
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_____________08.07________ 2013 г.         №_168_
 
О  прогнозе  социально-экономического
развития  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  на  2014
год и на период до 2016 года

В  целях  формирования районного бюджета  на 2014 год  и на  плановый
период  2014-2016  годы  и  перспективного  финансового  плана  Сосновского
муниципального района Нижегородской области:

1.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на  2014  год  и
на период до 2016 года (Приложение №1).

2.Внести  в  Земское  собрание  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  проект  основных  характеристик
социально-экономического  развития  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года.

3.Отделу  экономического  развития  Администрации  Сосновского
муниципального  района  ежеквартально  осуществлять  мониторинг
реализации  прогноза  социально-экономического  развития  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  на  2014  год.  Результаты
мониторинга направлять главе Администрации Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области  и  председателю  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника  отдела  экономического  развития  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области (Е.Ю.Ремизова).



Глава  Администрации 
Сосновского муниципального района А.С.Зимин

Приложение 1
к  постановлению  Администрации
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области
от _08.07._2013 года № _168_

Основные бюджетообразующие показатели
 социально-экономического развития Сосновского муниципального

района на 2014-2016 годы

Показатели Ед.
изм.

2012год
отчет

2013год
оценка

прогноз
2014
год

2015
год

2016
год

1.Отгружено  товаров
собственного
производства,
выполнено  работ  и
услуг  собственными
силами  (по  полному
кругу предприятий)

млн.руб. 1495,5 1691,0 1892,0 2107,0 2355,0

2.Отгружено  товаров
собственного
производства,
выполнено  работ  и
услуг  собственными
силами  (по  крупным  и
средним
предприятиям)
-всего, в т.ч.

млн.руб. 1100,5 1243,0 1388,4 1535,9 1704,6

сельское хоз-во млн.руб. 7,3 9,0 10,1 11,3 12,6
обрабат. пр-ва млн.руб. 989,7 1112,8 1236,0 1372,0 1528,0
производство  и
распределение
э/энергии, газа и воды

млн.руб. 56,8 70,1 86,8 92,0 97,5

оптовая  и  розничная
торговля

млн.руб. 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1

транспорт и связь млн.руб. 15,3 17,8 18,8 19,9 21,1
другие  виды
деятельности

млн.руб. 29,5 31,2 34,3 38,0 42,3

3.Валовая  продукция
сельского  хоз-ва

млн.руб. 418,4 460,0 501,0 550,0 580,0



(хозяйства  всех
категорий)
в т.ч. селхоз. пред. 77,0 89,0 96,8 106,2 115,2
4.Остаточная
стоимость  основных
средств на конец года

млн.руб. 721,2 722,6 802,0 894,0 1001,0

5.Объем  платных
услуг   по  крупным  и
средним предприятиям

млн.руб. 55,7 60,9 67,0 74,3 83,1

6.Обьем  розничного
товарооборота (во всех
каналах  реализации
без  учета   объемов
сокрытия)

млн.руб. 552,4 618,9 699,3 794,7 908,9

7.Фонд  заработной
платы:
I  вариант
-реалистический
(предложения  ОМСУ)

млн.руб. 751,7 826,5 917,4 1033,0 1185,5

II  вариант
–оптимистический  (с
учетом  реализации  
инвестиционных
проектов  в  рамках
программы  развития
производительных  сил
и  макроэкономических
пропорций  развития
Нижегородской
области   на  период  до
2016  года)
-согласованный

млн.руб. 751,7 875,2 1007,0 1157,1 1332,9

8.Реальная  заработная
плата  (всего  по
району)

%% 104,27 107,5 108,2 108,2 108,6

9.Прибыль
прибыльных
предприятий
-всего

млн.руб. 64,0 64,0 68,1 72,3 76,7

10.Амортизационные
отчисления

млн.руб. 74,9 98,7 100,4 100,4 101,1


