
№ 3291 от 20.08.2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
10.08.2009 г. № 3273 «О порядке разработки прогноза социально-
экономического развития города Пятигорска» (в редакции постановления 
администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2180) 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе 

в городе-курорте Пятигорске, утверждённым решением Думы города 

Пятигорска от 19 февраля 2015 г. № 1-51 РД «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», -  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 

10.08.2009 г. № 3273 «О порядке разработки прогноза социально-

экономического развития города Пятигорска» (в редакции постановления 

администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2180) следующие 

изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

города-курорта Пятигорска»; 

2) Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

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

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации  

города Пятигорска                                                        О.Н. Бондаренко 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Пятигорска  

от  «___» ___________  № _____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки прогноза социально-экономического развития города-курорта 

Пятигорска  

 
 

1. Настоящий Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития города-курорта Пятигорска (далее – Порядок) определяет общие 

правила и условия разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития города-курорта Пятигорска на очередной 

финансовый год и плановый период, а также на долгосрочный период,  

определяет компетенцию и регулирует взаимодействие участников процесса 

прогнозирования, единство и преемственность системы стратегического 

планирования в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска. 

2. Прогноз социально-экономического развития города-курорта 

Пятигорска (далее – Прогноз) – оценка вероятного состояния социально-

экономической ситуации города в прогнозируемом периоде. 

Система показателей социально-экономического развития города-курорта 

Пятигорска – совокупность взаимосвязанных показателей, характеризующих 

экономическую ситуацию, экономическую структуру, научно-техническое 

развитие, внешнеэкономическую деятельность, динамику производства и 

потребления, уровень жизни населения, состояние законности и правопорядка, 

экологическую обстановку, социальную структуру, а также уровень развития 

систем образования, здравоохранения и социального обеспечения населения 

города-курорта Пятигорска.  

3. Прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации с целью повышения эффективности управления 

социально-экономическими процессами в городе-курорте Пятигорске. 

 Прогноз может разрабатываться на вариативной основе исходя из 

сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и 

Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды.  

4. Прогноз разрабатывается исходя из комплексного анализа 

демографической ситуации, производственного потенциала, социальной 

инфраструктуры, состояния природных ресурсов, перспектив изменения 

указанных факторов по городу-курорту Пятигорску, а также состояния и 

перспектив развития внешних факторов экономики Ставропольского края и 

Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период – 

ежегодно, на период не менее трех лет, и на долгосрочный период – каждые 



три года, на период не менее 6 лет, с учетом показателей Прогноза на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.  Прогнозирование социально-экономического развития осуществляется 

по направлениям и целевым показателям экономического развития, включая 

количественные показатели и качественные характеристики социально-

экономического развития, с учетом реализации мероприятий муниципальных 

программ города-курорта Пятигорска.  

6. Разработку Прогноза развития отраслей экономики и социальной 

сферы обеспечивают отраслевые (функциональные) органы (структурные 

подразделения) администрации города Пятигорска (далее – структурные 

подразделения администрации города Пятигорска). 

7. Формирование Прогноза осуществляет управление экономического 

развития администрации города Пятигорска (далее – Управление) на 

основании материалов, предоставленных структурными подразделениями 

администрации города Пятигорска, отделом государственной статистики в 

городе Пятигорске. 

8. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

текущий финансовый год – год, в котором осуществляется разработка 

Прогноза в соответствии с настоящим Порядком; 

очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым 

годом, на который осуществляется разработка Прогноза; 

плановый период – период, следующий за очередным финансовым годом, 

продолжительностью до трех лет; 

долгосрочный  период –  период, следующий за текущим финансовым 

годом, продолжительностью не менее шести лет. 

9. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период, а также на 

долгосрочный период разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров последующих годов 

прогнозируемого периода. В пояснительной записке к Прогнозу приводится 

обоснование параметров Прогноза, их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

10. Для разработки Прогноза используется комплексный анализ 

демографической ситуации, данные о производственном и научно-

техническом потенциале, социальной инфраструктуре, состоянии природных 

ресурсов города-курорта Пятигорска, тенденций развития экономики и 

социальной сферы и перспективы изменения указанных факторов. 

