ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

30 декабря 2015 г. № 93
Об утверждении показателей
прогноза
социальноэкономического
развития
города Гродно на 2016 год
На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 17 Закона Республики
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь», решения Гродненского областного Совета
депутатов от 22 декабря 2015 г. № «Об утверждении показателей прогноза
социально – экономического развития Гродненской области на 2016 год»
Гродненский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые показатели прогноза социальноэкономического развития города Гродно на 2016 год.
2. Гродненскому городскому исполнительному комитету обеспечить
мониторинг выполнения показателей прогноза социально-экономического
развития города Гродно на 2016 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономике, бюджету и финансам Гродненского
городского Совета депутатов.
Председатель

А.А.Никитин
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Приложение
к решению
Гродненского городского
Совета депутатов
30.12.2015 г. № 93
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
социально-экономического
развития города Гродно на 2016 год
Наименование показателя
январь март
Экспорт
товаров(по
103,8
методологии
статистики
внешней торговли товарами), в
процентах к соответствующему
периоду 2015 года1, 2
Экспорт услуг (по методологии
101,2
статистики внешней торговли
услугами), в процентах к
соответствующему
периоду
2
2015 года
Инвестиции в основной капитал
84,2
за счет иностранных источников
(иностранные
инвестиции,
кредиты (займы) иностранных
банков
и
кредиты
по
иностранным
кредитным
линиям),
в
процентах
к
соответствующему
периоду
3
2015 года
Прямые
иностранные
9 000
инвестиции на чистой основе
(без
учета
задолженности
прямому инвестору за товары,
работы, услуги), тысяч долларов
США
Количество
трудоустроенных
288
граждан на вновь созданные
рабочие места (за счет создания
1
2

2016 год
январь - январь - январь июнь
сентябрь декабрь
105,9
107,1
109,0

102,1

103,7

104,3

86,3

100,5

101,5

11 000

13 500

16 000

634

984

1 347

Без учета нефти и нефтепродуктов.
Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в
состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых
они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), организаций, являющихся участниками
холдингов, если в уставном фонде управляющей компании имеется доля республиканской собственности.
3
Без учета республиканского унитарного предприятия «Белорусская атомная электростанция».
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новых предприятий), человек
Индекс физического объема
производства промышленной
продукции по набору товаров –
представителей, в процентах к
2015 году
Розничный
товарооборот
торговли через все каналы
реализации, в процентах к 2015
году

100,9

100,9

100,9

100,9

100,5

100,5

100,5

100,5

