Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Абдрахмановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Абдрахманово. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 1 747 человек. По оценке
2013 года численность составит 1 749 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Ярыш», 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 «Ярыш».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства по оценке
составит более 22 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет
и составит 22,6 миллионов рублей, в 2015 году - 23 миллионов рублей, в 2016 году более 23 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 300 квадратных
метров жилья. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
900 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
123 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит более 128 миллионов рублей, в 2015 году – 133 миллионов рублей,
в 2016 году – около 139 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 539 человек, в 2014 году
прогнозируется снижение численности работающих на 1,3% . В дальнейшем так же
планируется незначительное снижение.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 19100 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 20201 рубль, в 2015 году – 21372 рубля,
в 2016 году - 23394 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Аппаковского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов: Аппаково, Ильтень-Бута,
Рождественка, Владимировка.
На 1 января 2013 года
численность постоянно
проживающего населения составила 726 человек. По оценке 2013 года численность
составит 727 человек и в дальнейшем прогнозируется увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова, 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 ведут деятельность
ОАО «Аппак» и ОАО им.Н.Е.Токарликова.
В 2013 году объем
производства продукции сельского хозяйства
составит 33,9 миллиона рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет
и составит 34,5 миллионов рублей, в 2015 году – 35 миллионов рублей, в 2016 году – 36,1
миллионов рублей.
Инвестиции
Строительство жилья в поселении планируется порядка 50 квадратных метров
ежегодно.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
13,3 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 13,8 миллионов рублей, в 2015 году – 14,4 миллионов рублей,
в 2016 году – около 15 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 62 человека, в дальнейшем
прогнозируется незначительное снижение численности работающих.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 17887 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 18907 рублей, в 2015 году – 19991 рубль,
в 2016 году - 21507 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Альметьевского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: Дербедень, п.Молодежный
и Бутинское лесничество. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения составила 699 человек. По оценке 2013 года численность населения
составит 700 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им. Токарликова, 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
ОАО им. Токарликова.
В 2013 году объем производства продукции составит более 30 миллионов рублей.
По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит 32,7 миллиона рублей, в
2015 году – более 33 миллионов рублей, в 2016 году около 40 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 150 квадратных
метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме около 17
миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит
17,6 миллионов рублей, в 2015 году – 18,3 миллиона рублей, в 2016 году – 19 миллионов
рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 81 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 17410 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 18333 рубля, в 2015 году – 19066 рублей,
в 2016 году - 20335 тысяч рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Бишмучинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов: Бишмунча, Кама-Елга,
Ак-Чишма, Бакчасарай. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения составила 979 человек. По оценке 2013 года численность составит 980 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Чулпан», 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
«Чулпан».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
39 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
39,4 миллионов рублей, в 2015 году – 40 миллионов рублей, в 2016 году –
41 миллион рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 400 квадратных
метров жилья. В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1200 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 30,7 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит
32 миллиона рублей, в 2015 году – 33,3 миллионов рублей, в 2016 году – 34,6 миллионов
рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 155 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 1,2 %.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 16542 рубля.
По прогнозу на 2014 год - 17316 рублей, в 2015 году достигнет уровня 18245 рублей,
в 2016 году – 19228 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Бутинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Бута. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 384 человека. По оценке
2013 года численность составит также 385 человек, и в дальнейшем прогнозируется
ежегодное увеличение численности населения на 0,1 %.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им. Токарликова, 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
ОАО им.Токарликова.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
30 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
30,3 миллиона рублей, в 2015 году - 30,8 миллионов рублей, в 2016 году – 31,4
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2014- 2016 годах ввод жилья не планируется.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
5,8 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит более 6 миллионов рублей, в 2015 году – 6,3 миллионов рублей,
в 2016 году 6,6 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 26 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,1%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18737 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 19487 рублей, в 2015 году – 20266 рублей,
в 2016 году – 21920 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Борискинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: Борискино, Березовка,
Добромыш. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составила 601 человек. По оценке 2013 года численность составит 602 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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 «Союз-Агро».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит
16,6 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
17,1 миллионов рублей, в 2015 году – 17,9 миллионов рублей, в 2016 году – 18,8
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 50 квадратных метров
жилья. В 2013-2015 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 135 квадратных
метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
7,7 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 8 миллионов рублей, в 2015 году – 8,4 миллионов рублей,
в 2016 году – 8,7 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 50 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,1 %.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 12948 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 13466 рублей, в 2015 году – 14005 рублей,
в 2016 году – 14862 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Багряжникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: Дальняя Ивановка, БагряжНикольское, Малый Багряж.
