
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 22 апреля 2014 г.         № 23-р 

О принятии к сведению информации по реализации в 2013 году 
муниципальной программы «Развитие производительных сил Сосновского 

муниципального района на 2013-2020 годы» 
 

Рассмотрев информацию по реализации в 2013 году программы «Развитие 
производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-2020 годы», 
Земское собранию решило: 

1. Принять к сведению информацию по реализации в 2013 году программы 
«Развитие производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-
2020 годы» согласно приложению. 

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 22 апреля 2014 года № 23-р 

 
Итоги реализации в 2013 году программы  

«Развитие производительных сил Сосновского муниципального района на 
2013-2020 годы» 

 
Информация о выполнении программы «Развитие производительных сил 

Сосновского муниципального района на 2013-2020 годы» за 2013 год 
подготовлена в соответствии с распоряжением Правительства области от 24  
апреля 2013 года № 829-р «О реализации программ развития производительных 
сил муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на 2013-
2020  годы. 

При подготовке информации использованы данные предприятий и 
организаций. 

 
Итоги выполнения мероприятий программы «Развитие 

производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-2020 
годы» за  2013 год. 

 

Промышленность – реализовано 13 
мероприятий 

Сельское хозяйство – реализовано 5 
мероприятий 

 

 

 

 Программа «Развитие 

производительных сил Сосновского 
муниципального района на 2013-2020 годы» - 

 



всего реализовано 32 мероприятия 

 

 

 

Торговля, общественное 
питание, платные услуги 

– реализовано 10 
мероприятий 

Строительство – 
реализовано 2 
мероприятия 

Развитие инженерной 
инфраструктуры – 
реализовано 2 
мероприятия 

  

  

 
За период 2013 года было реализовано 27 мероприятий и 3 мероприятия 

реализуются из запланированных 35. 2 мероприятия было выполнено из 
запланированных к реализации в 2014 году.  

По итогам 2013 года было дополнительно привлечено инвестиций в объеме 
273,7 млн. руб., что на 18,5 % выше установленного плана. Это составляет 21,2% 
от объема инвестиционных вложений программы на трехлетний период.  
 

Объем инвестиций промышленности в 2013 г., млн.руб. 
 



 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

 

 

ОАО «Сосновскагропромтехника» 

Общая сумма инвестиций по разделу «промышленность» составила на 
сумму около 115 млн.руб., что составляет почти половину всего объема 
инвестиционных вложений программы. 

Лидером по инвестиционным вложениям  по-прежнему остается ОАО 
«Сосновскагропромтехника». Для развития  производства  были построены новые 
производственные цеха, в целях совершенствования технологий было 
приобретено новое оборудование.  

Второе место занимают капитальные вложения в области «производства 
автокомпонентов» и вложения в модернизацию «производства валяной обуви» 

 

ООО «Сосновскавтокомплект» ООО «ТПК-шерстянник» 



  

ООО «Тент-Пром»  

Промышленную группу завершают инвестиционные вложения ООО «ЗМК», 
ООО «Перспектива плюс» и ИП Рыжиков А.Н. 

3 проекта получили областные гранты  для начала их реализации. 
Благодаря реализованным инвестиционным проектам объем отгруженной 

продукции в промышленности увеличился в 2013 году на 100,8 млн. руб., 
поступило 10,4 млн руб. дополнительных налоговых отчислений в 
консолидированный бюджет области, создано 127 новых рабочих мест. 

Не начали свою реализацию 2 инвестиционных проекта ОАО «Металлист» 
на сумму 16,3 млн. руб. и 1 проект ООО «Сосновские колбасы» на сумму 5,0 млн. 
руб. ООО «Сосновскавтокомплект» реализовал  1 проект, который планировался 
в 2014 году. 

 
Инвестиции в области торговли, общественного питания и платных услуг в 

2013 году, млн. руб. 
 

 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Общая сумма инвестиций по торговле, общественному питанию и платным 
услугам составила 17,4 млн.руб. 

Товарооборот и объем платных услуг населению за 2013 год составил 75,8 
млн. руб., создано 64 дополнительных рабочих места. 

Первое место по инвестиционным вложениям в малом бизнесе занимает 
ООО «М-Бизнес». – 40% от общего объема инвестиций по отрасли «торговля, 
общественное питание и платные услуги».  
 



ООО «М-Бизнес» ИП Верхнев А.Б. 

 

ИП Вдовин М.В. – деятельность такси ИП Мялкина И.В., ИП Морозов В.Г. 

 
В реализации проектов 6 индивидуальных предпринимателей получили 

финансовую поддержку из областного и районного бюджета. 
Дополнительно получено 9,6 млн.руб. отчислений в бюджетную систему. 
В сельское хозяйство  за 2013 год было вложено 26,3 млн. руб., в том числе 

16,0 млн. руб. на развитие крестьянско-фермерского хозяйства (ИП Арутюнян 
Г.А.) 

Около 5,0 млн, руб. в 2013 году было инвестировано по отрасли 
«строительство» . Реализация проектов увеличила объем отгруженной продукции, 
услуг на 4,6 млн. руб., налоговых отчислений на 2,5 млн. руб. 

Важную роль в развитии района и в реализации программы развития   
производительных сил сыграла реконструкция очистных сооружений в 
р.п.Сосновское. Мероприятие было запланировано к выполнению в  2015 году. 
Благодаря Правительству Нижегородской области , Сосновский район вошел в 
адресную программу «Чистая вода». Таким образом в реконструкцию очистных 
сооружений было вложено инвестиций на сумму 100 млн.руб. из разных уровней 
бюджета.  

На условиях софинансирования также в программу был включен проект 
«Газоснабжение с. Сурулово» общей стоимостью в 2013 году 9,9 млн.руб. В 2014 
году работы по газификации продолжаются. 



Таким образом, по итогам 2013 года, в результате реализации мероприятий 
программы было получено всего 22,5 млн. руб. налоговых платежей 

Инвестиционные вложения влекут за собой не только  увеличение объемов 
производства,  главное - создание новых рабочих мест. За 2013 год реализации 
программы было создано 207 новых рабочих мест, что составляет 102,5% от 
запланированного количества.  

 
Структура созданных рабочих мест по отраслям за 2013 год, % 

 
 

          

 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           
Лидерами по трудоустройству за 2013 год в рамках программы являются  
ОАО «Сосновскагропромтехника», ООО»Сосновскавтокомплект», ООО 

«ТПК-Шерстянник», ООО «Тент-Пром», ООО «М-Бизнес». 
В рамках долгосрочной программы, разработан детальный план 

мероприятий  на 3 года ( 2013-2015 г.) с последующей ежегодной корректировкой.  
В настоящее время администрация района проводит актуализацию мероприятий 
программы, составляет детальный план на 2016 год. После согласования с 
отраслевыми министерствами Правительства Нижегородской области, программа 
буде утверждена до 01.06.2014 года в новой редакции с учетом фактического 
исполнения и планируемых мероприятий на 2016 год. 


