
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31 октября 2013 г. № 8-П

О принятии к сведению прогноза социально-экономического развития 
Сосновского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 - 

2016 годы

Рассмотрев  прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского 
муниципального  района  на  2014  год  и  плановый  период  2015-2016  годы  и  в 
соответствии  со  статьей  17  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением Земского 
собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  от 
25.10.2012г. № 44-р, Земское собрание решило:

1.  Принять  к  сведению  прогноз  социально-экономического  развития 
Сосновского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.К.Козуляев



Приложение
к решению Земского собрания
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 31.10.2013 г № 8-П

Прогноз
социально-экономического развития Сосновского муниципального района 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы

Прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского  муниципального 
района на 2014 год и на плановый период до 2016 года (далее - прогноз) разработан 
с  учетом  действующей  нормативной  правовой  базы:  Бюджетного  кодекса  РФ, 
законов  Нижегородской  области  от  22.07.2003  г.  №  66-з  «О  прогнозировании, 
стратегическом и программном планировании социально-экономического  развития 
Нижегородской  области»,  от  12.09.2007  г.  №  126-з  «О  бюджетном  процессе  в 
Нижегородской области».

Прогноз  подготовлен  Отделом  экономического  развития  Администрации 
Сосновского  муниципального  района  в  соответствии  со  Стратегией  развития 
Нижегородской  области  на  период  до  2020  года,  утвержденной  постановлением 
Правительства  Нижегородской  области  от  17  апреля  2006  года  № 127  (далее  – 
Стратегия развития области на период до 2020 года), с учётом реализации указов 
Президента Российской Федерации по социально-экономической политике от 7 мая 
2012  года,  сценарными  условиями  функционирования  экономики  Российской 
Федерации (далее – сценарные условия Российской Федерации).

 Прогноз  является  ориентиром  социально-экономического  развития 
Сосновского района на 2014 год и на период до 2016 года для органов местного 
самоуправления  района,  а  также  хозяйствующих  субъектов  при  принятии 
управленческих решений.

В  прогнозе  учтены  итоги  социально-экономического  развития  Сосновского 
муниципального  района в январе -  июне 2013 г.,  а  также прогнозные показатели 
органов  исполнительной  власти  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области, намерений предприятий и организаций, расположенных на 
территории района.
 Основные бюджетообразующие показатели являются основой для формирования 
консолидированного бюджета района на 2014 год и  среднесрочного  финансового 
плана на 2015-2016 годы. Расчеты произведены по состоянию на 25 июля 2013 года



Схема 1
Основа формирования прогноза социально-экономического развития

Сосновского муниципального района Нижегородской области
на 2014 год и на период до 2016 года.

Стратегия развития
Нижегородской области 2020 

года

Сценарные условия 
социально-экономического 
развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 
годы

Социально-экономическая 
ситуация в районе в 2012 году и 

1 полугодии 2013 года

Прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского  муниципального 
района Нижегородской области разработан с учетом:

- тенденций социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района в 2012 году и 1 полугодии 2013 года;

-  сценарных  условий  и  основных  параметров  прогноза  социально-
экономического развития РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 
одобренные Правительством Нижегородской области;

- предложений хозяйствующих субъектов;
-  стратегических  документов,  направленных  на  развитие  области:  Стратегии 

развития  области  до  2020  года,  Программы  социально-экономического  развития 
Нижегородской  области  на  2012-2015  годы,  комплексного  инвестиционного  плана 
развития  Нижегородской  области  на  период  до  2015  года,  программы  развития 
производительных сил Сосновского муниципального района Нижегородской области 
и др.;

- выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
596  "О  долгосрочной  государственной  экономической  политике",  №  597  "О 
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики",  №  598  "О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", № 599 "О 

Прогноз социально-
экономического развития 

Сосновского муниципального 
района на 2014 год и на период 

до 2016 года

Прогнозы
хозяйствующих

субъектов



мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", № 
600  "О  мерах  по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 
"Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного 
управления", № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации"  (далее  -  Указы  Президента  Российской  Федерации  по  социально-
экономической политике от 7 мая 2012 года).

1. Основные итоги социально-экономического 
развития Сосновского района в 2012 году

2012 год характеризовался снижением объемов ключевой отрасли экономики 
района – промышленности.

Основной  показатель  развития  экономики  -  валовый  внутренний  продукт 
уменьшился  на  9,9  %  ,  за  счет  снижения  объемов  производства  готовых 
металлических  изделий  (  104,5  %  по  Нижегородской  области),  что  является 
результатом ухудшения работы промышленности.

Таблица 1
Основные социально-экономические показатели Сосновского района, %

Показатели 2012 г. 2011 г.
Индекс потребительских цен 105,5 109,5
ИФО ВВП 98,7 108,6
Индекс промышленного производства 96,1 105,8
ИФО инвестиций в основной капитал 77,2 93,0
ИФО оборота розничной торговли 100,1 110,8
Реальные денежные доходы 101,7 99,3
Уровень реальной заработной платы 104,3 100,2



С  начала  года  предприятиями  и  организациями  района  было  отгружено 
продукции по полному кругу предприятий на уровне 2011 года в объеме 1495,5 млн. 
руб. Таким образом ИФО валового продукта составил 98,7%, в результате снижения 
объемов  реализованной  продукции  по  изготовлению  готовых  металлических 
изделий на 10,5%.

