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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
21 октября 2016 года № 1536-р 

Об одобрении уточненного 
прогноза социально-
экономического развития 
муниципального образования 
«Город Астрахань» на 2017 год и 
плановый период 
2018 н 2019 годов 

В соответствии со ст.35 Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», ст. 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Город Астрахань» 
на среднесрочный период, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» от 12.04.2016 №2400: 

Одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Астрахань» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, согласно приложению к настоящему 
распоряжению администрации муниципального образования «Город 
Астрахань)». 



Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
"Город Астрахань!! 
о Л Ш л Г 

Уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования "Город Астрахань" на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов 

Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем струженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленности 

млн. руб. 204918,8 223861,1 232916,7 

Индекс промышленного производства -
всего 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

112,2 107,3 102,8 

в том числе: 

по отрасли "Добыча полезных 
ископаемых" 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

120,0 110,3 103,0 

по отрасли "Обрабатывающие 
производства" 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

101,1 102,3 103,2 

по отрасли "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и 
воды" 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

100,0 102,2 101,0 

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности 
"Строительство" 

в ценах 
соответствующих 

лет, млн. руб. 
18981,1 20325,5 21830,8 

Индекс производства по виду 
дсяпьиости "Строительство" 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

101,0 101,5 102,0 

^ и я ^ щ 101 шиной капитал 
в ценах 

соответствующих 
лет, млн. руб. 

97747,1 105108,0 112917,7 



Ед. язи. 2017 год 2018 год 2019 год 

Темп роста инвестиций в основной 
кшштал 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

102,2 102,9 103,1 

Оборот розничной торговли 
в ценах 

соответствующих 
лет, млн. руб. 

134991,9 144163,2 154578,7 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

100,7 102,0 103,2 


