
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

11.09.2017                                                                               № 1800 
г. Нариманов 

 
  

 
О прогнозе социально-экономи-
ческого развития муниципального 
образования «Наримановский рай-
он» на 2018-2020 годы 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 20.06.2012 № 584 «Об утверждении Порядка разра-

ботки прогноза социально-экономического развития муниципального образо-

вания «Наримановский район» администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018-2020 годы. 

2. Основными целями социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Наримановский район» на среднесрочную перспективу счи-

тать повышение уровня и качества жизни населения района, обеспечение ста-

бильного развития экономики посредством достижения в 2018-2020 годах тем-

пов роста. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования   

«Наримановский район» 

от                     №   

 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2020 годы 

 
Наименование по-

казателя 

Ед. измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

1 вари-

ант 

2 вари-

ант 

Объем отгружен-

ных товаров соб-

ственного произ-

водства, выпол-

ненных работ и 

услуг, собствен-

ными силами 

 

 

 

млн. руб. 15 588,4 15 619,9 16 715,0 16 783,6 17 941,6 18 053,1 

Темп роста про-

мышленного про-

изводства 

% к преды-

дущему году 

в сопостави-

мых ценах 

105,8 106,0 113,5 113,9 121,8 122,6 

Индекс производ-

ства по отрасли 

«Сельское хозяй-

ство» 

 % к преды-

дущему году 
в сопостави-

мых ценах 

100,7 101,3 100,8 101,3 101,0 101,5 

Индекс производ-

ства по отрасли 

«Рыболовство и 

рыбоводство» 

% к преды-

дущему году 

в сопостави-

мых ценах 

103,0 103,5 103,0 104,0 103,5 104,5 

Индекс производ-

ства по виду дея-

тельности "Строи-

тельство" 

 

% к преды-

дущему году 

в сопостави-

мых ценах 

102,6 103,5 104,8 105,5 105,0 105,7 

Инвестиции в ос-

новной капитал 

% к преды-

дущему году 

в сопостави-

мых ценах 

101,7 102,2 102,5 103,0 103,2 103,5 

 

 

 

 

 

 

Верно: 

 
 


