
РЕШЕНИЕ 
Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
16 декабря 2019 года                     №336 

 
 

О прогнозе основных показателей 
социально-экономического развития 
Альметьевского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 

Заслушав и обсудив доклад заместителя руководителя Исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района по экономике Подовалова А.Н.  
«О прогнозе основных показателей социально-экономического развития 
Альметьевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», Совет Альметьевского муниципального района отмечает, что 
Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района, службами 
города совместно с предприятиями различных форм собственности проделана 
определенная работа по обеспечению социально-экономического развития района в 
2019 году, направленная на повышение качества жизни населения. 
 Для разработки прогноза на 2020-2022 годы использовался базовый вариант 
сценарных условий развития экономики, которые доведены до регионов страны 
Министерством экономического развития Российской Федерации, а также 
Республики Татарстан, предприятий, организаций и учреждений района.   

Настоящий прогноз разработан на основе проведенного анализа социально-
экономического развития района за 2018 год и текущего года, учитывая темпы роста 
(спада) и дефляторы по отраслям экономики и индексы потребительских цен по 
годам. 

Основной задачей развития экономики района в 2020-2022 годы является 
стабилизация промышленного производства, создание условий для постоянного 
роста экономических показателей. 

Анализ основных параметров социально-экономического развития 
Альметьевского муниципального района за 2019 год показал следующие оценочные 
результаты:  

- валовой территориальный продукт составит 425,9 млрд. рублей; 
- добавленная стоимость – 415,5 млрд. рублей; 
- инвестиции в основной капитал – 76,7 млрд. рублей; 
Среднегодовая численность постоянного населения района составит 208,8 

тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы не более 1%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами за 2019 год оценивается в размере 962,5 млрд. 
рублей (прирост на 4% к уровню прошлого года).  

Предприятиями, организациями и учреждениями города и района будет 
оказано услуг населению на сумму 6,1 млрд. рублей (прирост на 4,0% к прошлому 
году). Розничный товарооборот составит 45,3 млрд. рублей.  

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни, является 
размер денежных доходов. 

По итогам 2019 года оценивается увеличение среднедушевых денежных 
доходов на 3,0%. Рост заработной платы составит 46,1 тыс. рублей (прирост на 
6,9%). 
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Исходя из перечисленных параметров и сложившихся тенденций развития 
Альметьевского муниципального района в 2019 году, сформирован прогноз 
социально-экономического развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов.  

На основании вышеизложенного, 
 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Информацию о предварительных итогах социально-экономического 
развития Альметьевского муниципального района за 2019 год принять к сведению. 

2. Утвердить основные параметры социально-экономического развития 
Альметьевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение №1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности: 

- обеспечить выполнение основных показателей социально-экономического 
развития на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- проводить активную работу по улучшению показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятий; 

- направить деятельность на эффективное использование производственных 
мощностей, улучшение условий труда и охрану здоровья работающих, 
своевременную выплату заработной платы, не допускать сокращения рабочих мест;  

- принять меры по повышению заработной платы и не допускать ее уровень 
ниже величины минимального потребительского бюджета. 

4. Исполнительному комитету Альметьевского муниципального района: 
- обеспечить комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального района, направив усилия на улучшение качества жизни населения; 
- скоординировать работу по повышению эффективности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции и ее продвижению на новых рынках; 
- уделять пристальное внимание формированию инвестиционного климата; 
- в рамках предоставленных бюджетных возможностей и перспектив 

экономического развития принять меры по оптимизации бюджетной сети, 
выполнению запланированных мероприятий по энергосбережению,  развитию 
внебюджетных направлений в отраслях социальной сферы, реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник» и 
разместить на сайте Альметьевского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                              
на постоянную комиссию Совета района по вопросам экономического развития, 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципальной собственности (Закиров Ш.К.)  
 
 
Глава  
муниципального района                                                                             Т.Д. Нагуманов 
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Приложение №1 
к решению Совета Альметьевского 
муниципального района  
Республики Татарстан 
от 16 декабря 2019 года №336 

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД                                                                                               
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ 

        
№             

разд. 
Наименование 

показателя 
Ед.изм. 

2018 г. 
Отчет 

2019 г. 
Оценка 

Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 
Объем валового 

территориального 
продукта 

млрд. 
руб. 

410,1 425,9 454,6 478,3 500,0 

 
Рост (снижение) % 119,6 103,9 106,7 105,2 104,5 

2. 
Объем добавленной 

стоимости 
млрд. 
руб. 

400,1 415,5 443,5 466,7 487,8 

 
Рост (снижение) % 150,2 103,9 106,7 105,2 104,5 

3. 

Объем отгруженной  
продукции, работ и 

услуг в действующих 
ценах 

млрд. 
руб. 

926,8 962,5 1027,4 1081,0 1130,1 

 
Рост (снижение) % 142,6 103,9 106,7 105,2 104,5 

4. 

Доля малого и 
среднего бизнеса в 

валовом 
территориальном 

продукте 

% 6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 

5. 