11. Прогнозирование социально-экономического развития города-курорта 

Пятигорска выражается через систему показателей по отдельным отраслям 

экономики и социальной сферы на очередной финансовый год и плановый 

период по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и на 

долгосрочный период по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

12. Прогноз разрабатывается на основании динамики показателей 

социально-экономического развития города-курорта Пятигорска за два года, 



предшествующих текущему финансовому году, и возможных тенденций 

развития экономических, политических, социальных, экологических и иных 

факторов, влияющих на социально-экономическую ситуацию в городе. 

13. Управление доводит до структурных подразделений администрации 

города Пятигорска формы Прогноза и устанавливает сроки представления 

прогнозных данных, необходимых для формирования Прогноза на очередной 

финансовый год и плановый период, а также на долгосрочный период. 

14. Структурные подразделения администрации города Пятигорска 

представляют в Управление: 

- прогноз развития курируемой сферы экономики на очередной 

финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку с пояснительной запиской, которая должна содержать 

обоснование параметров прогноза в прогнозируемом периоде, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами, указание причин и 

факторов прогнозируемых изменений, с учётом реализации мероприятий 

муниципальных программ города-курорта Пятигорска, предлагаемых к 

финансированию из бюджета города-курорта Пятигорска на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- прогноз развития курируемой сферы экономики на долгосрочный 

период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с 

пояснительной запиской, которая должна содержать обоснование параметров 

прогноза в прогнозируемом периоде и отражать возможности и степень 

выполнения мероприятий муниципальных программ города-курорта 

Пятигорска и стратегических целей развития города-курорта Пятигорска, 

определенных Стратегией социально-экономического развития города-

курорта  Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной 

решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД (с 

изменениями, внесенными решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 

2012 г. № 56-24 РД), в курируемой сфере; 

- прогноз объемов инвестиций в основной капитал по курируемой сфере 

экономики на очередной финансовый год и плановый период, а также на 

долгосрочный период, с пояснительной запиской с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

15. Управление на основании прогнозных данных, представленных 

структурными подразделениями администрации города Пятигорска, 

разрабатывает и формирует Прогноз на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с формой согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, и на долгосрочный период в соответствии с формой 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также пояснительную 

записку к Прогнозу. 

                   16. Пояснительная записка должна содержать обоснование показателей 

социально-экономического развития города-курорта Пятигорска в 

прогнозируемом периоде и отражать возможности и степень выполнения 



стратегических целей социально-экономического развития города-курорта  

Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года.  

В пояснительной записке к Прогнозу приводится обоснование 

параметров Прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

17. Управление представляет Прогноз в муниципальное учреждение 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» в сроки, 

установленные для разработки документов и материалов, обязательных для 

составления проекта решения Думы города-курорта Пятигорска о бюджете 

города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период), а также проекта бюджетного прогноза города-курорта 
Пятигорска на долгосрочный период (далее – проекта бюджетного прогноза на 

долгосрочный период). 

18. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период (с 

приложением пояснительной записки к нему) представляется на согласование 

курирующему заместителю главы администрации города Пятигорска и 

одобряется Главой города Пятигорска. Прогноз на долгосрочный период 

утверждается постановлением администрации города Пятигорска.   

19. Прогноз является основой для составления проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также проекта 

бюджетного прогноза на долгосрочный период. 

20. Прогноз представляется в Думу города Пятигорска одновременно с 

проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

21. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период влечет 

за собой изменение основных характеристик проекта бюджета города-курорта 

Пятигорска. 

          22. Прогноз на долгосрочный период подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с Порядком проведения общественного 

обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации города Пятигорска, утвержденным 

постановлением администрации города Пятигорска  от 22.07.2015 г. № 2764. 

           23. Проект Прогноза на долгосрочный период размещается на 

официальном сайте  администрации города Пятигорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

           24. Прогноз на долгосрочный период после уточнения и доработки 

утверждается постановлением администрации города Пятигорска и в течение 

5 рабочих дней после его утверждения размещается на официальном сайте 

администрации города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



25. Корректировка Прогноза на долгосрочный период осуществляется по 

мере необходимости с учетом изменений параметров Прогноза на очередной 

финансовый год и плановый период. 

26. Управление осуществляет мониторинг реализации Прогноза на 

долгосрочный период в форме ежегодного отчета, содержащего  показатели и 

характеристики за отчетный год и  оценку степени достижения 

запланированных значений целевых показателей на долгосрочный период. 

