
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 27 ноября 2014 г.        № 65-р 

О принятии к сведению прогноза социально-экономического развития 
Сосновского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 - 

2017 годы 
 

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Сосновского 
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы и в 
соответствии со статьей 17 Положения о бюджетном процессе в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденного 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 2015 год и плановый период 2016-2017 
годы (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев



ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА 
 

Прогноз социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района на 2015 год и на период до 2017 года (далее - Прогноз социально-
экономического развития Сосновского района) разработан с учетом действующей 
нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законов Нижегородской области от 22 июля 2003 года N 66-З "О прогнозировании, 
стратегическом и программном планировании социально-экономического 
развития Нижегородской области", от 12 сентября 2007 года N 126-З "О 
бюджетном процессе в Нижегородской области". 

Прогноз социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района подготовлен в соответствии со сценарными условиями функционирования 
экономики Нижегородской области (далее - сценарные условия Российской 
Федерации). 

Прогноз социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района является основой для формирования параметров консолидированного 
бюджета района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 
I. Прогноз социально-экономического развития Сосновского 
муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года 

 
1. Итоги социально-экономического развития Сосновского муниципального 

района в 2013 году и в 1 полугодии 2014 года 
 

Показатели 2013 год 
2014 год январь 

- июнь 

1. Население 

Численность населения (среднегодовая), чел. 18955 - 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
лет 

69,4 - 

Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. 
населения 9,970 5,1 

Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. 
населения 

20,600 10,1 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 
населения, на 1000 чел. населения -10,6 -5,0 

Коэффициент миграционного прироста, на 10000 чел. 
населения 

42,7 16,9 

2. Производство товаров и услуг 

2.1. Валовой внутренний продукт 

Валовой внутренний продукт (в основных ценах 
соответствующих лет) - всего, млн. руб. 2387,7 1165,2 



Индекс физического объема валового внутренний 
продукта, % к предыдущему году 89,1 97,2 

2.2. Промышленное производство 

Индекс промышленного производства, % к 
предыдущему году 92,5 90,8 

Обрабатывающие производства   

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. руб. 

1165,5 532,8 

Индекс производства, % к предыдущему году 94,5 88,4 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

  

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. руб. 

84,4 51,3 

Индекс производства, % к предыдущему году 71,8 127,9 

2.3. Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства с ЛПХ, млн. руб. 514,7 58,3 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 
к предыдущему году 

108 101,2 

2.4. Строительство 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. руб. 

4,0 4,4 

Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади 7048 1999 

темп роста, в % к предыдущему году 42,6 121,8 

3. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен за период с начала года, в 
% к соответствующему периоду предыдущего года по 
Нижегородской области 

106,9 107,9 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 716,2 380,0 

ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему 
году 

103,5 102,9 

Объем платных услуг населению (по крупным и 
средним), млн. руб. 

69,0 35,0 

ИФО объема платных услуг населению, % к 
предыдущему году 

112,7 116,9 

4. Малое предпринимательство 



Число малых и микропредприятий (на конец года), 
единиц 134 128 

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних 
совместителей), тыс. чел. 

1153 1147 

Оборот малых и микропредприятий, млн. руб. 504,4 235 

Доля малого бизнеса в ВВП (вкл. ИП), %  34,8 41,1 

5. Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. 60,2 4,3 

6. Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 323,1 112,0 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, % к предыдущему году 

212,1 122,8 

Соотношение инвестиций в основной капитал с ВВП, % 13,5 9,6 

Остаточная стоимость основных средств на конец года, 
млн. руб. 

703,5 - 

Амортизационные отчисления, млрд руб. 87,4 - 

7. Доходы населения 

Средний размер начисленных пенсий, руб. 9282,66 10083,15 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 
населения), руб. 

6561,8 7033,0 

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, % 19,9 18,4 

8. Труд и занятость 

Численность экономически активного населения, чел. 10581 - 

Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. 8062 - 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в целом по району, руб. 13642,8 15689,71 

Темп роста реальной заработной платы, % 106,6 111,8 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года), % 0,65 0,73 

Численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости 
населения (на конец периода), чел. 

69 77 

Фонд начисленной заработной платы всех работников, 
млн. руб. 869,0 458,0 

9. Развитие социальной сферы 



Среднегодовая численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), чел. 

