Приложение 1
к решению Совета пгт. Джалиль
от 24.11.2020 г. №17
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «поселок городского типа Джалиль»
Сармановского муниципального района Республики Татарстанна 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
Наименование показателя

Единица
измерения

Численность населения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

отчет
13349

отчет
13187

оценка
12977

прогноз
12719

прогноз
12413

прогноз
12059

-7%

-4,4%

6,2%

-4,4%

1,5%

чел.
Темп роста к предыдущему
году
Количество КРС
Темп роста к предыдущему
году
Инвестиции
Темп роста к предыдущему
году
Ввод жилья
Темп роста к предыдущему
году
Фонд оплаты труда
Темп роста к предыдущему
году
Среднемесячная заработная
плата
Среднесписочная
численность работающих
Численность
предпринимателей (КФХ)
Численность безработных

%
голов
%

72/28 кор

67/30 кор

64/27 кор

68/26 кор

66/24 кор

65/23 кор

тыс.руб.
%

2202585

2215069
132%

-34%

2215602
-21%

2216432
3,5%

2217262
4%

кв.м.
%

2073

4812
1,3%

3182
-4,4%

2520
-2%

2610
5,9%

2710
0,2%

тыс.руб.
%

1366988,7

1384759,6
13,5%

1322855,6
-3%

1297009,1
-2%

1373532,8
5,2%

1376279,9
-0,08%

руб.

31802,3

36117,9

35051,8

34367,0

36164,6

36134,2

чел.

3582

3195

3145

3145

3165

3174

чел.

217

215

216

218

217

217

чел.

42

41

89

43

41

40

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования
«поселок городского типа Джалиль»
Сармановского муниципального района Республики Татарстан
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«поселок
городского
типа
Джалиль»
Сармановского
муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
За основу прогноза взяты статистические отчетные данные за 2018 -2019
годы и сведения по перспективе развития, представленные промышленными
и
торговыми предприятиями
и
организациями на
территории
муниципального
образования
«поселок
городского
типа
Джалиль»
Сармановского муниципального района Республики Татарстан, с учетом
предварительных итогов социально-экономического развития соответствующей
территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития соответствующей территории за текущий
финансовый год.
Поселок городского типа Джалиль Сармановского муниципального района
Республики Татарстан располагается в юго-восточной части Республики
Татарстан, на территории Сармановского муниципального района, в 29 км. к
югу от села Сарманово – административного центра Сармановского
муниципального района.
В составе муниципального образования «поселок городского типа Джалиль» 4
населённых пункта - поселок городского типа Джалиль, деревни Абдрахманово,
Кызыл Бакча, Новый Мензелябаш.
Площадь территории муниципального образования «поселок городского типа
Джалиль» составляет 4934,5 га.
Поселок городского типа Джалиль - один из экономически развитых
муниципальных образований Сармановского муниципального района. Самым
крупным предприятием поселка является НГДУ «Джалильнефть», а также в
поселке расположены филиалы сервисных предприятий
Поселок обладает выгодным положением с точки зрения соседского
положения. Джалиль располагается в южной части Сармановского района и
граничит с Азнакаевским и Альметьевским районами, хорошо развитых в
промышленном и экономическом отношениях.

Социальною сферу поселка
составляет три Общеобразовательных
учреждения,
филиал
Сармановского
аграрного
колледжа,
детская
художественная школа, детская музыкальная школа, 6 детских дошкольных
учреждений, центр подготовки кадров, дворец культуры, библиотека, почтовое
отделение связи, филиалы банков «Зенит» и «Сбербанк России», районная
больница, стоматологическая поликлиника, мечеть, храм в честь св.Архангела
Михаила, сеть аптек, кинотеатр, газовый участок, участок «ТатАИСнефть»,
спортивно-оздоровительный комплекс «Батыр», Ледовый Дворец, детско юношеская спортивная школа, санаторий - профилакторий, ГАУСО
«Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов», центральный
рынок с крытым павильоном, 7 супермаркетов, кафе «Девон» «Рапсодия».
Демографические тенденции.
Всего населения в муниципальном образовании «п.г.т. Джалиль» 12977
человек, в том числе: пгт.Джалиль –12695, д.Новый Мензелябаш –185 человек,
д. Кызыл Бакча - 75 человек, д. Абдрахманово - 22 чел. Экономически активное
население составляет 24 процента. 3145 человек трудятся в организациях предприятиях. Всего в поселке 745 домов, из них многоквартирных 78, в
частном секторе – 667.
№ Возрастные группы населения
п/п
1
Моложе трудоспособного
возраста
2
В трудоспособном возрасте
3
Старше трудоспособного
возраста

Все население

%

2906

20

7887
3875

61
19

Возрастная структура населения МО «п.г.т. Джалиль» в целом
благоприятная.
Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику,
демографический потенциал населения.
Демографическая ситуация:
Отчетный период, год
Рождение
Смерть

