
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Горно-Алтайска от 12 ноября 2014 года № 91 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 12 ноября 2014 года № 91 «О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьей 38 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского Городского Совета Депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3» 

заменить словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) пункт 4 после слова «экономики» дополнить словами  

«и имущественных отношений»; 

в) приложения № 1 – № 2 к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку разработки прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

прогноза социально-экономического развития муниципального 
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образования «Город Горно-Алтайск» на ____ год и плановый 

период ___________ годов (сценарный вариант 1 (консервативный)) 
 

Показатели Единица 
измерения 

Отчет 
прошлого 

года 

Оценка 
текущего 

года 

Прогноз 

1-й 
плановый 

год 

2-й 
плановый 

год 

3-й 
плановый 

год 

1. Демографические 
показатели: 

       

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) -  
всего 

тыс. 
человек 

     

2. Промышленное 
производство 

      

Индекс промышленного 
производства 

%      

Индекс производства - 
раздел B «Добыча полезных 
ископаемых» 

%      

Индекс производства - 
раздел C «Обрабатывающие 
производства» 

%      

Индекс производства - 
раздел D «Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха» 

%      

3. Торговля       

Индекс потребительских 
цен на конец года 

% к 

декабрю 

предыду-

щего 

года 

     

Индекс потребительских 
цен в среднем за год 

% к 

предыду-

щему 

году 

     

Оборот розничной торговли млн. 

рублей 

     

4. Малое и среднее 

предпринимательство 

      

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

микропредприятия) - всего 

по состоянию на конец 

отчетного периода 

единиц 

     

Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн. 

рублей 
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Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

единиц 

     

5. Инвестиции        

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования 

млн. 

рублей 

     

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет всех 

источников 

финансирования 

тыс. кв. 

м общей 

площади 

     

6. Финансы       

Стоимость основных 

фондов для целей 

налогообложения 

млн. 

рублей 

     

Фонд оплаты труда для 

целей налогообложения 

млн. 

рублей 

     

7. Труд и занятость       

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

     

Среднемесячная заработная 

плата работников по 

крупным и средним 

организациям 

рублей 

     

8. Развитие социальной 

сферы 
  

     

Численность детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

тыс. 

человек 

     

Численность учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

тыс. 

человек 

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на ____ год и плановый 

период ___________ годов (сценарный вариант 2 (базовый)) 
 

Показатели Единица 
измерения 

Отчет 
прошлого 

года 

Оценка 
текущего 

года 

Прогноз 

1-й 
плановый 

2-й 
плановый 

3-й 
плановый 
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год год год 

1. Демографические 
показатели: 

       

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) -  
всего 

тыс. 
человек 

     

2. Промышленное 
производство 

      

Индекс промышленного 
производства 

%      

Индекс производства - 
раздел B «Добыча полезных 
ископаемых» 

%      

Индекс производства - 
раздел C «Обрабатывающие 
производства» 

%      

Индекс производства - 
раздел D «Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха» 

%      

3. Торговля       

Индекс потребительских 
цен на конец года 

% к 

декабрю 

предыду-

щего 

года 

     

Индекс потребительских 
цен в среднем за год 

% к 

предыду-

щему 

году 

     

Оборот розничной торговли млн. 

рублей 

     

4. Малое и среднее 

предпринимательство 

      

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(включая 

микропредприятия) - всего 

по состоянию на конец 

отчетного периода 

единиц 

     

Оборот субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

млн. 

рублей 

     

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

единиц 

     

5. Инвестиции        

Объем инвестиций в 

основной капитал за счет 

млн. 

рублей 
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всех источников 

финансирования 

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет всех 

источников 

финансирования 

тыс. кв. 

м общей 

площади 

     

6. Финансы       

Стоимость основных 

фондов для целей 

налогообложения 

млн. 

рублей 

     

Фонд оплаты труда для 

целей налогообложения 

млн. 

рублей 

     

7. Труд и занятость       

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

% 

     

Среднемесячная заработная 

плата работников по 

крупным и средним 

организациям 

рублей 

     

8. Развитие социальной 

сферы 
  

     

Численность детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

тыс. 

человек 

     

Численность учащихся в 

общеобразовательных 

организациях 

тыс. 

человек 

     

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 

 

 
Катынова А.В., 25608 