27. Ежегодный отчет «Об итогах социально-экономического развития 

города-курорта Пятигорска» подлежит размещению в срок до 30 сентября 

текущего года на официальном сайте администрации города Пятигорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя главы администрации  

города Пятигорска,  

управляющего делами  

администрации города Пятигорска                                     С.В. Копылова 

                                         

 

 



Отчет Отчет Оценка Прогноз

1. Население

Численность населения (среднегодовая)

Все население (среднегодовая) тыс.чел.

Городское население (среднегодовая) тыс.чел.

Сельское население (среднегодовая) тыс.чел.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 

человек населения

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек 

населения

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения

Число прибывших на территорию региона тыс. человек

Число выбывших с территории региона тыс. человек

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения

2. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами всего по 

промышленным видам деятельности (C+D+E)

млн. руб. 

Темп роста в действующих ценах % к предыдущему году

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: 

Добыча полезных ископаемых

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

млн. руб. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели прогноза социально-экономического развития  города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и на плановый 

период

Показатели Единица измерения
(n-3)

к Порядку разработки прогноза социально-

экономического развития города-курорта Пятигорска

(n-2)



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Темп роста отгрузки - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, 

кроме топливно-энергетических

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: 

Текстильное и швейное производство

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

млн. руб. 

Темп роста отгрузки -Подраздел DC: Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: 

Обработка древесины и производство изделий из дерева

млн. руб. 

Темп отгрузки -Подраздел DD: Обработка древесины и производство 

изделий из дерева

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и полиграфическая деятельность

% к предыдущему году в 

действующих ценах



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: 

Производство кокса, нефтепродуктов 

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, 

нефтепродуктов 

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: 

Химическое производство

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство % к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: 

Производство резиновых и пластмассовых изделий

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и 

пластмассовых изделий

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: 

Производство машин и оборудования (без производства оружия и 

боеприпасов)

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и 

оборудования (без производства оружия и боеприпасов)

% к предыдущему году в 

действующих ценах



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DL: Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств и оборудования

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

% к предыдущему году в 

действующих ценах

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: 

Прочие производства

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства % к предыдущему году в 

действующих ценах

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб. 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году в 

действующих ценах

3. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб.

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% к предыдущему году

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том 

числе:

Продукция растениеводства млн.руб. 

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году

Продукция животноводства млн.руб. 



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году

4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

"Строительство" (Раздел F)

в ценах соответствующих лет; 

млн. руб.

Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей площади

Удельный вес жилых домов, построенных населением %

5. Торговля и услуги населению

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего 

года, %

Индекс потребительских цен за период с начала года к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет; 

млн. руб.

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

Оборот общественного питания млн. руб. 

Оборот общественного питания % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания % к предыдущему году

Объем платных услуг населению млн. руб.

Объем платных услуг населению % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году

6. Малое и среднее предпринимательство

Среднее предпринимательство

Число средних предприятий (на конец года) единиц

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

обрабатывающие производства единиц

производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц

строительство единиц

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

единиц

транспорт и связь единиц

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг единиц

из них научные исследования и разработки единиц

Среднесписочная численность работников  (без внешних 

совместителей)

тыс. чел.

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. чел.

обрабатывающие производства тыс. чел.

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел.

строительство тыс. чел.

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. чел.

транспорт и связь тыс. чел.

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. чел.

 в том числе научные исследования и разработки тыс. чел.

Оборот средних предприятий млрд. руб. 

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 

обрабатывающие производства млрд. руб. 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 

строительство млрд. руб. 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

млрд. руб. 

транспорт и связь млрд. руб. 

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг млрд. руб. 

в том числе научные исследования и разработки млрд. руб. 

Малое предпринимательство, включая микропредприятия



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец 

года)

единиц

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых единиц

обрабатывающие производства единиц

производство и распределение электроэнергии, газа и воды единиц

строительство единиц

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

единиц

транспорт и связь единиц

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг единиц

из них научные исследования и разработки единиц

Среднесписочная численность работников  (без внешних 

совместителей)

тыс. чел.

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых тыс. чел.

обрабатывающие производства тыс. чел.

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. чел.

строительство тыс. чел.

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. чел.

транспорт и связь тыс. чел.

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. чел.

в том числе научные исследования и разработки тыс. чел.

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия млрд. руб. 

в том числе по видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых млрд. руб. 

обрабатывающие производства млрд. руб. 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млрд. руб. 

строительство млрд. руб. 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

млрд. руб. 