В  реальном  секторе  экономики  по  сравнению  с  2011  годом  сложились 
следующие темпы роста:

- в промышленности – 96,1 % (104,4 % по Нижегородской области)
- в сельском хозяйстве – 85,4 % (100,4 % по Нижегородской области)
- в розничной торговле – 100,1%(108,8 % по Нижегородской области)
За счет значительного роста товарооборота в 2011 году ситуация в торговле 

осталась неизменной.
Ежегодно падает объем инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2011 

годом в сопоставимых ценах снижение составило 22,8 %. (106,1% по Нижегородской 
области)

Доходы населения по сравнению с 2011 годом возросли, за счет роста пенсий 
на 7,7 %, оплаты труда на 8 %. В реальном выражении они увеличились на 2,4 %. По 
Нижегородской  области  рост  составил  всего  10,2%.  Среднемесячная  зарплата  в 
2012  году  по  полному  кругу  предприятий  составила  11966,7  руб.,  в  реальном 
выражении увеличилась на 4,3 %, по Нижегородской области на 7,4%.

По  итогам  2012  года  Правительство  Нижегородской  области  изменило  ряд 
методик  расчета  социально-экономических  показателей,  которые  повлияли  на 
значительное изменение различных величин, что в разной степени отразилось на 
различных  рейтингах  в  развитии  территорий  (методика  уровня  социально-
экономического  развития  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Нижегородской  области,  методика  расчета  экономически  активного  населения 
муниципальных  районов  и  городских  округов  Нижегородской  области,  методика 
оценки эффективности деятельности ОМСУ )

Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  в  2012  году  по 
сравнению с 2011 годом уменьшился с 1,94% до 0,87% (по Нижегородской области 
0,63  %).  Это  произошло  за  счет  изменения  методики  подсчета  экономически 
активного  населения  по  рекомендациям  министерства  социальной  политики 
Нижегородской области.

На  основании  проведенного  мониторинга  оптимистический  прогноз 
министерства  экономики  за  2012  год  оправдался  по  следующим  показателям  : 
реальные денежные доходы, реальная заработная плата, объем оказанных платных 
услуг  населению,  прибыль  прибыльных  организаций.  В  соответствии  с  тем,  что 
большинство  показателей  не  соответствовали  прогнозным  значениям  ,  была 
произведена переоценка показателей за 2012 год. Мониторинг показал выполнение 
основных  оценочных  показателей,  за  исключением  валовой  продукции  сельского 
хозяйства  (хозяйства  всех  категорий)  –  минус  16%,  объема  розничного 
товарооборота  –  минус  11%  (в  связи  с  пересчетом  органом  федеральной 
статистики),  прибыли  прибыльных  предприятий  –  минус  39%  (оценка  была 
произведена по факту 2011 года). Показатель по ФОТ достиг оценочного уровня.

Согласно уровня социально-экономического развития муниципальных районов 
и  городских  округов  области  Сосновский  район  по-прежнему  входит  в 
промышленную группу.  По итогам 2012 года Сосновский район оказался в числе 
территорий  области  со  средней  оценкой  уровня  развития.  На  основании 
ранжирования  территорий  в  сравнении  со  среднеобластными  показателями, 
проведенного  на  основе  расчетов  интегральных  показателей  район  занимал  36 
место.  Замедление  темпов  роста  промышленного  производства  повлияло  на 
снижение экономических показателей и не достигло уровня роста 2011 года.



2. Основные тенденции социально-экономического развития Сосновского 
района в 2013 году 

В 2013 году тенденции развития экономики района не изменились.
В 1 полугодии текущего года физические объемы промышленного производства 

уменьшились  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  за  счет 
снижения  объемов  отгрузки  по  отрасли  «производство  готовых  металлических 
изделий»  на  4,7%.,  «производство  пищевых  продуктов»  на  11,8%:  При  этом 
наблюдался  рост  в  текстильном  производстве  на  85,5%,  производство  валяной 
обуви возросло на 13,3 % , а отгрузка комплектующих для автомобилестроения на 
10,8 % в сопоставимых ценах.

Таблица 2

Основные социально-экономические показатели Сосновского района, %

Показатели 1 полугодие 2012 г. 1 полугодие 2013 
г.

Индекс потребительских цен 103,74 107,4
ИФО ВВП 101,1 101,2
Индекс промышленного производства 97,1 94,0
ИФО в основной капитал 225,4 175,9
ИФО оборота розничной торговли 124,5 106,3
Реальные денежные доходы 111,4 105,7
Уровень реальной заработной платы 103,2 109,6

 

По  итогам  января-июня  2013  года  индекс  физического  объема 
сельскохозяйственного  производства составил 103 % к  уровню соответствующего 
периода прошлого года ( 100,3 % по Нижегородской области)

 Ожидается,  что  объемы  сельскохозяйственной  продукции  в  2013  году  в 
натуральном выражении с учетом всех категорий хозяйств составят:

- производство мяса останется на уровне 2012 года, 
-  производства  молока  оценивается  с  ростом  на  3%,  производства  зерна 

планируется увеличить на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.



Валовое  производство  сельского  хозяйства  по  всем  категориям  хозяйств  в 
целом  предполагается  на  сумму  460  млн.руб.,  что  составляет  103,4  %  в 
сопоставимых ценах к 2012 году.( 103,2 % по Нижегородской области).

Наметилась  положительная  тенденция  в  динамике  инвестиций  в  основной 
капитал. В целом за январь - июнь рост инвестиций в основной капитал составил в 
1,9 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Основную долю 
в инвестиционных вложениях занимают обрабатывающие производства и занимает 
77%.  В  связи  с  вложениями  бюджетных  инвестиций  в  строительство  очистных 
сооружений в п.Сосновское и газификации с Сурулово оценка инвестиций 2013 года 
предполагается на уровне 183,9% в сопоставимой оценке.