Оборот малых 
(включая 

микропредприятия) и 
средних предприятий 

млрд. 
руб. 

31,9 33,8 35,8 38,0 40,3 

 
Рост (снижение) % 94,3 106,0 106,0 106,0 106,0 

6. 

Объем валовой 
продукции  сельского 

хозяйства во всех 
категориях хозяйств 

млн. 
руб. 

5241,8 5425,3 5642,3 5868,0 6102,7 

 
Рост (снижение) % 102,9 103,5 104,0 104,0 104,0 

7. 

Объем инвестиций в 
основной капитал  за 
счет всех источников 

финансирования 

млрд. 
руб. 

75,2 76,7 78,2 79,8 81,4 

 
Рост (снижение) % 116,4 102,0 102,0 102,0 102,0 

8. 
Оборот розничной 

торговли 
млн. 
руб. 

43557,5 45299,8 47111,8 48996,3 50956,1 

 
Рост (снижение) % 107,4 104,0 104,0 104,0 104,0 

9. 
Объём платных услуг 

населению 
млн. 
руб. 

5862,5 6097,0 6340,9 6594,5 6858,3 

 
Рост (снижение) % 95,4 104,0 104,0 104,0 104,0 

10. 
Фонд заработной 

платы - всего 
млн. 
руб. 

38841,1 41581,1 44579,5 48221,2 52611,8 

 
Рост (снижение) % 108,4 107,1 107,2 108,2 

109,1 
 

 
из него: 
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10.1. 

по крупным и средним 
предприятиям 

(включая 
бюджетников) 

млн. 
руб. 

34808,1 37306,2 40048,0 43381,6 47394,7 

10.2. 
по бюджетным 
организациям 

млн. 
руб. 

5365,7 5687,7 6028,9 6438,9 6941,1 

10.3. 

по крупным и средним 
предприятиям за 

исключением 
работников бюджетной 

сферы 

млн. 
руб. 

29442,4 31618,5 34019,0 36942,7 40453,6 

10.4. 

по малым 
предприятиям 

(включая 
микропредприятия) 

млн. 
руб. 

4033,0 4275,0 4531,5 4839,6 5217,1 

11. 

Среднесписочная 
численность 
работников 

предприятий и 
организаций 

чел. 75 029 75107 75 256 75 583 76 366 

 
из нее: 

      

11.1. 

работников крупных и 
средних предприятий 

(включая 
бюджетников) 

чел. 62 511 62 419 62 398 62 555 63 168 

11.2. 
работников 
бюджетных 
организаций 

чел. 14 635 14 670 14 705 14 740 14 775 

11.3. 

по крупным и средним 
предприятиям за 

исключением 
работников бюджетной 

сферы 

чел. 47 785 47 749 47 693 47 815 48 393 

11.4. 

по малым 
предприятиям 

(включая 
микропредприятия) 

чел. 12 518 12 688 12 858 13 028 13 198 

12. 
Средняя заработная 

плата 
руб. 43140,4 46135,5 49364,3 53165,9 57411,9 

 
Рост (снижение) % 108,0 106,9 107,0 107,7 108,0 

 
из нее: 

      

12.1. 

работников крупных и 
средних предприятий 

(включая 
бюджетников) 

руб. 46402,6 49806,1 53484,7 57791,3 62524,7 

12.2. 
работников 
бюджетных 
организаций 

руб. 30553,0 32308,9 34165,9 36402,6 39149,0 

12.3. 

по крупным и средним 
предприятиям за 

исключением 
работников бюджетной 

сферы 

руб. 51345,2 55181,8 59441,1 64384,8 69661,6 

12.4. 

по малым 
предприятиям 

(включая 
микропредприятия) 

руб. 26848,1 28077,7 29368,8 30956,6 32941,4 

13. 
Денежные доходы на 

душу населения 
руб. 44610,1 45948,4 47556,6 49458,9 

 
51437,2 

 

 
Рост (снижение) % 101,2 103,0 103,5 104,0 104,0 
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14. 

Среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения 

тыс. 
чел. 

207,6 208,8 210,0 211,3 212,5 

 
Рост (снижение) % 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 

15. 
Уровень 

регистрируемой 
безработицы 

% 0,74 1 0,99 0,98 0,97 

16. 

Поступление 
налоговых и 

неналоговых платежей 
в местный бюджет - 

всего 

млн. 
руб. 

2514,6 2484,8 2573,4 2739,3 2824,6 

 
в том числе: 

      

16.1. 
от малых и средних 

предприятий 
тыс. 
руб. 

258511,4 268851,9 279606,0 290790,2 302421,8 

17. 
Налог на доходы 
физических лиц 

тыс. 
руб. 

1253467,0 1265083,0 1341896,0 1422410,0 1507754,0 

17.1. Рост (снижение) % 112,9 100,9 106,1 106,0 106,0 

 

 

Глава 
муниципального района                                                                            Т.Д. Нагуманов  