На 1 января 2013 года
численность постоянно
проживающего населения составила 294 человека. По оценке 2013 года численность не
изменится, в дальнейшем прогнозируется увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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 ведут деятельность
ООО «Союз-Агро» и фермерские хозяйства.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства 10 миллионов
рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет, и составит
10,8 миллионов рублей, в 2015 году - более 11 миллионов рублей, в 2016 году – около 11,5
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2014-2016годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 150 квадратных
метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме около
5 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит более 5,1 миллионов рублей, в 2015 году – 5,3 миллионов рублей,
в 2016 году – более 5,5 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 25 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,1%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 16410 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 17066 рублей, в 2015 году – 18489 рублей,
в 2016 году - 19229 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Васильевского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Васильевка и Улаклы
Чишма. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составила 527 человек. По оценке 2013 года численность составит 528 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Васильевская»,
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 «Васильевская».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
15 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
15,3 миллионов рублей, в 2015 году – 15,5 миллионов рублей, в 2016 году –15,8
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 300 квадратных
метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более 10,5
миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит
около 11 миллионов рублей, в 2015 году – 11,4 миллионов рублей, в 2016 году – 11,9
миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 56 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,2%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 15683 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 16309 рублей, в 2015 году – 17269 рублей,
в 2016 году - 18293 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Верхнеакташского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Верхний Акташ. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 848 человек. По оценке 2013
года численность составит 849 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова, 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
ОАО им.Токарликова
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более 30
миллиона рублей. По прогнозу 2013 года объем продукции составит 30,3 миллионов
рублей, в 2015 году – 30,8 миллионов рублей, в 2016 году – 31,4 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 150 квадратных
метров жилья. В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
450 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
17 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 18,4 миллионов рублей, в 2015 году – 19,1 миллионов рублей,
в 2016 году – 19,9 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 61человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 24169 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 25555 рублей, в 2015 году - 26577 рублей, в 2016
году – 28593 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Верхнемактаминского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Верхняя Мактама и Туктар.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила
1092 человека. По оценке 2013 года численность составит 1093 человека и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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
«Союз-Агро».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
35,2 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
35,5 миллионов рубле, в 2015 году - 36 миллионов рублей, в 2016 году – около
36,9 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилья. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
300 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
63,4 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 66 миллионов рублей, в 2015 году – 6836 миллионов рублей,
в
2016 году – 71,3 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 233 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,3%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 22697 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 24229 рублей, в 2015 году - 25765 рублей,
в 2016 году - 27668 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Елховского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Елхово. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 1092 человека. По оценке
2013 года численность составит 1093 человека и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», ООО «Ферма
«Кизляу», 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
КФХ Минхаеров.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
5 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
5,3 миллионов рублей, в 2015 году - 5,5 миллионов рублей, в 2016 году – 5,8 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилья. В 2015- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
300 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 48 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит 50
миллионов рублей, в 2015 году – 52 миллиона рублей, в 2016 году – 54 миллиона рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 174 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 23062 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 24549 рублей, в 2015 году - 25681 рубль,
в 2016 году – 27357 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Ерсубайкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Ерсубайкино и Новая Елань.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила
520 человек. По оценке 2013 года численность составит 521 человек и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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
ведут
деятельность ООО «Союз-Агро» и КФХ Петров.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
15,3 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
15,5 миллионов рублей, в 2015 году достигнет уровня 15,7 миллионов рублей, в 2016 году
– 16 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 200 квадратных
метров жилья. В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
600 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
8,1 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит более 8,4 миллионов рублей, в 2015 году – 8,8 миллионов рублей,
в 2016 году – 9,1 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 47 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,1%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 14457 рублей.