1391 - 

Среднегодовая численность студентов 
профессиональных образовательных организаций, чел. 

316 - 

Выпуск специалистов:   

Профессиональными образовательными 
организациями, чел. 

132 - 

Обеспеченность:   

больничными койками на 10000 человек населения, 
коек 

96 - 

общедоступными библиотеками, учреждениями на 100 
тыс. населения 100,2 - 

учреждениями культурно-досугового типа, 
учреждениями на 100 тыс. населения 

163,5 - 

дошкольными образовательными организациями, мест 
на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет 655 - 

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 
на 10000 человек населения на конец года, посещений 
в смену 

216,3 - 

Численность:   

врачей всех специальностей на конец года (вкл. 
фармацевтов), чел. 

41 - 

среднего медицинского персонала на конец года, чел. 183 - 

  
2. Оценка 2014 года и прогноз социально-экономического развития 

Сосновского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года 
 

Показатели 2014 
оценка 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1. Население 

Численность населения 
(среднегодовая), тыс. чел. 

18,837 18,719 18,600 18,478 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет 

69,8 71,0 72,0 73,0 

Общий коэффициент 
рождаемости, на 1000 чел. 
населения 

8,4 8,49 8,70 8,87 

Общий коэффициент 21,1 21,3 21,3 21,4 



смертности, на 1000 чел. 
населения 

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения, 
на 1000 чел. населения 

-12,7 -12,82 -12,6 -12,5 

Коэффициент миграционного 
прироста, на 10000 чел. 
населения 

5,3 5,3 5,37 5,4 

2. Производство товаров и услуг 

2.1. Валовой внутренний продукт 

Валовой внутренний продукт 
(в основных ценах 
соответствующих лет) - 
всего, млн. руб. 

2774,4 3012,1 3253,8 3532,3 

Индекс физического объема 
валового внутреннего 
продукта, % к предыдущему 
году 

95,2 102,2 101,8 102,4 

2.2. Промышленное производство 

Индекс промышленного 
производства, % к 
предыдущему году 

91,7 102,7 102,4 102,2 

Обрабатывающие 
производства 

    

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. 
руб. 

1074,8 1134,9 1221,0 1314,50 

Индекс производства, % к 
предыдущему году 

86,1 100,0 100,2 100,9 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

    

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн 
руб. 

82,5 87,9 94,7 99,7 

Индекс производства, % к 
предыдущему году 

100 100 100 100 



2.3. Сельское хозяйство 

Продукция сельского 
хозяйства, млн руб. 

556,4 601,4 647,1 700,0 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства, % к предыдущему 
году 

101,4 101,5 101,8 101,3 

2.4. Строительство 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. 
руб. 

6,8 7,2 7,6 8,1 

Ввод в действие жилых 
домов, кв. м. 

3800 3900 4000 4100 

темп роста, в % к 
предыдущему году 54,3 102,6 102,6 102,5 

3. Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен 
за период с начала года, в % 
к соответствующему периоду 
предыдущего года по 
Нижегородской области 

106,7 - 
107,4 

105,1 - 
106,7 

104,7 104,4 

Оборот розничной торговли, 
млн руб. 

805,4 877,0 959,0 1053,0 

ИФО оборота розничной 
торговли, % к предыдущему 
году 

105,0 102,0 102,5 103,0 

Объем платных услуг 
населению, (по крупным и 
средним) млн руб. 

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

ИФО объема платных услуг 
населению, % к 
предыдущему году 

103,0 102,0 102,5 103,0 

4. Малое предпринимательство 

Число малых и 
микропредприятий (на конец 
года), единиц 

137 138 139 140 

Среднесписочная 
численность работников 
малых предприятий, включая 
микропредприятия (без 

1162 1165 1168 1173 



внешних совместителей), 
чел. 

Оборот малых и 
микропредприятий, млн руб. 

506 548,5 592,3 639,3 

Доля малого бизнеса в ВРП, 
% 38,9 39,0 39,1 39,2 

5. Прибыль прибыльных 
организаций, млн руб. 25,6 30,9 36,4 43,4 

6. Инвестиции 

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 

204,0 209,1 95,4 69,3 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал, % к предыдущему 
году 

59,3 96,5 43,0 68,5 

Соотношение инвестиций в 
основной капитал с ВРП, % 

7,4 33,3 2,9 2,0 

Остаточная стоимость 
основных средств 
организаций на конец года, 
млн руб. 

