
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_______24.07._____________ 2014 г.            №_121___ 

  
О прогнозе социально-экономического 
развития Сосновского муниципального 
района на 2015 год и на период до 2017 
года 

 
 

В целях формирования районного бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017годы и перспективного финансового плана района: 

1.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Сосновского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года 
(Приложение №1). 

2.Внести в Земское собрание проект основных характеристик 
социально-экономического развития района на 2015 год и на период до 2017 
года. 

3.Отделу экономического развития Администрации Сосновского 
муниципального района ежеквартально осуществлять мониторинг 
реализации прогноза социально-экономического развития района на 2015 
год. Результаты мониторинга направлять главе Администрации 
муниципального района и председателю Земского собрания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономического развития (Е.Ю.Ремизова) 
 
 
 
Глава Администрации  
Сосновского муниципального района             А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1  
к постановлению Администрации 
Сосновского мун6иципального 
района Нижегородской области 
от ____24.07.2014г__ № _121___ 

 
 

Основные социально-экономические показатели развития 
Сосновского муниципального района на 2015-2017 годы 

 
Показатели Ед. 

изм. 
2013год 
отчет 

2014год 
оценка 

прогноз 

2015 
год 

2016 год 2017 
год 

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

млн. 
руб. 

1661,1 1556,0 1688,0 1822,0 1966,0 

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

млн. 
руб. 

1156,7 1050,0 1139,5 1229,7 1326,7 

сельское хоз-во млн. 
руб. 

10,4 16,7 17,8 18,8 20,5 

обрабат.пр-ва млн.руб. 1023,4 882,4 960,0 1038,0 1122,0 
произ-во и 
распределение 
э/энергии,газа и воды 

млн.руб. 64,2 82,5 87,9 94,7 99,7 

оптовая и розничная 
торговля 

млн. руб 2,6 2,0 2,2 2,4 2,7 

транспорт и связь млн.руб 20,2 23,1 24,7 26,6 28,9 
другие виды 
деятельности 

млн.руб 35,9 43,3 46 49,2 52,9 

3.Валовая продукция 
сельского хоз-ва 
(хозяйства всех 
категорий) 
в т.ч.селхоз.пред. 

млн.руб. 
 
 
 

514,7 
 
 
 

85,8 

556,4 
 
 
 

91,5 

601,4 
 
 
 

97,5 

647,1 
 
 
 

106,1 

700,0 
 
 
 

114,8 
4.Остаточная стоимость 
основных средств на 
конец года 

млн.руб. 
 
 

703,5 716,9 730,5 744,4 758,5 

5.Объем платных услуг  
по крупным и средним 
предприятиям 

млн.руб. 
 

69,0 76,1 81,1 86,8 93,3 



 

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

млн.руб. 
 

716,2 805,4 877,0 959,0 1053,0 

7.Фонд заработной 
платы: 

млн.руб.      

I вариант -
реалистический 
(предложения ОМСУ) 

 869,0 910,4 991,1 1077,2 1172,89 

II вариант –
оптимистический (с 
учетом реализации 
инвестиционных 
проектов в рамках 
программы развития 
производительных сил и 
макроэкономических 
пропорций развития 
Нижегородской области 
на период до 2017 года) 
- согласованный 

 869,0 948,5 1033,0 1136,3 1252,2 

8.Реальная заработная 
плата (всего по району) 

%% 102,0 105,6 102,5 103,7 104,0 

9.Прибыль прибыльных 
предприятий - всего 

млн.руб. 60,2 25,6 30,9 36,4 43,4 

10.Амортизационные 
отчисления 

млн.руб. 87,4 89,1 90,8 92,5 94,3 

 