2018

чел

показатель

чел

145

21%

161

показатель

2019
114
161
Показатель рождаемости за период с 2018 по 2019 гг. снизился на 21 %,
показатель смертности остался без изменений.
Население
городского
поселения
характеризуется
отрицательной
демографией;
Труд и занятость
Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда поселения в 2021 2023 гг. будет определяться темпами экономического роста, динамикой
инвестиционной активности, масштабами модернизации производства и
связанной с ней оптимизацией кадрового состава предприятий.
В МО «п.г.т. Джалиль» численность населения в трудоспособном возрасте
составляет 7887 человек, в том числе лица занятые трудовой деятельностью
(предприятия и организации) 3145 человек.
По официальным данным уровень зарегистрированной безработицы
повысился и на ноябрь 2020 года составляет 89 человек (на начало 2019 года –
42, на начало 2018 года - 62 человек), что на 47 человек больше, чем за
соответствующий период прошлого года. Для сдерживания в перспективе
показателя безработицы необходимо дальнейшее развитие производственной и
социальной сфер поселения.
Факторами, негативно влияющими на ситуацию в сфере занятости,
являются сокращение работников. В организациях проводятся мероприятия по
оптимизации численности персонала, сопровождающиеся высвобождением
работников, что приведет к росту числа обращений в службу занятости. В
связи с повышением пенсионного возраста численность официально
зарегистрированных безработных в Центре занятости населения возрастет.
Недостаточное количество рабочих мест для снижения уровня
безработицы, недостаточно развита система услуг и малого бизнеса, способных
привести к наращиванию экономического потенциала.
Необходимо увеличение доходной части бюджета.
По предварительным итогам 2020 года средняя заработная плата
приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий и
организаций, расположенных на территории пгт.Джалиль составляет 35051,8
рублей.
Фонд заработной платы в 2020 году составил 1322,86 тыс. руб. Темп
снижения фонда заработной платы к 2019 году составил 4,4%.
Жилищное строительство

В 2018 году введено в эксплуатацию 2073 кв.м. жилой площади, в 2019 году
3182 кв.м. жилой площади, в том числе 1630 кв.м. МКД.
Образование.
Муниципальную
систему
образования
городского
поселения
представляют 9 учреждения, в том числе 2 общеобразовательные школы,
гимназия и 6 детского дошкольного учреждения.
Кроме того, на территории МО «п.г.т Джалиль» находятся 4 учреждения
дополнительного образования (детская музыкальная школа, детская
художественная школа, детская юношеско-спортивная школа, Сармановский
аграрный колледж).
Средняя численность работников общеобразовательной сферы составляет
1008 человек, дошкольных учреждений - 346 человек.
Имеются стадион, спортивные площадки, спортивно-оздоровительный
комплекс, ледовый дворец, лыжная база, футбольное поле с искусственным
покрытием, шахматный клуб. При каждой общеобразовательной школе и
дошкольных учреждениях имеется спортивный зал. Для занятия спортом
созданы все условия, как для детей и подростков, так и для взрослого
населения.
Сфера культуры представлена рядом муниципальных и ведомственных
учреждений, расположенных в п.г.т. Джалиль.
Для населения МО «п.г.т. Джалиль» созданы условия для культурного
отдыха: имеются Дворец культуры на 498 мест и кинотеатр «Джалиль» в
формате 2D и 3D на 100 мест; библиотеками – 32,568 тыс. экз.; музеем трудовой
славы.
Средняя численность занятых в учреждениях культуры – 26 человек.
Потребительский рынок
Потребительский рынок представляет собой важнейшую сферу
социально-экономического развития поселка. Здесь реализуются повседневные
потребности населения, уровень удовлетворения которых определяет
эффективность функционирования экономики в целом.
Потребительский рынок обладает следующими свойствами: является
инструментом формирования потребительских ценностей и удовлетворения
потребностей населения; обеспечивает нормальное денежное обращение;
создает новые рабочие места для населения; формирует сферу деятельности
большого числа организаций и предприятий; прямо и косвенно воздействует на
развитие других рынков.

Рост в фактических ценах товарооборота, платных и бытовых услуг,
оказываемых населению, произошел за счет увеличения цен на услуги и объема
оказания услуг.
В целом ситуация на потребительском рынке МО оценивается как
положительная, прогноз для его развития благоприятен.
Торговля, бытовое обслуживание населения
В поселке значительная часть населения занимается индивидуальным
предпринимательством и самозанятостью, что значительно снижает проблему
занятости населения и обеспечения жителей бытовыми и торговыми услугами.
Заключение
Целью прогноза социально-экономического развития муниципального
образования
«пгт.Джалиль»
Сармановского
муниципального
района
Республики Татарстан является улучшение демографической ситуации,
повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивого
экономического развития района.