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

Амортизационные 
отчисления, млн руб. 

89,1 90,8 92,5 94,3 

7. Индексы цен по видам экономической деятельности в среднем за год (январь 
- декабрь отчетного года к январю - декабрю предыдущего года) 

Добыча полезных 
ископаемых, 
обрабатывающие 
производства, производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
% 

105,6 106,5 105,8 105,4 

Сельское хозяйство, % 106,6 106,5 105,7 105,6 

Строительство, % 108,0 104,5 105,0 104,7 

Грузовой транспорт (включая 
трубопроводный), % 102,0 105,3 105,4 104,8 

8. Доходы населения 

Средний размер 
назначенных пенсий, руб. 10143,27 10856,34 11605,43 12401,56 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на 

7237,0 7606,1 7963,6 8314 



душу населения), руб. 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума, % 

21,2 20,5 19,8 19,1 

9. Труд и занятость 

Численность экономически 
активного населения, чел. 

10208 10108 10044 9978 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, чел. 7943 7840 7837 7851 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата, руб. 

15425,77 16879,08 18566,99 20460,78 

Темп роста реальной 
заработной платы, % 105,6 102,5 103,7 104,0 

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года), 
% 

0,68 0,69 0,69 0,60 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
государственных 
учреждениях службы 
занятости населения (на 
конец года), чел. 

70 70 70 60 

Фонд начисленной 
заработной платы, млн руб. 

948,5 1033,0 1136,3 1252,20 

11. Развитие социальной сферы 

Среднегодовая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях (без вечерних 
(сменных) 
общеобразовательных 
организаций) 
(среднегодовая), тыс. чел. 

1371 1403 1448 1488 

Среднегодовая численность 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций (на начало 
учебного года), чел. 

357 412 418 415 

Выпуск специалистов:     

Профессиональными 66 84 106 115 



образовательными 
организациями, чел. 

Обеспеченность:     

больничными койками на 
10000 человек населения, 
коек 

90,2 63,6 58,6 59 

общедоступными 
библиотеками, 
учреждениями на 100 тыс. 
населения 

100,9 111,5 102,1 102,8 

учреждениями культурно-
досугового типа, 
учреждениями на 100 тыс. 
населения 

164,6 165,6 166,7 166,8 

дошкольными 
образовательными 
организациями, мест на 1000 
детей в возрасте 1 - 6 лет 

670 673 641 652 

мощностью амбулаторно-
поликлинических учреждений 
на 10000 человек населения 
на конец года, посещений в 
смену 

217,6 219 220,4 221,9 

Численность:     

врачей всех специальностей 
на конец года (вкл. 
фармацевтов), чел. 

41 41 41 41 

среднего медицинского 
персонала на конец года, 
чел. 

181 174 172 170 

 



II. Пояснительная записка к прогнозу 
социально-экономического развития Сосновского муниципального района на 

2015 год и на период до 2017 года 
 

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

- тенденций социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в 2013 году и первой половины 2014 года; 

- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 
Нижегородской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 

- программы развития производительных сил Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на 2013 - 2020 годы. 

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического 
развития Сосновского муниципального района: 

- данные статистического и налогового учета за 2013 год и 1 полугодие 2014 
года; 

- прогнозные расчеты органов местного самоуправления муниципального 
района; 

- прогнозные расчеты отраслевых министерств и иных органов 
исполнительной власти Нижегородской области в разрезе курируемых видов 
экономической деятельности; 

- прогнозы хозяйствующих субъектов. 
 

1. Итоги социально-экономического развития 
Сосновского муниципального района в 2013 году 

и текущая ситуация 2014 года 
 

2013 год характеризовался позитивными тенденциями социально-
экономического развития Сосновского муниципального района.  

Основной показатель развития экономики - валовой внутренний продукт (по 
оценке) снизился в 2013 году на 10,9 % в сопоставимых ценах (по России 
наблюдался рост на 1,3%, по Нижегородской области – на 3% ). 

