
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.01.2015 г. № 4 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.11.2011 г. № 1401 «Об 

утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 

развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

 1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.11.2011 г. № 1401 «Об утверждении 

Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

следующие изменения: 

 1.1. в Порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

 1) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

 «2.1. Прогноз разрабатывается через систему сводных или обобщающих 

показателей, включающих качественные и стоимостные или количественные 

характеристики по следующим направлениям социально-экономического 

развития муниципального района: 

 1. Демографические показатели 

 2. Производство и реализация товаров работ, услуг: 

 2.1. Производство и реализация товаров работ, услуг 

 2.2. Промышленное производство 

 2.3. Сельское хозяйство 

 2.4. Транспорт и связь 

 2.4.1. Транспорт 

 2.4.2. Связь 

 2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном 

выражении 

 2.6. Строительство 



 2.7. Рынок товаров и услуг 

 3. Малое и среднее предпринимательство 

 4. Инвестиции 

 5. Консолидированный бюджет Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 6. Денежные доходы и расходы населения 

 7. Труд и занятость 

 8. Развитие социальной сферы 

 9. Охрана окружающей среды  

 При выборе показателей прогноза рекомендуется использовать 

показатели, методологически совместимые с основными показателями 

прогноза социально- экономического развития Волгоградской области и по 

которым имеется информационное обеспечение от Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, 

Межрайонной инспекции Управления Федеральной налоговой службы по 

Волгоградской области, в разрезе муниципальных образований Волгоградской 

области.»; 

 2) в пункте 3.3. слово «главы» заменить словом «администрации»; 

 3) в подпункте 3.5.4. пункта 3.5. после слова «главе» дополнить словом 

«администрации»; 

 4) в пункте 3.6. слово «главы» заменить словом «администрации». 

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

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 


