

Сармановского муниципального района на 2020 год по оценке составит 575 

чел, на 2021 год – 575 чел., на 2022 год – 575 чел. 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося 

потенциала и сложившихся тенденций развития ООО Агрофирма «Джалиль» 

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 «Джалиль» ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» и 

КФХ Габидуллин И.М.,КФХ Загриев А.Р. 

Количество предпринимателей по оценке на 2020 составит 9 чел., на 

2021 год 9 чел., на 2022 год 9 чел.  