В т. ч. по промышленности снижение физических объемов производства 
составило 92,5% к уровню 2012 года (по России - 100,4%, по Нижегородской 
области – на 100,4%), за счет уменьшения объемов в обрабатывающих 
производствах на 5,5 (94,5% к уровню 2012 года) и  за счет сдерживания роста 
тарифов на производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 15,6% 
(84,4% к уровню 2012 года). 

Динамика развития реального сектора экономики повлияла на основные 
показатели, характеризующие уровень доходов населения. Величина прожиточного 
минимума (в среднем на душу населения) по 2013 году – 6561,8 руб., (по 
Нижегородской области 6577 руб.). Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума – 19,9 % (по Нижегородской области – 
9,1%). 

Средний размер начисленных пенсий составил в среднем по году – 9282,66 
руб., темп роста 105,5%. 

Темп роста реальной заработной платы – 106,6 % (по Нижегородской области 
– 106,5%, по РФ – 105,3), а в абсолютном выражении составила – 13642,8 руб. 

Данный факт оказал положительное влияние на потребительский рынок: 
оборот розничной торговли сложился на 3,5% больше, чем в 2012 году (в 
сопоставимых ценах) (по Нижегородской области  - на 5,6%, по РФ – на 3,5%).  

На рынке труда - уровень официально зарегистрированной безработицы по 
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2. Сценарные условия
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Сценарные условия социально-экономического развития
Сосновского муниципального района на 2015 - 2017 

условия социально-экономического развития
2017 годы формировались в соответствии с вариантами

экономического развития Российской Федерации. 
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С учетом сложившихся в Нижегородской области социально-экономических 
тенденций, условий инвестиционной и инновационной активности предприятий, 
прогнозов, представленных крупными предприятиями области, при формировании 
прогноза социально-экономического развития Нижегородской области за основу 
выбран вариант 1 (базовый). 

При благоприятных геополитических условиях развития экономики, роста 
инвестиционного и потребительского спроса может быть реализован вариант 2 
(целевой). 

В рамках базового сценария развития Нижегородской области прогнозируются 
следующие темпы роста по основным макроэкономическим показателям развития 
Сосновского муниципального района на 2015 - 2017 годы. 
 

Таблица 1 
 

Динамика основных макроэкономических показателей, 
в % к предыдущему году 

 



 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

оценка прогноз 

ИФО ВРП (ВВП) 

Сосновский район 95,2 102,2 101,8 102,4 

Нижегородская область 101 102,5 102,8 103,3 

Производительность труда 

Сосновский район 95,1 109,9 108,0 107,7 

Нижегородская область 101,1 102,7 102,9 103,3 

ИФО промышленного производства 

Сосновский район 91,7 102,7 102,4 102,2 

Нижегородская область 100 - 101 102,4 102,7 102,9 

ИФО инвестиций в основной капитал 

Сосновский район 59,3 96,5 43 68,5 

Нижегородская область 100,2 102,5 103 105 

ИФО оборота розничной торговли 

Российская Федерация 105,0 102,0 102,5 103,0 

Нижегородская область 106,5 104,2 105,0 106,2 

Темп роста реальной заработной платы 

Сосновский район 105,6 102,5 103,7 104,0 

Нижегородская область 103,2 - 
104,3 

102,8 104,3 105,4 



 
3. Оценка 2014 года и прогноз 

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

 
3.1. Население 

 
Оценка демографических показателей за 2014 год рассчитана с учетом 

итогов 6 месяцев текущего года, фактических данных по численности населения 
на начало 2014 года. 

По оценке 2014 года коэффициент рождаемости по сравнению 2013 годом 
уменьшится с 9,97 до 8,4 промилле, коэффициент смертности увеличится с 20,6 
до 21,1 промилле, коэффициент миграционного прироста составит 5,3 промилле. 

Среднегодовая численность населения района в 2014 году составит 18837 
человек. Величина естественной убыли - 240 чел., что больше 2013 года на 19 %. 

В прогнозном периоде демографические тенденции будут реализовываться в 
рамках Концепции демографического развития Сосновского муниципального 
района на 2014 - 2025 годы, в том числе мероприятий, направленных на рост 
рождаемости, снижение смертности, укрепление института семьи. 