Активно развивается потребительский рынок.  Оборот розничной торговли по 
итогам 1 полугодия 2013 года увеличился в сопоставимых ценах на 6,3% ( на 7,6 % 
по  Нижегородской  области),  объем  платных  услуг  населению  не  изменится  по 
сравнению с 2012 годом. Оценивается, что по итогам года, ИФО оборота розничной 
торговли оценивается на уровне 105 %.(106,7 % по Нижегородской области).

Развитие  потребительского  рынка  происходит  на  фоне  роста  денежных 
доходов населения, в том числе среднемесячной заработной платы. Оценивается, 
что  рост  реальной заработной платы в  2013  году  составит  101,7%.  (107,0  % по 
Нижегородской области)

Таблица 3
Ситуация на рынке труда в 2013 году
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Достаточно быстро улучшается ситуация на рынке труда: растет численность 
занятых  в  экономике,  сокращается  общая  численность  безработных.  Уровень 
безработицы в июне снизился до 0,8 % . 

Для социально-экономического развития Сосновского района наличие трудовых 
ресурсов и предложения рабочей силы, являются относительно благоприятными.

Трудовых ресурсов в 2013 году насчитывается 12253 человек, что составляло 
63,3% от общей среднегодовой численности постоянного населения района.

Численность занятых в экономике нашего района в 2013 году - 8667 человек, в 
том  числе  в  материальном  производстве  занято  3980  человек,  в 



непроизводственной сфере - 1831 человек, 480 человек занято в личном подсобном 
хозяйстве и 2376 человек заняты прочими видами деятельности ( индивидуальный 
труд и по найму отдельных граждан). 

 
Таблица 4

Основные бюджетообразующие показатели в январе-июне 2013 года и 
оценка до конца 2013 года , млн.руб.

Показатели Январь-июнь 2013 г. Оценка 2013 г.
Фонд оплаты труда 408,3 1 вариант – 826,5

2 вариант – 875,2
Прибыль 

прибыльных предприятий
25,8 64,0

 

 По итогам января-июня 2013 года прибыль прибыльных предприятий больше 
на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет в 
абсолютной величине 25,8 млн. руб. Прибыль прибыльных предприятий 
оценивается до конца года в сумме 64 млн. руб.

 Фонд оплаты труда в январе-июне 2012 года по сравнению с январем-июнем 
2011 года увеличился на 19,3% и составил по полному кругу предприятий 408,3 млн. 
руб. Это составляет 49,3 % от прогнозных показателей 2013 года и 46,6 % от 
согласованного показателя оценки 2013 года . 

2. Сценарные условия социально-экономического развития 
Сосновского района Нижегородской области на 2014-2016 годы.

Сценарные  условия  социально-экономического  развития  Сосновского  района 
разработаны  на  основе  сценарных  условий  функционирования  экономики 
Нижегородской области и РФ на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы,  а 
также анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере района в 
первой половине 2013 года.

Сценарные  условия  содержат:  анализ  основных  внешних  и  внутренних 
факторов, которые будут оказывать влияние в прогнозном периоде на социально-
экономическое  развитие  района;  прогнозную  динамику  индексов  цен  и  тарифов; 
основные макроэкономические пропорции развития района в 2014-2016 годах.

Разработка прогноза социально-экономического развития района на 2014-2016 
годы  осуществлялась  исходя  из  относительно  устойчивой,  но  по  сравнению  с 
текущим  периодом  несколько  менее  благоприятной  комбинацией  внешних  и 
внутренних условий.

Предлагается консервативный вариант прогноза.



В основе приоритетов развития Сосновского района стоит выполнение задач 
Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, целью которой является : 
эффективная динамично растущая экономика;  благоприятные условия для жизни, 
профессиональной  и  творческой  самореализации  жителей;  эффективная 
исполнительная власть.

В  систему  плановых  документов  входят  районные  целевые  программы, 
принятые  Постановлениями  Администрации  Сосновского  района.  В  каждой  из 
целевых  программ  существует  взаимосвязь  с  целями  и  соответствующими 
программными  документами  Нижегородской  области.  Реализация  основных 
программ будет продолжена , что должно положительно отразиться на уровне жизни 
населения.

 В рамках консервативного сценария прогнозируются следующие темпы роста 
по  основным  макроэкономическим  показателям  развития  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

Таблица 5
Основные показатели развития экономики

Сосновского района в 2013-2016 гг. %

Показатели 2012 г.
отчет

2013 г. 
оценка

Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Индекс потребительских цен
Сосновский район
Нижегородская область
Российская Федерация

105,5
105,1

107,4
106,7

106,4
105,6

106,2
104,7

106,1
104,7

Индекс  физического  объема 
ВРП,ВВП
Сосновский район
Нижегородская область
Российская Федерация

98,7
104,5
103,4

104,8
101,8
101,8

104,7
104,0
103,0

104,8
105,0
103,1

104,2
105,5
103,3

Индекс  промышленного 
производства
Сосновский район
Нижегородская область
Российская Федерация

96,1
104,4
103,1

106,2
105,0
100,7

103,7
104,3
102,2

103,8
104,5
102,3

104,5
105,0
102,0

Индекс  инвестиций  в  основной 
капитал
Сосновский район 
Нижегородская область
Российская Федерация

77,2
106,1
106,6

183,9
106,5
102,5

65,2
106,7
103,9

188,5
107,5
105,6

86,4
107,8
106,0

Индекс  производства  валовой 
продукции сельского хозяйства
Сосновский район
Нижегородская область

85,4
100,4

103,4
103,2

102,2
102,2

103,0
103,0

100,0
102,7

Уровень  реальной  заработной 
платы
Сосновский район – 1 вариант
- 2 вариант
Нижегородская область

Российская Федерация

104,3
104,3
107,4

109,1

101,7
107,5
107,0

106,2

104,6
108,2
105,5-
106,5
104,0

106,0
108,2
106,4-
108,1
103,8

108,2
108,6
106,5-
108,5
104,3

Индекс оборота розничной торговли
Сосновский район 100,1 105,0 106,1 106,9 107,7



Нижегородская область
Российская Федерация

108,8
106,3

106,7
104,2

106,1
104,0

106,9
104,4

107,7
104,7

2.1 Основные факторы, определяющие социально-экономическое развитие 
Сосновского района в прогнозном периоде

3.1.1. Уровень инфляции, тарифная политика естественных монополий

В  среднесрочном  периоде  в  РФ  предполагается  снижение  темпов  сводного 
индекса потребительских цен с 106,7% в 2013 году до 104,7% в 2016 году.

