
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» 
385100, аул Тахтамукай, ул. Гагарина 2 
тел. 8(87771) 96-6-62, 8(8772) 57-15-95 

E-mail: tahtamukay@mail.ru

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК 
МУНИЦИПАЛЬНЭ зэхэт 

«ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН»
И АДМИНИСТРАЦИЙ

385100, къ. Тэхъутэмыкъуай, 
ур. Гагаринэм ы цЬ кЬ  щытыр, 2 

тел. 8(87771) 96-6-62, 8(8772) 57-15-95 
E-mail: tahtamukay@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« - # » 06_________ 2019г. № л $ 0

а.Тахтамукай

О разработке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2020-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2009 года №596 «О порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации», Закона 
Республики Адыгея №161 от 08.04.2008 года «О бюджетном процессе в 
Республике Адыгея», в целях организации деятельности по разработке 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной год и плановый период и во исполнение постановления 
Кабинета Министров Республики Адыгея №181 от 10.08.2012г. «О Порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 
Республики Адыгея на среднесрочный период:

1 .Отделу социально-экономического развития и инвестиций 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»:

1.1.Организовать с учетом полученных материалов из Министерства 
экономического развития и торговли Республики Адыгея разработку 
прогноза социально- экономического развития района на 2020-2022 годы;

1.2.Обеспечить предприятия и организации района необходимыми 
материалами по вопросам разработки прогнозных показателей на 2020-2022 
годы;

1.3.Пред ставить в срок до 9 июля 2019 года в Министерство 
экономического развития и торговли РА прогноз социально- 
экономического развития района на 2020-2022 годы, разработанный на 
основе анализа экономической ситуации и намерений предприятий и 
организаций всех форм собственности с пояснительной запиской, согласовав 
прогнозные показатели с заинтересованными органами исполнительной 
власти Республики Адыгея по следующим показателям:

-объем отгруженных товаров собственного производства по разделу 
промышленное производство, по предприятиям пищевой промышленности, 
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
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-объем производства сельхозпродукции в натуральных и стоимостных 
показателях в разрезе отраслей сельского хозяйства и расчет прибыли 
сельского хозяйства;

-объем работ и услуг по отраслям экономики - строительство, 
транспорт, связь и информатизация;

-объем произведенной продукции малыми предприятиями продукции 
(работ, услуг) в отраслевом разрезе;

-потребительский рынок (розничный товарооборот с выделением 
объемов розничного товарооборота, оборот общественного питания, объем 
платных услуг населению);

-топливно-энергетический комплекс;
-разработка прогноза по разделу инвестиции, развитие отраслей 

социальной сферы, внешнеэкономическая деятельность;
-объем фонда заработной платы, в том числе в бюджетной сфере, из 

общего объема фонда з/платы по видам экономической деятельности;
-среднесписочную численность работников организаций, в том числе в 

бюджетной сфере, из общей среднесписочной численности по видам 
экономической деятельности;

-расчет прибыль в разрезе отраслей экономики;
-расчет амортизационных отчислений;
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Гучетль Э.Ш.

3.Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район».

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район»