По прогнозу на 2015 год она составит 15035 рублей, в 2015 году – 16331 рубль,
в 2016 году - 17371 рубль.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенного пунктов: Калейкино и Сабанча.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила 1736
человек. По оценке 2013 года численность составит 1738 человек и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова,
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 ОАО
им.Токарликова.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
30 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
30,3 миллионов рублей, в 2015 году – 30,8 миллионов рублей, в 2016 году –
более 31 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилья. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1,5 тысяч квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году составит в сумме 223 миллиона рублей.
Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит 231,8 миллионов
рублей, в 2015 году – 241 миллионов рублей, в 2016 году – более 250 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 993 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,4%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18707 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 20125 рублей, в 2015 году – 21150 рублей,
в 2016 году - 22230 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Кульшариповского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Кульшарипово. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 1635 человек. По оценке
2013 года численность составит 1637 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова, 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 деятельность ведет
ОАО им.Токарликова.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
30 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции 30,3 миллионов рублей, в
2015 году 30,8 миллионов рублей, в 2016 году – 31,4 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 1000 квадратных
метров жилья. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 3 тысяч
квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
13,9 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 14,5 миллионов рублей, в 2014 году – 15 миллион рублей, в 2016 году – 15,6
миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 104 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,1%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 11156 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 11715 рублей, в 2015 году - 12183 рубля,
в 2016 году – 12795 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Камаисмагиловского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Кама-Исмагилово. На 1 января
2013 года численность постоянно проживающего населения составила 664 человек.
По оценке 2013 года численность составит 665 человек и в дальнейшем прогнозирует
увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Чагылтау», 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 «Чагылтау».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 21,5
миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит 21,6
миллионов рублей, в 2015 году – 22 миллионов рублей, в 2015 году – 22,5 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилья. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 300
квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
123 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 128 миллионов рублей, в 2015 году – 133 миллионов рублей,
в 2016 году – 138 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 558 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18380 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 20317 рубля, в 2015 году - 21333 рубля,
в 2016 году – 23307 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Кичуйского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Кичуй и Нагорное.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила
778 человек. По оценке 2013 года численность составит 779 человек и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова, 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
ОАО им.Токарликова.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 30
миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит 30,3
миллиона рублей, в 2015 году – 30,8 миллионов рублей, в 2016 году – 31,4 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилья. В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
300 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 482 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит около
501
миллионов
рублей,
в
2015
году
–
521
миллионов
рублей,
в 2016 году – 542 миллиона рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 1603 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 25073 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 26709 рубля, в 2015 году – 27866 рублей,
в 2016 году – 29262 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Кичучатовского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Кичучатово. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 930 человек. По оценке
2013 года численность составит 931 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Кичучатово», личных подсобных
хозяйств, а также намеченных мер по реализации Программ «Развитие АПК», «Развитие
сельского хозяйства на 2009-2013 годы» и «Развитие личных подсобных хозяйств».
В настоящее время на территории сельского поселения ведет деятельность
ООО «Кичучатово».