Достижение целевого уровня инфляции будет обеспечиваться комплексом мер 
в области денежно-кредитной, тарифной и валютной политики Правительства РФ и 
Центрального Банка РФ.

Рост тарифов в 2014 году на природный газ, электрическую энергию, тепловую 
энергию для всех потребителей по РФ планируется от 0 до 6%. Для населения рост 
тарифов прогнозируется также от 0 до 6%.

С  учетом  сценарных  условий  РФ  и  на  основе  тенденций,  сложившихся  в 
Нижегородской  области,  сводный  индекс  потребительских  цен  по  Нижегородской 
области  на  все  товары  и  услуги  (среднегодовой)  в  2014  году  может  составить 
105,6%, к 2016 году рост замедлится до 106,1%.

3.1.2.  Изменения  налоговых  условий  деятельности  организаций  в 
прогнозируемом периоде

С 2013 года введена патентная система налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей.

Субъекты  Российской  Федерации  ввели  указанный  налоговый  режим  по 
установленному перечню видов предпринимательской деятельности. 

3.2 Прогноз социально-экономического развития Сосновского района 
Нижегородской области на 2014-2016 годы.

3.2.1 Производство товаров и услуг

Промышленное производство

С  учетом  сложившейся  ситуации  до  конца  2013  года  рост  объемов 
промышленного  производства  ожидается  на  уровне  106,2%  .(  105  %  по 
Нижегородской области)

Объем отгруженных  товаров  по  обрабатывающим производствам за  январь-
июнь текущего года составил 542,7 млн. руб. По оценке объем отгрузки в 2013 году 
составит 1235 млн. руб. 

Прогноз развития отрасли на 2014-2016 годы разработан, исходя из структуры 
промышленного производства, ситуации в отдельных отраслях промышленности в 
2012 году и планов развития промышленных предприятий.

Таблица 6
Структура промышленности в 2014 году, %

Вид деятельности %
Производство резиновых и пластмассовых изделий 42,3
Производство готовых металлических изделий 22,1
Производство  автомобилей,  прицепов  и 23,1



полуприцепов
Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды
6,3

Производство пищевых продуктов 2,8
Производство изделий из кожи и производство обуви 2,2
Текстильное производство 1,2
ИТОГО 100

Прогнозируется,  что  в  среднесрочной  перспективе  в  отраслевой  структуре 
промышленного  производства  не  произойдет  существенных  изменений.  Однако, 
доля  производства  автомобилей,  прицепов  и  полуприцепов  превысила  долю 
производства готовых металлических изделий на 1 %. Ситуацию в промышленном 
секторе, будет определять три ключевых отрасли: производство пластмассовых и 
резиновых  изделий,  производство  автомобилей,  прицепов  и  полуприцепов, 
металлообработка.

В  2014-2016  годах  индекс  промышленного  производства  прогнозируется  на 
уровне 103,7 – 104,5% (в том числе по обрабатывающим производствам – 104,3-
105,0%).

Таблица 7
Индексы промышленного производства, %

Годы мл
н.руб.

ИФ
О,%

ИФО по Нижегородской 
области, %

ИФО по 
РФ, %

2012 
отчет

11
70,7

96,
1

104,4 103,1

2013 
оценка

13
22,2

10
6,2

105,0 100,7

2014 
прогноз

14
60,0

10
3,7

104,3 102,2

2015 
прогноз

16
10,0

10
3,8

104,5 102,3

2016 
прогноз

17
80,9

10
4,5

105,0 102,0



В прогнозный период продолжится тенденция к диверсификации производства. 
Доля промышленности в структуре ВВП за прогнозный период несколько 

увеличится (с 58,2% в 2013 году до 58,6% в 2015 году).

Сельскохозяйственное производство

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан , исходя из сложившейся 
текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.

Рост  сельскохозяйственного производства в среднесрочном периоде,  прежде 
всего, будет обеспечен увеличением объемов производства в сельхозорганизациях 
на 8% и в ЛПХ на 5% в действующих ценах.

Таблица 8
Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году, %

%
Сельскохозяйственные организации 19,3
Крестьянско-фермерские хозяйства 1,0
Личные подсобные хозяйства 79,7
ИТОГО 100

Сельскохозяйственное производство в среднесрочном периоде в целом будет 
прирастать на 2-3% ежегодно и составит к 2016 году 580 млн.  руб.  Темпы роста 
валовой продукции сельского хозяйства замедляются.