транспорт и связь млрд. руб. 



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг млрд. руб. 

 в том числе научные исследования и разработки млрд. руб. 

7. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет; 

млн. руб.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) - всего

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) по видам экономической 

деятельности:

Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел В: рыболовство, рыбоводство без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел С: добыча полезных ископаемых без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых

млн. руб. 



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел D: обрабатывающие производства без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DB: Текстильное и швейное производство млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из 

дерева

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DG: Химическое производство млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DK: Производство машин и оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования

млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Подраздел DN: Прочие производства млн. руб. 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел F: строительство без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел H: гостиницы и рестораны без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел I: транспорт и связь без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел J: финансовая деятельность без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг

без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел L: государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование

без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел M: образование без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

без субъектов малого пред-

принимательства; млн. руб.



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Индекс физического объема % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами)

Собственные средства млн. рублей

Привлеченные средства млн. рублей

Кредиты банков млн. рублей

в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей

Заемные средства других организаций млн. рублей

Бюджетные средства млн. рублей

в том числе:

федеральный бюджет млн. рублей

бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей

из местных бюджетов млн. рублей

Прочие млн. рублей

Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет млн. рублей

Коэффициент обновления основных фондов %

Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на 

реализацию федеральных целевых программ за счет всех 

источников финансирования

млн. руб.

 в том числе:

за счет федерального бюджета - всего млн. руб.

за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего млн. руб.

Иностранные инвестиции тыс. долл. США

% к предыдущему году

прямые тыс. долл. США

% к предыдущему году

портфельные тыс. долл. США

% к предыдущему году

прочие тыс. долл. США

8. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

(включая местные бюджеты без учета территориальных 

внебюджетных фондов)



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации

Прибыль прибыльных организаций млн.руб.

Справочно:  сальдо прибылей и убытков млн.руб.

Амортизация основных фондов, начисленная за год млн.руб.

Налоги на прибыль, доходы млн.руб.

налог на прибыль организаций млн.руб.

налог на доходы физических лиц млн.руб.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации

млн.руб.

из них:

налог на добавленную стоимость млн.руб.

акцизы млн.руб.

Специальные налоговые режимы млн.руб.

Налог на имущество млн.руб.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами

млн.руб.

из них:

налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.

Прочие налоговые доходы млн.руб.

Неналоговые доходы млн.руб.

Прочие доходы млн.руб.

Итого доходов млн.руб.

Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти млн.руб.

Средства, передаваемые на федеральный уровень власти млн.руб.

в федеральный бюджет млн.руб.

в государственные внебюджетные фонды млн.руб.

Средства, получаемые от федерального уровня власти млн.руб.

из федерального бюджета млн.руб.

от государственных внебюджетных фондов млн.руб.

Всего доходов млн.руб.

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации

Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций млн.руб.

из них:



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

на инвестиции млн.руб.

Затраты на государственные инвестиции млн.руб.

из них за счет:

средств федерального бюджета млн.руб.

средств бюджета субъекта Федерации млн.руб.

Общегосударственные вопросы млн.руб.

обслуживание государственного и муниципального долга млн.руб.

фундаментальные исследования млн.руб.

Национальная оборона млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн.руб.

Национальная экономика млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб.

Охрана окружающей среды млн.руб.

Социально-культурные мероприятия млн.руб.

из них:

образование млн.руб.

культура, кинематография млн.руб.

здравоохранение млн.руб.

социальная политика млн.руб.

в том числе:

пенсионное обеспечение млн.руб.

социальное обслуживание населения млн.руб.

социальное обеспечение населения млн.руб.

охрана семьи и детства млн.руб.

другие вопросы в области социальной политики млн.руб.

физическая культура и спорт млн.руб.

Прочие расходы млн.руб.

Всего расходов млн.руб.

Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) млн.руб.

9. Труд и занятость

Численность экономически активного населения тыс. чел.

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по региону

тыс. чел.



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по региону

% к предыдущему году

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике 

по формам собственности:

 

на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной 

форм собственности

тыс. чел.

собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений)

тыс. чел.

смешанная российская тыс. чел.

иностранная, совместная российская и иностранная тыс. чел.

частная тыс. чел.

Уровень безработицы %

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) %

Численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел.

Численность безработных, зарегистрированных в  государственных 

учреждениях службы занятости населения (на конец года)

тыс. чел.