В 2012 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 47,4
миллионов рублей. По прогнозу 2013 года объем продукции возрастет и составит 48,8
миллионов рублей, в 2014 году – 50,3 миллионов рублей, в 2015 году – 51,8 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году планируется ввести 200 квадратных метра жилья. В 2014-2015 годах
планируется ввести в эксплуатацию порядка 600 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 25
миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит
26 миллионов рублей, в 2015 году – 27,6 миллионов рублей, в 2016 году – более 28
миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 150 человек, в дальнейшем
незначительное снижение на 0,1 %.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 14187 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 15056 рублей, в 2015 году - 15874 рубля,
в 2016 году – 16624 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Клементейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 5 населенных пунктов: Клементейкино,
Багряж,Новая Чишма, Лесничество. На 1 января 2013 года численность постоянно
проживающего населения составила 539 человек. По оценке 2013 года численность
составит 540 человека и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Клементейкино», 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 «Клементейкино».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
19 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
20,1 миллионов рублей, в 2015 году - 20,5 миллионов рублей, в 2016 году – 20,8
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилья. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
300 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
20,9 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 21,7 миллионов рублей, в 2015 году – 23,6 миллионов рублей,
в 2016 году – 23,5 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 1253 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 14175 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 15111 рублей, в 2015 году – 15715 рублей,
в 2016 году - 16621 рубль.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Кузайкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Кузайкино. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 708 человек. По оценке
2013 года численность составит 709 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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 «Союз - Агро».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
15,3 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
15,5 миллионов рублей, в 2015 году - 15,7 миллионов рублей, в 2016 году – 16 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилья. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 300
квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
19,5 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 20,2 миллионов рублей, в 2014 году – 21 миллион рублей,
в 2014 году – 21,9 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 97 человек, в дальнейшем
прогнозируется незначительное снижение.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 16719 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 17754 рубля, в 2015 году - 18464 рубля,
в 2016 году – 19407 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Лесно-Калейкинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: ст.Калейкино
и ст.Кульшарипово. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения 2007 человек. По оценке 2013 года численность составит 2009 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова, 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
ОАО им. Токарликова.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
30 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
30,3 миллионов рублей, в 2015 году - 30,8 миллионов рублей, в 2016 году –
31,4 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 300 квадратных
метров жилья. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
900 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 93,7 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит 97,4
миллионов рублей, в 2015 году – 101,3 миллионов рублей, в 2016 году – 105 миллионов
рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 377 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,3 %.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 20709 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 22246 рублей, в 2015 году - 23457 рублей,
в 2016 году – 24546 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Миннибаевского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села 2 населенных пунктов: д,Миннибаево
и ст.Миннибаево. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения составила 1807 человека. По оценке 2013 года численность составит
1807 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро» 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 «Союз-Агро».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 15,3
миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
15,5 миллионов рублей, в 2015 году – 15,7 миллионов рублей, в 2016 году – 16 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилья. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1500 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме около
235 миллиона рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 245 миллионов рублей, в 2015 году – 254 миллиона рублей, в 2016 году – 265
миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 879 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 22330 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 23463 рубля, в 2015 году - 24514 рублей,
в 2016 году – 25884 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Маметьевского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: Маметьево, Чупаево,
Самарканд. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составила 1514 человек. По оценке 2013 года численность составит 1516 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Ташкичу», КФХ Хабибуллин,
фермерских и личных подсобных хозяйств, а также намеченных мер по реализации
Программ «Развитие АПК», «Развитие сельского хозяйства на 2009-2013 годы»
и «Развитие личных подсобных хозяйств».
В настоящее время на территории сельского поселения ведут деятельность
ООО «Ташкичу», ООО «Актау» и КФХ Хабибуллин Д.А.
В 2013 году объем
производства
продукции сельского составит
29,9 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
30,1 миллионов рублей, в 2015 году – 30,7 миллионов рублей, в 2015 году – 31,2
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 200 квадратных
метров жилья. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 600
квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 36 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит 37,5
миллионов рублей, в 2015 году – 39 миллионов рублей, в 2016 году – 40,5 миллионов
рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 166 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18110 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 19065 рублей, в 2015 году – 19827 рублей,
в 2015 году – 21136 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Нижнеабдулловского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях
формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения
в общем по значительной мере зависит от направленности и объемов миграционного
движения населения, сложившихся в поселении.
