
АдминистрАция муншlиплльного оБрАзовАния
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Mn lD6./

г. Армавир

Об одобренип прогпоза социальпо-экономического развптпя
муницппального образования город Армавир на 2023 и плановыЙ период

до 2025 года и впесенип проекга местного бюджета на 2023 год и
плановый период 2024 п 2025 годов в Армавирскую горолскую.Щ5lму

В соответствии с IryHKToM 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации }rуниц!lпЕлльною образования
город Армавир от 31 декабря 2015 года Ns 3624 <Об угвержлении Порядка
разработлсr и корректировки, осуществления мониторинга и KoHTpoJuI

ре€цизации прогнозов социальЕо-экономиrIеского развития I\.[)д{иципального
образоваlпrя город Армавир на долгосрочпый и среднесро.шые периоды))
постацовляю:

1.Одобрить прогноз соци€tльЕо-экономического развитиlI
муниципального образованиrI город Армавир gа 2023 год и плановый период
до 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Внести проект местного бюджета на2023 год и Iшановый период 2024 и
2025 годов в Армавирскуrо городскуIо .Щуму ло 15 ноября текущего года.

3.Контроль за выполнением настоящего пост€шовления возложить на
заместитеJUI главы }чfуЕиципального образования город Армавир, начальника

финансового управленшI М.А.Шуваеву.
4.Постановление вступает в силу со дIuI его подписЕrния,

Глава муниципаJIьного образования
город Армавир А.Ю.ХарченкоотдЕл

--:._:_:__:-.7



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению админисlрации

муниципiцьного образования
город Армавир

от dJ,/O.ИЫs а16/

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город Армавир на 2023 год и на плановый период до

2025 года

На rr пrенова н rl е п оказате.,l eI-I 2022 2023 2024 2025

оценкд прогноз

Численность постоянного населения (среднеголовая), тыс.
человек

205,9 204,2 202,6 201.2

в 0й к пред. году 99,7 aq? 99,2 99.3

45487,з 48 52 1,9 52478,6 59127.5

в О/о К ПреД. ГОЛУ l0l ,з l06.7 l08,2 Ilz,7

Объем продукчии сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей, млн.руб

2069,8 |91з,2 2054,2 l997.6

l04,6 95,з l04,l 97,2

(-)бъем услуг по транспоргировке и хранению , млн. руб. 96l,0 l075,4 l lбб,l 1257,9

в О% к пред. году l l9,з l l1,9 l08,4 l07,9

()борот розничной торговли , млн.руб. 76207.2 85038,5 92700,0 99921,2

l 18,2 ll1,5 t 09,0 l07.8

Оборот общественного пl't-гания, млн.руб 2008.2 2l60,9 2з2|,l 2509,9

l l5,8 l07.6 I0,7,4 l08,l
4955.0 7з l0,6 8 l28,0 10,747.5

в О% к пред. голу l07,9 lз8,1 l05,6 |26.2

Объем выполненных работ по виду деятельности
"с,гроительство", млн.руб.

989l ,3 1l4з,1,1 lз262,9 l5848,5

в 0% к пред, году 98,4 l 08,з l l0.] 1 l4,0

l91,1 2z0,9 248,4 279.з

ll1,2 ll5,6 l|2.4 l l2,5

ГI ромы шленное производство
iобъем отгружен ной продукции), млн.руб

в Ой к пред. году

в О% к пред. году

в О% к пред. году

l.{llвестиции в основной капитzц за счет всех источников

| (,rrllансирования, млн.руб.

/lсlхолы предприятий курортно-туристического комплекса,
rr.rн.руб,

в О% к пред. году

l

l

I



Hall uенова н lte пока]аI,с.lеl"I 2022 2023 2021 202з

оцепка прогноз

l lа.:tичие основных фондов по полной учетной бапансовой
.],оимости на конец года в ценах соответствующих лет, млн.

])) б.

зз7,72,8 37l30,9 4l080,6 45800.2

в %о К ПРеЛ. ГОЛУ l09,5 l09,9 l 10,6 ll1,5
5зl4.2 5660,5 6026.8 6456,l

в О/о К ПреД. ГОДУ l07,0 l06,5 l06,5 l07,l

Фонд заработной платы по полному круry организаций без

llентрiцизованного досчета, млн.руб.
l6056,6 l 7400,l l8378,2 l92l6,з

в 7о к пред. юду l04,3 l08,4 l05,6 l04,6

35l90,5 з8407,7 40l 82.4 41922,6

в О/o к прел. голу l06,5 l09,l l04.6 l04,3

82,l 83,l 83,3 83,6

в О% к пред. году l00,5 l0l ,2 l00,з l00,з

0,4 0 4 0 4 0,4

lllt.tekc потребительских цен ( 7о к пред. году среднегодовой) l l5,0 l09,0 l04,6 l04.0

('релнемесячная заработная плата по полному круry
ганизаций без централизованного досчета, рублей,)р

Срелнегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек

Среднегодовой уровень регистрируемой безрабомчы (в %о к
ч}tсленности рабочей силы)

Заместитель начальника управления экономического развития
J_lминистрации муниципмьного образования горол Армавир и

А.И.о. Алиев

[tрибыль прибыльных предприятий млн. руб.

I