Прогнозные значения демографических показателей на 2015 – 2016 
 годы, принятые в Прогнозе социально-экономического развития Сосновского 
муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года, утвержденном 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 08 июля 2013 года N 168 (далее - Прогноз до 2016 
года), были скорректированы с учетом итогов 2013 года и первого полугодия 
текущего года в сторону уменьшения. В Прогнозе до 2017 года численность 
постоянного населения прогнозируется в размере 18478 чел. 

В прогнозном периоде не планируется значительного роста рождаемости, что 
обусловлено сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также 
тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. 
Так, в 2015 году коэффициент рождаемости составит 8,49 промилле, к 2017 году 
он достигнет 8,87 промилле. 
 

График 3 
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миграционного прироста на

3.2. 
 

3.2.1. 
 

Ключевым показателем
услуг, является ВВП. 

По оценке в 2014 году
роста 95,2 % к уровню 2013 

Среди макроэкономических
оценке 2014 года, можно
производства, динамики инвестиций
инвестиций в основной капитал

Ежегодные темпы роста
перспективе прогнозируются
Нижегородской области

В структуре ВВП по
изменений не прогнозируется
будет, по-прежнему, приходиться
37 %. 

 

по видам
 

        Прирост ВВП будет
обрабатывающих производств

В 2015 году ВВП района
году его величина достигнет
 

Торговля
29,1%

Транспорт и 
связь
3,4%

Строительство
0,2%

промилле, в 2017 году сократится до 12,5 промилле
Реализация мер демографической политики позволит в

продолжительность жизни до 71 года. К концу 2017 
значение этого показателя до 73 лет. 

результате активных мер миграционной привлекательности
период планируется ежегодно поддерживать коэффициент
прироста на уровне 5,3 – 5,4. 

 
3.2. Производство товаров и услуг 

3.2.1. Валовой внутренний продукт 

показателем, характеризующим уровень производства

в 2014 году объем ВВП района составит 2774,4 млн
уровню 2013 года (по Нижегородской области 

макроэкономических условий, повлиявших на снижение
года можно выделить замедление темпов роста
динамики инвестиций в основной капитал по оценке
основной капитал 59,3%. 

Ежегодные темпы роста ВВП в сопоставимых ценах
прогнозируются на уровне 102,2 - 102,4% (2015

ласти 102,5-103,3%) 
структуре ВВП по видам экономической деятельности

прогнозируется. Наибольшая величина добавленной
прежнему приходиться на долю обрабатывающих производств

Структура ВВП в 2015 году 
по видам экономической деятельности

ВВП будет обеспечиваться, в основном за
обрабатывающих производств и торговли. 

году ВВП района по прогнозу предполагается 3012,1 
величина достигнет 3532,3 млн. руб. 

Строительство
Прочие

9,6%
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концу 2017 года планируется 

привлекательности района, в 
ть коэффициент 

 

уровень производства товаров и 

составит 2774,4 млн. руб. с темпом 
области – 101%). 

повлиявших на снижение роста ВВП по 
темпов роста промышленного 

капитал по оценке 2014 г. – ИФО 

сопоставимых ценах в среднесрочной 
102,4% (2015-2017 гг.) ( по 

деятельности существенных 
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График 4 
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видам обрабатывающих

2013 факт

92,5
94,5

Промышленность

3.2.2. Промышленное производство 

из текущей динамики, индекс промышленного
года составит 91,7 % (по Нижегородской области
развития промышленного производства на 2015
исходя из структуры производства, ситуации в отдельных

промышленности в 2014 году и инвестиционных проектов
Сосновского муниципального района. 

годах индекс промышленного производств
102,2% ( по Нижегородской области 102,4-102,9%). 

производства по району в 2015 и 2016 годах, так же
скорректирован по сравнению с параметрами Прогноза
уменьшения (на 2014 - 2016 годы ИФО промышленного
прогнозировался на уровне 104,8 – 105,5%), с учетом

– 102,4%. Основная причина корректировки
валось ранее, темпы роста обрабатывающих производств

Динамика индекса промышленного производства
в % к предыдущему году 

Обрабатывающие производства 

оценке объем отгрузки обрабатывающих производств
млн. руб. с индексом производства к уровню 2013 

среднесрочной перспективе индекс производства составит
- 2016 годы - 104,8 - 105,5%) (по Нижегородской

Корректировка прогнозных темпов роста 2015 и 2016 годов
прогнозируемой динамики развития ключевых отраслей

производство резиновых и пластмассовых
готовых металлических изделий (13%), производство
олуприцепов (28,5%). 