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Нижнее Абдуллово
и Кызыл Кеч. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составила 891 человек. По оценке 2013 года численность составит 892 человека
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ИП КФХ Низамов, 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 ИП
КФХ Низамов.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
15,3 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
15,5 миллионов рублей, в 2015 году - 15,7 миллионов рублей, в 2016 году – 16 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 300 квадратных
метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
26,1 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 27 миллионов рублей, в 2015 году – 28,2 миллионов рублей, в 2016 году – 29,4
миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 118 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18628 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 19710 рублей, в 2015 году - 20678 рублей,
в 2016 году – 21696 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Новокашировского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов: Новое Каширово, Бикасаз,
Ак Чишма и Болгар № 1. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения составила 1964 человека. По оценке 2013 года численность составит
1966 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Рубин», 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 ведут деятельность ООО «Рубин» и фермерские
хозяйства.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит около
34 миллиона рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
34,4 миллионов рублей, в 2015 году - 35 миллионов рублей, в 2016 году – 35,6 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилья. В 2013-2015 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1500 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме около
35 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 36 миллионов рублей, в 2015 году – 37,5 миллионов рублей,
в 2016 году – 39 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 125 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 23128 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 24247 рублей, в 2015 году – 25217 рублей,
в 2016 году – 26655 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Новонадыровского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Новое Надырово. На 1 января
2013 года численность постоянно проживающего населения составила 1434 человека.
По оценке 2013 года численность составит 1436 человек и в дальнейшем прогнозирует
увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Зай», 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 наиболее продуктивную деятельность ведет ООО «Зай».
В 2013 году объем
производства
продукции сельского составит более
17,5 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
17,7 миллионов рублей, в 2015 году – 18 миллионов рублей, в 2016 году –
18,3 миллиона рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилого фонда. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1500 тысяч квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме около
21,8 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 22,6 миллионов рублей, в 2015 году – 23,5 миллионов рублей,
в 2016 году – 24,5 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 99 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18324 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 19251 рубль, в 2015 году - 20228 рублей,
в 2016 году – 21256 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов: Новоникольское, Сосновка,
Холодная Поляна, Иштиряк.
На 1 января 2013 года
численность постоянно
проживающего населения составила 779 человек. По оценке 2013 года численность
составит 780 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития, ООО «Урсала», ООО «Сосновка», ООО
«Родник», ООО «Юл Юарс», крестьянско-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 ведут деятельность ООО «Родник» и ООО «Сосновка».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
10,2 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
10,3 миллионов рублей, в 2015 году – 10,5 миллионов рублей, в 2016 году – 10,7
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилого фонда. В 2014 - 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1500 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
99,5 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 103,5 миллионов рублей, в 2015 году – более 107,7 миллионов рублей,
в 2016 году – 111,9 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 390 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 21268 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 22701 рубль, в 2015 году - 123861 рубль,
в 2016 году – 25217 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Новотроицкого сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Новотроицкое и Шегурча.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила
1078 человек. По оценке 2013 года численность составит 1079 человека и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития СХ ООО «Первомайский», фермерских
и личных подсобных хозяйств, а также намеченных мер по реализации Программ
«Развитие АПК», «Развитие сельского хозяйства на 2009 -2013 годы» и «Развитие личных
подсобных хозяйств».
В настоящее время ведет деятельность СХ ООО «Первомайский».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит
12,3 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
12,5 миллионов рублей, в 2015 году – 12,7 миллионов рублей, в 2016 году – 13 миллионов
рублей.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит 20,3 миллионов рублей.
Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит более 21 миллиона
рублей, в 2015 году – 22 миллионов рублей, в 2016году – 23,8 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 89 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 19014 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 20000 рублей, в 2015 году 21039 рублей,
в 2016 году – 22134 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Русский Акташ, ст.Акташ.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила 4420
человека. По оценке 2013 года численность составит 4424 человека и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ОАО им.Токарликова, ООО «Акташский»
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
ОАО им.Токарликова,
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
89 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
92,6 миллиона рублей, в 2015 году - 94,3 миллионов рублей, в 2016 году – 97,3
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилого фонда. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1,5 тысяч квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
134 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 139,6 миллионов рублей, в 2015 году – более 145 миллионов рублей,
в 2016 году – 151 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 575 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 19464 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 20601 рубль, в 2015 году - 21617 рублей,
в 2016 году – 22684 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Старомихайловского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 9 населенных пунктов: Старая Михайловка,
Ирекле, Наратлы, Юкала, Байлар, Мугезле-Елга, Булгар-2, Каськи, Гульбанча.
