
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 елда Минзәлә муниципаль районы социаль-икътисадый үсешенең 

якынча нәтиҗәләре турында 

 

Минзәлә муниципаль район башкарма комитеты урынбасарының 

мәгълүматларын тыңлаганнан һәм тикшергәннән соң, Татарстан 

Республикасы Минзәлә муниципаль район Советы 

КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 

1. Минзәлә муниципаль район башкарма комитеты урынбасарының 

“Минзәлә муниципаль районы социаль-икътисадый үсешенең якынча 

нәтиҗәләре турында”гы отчетын расларга һәм мәгълүматларны район 

халкына җиткерергә. 

2. Башкарма комитетка кимчелекләрне һәм тәкъдимнәрне тормышка ашыру 

буенча чаралар планын эшкәртергә һәм Минзәлә муниципаль район 

Советына тикшерүгә кертергә. 

3. Гамәлдәге карарның үтәлешен контрольдә тотуны муниципаль район 

Советының икътисад, бюджет һәм эшмәкәрлек буенча даими комиссия 

рәисе Р.Ш.Газизяновка йөкләргә. 

 

 

 

Совет рәисе        А.Ф. Салахов. 
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Приложение № 1 

 

 

Прогноз социально-экономического развития  

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 
 

Показатели 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

 

I. Макроэкономические показатели 

Валовой территориальный  продукт  (ВТП),  млн. руб. 8 901,3 9  752,1 10 825,4 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг)  в  

действующих ценах,   млн. руб. 
4 847,8 5 541,5 6 447,1 

Индекс промышленного производства, %  к  

предыдущему  году 
109,13 111,09 112,95 

Валовая  продукция сельского  хозяйства в  действующих  

ценах, млн. руб. 
5 127,5 5 625,5 6 211,2 

Объем  инвестиций в  основной   капитал за счет  всех  

источников финансирования в  действующих  ценах,  

млн. руб. 

2 113,9 2 207,0 2 299,8 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования, кв. м 
15 000 15 500 16 000 

Оборот розничной торговли в действующих ценах года, 

млн. руб. 
2 521,5 2 634,2 2 771,1 

 

Оборот платных услуг населению в действующих ценах, 

млн. руб. 

380,0 423,0 471,8 

 

Фонд заработной платы,  млн. руб. 
1 586,9 1 632,8 1 684,2 

 

Численность зарегистрированных безработных, человек 
64 64 64 

 

II. Уровень жизни 

Доходы  на  душу  населения, в среднем за месяц, рублей 16 070 16 600 17 200 

Среднемесячная  заработная плата (в  среднем  за  год),    

руб. 
23 100 23 738 24 485 

 

 

   Начальник отдела экономики:  Галиева С.З. 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
 

ИТОГИ 

социально-экономическом развития Мензелинского муниципального района  

за десять месяцев 2018 года и ожидаемые итоги 2018 год. 

 

 

Показатели 

 

2018 год 

план факт 

 

 Макроэкономические показатели 

Валовой  территориальный  продукт  (ВТП),  млн. руб. 7 465,1 8 124,0 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг)  в  действующих ценах,   

млн. руб. 
3 710,0 4091 

Индекс промышленного производства, %  к  предыдущему  году 102,2 100 

Валовая  продукция сельского  хозяйства в  действующих  ценах, млн. 

руб. 
4 867,7 1 622,0 

Объем  инвестиций в  основной   капитал за счет  всех  источников 

финансирования в  действующих  ценах,  млн. руб. 
1 070,0 1092,0* 

 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования,  

кв. м 

16 000 15 237 

 

Потребительский рынок 

 

Оборот розничной торговли в действующих ценах года, млн. руб. 
2 570,0 1498,3* 

 

Оборот платных услуг населению в действующих ценах, млн. руб. 
320,0 230,79 

 

Фонд заработной платы,  млн. руб. 
1 508,7 1031* 

 

Численность зарегистрированных безработных, человек 
90 56 

 

Уровень жизни 

Доходы  на  душу  населения, в среднем за месяц, рублей 18 100 15743,6* 

Среднемесячная  заработная плата (в  среднем  за  год),    руб. 20 540 25 011 

 

*январь-сентябрь 2018 года. 

 

      Начальник отдела экономики:  Галиева С.З. 

 


