
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  29.09.2017                  №   535

О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Лиманский район» на 2018-2020 годы.

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
35   Федерального  закона  «О  стратегическом  планировании  в  Российской
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015
№1234  «О  порядке  разработки,  корректировки,  осуществления  мониторинга  и
контроля  реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на  среднесрочный период и  признании утратившими силу  некоторых
актов  Правительства  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Астраханской  области  от  15.09.2015  №  478-П  «О  порядке  разработки  и
корректировки прогноза социально-экономического развития Астраханской области
на  среднесрочный  период»,  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Лиманский район» от  24.09.2015 № 936 «Об утверждении порядка
разработки  прогноза  социально-экономического  развития  муниципального
образования  «Лиманский  район»    администрация  муниципального  образования
«Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Одобрить базовый и целевой  варианты прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Лиманский район» на 2018-2020 годы:
      1.1.  Базовый  вариант  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального образования «Лиманский район» на 2018-2020 годы:
          -. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами  – 191,6 млн. руб., 205,4 млн. руб., 220,5 млн. руб.;

- темп роста валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств – 100,6
%, 100,9 %, 101,2 %;

- темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» –
100,4 %, 101,1 %, 102,0 %;

-  темп  роста  объема  инвестиций  (в  основной  капитал)  за  счет  всех  источников
финансирования – 100,8 %, 101,3 %, 102,2 %.
     1.2.  Целевой  вариант  прогноза социально-экономического  развития
муниципального образования «Лиманский район» на 2018-2020 годы:
          - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами  – 192,0 млн. руб., 206,3 млн. руб., 221,9 млн. руб.;



          - темп роста валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств – 100,8
%, 101,1 %, 101,4 %;
          - темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»  –
100,7 %, 101,3 %, 102,6 %;
         -  темп роста объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников
финансирования – 101,2 %, 102,0 %, 102,7 %.

    2.  Считать  основными  целями  социально-экономического  развития
муниципального  образования «Лиманский район» на среднесрочную перспективу
повышение уровня и качества жизни населения района, обеспечение стабильности и
оздоровление экономики посредством достижения в 2018-2020 годах темпов роста,
указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления.

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                               Я.А.Феньков
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