Прогноз структуры объема отгруженных товаров по
видам обрабатывающих производства 2015 год

2014 
оценка

2015 
прогноз

2016 
прогноз

2017 
прогноз

91,7

102,7 102,4 102,2

86,1

100 100,2

Промышленность Обрабатывающее производство

 

промышленного производства по 
области 100-101%) 

производства на 2015 - 2017 годы 
ситуации в отдельных отраслях 

проектов, реализуемых на 

производства прогнозируется на 
102,9%). Прогноз темпов 

годах так же как и прогноз по 
Прогноза до 2016 года в 

промышленного производства 
с учетом корректировки (на 

корректировки - более низкие, 
обрабатывающих производств. 

График 5 

производства, 

 
 

обрабатывающих производств в 2014 году 
уровню 2013 года 86,1%. 

производства составит 100,0 – 100,9% 
по Нижегородской области 

и 2016 годов осуществлена с 
ключевых отраслей обрабатывающих 

пластмассовых изделий (50%), 
производство автомобилей, 

График 6 

товаров по основным 
производства 2015 год

2017 
прогноз

102,2
100,9

Обрабатывающее производство



Развитие производства
происходить в соответствии
«Промтехнология» и др Темпы
100-100,5% (ранее на 2015

В производстве готовых
2015- 2017 годах прогнозируется
прогнозировалось 105% ежегодно

Рост производства
годах сложится на уровне
106,5%). 

Производство пищевой

 
Прогноз индексов
обрабатывающих

Прогнозируется, что
обрабатывающим производствам
 

Производство и
 

По оценке, в 2014 году
Индекс производства составит

Прогнозируется, что
электроэнергетике составит
году достигнет 99,7 млрд

производвтво 
автомобилей, п

рицепов и 
полуприцепов

28,5%

производство 
пищевых 
продуктов

3,8%

текстильное
производство

100,0 100,0

100,4
100,5

производство 
резиновых и 

пластмассовых изделий

производство
металлических

 
 

производства резиновых и пластмассовых
соответствии с планами ОАО «САПТ», ООО

Промтехнология и др. Темпы роста производства в 2015
ранее на 2015-2016 годы прогнозировалось 105% ежегодно

готовых металлических изделий 
годах прогнозируется на уровне 100% 

прогнозировалось 105% ежегодно). 
производства автомобилей, прицепов и полуприцепов

на уровне 100% ежегодно (ранее прогноз предполагал

пищевой продукции по темпам роста оценивается

Прогноз индексов производства по основным видам
обрабатывающих производств на 2015 - 2017 годы

в % к предыдущему году 
 

Прогнозируется, что в целом объем отгруженной
обрабатывающим производствам в 2017 году достигнет 1314,5 млн

Производство и распределение электроэнергии, газа

в 2014 году объем производства отрасли составит
производства составит 100%.  

Прогнозируется, что в 2015 - 2017 годах индекс
электроэнергетике составит порядка 100% ежегодно. Объем производства

млрд руб. (что соответствует значениям

производство
резиновых

пластмассовых
изделий
50,0%

производство 
готовых 

металлических 
изделий
13,0%

текстильное 
производство

2,0%

производство 
кожи,изделий 
из кожи и 
обуви
2,7%

100,0 100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0

производство готовых 
металлических изделий

производство пищевых 
продуктов автомобилей

2015 2016 2017

 

пластмассовых изделий будут 
САПТ ООО «Заря- НН», ООО 

в 2015-2017 годах составят 
прогнозировалось 105% ежегодно). 

 рост производства в 
 100% ежегодно (ранее 

полуприцепов в 2015 -2017 
прогноз предполагал рост 105,4-

та оценивается как 100%.  
График 7 

основным видам 
2017 годы, 

 
отгруженной продукции по 

достигнет 1314,5 млн руб. 