Таблица 9
Показатели развития агропромышленного комплекса, %

2
012

о
тчет

2
013

о
ценка

Прогноз
201

4
2015 2016

ИФО продукции 
сельского хозяйства

Сосновский район
Нижегородская 

8
5,4

1
03,4

102,
2

103,0
103,0

100,0
102,7



область 1
00,4

1
03,2

102,
2

Основным  направлением  государственной  поддержки  остается  компенсация 
части затрат на уплату процентов по кредитам, возмещение затрат на приобретение 
элитных семян, на приобретение минеральных удобрений и химическую защиту, на 
приобретение молодняка, субсидирование производства 1 литра товарного молока с 
соответствующими  качественными  характеристиками  и  субсидирование  1  га 
посевных  площадей,  поддержка  племенного  животноводства.  Продолжают 
действовать дополнительные меры муниципальной поддержки: возмещение затрат 
ЛПХ для  стабилизации  и  увеличения  маточного  поголовья  крс,  на  приобретение 
грубых и концентрированных кормов, возмещение затрат многодетным, опекунским 
и  приемным  семьям  на  приобретение  маточного  поголовья  крс,  субсидирование 
стабилизации и увеличение маточного поголовья крс с/х предприятиям и КФХ.

Торговля (потребительский рынок)

Ситуация на потребительском рынке в среднесрочном периоде во многом будет 
определяться замедлением темпов роста потребительской инфляции и 
увеличением покупательной способности населения.

Прогнозируется,  что  рост  сводного  индекса  потребительских  цен  (в 
среднегодовом исчислении)  замедлится с  107,4% в 2013 году до 106,1% в  2016 
году.

В  2014-2016  годы  оборот  розничной  торговли  прогнозируется  с  ростом  в 
сопоставимых  ценах  на  6-7%  ежегодно.  К  концу  прогнозируемого  периода 
товарооборот достигнет 908,9 млн. руб. При этом, удельный вес торговли в ВВП 
района увеличится с 37% в 2014 году до 38,6% в 2016 году.

Таблица 10
Динамика оборота розничной торговли , %

2
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2015 2016

ИФО розничного 
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1
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1
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0

Объем  платных  услуг  по  крупным  и  средним  организациям,  оказываемых 
населению, в сопоставимых ценах будет прирастать на 3-5% ежегодно и достигнет к 
концу 2016 года 83,1 млн. руб.

В  прогнозный  период  в  структуре  оборота  розничной  торговли  значительно 
уменьшится доля продажи товаров на ярмарках. 

В среднесрочной перспективе доля сетевой торговли приостанавливает свое 
развитие.  Приказом  Министерства  промышленности  и  торговли  Российской 
Федерации от 31 марта 2011 года N 422 утверждена Стратегия развития торговли в 
Российской Федерации на 2010 - 2015 годы и период до 2020 года. На основании 
указанной  Стратегии  в  настоящее  время  в  районе  утверждена  муниципальная 
программа  развития  торговли,  которая  будет  предусматривать  обеспеченность 
населения  продуктами  питания  и  товарами  в  труднодоступных  и  удаленных 
населенных  пунктах,  а  также  торговыми  площадями  на  уровне  доведенных 
нормативов.  В  настоящее  время  фактическая  обеспеченность  торговыми 
площадями соответствует нормам в р.п. Сосновское как по продовольственным , так 
и не продовольственным товарам. На селе нормы по непродовольственным товарам 
чуть  ниже  нормативных,  что  компенсируется  организацией  выездной  торговли 
промышленной группой товаров. 

Основной  задачей  программы  стоит  более  полный  учет  объектов 
нестационарной  торговли,  работа  которых  полностью  соответствовала 
действующему  законодательству  с  последующей  организацией  цивилизованной 
стационарной торговли. 

Сфера торговли и общественного питания будет продолжать лидировать как по 
количеству предприятий малого бизнеса, так и по доли их объемов в общем обороте 
розничной торговли и общественного питания.

Малое и среднее предпринимательство

По  состоянию  на  1  июля  2013  года  в  Сосновском  районе  осуществляют 
деятельность 397 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
267 индивидуальных предпринимателей и 130 юридических лиц. 

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 1987 человек, в том 
числе  1345  работников  у  юридических  лиц,  642  человека  у  индивидуальных 
предпринимателей.

Основные направления государственной поддержки СМСП



в 2012 году

В 2012 году Государственная и муниципальная программы поддержки малого и 
среднего  предпринимательства  (далее  -  МСП)  продолжала  включать  в  себя 
направления и механизмы, используемые в предыдущие годы: грантовая поддержка, 
поддержка  микрофинансирования,  обучающие  программы,  субсидирование  на 
развитие деятельности.

Государственная  финансовая  программа  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  включала  в  себя  субсидии  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на софинансирование муниципальных программ.

В  2012  году  на  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  было 
направлено  590  тыс.руб.  из  средств  местного  бюджета,  250  тыс.руб.  из  средств 
областного  бюджета,  1000  тыс.руб.  из  средств  федерального  бюджета  по 
следующим направлениям:

- субсидирование инфраструктуры поддержки ( Центра развития бизнеса);
- субсидирование на развитие деятельности;
- выделение грантов;
Ежегодно  Сосновский  муниципальный  район  участвует  в  отборе  на 

софинансирование мероприятий муниципальной программы поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства. 

В  рамках  Программы  основными  получателями  поддержки  стали  субъекты 
МСП,  работающие  в  сфере  строительства,  лесопереработки,  различных  услуг 
населению. Гранты начинающим малым предприятиям для создания собственного 
дела  предоставляются  в  форме  субсидий  индивидуальным  предпринимателям  и 
юридическим лицам -  производителям товаров,  работ, услуг,  на безвозмездной и 
безвозвратной  основе  на  условиях  долевого  финансирования  целевых расходов, 
связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере не более 300 
тыс. рублей на одного получателя поддержки.

Получателями грантов являются вновь зарегистрированные или действующие 
менее  1  года  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  прошедшие 
краткосрочное  обучение  основам  предпринимательской  деятельности  и 
представившие бизнес-проект.

