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"Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлегенең 2018 елның 

гыйнвар-сентябрь айларында социаль-икътисадый үсеш нәтиҗәләре һәм 2019-2021 елларга 

социаль-икътисадый үсеш фаразы турында»  

 

"Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлегенең 2018 елның 

гыйнвар-сентябрь айларында социаль-икътисадый үсеш нәтиҗәләре һәм 2019-2021 елларга 

социаль-икътисадый үсеш фаразлары турында «гы докладын тыңлаганнан һәм карап, муниципаль 

берәмлек Советы 

Карар: 

1. "Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Иске Дөреш авыл җирлегенең 2018 елның 

гыйнвар-сентябрь айларында социаль-икътисадый үсеш нәтиҗәләре һәм 2019-2021 елларга 

социаль-икътисадый үсеш фаразын игътибарга алырга. 

2. 2019-2021 елларга социаль-икътисадый үсеш фаразын хуплау. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Тукай 

муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Бюджет, салымнар, финанслар һәм икътисад 

буенча даими комиссиягә йөкләргә. 

 

 

Муниципаль берәмлек башлыгы, 

Совет Рәисе_____________ Р. М. Дусадбеков 

  Приложение к Решению     

  Совета Стародрюшского     

  сельского поселения     

  №27/2 от 05.12.2018  г.     

 



Итоги 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

"Стародрюшское 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

 Прогноз 

     2019 год 2020 год 2021 год 

I. Макроэкономические показатели 

1.  Валовый территориальный продукт (ВТП) млн.руб. х 278 295 310

 279 

  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. 33220 37434 38557 39521 40469 

  в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 100 100 100 100 100 

4. Фонд заработной платы тыс.руб. 27621,0 37864,7 40772,5

 43997,0 47490,9 

5. Численность населения на начало года человек 660 660 674 675

 678 

6. Численность экономически активного населения человек 316 316 316

 316 316 

7. Численность занятых в экономике (на конец периода) человек 99 99

 99 99 99 

8. Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) человек 1 1

 2 2 2 

9. Доля безработных в общей численности экономически активного населения %  

         

II. Уровень жизни       

1. Среднемесячная заработная плата рублей 31000,0 31872,6 34320,3

 37034,5 39975,5 

2. Среднесписочная численность работающих человек 99 99 99 99

 99 



3. Обеспеченность населения:             

   - общей площадью жилья кв.м. на             1 жителя           

   - амбулаторно-поликлиническими учреждениями ед. 0 0       

   - фельдшерско-акушерскими пунктами ед. 3 3       

   - дошкольными образовательными учреждениями  ед. 1 1       

   - школами  ед. 1 1       

   - клубы ед. 2 2       

   - библиотеки ед. 1 1       

   - музеи ед. 0 0       

   - спортивными сооружениями ед. 9 9       

III. Инвестиционная деятельность и развитие инфраструктуры       

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

 151 151       

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 176 176 176 176 176 

2. Обеспеченность телевизионной связью:             

  удельный вес населения имеющего возможность принимать телевизионные программы

 % 100 100 100 100 100 

3. Обеспеченность населения стационарными отделениями почтовой связи: ед. 1 1

 1 1 1 

        

 ______________________________ ___________      

 Должность Ф.И.О.      

 

 