На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила
752 человека. По оценке 2013 года численность составит 753 человека и в дальнейшем
прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Михайловское», 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 ведут деятельность
ООО «Михайловское» и фермерские хозяйства.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
33 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит 33,4
миллионов рублей, в 2015 году – более 34 миллионов рублей, в 2016 году –34,6
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 300 квадратных
метров жилого фонда. В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
900 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселении составит в сумме около
16,8 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 17,4 миллионов рублей, в 2015 году – более 18 миллионов рублей,
в 2016 году – 18,8 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 73 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 19142 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 20185 рублей, в 2015 году - 20993 рубля,
в 2016 году – 22455 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Сиренькинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: Чувашское Сиренькино,
Русское Сиренькино, Кителга.
На 1 января 2013 года
численность постоянно
проживающего населения составила 598 человек. По оценке 2013 года численность
составит 599 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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
«Союз-Агро» и ООО «Березовка».
В 2013году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
17 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
17,2 миллионов рублей, в 2015 году – 17,7 миллионов рублей, в 2016 году – 18 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 50 квадратных метров
жилого фонда. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка 150
квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
64 миллиона рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит около 67 миллионов рублей, в 2015 году – более 69 миллиона рублей,
в 2016 году – 72 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 73 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 17486 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 18488 рублей, в 2015 году - 19292 рубля,
в 2016 году – 20336 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Старосуркинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Старое Суркино, Новое
Суркино. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составила 1134 человек. По оценке 2013 года численность составит 1135 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Суркино», 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 наиболее продуктивную деятельность ведет ООО «Суркино».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более 7
миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
7 миллионов рублей, в 2015 году – 7,3 миллионов рублей, в 2016 году – 7,4 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 300 квадратных
метров жилого фонда. В 2014- 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
900 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 68,5 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит 90
миллионов рублей, в 2015 году – 93,6 миллионов рублей, в 2016 году – 97,3 миллионов
рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 339 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 21272 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 22727 рублей, в 2015 году - 23708 рублей,
в 2016 году – 24960 рублей.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Сулеевского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 5 населенных пунктов: Сулеево, Шарлама,
Урсалабаш, Новая Михайловка, Салкын Чишма. На 1 января 2013 года численность
постоянно проживающего населения составила 1675 человек. По оценке 2013 года
численность составит 1676 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Ново-Михайловка», 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 деятельность ведут
фермерские хозяйства.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит более
33 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
33,4 миллионов рублей, в 2015 году – 34 миллиона рублей, в 2016 году –
34,6 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 300 квадратных
метра жилого фонда. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
900 тысяч квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
400 миллион рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит более 416 миллионов рублей, в 2015 году – более 433 миллионов рублей,
в 2016 году – 450 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 1280 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 26091 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 27327 рублей, в 2015 году - 28668 рублей,
в 2016 году – 30054 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Тайсугановского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из одного села Тайсуганово. На 1 января 2013 года
численность постоянно проживающего населения составила 1233 человека. По оценке
2013 года численность составит 1234 человека и в дальнейшем прогнозирует увеличение
численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Ярыш», личных подсобных
хозяйств, а также намеченных мер по реализации Программ «Развитие АПК», «Развитие
сельского хозяйства на 2009-2013 годы» и «Развитие личных подсобных хозяйств».
В настоящее время на территории сельского муниципального образования
деятельность ведет ООО «Ярыш».
В 2013 году объем отгруженной продукции сельского хозяйства составит более
22,4 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
22,6 миллионов рублей, в 2015 году - 23,3 миллиона рублей, в 2016 году – более
23,7 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 200 квадратных
метров жилого фонда. В 2014 – 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
600 квадратных метров жилья.