электроэнергии, газа и воды 

отрасли составит 82,5 млн руб. 

годах индекс производства в 
Объем производства к 2017 
значениям, приведенным в 

производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий
50,0%

100,0 100,0 100,0

производство 
автомобилей,прицепов 

и полуприцепов



Прогнозе до 2016 года 

3.2.3. Сельскохозяйственное
 

С учетом планов по сбору
сельхозпродукции по всем
101,4% к уровню 2013 года

Прогноз по производству
сложившейся текущей ситуации
отрасли. 

Сельскохозяйственное
1,5 % ежегодно (по Нижегородской
параметры оценивались на
 

 
ИФО сельхозпроизводства

 

 
В 2015 году прогнозируется
- в растениеводстве

картофеля – 9,8 тыс. тонн
- в животноводстве

категорий скота и птицы
4,2 млн штук. 

Достижению прогнозируемых
способствовать реализация
агропромышленного комплекса
Нижегородской области
Администрации Сосновского
08 октября 2012 года N 198.

Увеличение объемов
счет реализации инвестиционных
как: 

- строительство животноводческого
- реконструкция животноводческого

 

101,5101,8
101,3

Все категории 
сельхозпроизводителей

года - 100%). 
 

3.2.3. Сельскохозяйственное производство

планов по сбору урожая, ожидается, что по итогам
сельхозпродукции по всем категориям включая ЛПХ составит

уровню 2013 года в сопоставимых ценах. 
по производству сельхозпродукции рассчитан
текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий

Сельскохозяйственное производство в 2015 - 2017 годах будет
ежегодно по Нижегородской области 2,5-3,2%) (ранее

оценивались на 2015-2016 гг. как 103,2%). 

сельхозпроизводства по категориям производителей
в % к предыдущему году 

прогнозируется: 
растениеводстве собрать зерна (в весе после доработки

тыс тонн, овощей – 6,3 тыс. тонн; 
животноводстве реализовать на убой (в живом весе
скота и птицы – 0,79 тыс. тонн, произвести 4,4 тыс тонн

Достижению прогнозируемых показателей в 2015 
способствовать реализация государственной программы
агропромышленного комплекса Сосновского муниципального

области на 2013-2020 годы", утвержденной
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской

года N 198. 
Увеличение объемов производства в животноводстве планируется
реализации инвестиционных проектов, в том числе таких

строительство животноводческого комплекса на 250 гол ООО
онструкция животноводческого помещения на 100 гол

3.3. Торговля и услуги населению 

100,0

101,0

102,0

101,0

103,0

100,0

сельхозпроизводителей
Сельхозорганизации КФХ

2015 2016 2017

производство 

что по итогам 2014 года объем 
составит 556,4 млн руб. или 

сельхозпродукции рассчитан, исходя из 
планируемых мероприятий по развитию 

годах будет прирастать на 
ранее прогнозируемые 

График 8 

категориям производителей, 

 

после доработки) 6,6 тыс. тонн, 

живом весе) в хозяйствах всех 
роизвести тыс. тонн молока, яиц – 

 2015 - 2020 годы будет 
программы "Развитие 

муниципального района 
утвержденной постановлением 

района Нижегородской области от 

животноводстве планируется также за 
числе таких наиболее крупных 

на гол. ООО «Нива» 
на 100 гол. ООО «Велес» 

101,7
100,9101,0

ЛПХ



 
В 2014 году на потребительском

товарооборота: по оценке
Нижегородской области

Ожидается, что объем
темпом роста 103 % к уровню
области 103,4%). 

В 2015 - 2017 годах
уровне 102 - 103% ежегодно
ИФО объема платных услуг
области 102-103%). 

На 2015 - 2016 годы
прогнозируются ниже параметров
(прогнозировался рост по
платных услуг населению

Снижение прогнозных
потребительского спроса
населения. 

