
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИТЬБЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                             

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

От          № 

О среднесрочном прогнозе 

социально- экономического развития 

муниципальное образование 

Селитьбенский сельсовет Сосновского                                             

муниципального района Нижегородской области 

на 2022 год и на период до 2024 года 

 

В целях разработки проекта местного бюджета на среднесрочный 

финансовый период 2022-2024 годы: 

1.Одобрить прилагаемый среднесрочный прогноз социально-

экономического развития муниципального образования Селитьбенский 

сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2022 год и на период до 2024 года. 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке, а 

также разместить на официальном сайте Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 Глава МСУ Селитьбенского сельсовета    О.П.Аксенова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации 

Селитьбенского сельсовета Сосновского  

муниципального района Нижегородской  

                                                                                                                                           области   от           №       

 

Основные социально-экономические показатели среднесрочного 

прогноза муниципального образования Селитьбенский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2022 

год и на период до 2024 года 

Показатель 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

ФОТ, млн.руб 15,1 16,7 17,8 19,0 20,3 

Валовая продукция с/х включая 

ЛПХ, млн.руб 
23,9 23,0 24,0 25,4 27,0 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, 

услуг собственными силами, 

млн.руб 

10,3 12,9 13,6 14,4 15,5 

Объем розничного товарооборота, 

млн.руб 
13,9 14,8 15,7 16,8 18,0 

Объем платных услуг (по 

крупным и средним), млн.руб. 
- - - - - 

Численность работающих, чел. 75 77 77 77 77 

Среднемесячная заработная плата, 

руб 
16777,8 18073,6 19264,1 20562,7 21969,7 

Прибыль прибыльных 

предприятий (по крупным и 

средним), млн.руб. 

 

- 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к среднесрочному прогнозу основных социально-экономических 

показателей муниципального образования Селитьбенский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2022 год 

и на период до 2024 года. 

 

Прогноз социально-экономического развития территории Селитьбенского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов- это сбалансированная 

система ожидаемых показателей социально-экономического развития 

территории Селитьбенского сельсовета, результаты которых используются при 

принятии конкретных решений в управлении развития экономики поселения. 

Прогноз разработан администрацией Селитьбенского сельсовета 

совместно с управлением экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района в соответствии с методическими 

указаниями Министерства экономики и конкурентной политики 

Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории поселения. 

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ 

тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка 

основных показателей социально-экономического развития в 2021 году. 

Информационная база формирования Прогноза: 

-данные статистического и налогового учета за 2020 год и 6 месяцев 2021 

года; 

-основные макроэкономические пропорции социально-экономического 

развития Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024годов; 

- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов. 

Поселение входит в состав Сосновского муниципального района. 

Граничит с Богородским районом, Арзамасским и 

Дальнеконстантиновским районами, Яковским сельсоветом Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 



Площадь территории-145,834 кв.км. 

 Средняя плотность населения по поселению-6,14 чел/кв.км. 

В состав поселения входят 2 населенных пунктов: с.Селитьба-

административный центр сельсовета, с.Бочиха 

Глава администрации –Аксенова Ольга Петровна 

Глава местного самоуправления –Аксенова Ольга Петровна 

              По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного 

населения составляет -885 человек. По сравнению с численностью населения на 

1 января 2020 года снижение на 21 человек. Среднегодовая численность 

населения в 2020 году составляет-896 человек. 

             По итогам 2020 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, услуг собственными силами в объеме 10,3 млн. руб. Оценка 

2021 года составляет 12,9 млн. руб., темп роста 125,2 %. 

 Прогнозируется, что в 2022 году объем отгрузки составит 13,6 млн. руб., 

темп роста 105,4%, темп роста в 2023-2024 годах  105,9% и 107,6% 

соответственно. 

 Сельское  хозяйство   представлено личными подсобными хозяйствами. 

По факту 2020 года  объем валовой продукции сельского хозяйства составил 

23,9 млн.руб. По оценке 2021 года  объем сельскохозяйственного производства 

составит 23,0 млн.руб. По прогнозу на 2022-2024 годы  объем  валовой 

продукции составит 24,0-27,0 млн.руб. ,темпы роста 104,3-106,3%. 

 На территории Селитьбенского сельсовета  функционирует 10 объектов  

розничной торговли(магазины,палатки,киоски) ,2 общественного питания. За 

2020 год  объем розничного товарооборота  во всех каналах реализации 

составил  13,9 млн.руб. В 2022 году оборот  розничной торговли составит 15,7 

млн.руб. с ростом к оценке 2021 года на 6,1% %.Прогнозируется, что в 2023-

2024 годах темп роста по показателю «объем розничного товарооборота» 

составит  107,0%-107,1% соответственно. 

 По итогам 2020 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий  

составил 15,1 млн. руб., темп роста  104,1 % к 2019 году. Оценка 2021 года  

составляет  16,7 млн. руб., что на  10,6% выше уровня  2020 года. В 2022 году 

ФОТ составит  17,8млн. руб. В 2023-2024 годах ФОТ прогнозируется  на уровне 

106,7%- 106,8%. 



 По итогам  2020 года численность работающих  составила 75  человек. По 

оценке 2021 года и по прогнозу на среднесрочный период  численность занятых 

в экономике поселения   77 человек. 

 По оценке 2021 года предполагается, что  среднемесячная  заработная 

плата  по полному кругу  предприятий  составит  18073,6 руб.  или 107,7% к 

факту 2020 года. Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы  

на 2022 год составляет 19264,1 руб., на 2023 год-20562,7 руб., на 2024 год – 

21969,7 руб. 

   

 