Занятость и заработная плата
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
16,6 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит более 17,3 миллионов рублей, в 2015 году – 18
миллионов рублей,
в 2015 году – 18,8 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 71 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,1%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 19591 рубль.
По прогнозу на 2014 год она составит 20666 рублей, в 2015 году - 21804 рубля,
в 2016 году – 23354 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: Ямаши, Рокашево, Красная
Горка. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения составила
872 человека. По оценке 2013 года численность составит 873 человека и в дальнейшем
прогнозируется увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», 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
наиболее
продуктивную
деятельность
ведут
ООО «Союз-Агро» и КФХ Яшанин.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 15,3
миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит 15,5
миллионов рублей, в 2015 году достигнет уровня 15,7 миллионов рублей, в 2016 году –
16 миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 100 квадратных
метров жилого фонда. В 2013-2015 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
400 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме 246,6 миллионов
рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год составит более 256
миллионов рублей, в 2015 году – 267 миллионов рублей, в 2016 году – 277 миллионов
рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 649 человек, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 24206 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 225751 рубль, в 2015 году 26943 рубля,
в 2016 году – 28191 рубль.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Ямашского сельского поселения Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 5 населенных пунктов: Ямаш, Зай-Чишма, Нолинка,
Березовка, Петровка. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего
населения составила 1124 человека. По оценке 2013 года численность составит
1125 человек и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Чишма», 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
«Чишма».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 36,5
миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
37 миллионов рублей, в 2015 году – 37,5 миллионов рублей, в 2016 году – более 38
миллионов рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 500 квадратных
метров жилого фонда. В 2014-2016 годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
1500 квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
16,2 миллионов рублей. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 16,8 миллионов рублей, в 2015 году – 17,3 миллионов рублей,
в 2016 году – 18,2 миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 73 человека, в дальнейшем
прогнозируется снижение численности работающих на 0,6%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 18440 рублей.
По прогнозу на 2014 год она составит 19444 рубля, в 2015 году - 20507 рублей,
в 2016 году – 21632 рубля.

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Нижнемактаминского поселения городского типа
Альметьевского муниципального района
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Демография
Сельское поселение состоит из 2 населенных пунктов: Нижняя Мактама
и Тихоновка. На 1 января 2013 года численность постоянно проживающего населения
составила 11649 человек. По оценке 2013 года численность составит 11661 человек
и в дальнейшем прогнозирует увеличение численности на 0,1%.
Сельское хозяйство
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом имеющегося
потенциала и сложившихся тенденций развития ООО «Союз-Агро», фермерских и
личных подсобных хозяйств, а также намеченных мер по реализации Программ «Развитие
АПК», «Развитие сельского хозяйства на 2013-20120 годы» и «Развитие личных
подсобных хозяйств».
В
настоящее
время
наиболее
продуктивную
деятельность
ведет
ООО «Союз-Агро».
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит около
15,3 миллионов рублей. По прогнозу 2014 года объем продукции возрастет и составит
15,5 миллионов рублей, в 2015 году – 15,7 миллионов рублей, в 2016 году – 16 миллионов
рублей.
Инвестиции
В 2013 году в поселении планируется ввести в эксплуатацию 5 тысяч квадратных
метров жилого фонда. В 2014-2016годах планируется ввести в эксплуатацию порядка
15 тысяч квадратных метров жилья.
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы в 2013 году поселения составит в сумме более
471 миллиона рубля. Прогнозный показатель фонда заработной платы на 2014 год
составит 490 миллионов рублей, в 2015 году – 509 миллионов рублей, в 2016 году – 530
миллионов рублей.
Среднесписочная численность работников составляет 1420 человек, в дальнейшем
снижение численности работающих составит 0,3%.
Среднемесячная заработная плата по оценке в 2013 году составит 27654 рубля.
По прогнозу на 2014 год она составит 29594 рубля, в 2015 году 31002 рубля,
в 2016 году - 32720 рублей.

