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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
19 октября 2015 года № 1080-р 

| Об одобрении уточненного 
Is прогноза социально-
| экономического развития 

муниципального образования 
«Город Астрахань» на 2016 год и 
плановый период 
2017 и 2018 годов 

; В соответствии со ст. 35 Федерального закона "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации", ст. 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 8 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Астрахань», утвержденного Решением Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань» от 27.11.2008 №151 с изменениями, внесенными 
Решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
16.12.2010 №221, Порядком разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным 
постановлением администрации города Астрахани от 29.09.2011 №9062, с 
изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 01.07.2015 № 4026. 

Одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Астрахань» на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, согласно приложению к настоящему распоряжению 
администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

Глава администрации О.А.Полумордвинов 
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Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
"Город Астрахань" 

Уточненный прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
"Город Астрахань" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

Наименование Бд. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

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

млн. руб. 192044,5 440807,3 500171,8 

Индекс промышленного производства - всего 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

105,0 200,9 105,2 

в том числе: 

по отрасли "Добыча полезных ископаемых" 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

107,0 250,6 105,5 

по отрасли "Обрабатывающие производства" 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

100,1 107,1 103,3 

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

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

104,5 104,8 104,9 

Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности "Строительство" 

в ценах 
соответствующих 

лет. млн. DV6. 

32262,5 35974,4 40726,4 

Индекс производства по виду деятельности 
"Строительство" 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

103,5 104,7 106,2 

Инвестиции в основной капитал 
в ценах 

соответствующих 
лет, млн. руб. 

104079,38 113948,19 126942,6 



Темп роста инвестиций в основной капитал 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

101,9 102,8 104,9 

Оборот розничной торговли 
в ценах 

соответствующих 
лет, млн. руб. 

152149,0 168858,0 186518,0 

Индекс физического объема оборота розничной 
торговли 

% к предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

100,1 104,7 105,5 


