
 
 
 

от 31 октября 2018 г.   №  486 
 
 
 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
 
 

Рассмотрев основные показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с 
приложением. 

2. Экономическому отделу администрации Горномарийского 
муниципального района в 2019 году ежеквартально осуществлять мониторинг 
реализации прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на руководителя экономического отдела администрации Горномарийского 
муниципального района Каткову Н.Н.  

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

 
 

Глава  администрации  

 

Горномарийского   
муниципального района    В. Сеюшов 

 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



Приложение 
к постановлению администрации    

                                                                                                                                                                             Горномарийского муниципального района  
от «31» октября 2018 года № 486 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

прогноза социально-экономического развития 
 муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
 

Показатель Единица 
измерения 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

Прогноз 
2019 год 2020 год 2021 год 

Численность постоянного населения на 
конец года 
 

 человек 
21742 21300 21000 20700 20500 

Объем отгруженной продукции (работ, 
услуг) 
 

млн. рублей 
 278,7 285,0 290,0 295,0 300,0 

индекс промышленного производства в процентах 
 109,0 103,0 102,0 102,5 103,0 

Продукция сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств  
 

млн. рублей 
 3998,6 4248,8 4438,9 4589,8 4764,6 

темп роста в сопоставимых ценах в процентах 
 89,3 106,0 100,6 100,1 100,4 

в том числе 
продукция сельскохозяйственных 
организаций  

 
млн. рублей 508,2 490,0 468,0 491,6 508,3 

темп роста в сопоставимых ценах 
 

в процентах 
 73,5 96,2 91,9 101,7 100,0 



 

Показатель Единица 
измерения 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

Прогноз 
2019 год 2020 год 2021 год 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), занятых на малых 
предприятиях (с учетом 
микропредприятий) 
 

человек 528 517 509 507 505 

Оборот малых предприятий (с учетом 
микропредприятий)  
 

млн.рублей 
 

 
845,1 870,4 887,8 910,0 937,3 

темп роста  в процентах 
 97,4 103,0 102,0 102,5 103,0 

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования 

млн. рублей 
 469,2 403,0 482,8 497,4 517,2 

темп роста в сопоставимых ценах в процентах 
 89,8 80,7 114,1 98,7 99,8 

Объем работ и услуг по виду 
деятельности «строительство» 

млн. рублей 11,9 6,9 7,2 8,0 12,0 

темп роста в сопоставимых ценах в процентах 
 90,5 54,6 99,5 106,0 143,5 

Оборот розничной торговли  млн. рублей 
 1253,8 1265,0 1345,0 1435,0 1535,0 

темп роста в сопоставимых ценах в процентах 
 101,2 98,6 103,8 104,1 104,3 

Оборот общественного питания млн. рублей 
 52,2 52,3 53,7 55,3 57,0 

темп роста в сопоставимых ценах в процентах 
 101,4 97,6 99,9 100,1 100,1 

Прибыль (убыток) – сальдо по полному 
кругу организаций 
 

млн. рублей 
 5,58 7,4 7,9 8,3 8,9 



 

Показатель Единица 
измерения 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

Прогноз 
2019 год 2020 год 2021 год 

в том числе крупных и средних 
организаций  млн. рублей 0 0 0 0 0 

Прибыль прибыльных предприятий по 
полному кругу организаций  

млн. рублей 
 5,58 7,4 7,9 8,3 8,9 

в том числе крупных и средних 
организаций 

млн. рублей 
 0 0 0 0 0 

Фонд заработной платы  
 

млн. рублей 390,1 395,9 405,8 422,9 440,8 

Среднесписочная численность 
работников организаций 

человек 2084 1940 1910 1905 1900 

Начисленная среднемесячная 
заработная плата на одного работника 

рублей 15600,2 17006,0 17703,0 18500,0 19333,0 

темп роста в процентах  
 
 

113,0 109,0 104,1 104,5 104,5 

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы (на 
конец года) 

процентов 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования 

тыс.кв.м. общей 
площади 5,4 3,2 3,3 3,4 3,5 

темп роста  в процентах 
 71,9 59,1 103,1 103,0 102,9 

в том числе индивидуальное жилищное 
строительство      

тыс.кв.м. общей 
площади 5,4 3,2 3,3 3,4 3,5 

темп роста  в процентах 
 71,9 59,1 103,1 103,0 102,9 

 
 

________________ 
 