В  целом  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней  поддержка  оказана  32 
начинающим  предпринимателям  в  2012  году,  в  2013  году  на  государственную 
поддержку претендуют также около 30 предпринимателей . 

Из  средств  районного  бюджета  предоставлено  субсидий  на  развитие 
деятельности в 2013 году 6 ИП , на общую сумму 410 тыс.руб. 

Всего в рамках реализации данных мероприятий в 2012 году создано около 44 
рабочих мест, в 2013 году планируется создать 70 новых рабочих мест.

На  поддержку  реализации  муниципальной  Программы  из  федерального  и 
областного  бюджета  в  2013  будет  выделено  более  2  млн.руб.,  которые  будут 
направлены на предоставление грантов начинающим предпринимателям в сумме не 
более 200 тыс.руб. 

Основные задачи реализации муниципальной программы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

на 2011 - 2015 годы

Основными направлениями финансирования программы поддержки малого  и 
среднего предпринимательства в 2013 - 2015 гг. станут:

- разработка нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование 
поддержки СМСП;

- расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам;



- субсидирование инфраструктуры поддержки СМСП;
- поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации;
- создание инвестиционного климата и поддержка приоритетных направлений 

развития предпринимательства;
-  обеспечение  поддержки  муниципальных  программ  развития  малого 

предпринимательства со стороны областного и федерального бюджетов.

Валовый внутренний продукт

Ключевым  показателем,  характеризующим  уровень  производства  товаров  и 
услуг,  является  ВВП.  Ежегодные  темпы  роста  ВВП  в  сопоставимых  ценах  в 
среднесрочной перспективе прогнозируются выше уровня 2013 года в среднем на 4 
% ежегодно.

С учетом намерений крупных и средних предприятий района прогнозируется 
сохранение сложившейся структуры ВВП: около 90% будет приходиться на отрасли, 
производящие товары, и около 10% - оказывающие услуги.

Таблица 12
Структура валового внутреннего продукта в 2014 году, %

Отрасли %
Промышленность 62,2
Сельское хозяйство 21,4
Торговля 8,5
Транспорт и связь 4,0
Прочие 3,9
ИТОГО 100

Отраслевая структура ВВП в прогнозном периоде также останется практически 
неизменной. Основной вклад будут вносить отрасли с высокой долей добавленной 
стоимости: промышленность (62,2 %), сельское хозяйство ( 21,4%) , торговля ( 8,5%), 
транспорт и связь (4,0). 

  По прогнозу на 2014 год объем ВВП составит в размере 2345,2 млн.руб., что в 
сопоставимых ценах составит 104,7 % 

Таблица 13
Динамика ВВП , %

Годы м
лн. 
руб.

ИФ
О,%

ИФО по Нижегородской 
области, %

ИФО по 
РФ, %

2012 1 98, 104,5 103,4



отчет 871,4 7
2013 

оценка
2

105,9
10

4,8
101,8 101,8

2014 
прогноз

2
345,2

10
4,7

104,0 103,0

2015 
прогноз 

2
606,8

10
4,8

105,0 103,1

2016 
прогноз

2
882,1

10
4,2

105,5 103,3

3.2.2 Инвестиции в основной капитал

При  разработке  прогноза  по  инвестициям  в  основной  капитал  были  учтены 
инвестиционные  проекты,  которые  реализованы  и  будут  реализовываться  в 
среднесрочном  периоде,  в  т.ч.  планируемые  к  реализации  в  рамках  программ 
развития производительных сил Сосновского района до 2020 года..

  Согласно вышеуказанной программы сформирован перечень инвестпроектов и 
мероприятий на период до 2015 года. На их реализацию может быть привлечено 
дополнительно  порядка  1,3  млрд.  руб.  инвестиций  (за  счет  всех  источников 
финансирования).

Таблица 14
Динамика инвестиций в основной капитал,%

2
012

о
тчет

2
013

о
ценка

Прогноз
201

4
2015 2016

ИФО инвестиций в 
основной капитал

Сосновский район
Нижегородская 

область
РФ

7
7,2

1
06,1

1
06,6

1
83,9

1
06,5

1
02,5

65,2
106,

7
103,

9

188,5
107,5
105,6

86,4
107,8
106,0



С учетом этого, на 2014 год прогнозируется объем инвестиций в сумме около 
193,3 млн. руб., при этом физические объемы уменьшаться на 31% к уровню 2013 
года,  за  счет  бюджетных  инвестиций  в  реконструкцию  очистных  сооружений  в 
р.п.Сосновское. К 2016 году объем инвестиций возрастет до 354,5 млн.руб. (или на 
26,6% к уровню 2013 года в действующих ценах.).

В  2014 -  2016 гг.  динамика инвестиций также во многом будет  обусловлена 
ростом бюджетных капитальных вложений в реальном выражении, в соответствии с 
ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения 
жизни населения».

Таблица 15

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности (по полному кругу предприятий)

Вид деятельности 2014 год,
%

Обрабатывающие 
производства

24,7

Сельское хозяйство 1,7
Социальная сфера 72,0
Прочие 1,6
ИТОГО 100

Доля  инвестиции  в  основной  капитал  обрабатывающей  промышленности 
составляет 24,7%. Согласно утвержденной областной программы за счет бюджетных 
источников  планируется  2-я  очередь  реконструкции  очистных  сооружений, 
продолжится газификация района. В 2014 году планируется провести работы в д. 
Селитьба,  с.  Малахово,  в  среднесрочном периоде ожидается  газификация  (до с. 
Яковское , с. Панино.) 

3.2.3 Демографические тенденции и социальное развитие



 Прогноз  демографических  показателей  разработан  на  основе  сложившихся 
тенденций,  с  учетом  реализации  федеральных  и  областных  мер  по  улучшению 
демографической ситуации.