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете 

на одну заявленную вакансию (на конец года)

чел.

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 

совместителей)

тыс. чел.

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн.руб. 

Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к 

месячному фонду заработной платы организаций, имеющих 

просроченную задолженность (без субъектов малого 

предпринимательства)

на конец года, %

10. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел.

Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало 

учебного года) 

тыс. чел.

государственных и муниципальных тыс. чел.

негосударственных тыс. чел.

Численность обучающихся в образовательных учреждений начального 

профессионального образования

тыс. чел.



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

Численность студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (на начало учебного года)

тыс. чел.

из них в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях

тыс. чел.

Численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (на начало учебного года)

тыс. чел.

из них в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях

тыс. чел.

Выпуск специалистов:  

Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования

тыс. чел.

Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования

тыс. чел.

Обеспеченность

Обеспеченность: 

больничными койками на 10 000 человек населения  коек 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 

лет

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 

человек населения

на конец года; посещений в смену

Численность:

врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел.

среднего медицинского персонала на конец года; тыс. чел.

11. Окружающая среда

Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих лет; 

млн. руб.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников

тыс. тонн

12. Туризм

Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели 

поездки туризм

Все страны тыс. чел.

   Страны вне СНГ тыс. чел.



Отчет Отчет Оценка Прогноз

текущий 

финансовый 

год  (n-1)

очередной 

финансовый 

год (n)

плановый 

период 

(n+1)

плановый 

период 

(n+2)

Показатели Единица измерения
(n-3) (n-2)

   Страны СНГ тыс. чел.

Численность российских граждан, выехавших за границу

Все страны тыс. чел.

    Страны вне СНГ тыс. чел.

    Страны СНГ тыс. чел.

Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)
тыс. чел.



n-1 n

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс.чел.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 

человек населения

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 

человек населения

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения

2. Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к предыдущему году

Индекс производительности труда % к предыдущему году

Добыча полезных ископаемых

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

Индекс производства % к предыдущему году 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

Индекс производства % к предыдущему году 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Прогноз

n+… годn+2 год

 к Порядку разработки прогноза социально-

экономического развития города-курорта Пятигорска

n+1 год

Показатели прогноза социально-экономического развития  города-курорта Пятигорска на долгосрочный период

Показатели Единица измерения

Отчетный 

год

Текущий 

финансовый 

год 



n-1 n

Прогноз

n+… годn+2 годn+1 год

Показатели Единица измерения

Отчетный 

год

Текущий 

финансовый 

год 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

млн. руб. 

Индекс производства % к предыдущему году 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 

3. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб.

Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценахИндекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий

% к предыдущему году

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, 

в том числе:

Продукция растениеводства млн.руб. 

Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году

Продукция животноводства млн.руб. 

Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году

4. Транспорт 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твёрдым покрытием (федерального, регионального и 

межмуниципального, местного значения)

км

в том числе федерального значения км

Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования

на конец года, %



n-1 n

Прогноз

n+… годn+2 годn+1 год

Показатели Единица измерения

Отчетный 

год

Текущий 

финансовый 

год 

5. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен за период с начала года (на 

конец периода)

к соответствующему периоду 

предыдущего года, %

Оборот розничной торговли  млн. руб.

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году

Объем платных услуг населению млн. руб.

Объем платных услуг населению % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году

6. Инвестиции в строительство

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

 млн. руб.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор % к предыдущему году

в том числе ввод жилья тыс. кв. м общей площади

7. Труд и занятость

Численность экономически активного населения тыс. чел.

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работника

рублей

Численность безработных, зарегистрированных в  

государственных учреждениях службы занятости населения 

тыс. чел.

Уровень зарегистрированной безработицы % к экономически активному 

населению

Фонд начисленной заработной платы всех работников  млн. руб.

8. Развитие социальной сферы



n-1 n

Прогноз

n+… годn+2 годn+1 год

Показатели Единица измерения

Отчетный 

год

Текущий 

финансовый 

год 

Обеспеченность дошкольными образовательными 

организациями

мест на 1000 детей в возрасте 

1-6 лет

Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек 

населения

 коек 

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения

%

Уровень обеспеченности плоскостными спортивными 

сооружениями

тыс. кв. м на 10 000 человек 

населения

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений тыс. кв. м

9. Окружающая среда

Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих лет; 

млн. руб.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных источников

тыс. тонн