Несмотря  на  принимаемые  меры,  направленные  на  модернизацию  системы 
здравоохранения,  стимулирование  рождаемости  (выплата  государственных 
семейных пособий, в том числе материнского капитала), в среднесрочном периоде 
ожидается частичное увеличение смертности (с 21,1 человек в расчете на 1 тыс. 
чел. населения в 2013 году до 21,7 человек в расчете на 1 тыс. чел. населения в 
2016  году,  за  счет  уменьшения  общей  численности  населения  района)  при 
одновременном  росте  рождаемости  (с  8,5  человек  в  расчете  на  1  тыс.  чел. 
населения в 2013 году до 8,8 человек в расчете на 1 тыс. чел. населения в 2016 
году).

Таблица 16

Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 тыс.чел. населения, 
промилле.

Показатели 2012 г. 
отчет

2013 г.
оценка

Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 

г.
Коэффициент рождаемости, 

промилле
по Сосновскому району 8,9 8,5 8,5 8,6 8,8
по Нижегородской области 11,8 11,6 12,1 12,4 12,7
Коэффициент смертности, 

промилле
по Сосновскому району 21,6 21,1 21,3 21,7 21,7
по Нижегородской области 16,0 16,3 15,4 14,4 14,1

В результате коэффициент естественной убыли населения увеличился с 12,6 
промилле в 2013 году до 12,8 промилле в 2016 году.( по Нижегородской области 4,2 
промилле).

Как следствие, продолжиться сокращение численности населения. В 2016 году 
число жителей Сосновского района составит 18293 чел.,  из них около 50% будет 
проживать в городской местности.

В  рамках  выполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  
2012  года  №  598  «О  совершенствовании  государственной  политики  в  сфере 



здравоохранения» к 2016 году планируется снизить смертность по Нижегородской 
области:

- от болезней системы кровообращения на 26,3% к 2011 году;
- от туберкулеза на 36,5 5 к 2011 году;
- от новообразований на 11,5% к 2011 году;
- от ДТП на 17,5% к 2011 году;
- младенческую смертность – до 7,4 случаев на 1 тыс. родившихся живыми.
В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  

2012  года  № 599  «О мерах  по  реализации государственной  политики  в  области 
образования и науки» к 2016 году предполагается ликвидировать очередность детей 
в дошкольные образовательные учреждения,  что  будет  способствовать  созданию 
благоприятных условий для повышения рождаемости.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 
суммарный  коэффициент  рождаемости  к  2016  году  должен  увеличиться  
до 1,533 рождений, приходящихся в среднем на одну женщину за всю жизнь.

В результате сокращения смертности населения и повышения уровня здоровья 
граждан прогнозируется рост продолжительности жизни жителей области: к концу 
2016  года  планируется  довести  значение  показателя  до  72  лет  (в  2013  году  по 
оценке – 69,3 лет). 

3.2.4 Занятость

Прогноз развития трудовых ресурсов на период 2014-2016 годы базируется на 
демографических тенденциях, складывающихся в районе под влиянием следующих 
факторов:  достижение  трудоспособного  возраста  малочисленного  поколения, 
родившихся в 1990-е годы, продолжающееся старение населения, а также с учетом 
развития различных секторов экономики и складывающейся потребности в трудовых 
ресурсах.

Таблица 18
Динамика уровня безработицы,%

Уровень безработицы 2
012 г.

о
тчет

2013 
г.
оценк
а

Прогноз
20

14 г.
2

015 г.
2

016 г.

Сосновский район 0,
87

0,8 0,7
6

0,
75

0,
7

Нижегородская область 0,
63

0,6 0,5
8

0,
56

0,
53

  



  В среднесрочной перспективе прогнозируется  снижение числа официально 
зарегистрированных безработных с  85  человек  (на  31  декабря  2013  года)  до  74 
человек (на 31 декабря 2016 года).

Уровень безработицы будет также постепенно снижаться и составит к концу 
2016 года 0,7%.

3.2.5 Прогноз основных бюджетообразующих показателей на 2014-2016 
годы

Фонд оплаты труда
 Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов населения, а 

также  одним  из  бюджетообразующих  показателей.  Разрабатывалось  2  варианта 
прогноза ФОТ.

Таблица 19
Динамика ФОТ( 1 вариант - реалистичный)

Показатели 20
12 г.

отч
ет

2013 
г.
оценк
а

Прогноз
20

14 г.
201

5 г.
20

16 г.

ФОТ, млн.руб.. 75
1,7

826,5 91
7,4

103
3,0

11
85,5

Темп роста ФОТ
Сосновского района,%

10
8,2

110,0 11
1,0

112,
6

11
4,8

Темп роста ФОТ 
Нижегородской области,%

11
2,7

114,9 11
3,3

114,
8

11
5,1

  Первый вариант базировался на данных предоставленных предприятиями и 
организациями Сосновского района с учетом снижения заработной платы на ОАО 
«Металлист».

  Исходя из прогноза развития основных отраслей экономики, государственной 
политики  в  области  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы,  в 
министерстве экономики был согласован 2-й вариант прогноза ФОТ

Таблица 20
Динамика ФОТ (2-й вариант - оптимистичный)

Показатели 20
12 г.

 от
чет

2013 
г. оценка

Прогноз
20

14 г.
201

5 г.
20

16 г.

ФОТ, млн.руб.. 75
1,7

875,2 10
07,0

115
7,1

13
32,9



Темп роста ФОТ 
Сосновского района,%

10
8,2

116,4 11
5,0

115,
0

11
5,2

Темп роста ФОТ 
Нижегородской области,%

11
2,7

114,9 11
3,3

114,
8

11
5,1

 
 

  При  прогнозировании  ФОТ  на  2014  год  учитывалась  предполагаемая 
индексация  реальной  заработной  платы  согласно  основным макроэкономическим 
пропорциям  социально-экономического  развития  Нижегородской  области  на  2013 
год и на период до 2015 года, а также с учетом реализации Указа Президента РФ от 
7  мая  2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной 
социальной политики».

Кроме  того,  Правительством  Нижегородской  области,  в  настоящее  время 
проводится политика , направленная на увеличение ФОТ в 2013 году с ростом 20% к 
уровню  2012  года.  На  основании  регионального  соглашения  «  О  минимальной 
заработной плате в Нижегородской области на 2013 год» между Правительством 
Нижегородской  области,  Нижегородским  областным  объединением  профсоюзов 
«Облсовпроф»  и  объединением  работодателей  «Нижегородская  ассоциация 
промышленников и предпринимателей» установлена средняя заработная плата для 
работников  внебюджетного  сектора  экономики  в  размере  не  ниже  величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения Нижегородской области за 
4 квартал 2012 года – 7140 руб. 

3.2.6. Денежные доходы
Прогноз доходов населения разрабатывался с учетом роста основных секторов 

экономики,  прогноза  по  увеличению  оплаты  труда  работающих  на  предприятиях 
области,  а  также  с  учетом  осуществления  мер  по  повышению  оплаты  труда 
работников бюджетной сферы.

В 2014-2016 годах прогнозируется рост денежных доходов населения за счет 
всех  составляющих:  заработной  платы,  выплат  социального  характера  (пенсий, 
пособий и др.), доходов от предпринимательской деятельности и собственности.

Рост  реальной  заработной  платы  в  целом  по  району  прогнозируется  в  2-х 
вариантах .

Таблица 17
Основные параметры уровня доходов населения

Показатели 2012 г.
отчет

2013 г. 
оценка

Прогноз 2016 в 
% 20132014 г. 2015 г. 2016 г.

Номинальная 
среднемесячная 
заработная  плата,  руб. 

11966,7 13079,2 14561,9 16396,8 18817,5 143,9



– 1 вариант
В  %  к  предыдущему 
году

110,0 109,3 111,3 112,6 114,8

Реальная  заработная 
плата  в  %  к 
предыдущему году – 
1 вариант

104,3 101,7 104,6 106,0 108,2

Номинальная 
среднемесячная 
заработная  плата,  руб. 
– 2 вариант

11966,7 13820,98 15911,39 18290,0 21076,85 152,5

В  %  к  предыдущему 
году

110,0 115,5 115,1 114,9 115,2

Реальная  заработная 
плата  в  %  к 
предыдущему году – 
2 вариант

104,3 107,5 108,2 108,2 108,6

Номинальная 
среднемесячная 
заработная  плата  по 
Нижегородской 
области, руб.

20958,8 24053 27000-
27252

30500-
31285

34480-
36009

149,7

В  %  к  предыдущему 
году

112,2 114,8 112,3-
113,3

112,9-
114,9

113,0-
115,1

Реальная  заработная 
плата  в  %  к 
предыдущему году – 
1 вариант

107,4 107,0 105,5-
106,5

106,4-
108,1

106,5-
108,5

Повышение  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы  (отдельных 
категорий) будет происходить с учетом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 
2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной 
политики», а именно:

1.  Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных 
образовательных учреждений в 2013 году доведена до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Нижегородской области.

2. К 2018 году:



2.1.  До  уровня  средней по  Нижегородской  области  будет  доведена  средняя 
заработная плата по следующим категориям работников:

-  преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования;

- работники учреждений культуры;
-  социальные  работники,  включая  социальных  работников  медицинских 

организаций, младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия 
для предоставления медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) 
персонал  (персонал,  обеспечивающий  условия  для  предоставления  медицинских 
услуг).

2.2 До 2 раз к среднеобластному значению будет увеличен заработок 
следующих

категорий работников:
- врачей;
- преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных сотрудников;
-работников  медицинских  организаций,  имеющих  высшее  медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг).

  Средний размер назначенной пенсии (среднегодовой) к 2015 году возрастет по 
сравнению с 2012 годом в 1,3 раза в действующих ценах. В реальном выражении 
рост пенсии за 2013-2015 годы составит 102-103,4%.

Пособие социально незащищенным гражданам (ветеранам труда, малоимущим 
семьям с детьми,  инвалидам и др.)  планируется  индексировать в среднесрочном 
периоде не ниже уровня инфляции.

С  учетом  реализации  перечисленных  факторов  рост  реальных  денежных 
доходов населения Нижегородской области прогнозируется в 2013-2016 годах 104 % 
- 107 %.

Прибыль

 Спад объемов производства и прибыли прибыльных предприятий в 2012 году 
отрицательно скажется и на финансовом результате экономической деятельности в 
прогнозируемом периоде. 

Таблица 21
Динамика прибыли прибыльных организаций,%

Показатели 201
2 г.

 отч
ет

201
3 г.

оце
нка

Прогноз
201

4 г.
201

5 г.
20

16 г.

Сосновский р-н 67,0 100,
0

106,
4

106,
2

10
6,1

Нижегородская обл. 118,
4

104,
1

106,
8

106,
2

10
6,2

 



Предполагаемый  объем  прибыли  прибыльных  предприятий  составит  в  2014 
году 68,1 млн.руб., с приростом 6,4% к оценке текущего года.

К 2016 году прогнозируется плавное увеличение данного показателя в среднем 
на  6%  ежегодно.  Прибыль  в  прогнозируемом  периоде  будет  формироваться  на 
промышленных предприятиях района.