 
Динамика ИФО оборота

 

 
В среднесрочном периоде

муниципальной программы
Сосновского муниципального
будет реализовываться
области" на 2015 - 2017 годы

Мероприятия подпрограммы
торговли, строительство новых
торговых объектов шаговой
числе в удаленных районах
 

 
В сфере малого предпринимательства

субъектов малого и среднего
количество составит 426 
количество малых и микропредприятий

103,5

112,7

2013 факт 2014 
Оборот

году на потребительском рынке области продолжится
по оценке темп роста в сопоставимых ценах составит
области 106,5%). К концу года оборот достигнет

Ожидается что объем платных услуг в 2014 году составят
к уровню 2013 года в сопоставимых ценах

годах ИФО оборота розничной торговли прогнозируется
ежегодно (по Нижегородской области 104,2

платных услуг населению составит 102 - 103% (

2016 годы темпы роста показателей потребительского
прогнозируются ниже параметров, утвержденных в Прогнозе
прогнозировался рост по обороту розничной торговли - 106,9 

населению – 104,5 – 105,5%). 
прогнозных параметров обусловлено

потребительского спроса на товары и объемов потребительского

ИФО оборота розничной торговли и платных
в % к предыдущему году 

среднесрочном периоде на 2015 - 2017 годы планируется
программы "Развитие предпринимательства

муниципального района Нижегородской области
реализовываться подпрограмма "Развитие торговли

2017 годы. 
подпрограммы будут направлены на развитие

строительство новых крупных современных торговых
объектов шаговой доступности в местах проживания

удаленных районах области. 

3.4. Малое предпринимательство 

малого предпринимательства в 2014 году наблюдается
малого и среднего предпринимательства. По оценке
составит 426 единиц (106 % к уровню 2013 года
малых и микропредприятий составит 137 единиц

105,0
102,0 102,5103,0 102,0 102,5

2014 оценка 2015 прогноз 2016 прогноз
Оборот розничной торговли Платные услуги

продолжится рост розничного 
сопоставимых ценах составит 105,0% (по 

оборот достигнет 805,4 млн руб. 
году составят 76,1 млн руб. с 

сопоставимых ценах (по Нижегородской 

торговли прогнозируется на 
области 104,2-106,2% ежегодно), 

103% (по Нижегородской 

лей потребительского рынка 
Прогнозе до 2016 года 
106,9 - 107,7%, по объему 

обусловлено замедлением 
потребительского кредитования 

График 9 

торговли и платных услуг, 

 

годы планируется реализация 
предпринимательства и туризма 

Нижегородской области", в рамках которой 
торговли в Нижегородской 

направлены на развитие сетевой 
современных торговых объектов, новых 

проживания населения, в том 

году наблюдается рост числа 
По оценке в 2014 году  их 

уровню 2013 года), в том числе 
единиц. Среднесписочная 

103,0103,0

прогноз 2017 прогноз
Платные услуги



численность работников
уровню 2013 года), в том числе
малых и микропредприятий
действующих ценах). 

 
Вклад малого бизнеса

 
В прогнозируемом пери

поддержки малого бизнеса
2015 году до 140 единиц
(без внешних совместителей
соответственно, оборот малых

Развитие малого бизнеса
формировании валового внутреннего
2017 году. 

Муниципальная  по
среднесрочном периоде будет
программой "Развитие
муниципального района Нижегородской

Развитию малого бизнеса
- проведение мероприятий

условий для ведения малого
- финансовая поддержка
- создание и развитие

предпринимательства и др
 

3.6. Прибыль
 

Ожидается, что по итогам
получено 25,6 млн руб. прибыли

Прогнозируемая на среднесрочную
районе не позволяет более

В 2015 году, в результате
прибыли предполагается на

К 2017 году сумма прибыли
уровня 2014 года. 

3.7. 
 

Объем инвестиций в

ЧИСЛЕННОСТЬ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ

работников (без внешних совместителей) - 2037 
года в том числе в малых и микропредприятиях

микропредприятий ожидается в сумме 506 млн

малого бизнеса в экономику Сосновского района

прогнозируемом периоде, с учетом принимаемых мер
малого бизнеса, число малых предприятий увеличится

единиц в 2017 году, среднесписочная численность
совместителей) возрастет с 1165 человек до

соответственно оборот малых предприятий достигнет в 2017 году
малого бизнеса позволит увеличить вклад
валового внутреннего продукта с 38,9 % в 2014 

Муниципальная  поддержка субъектов малого предпринимательства
периоде будет осуществляться в соответствии
Развитие предпринимательства и туризма

муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы
малого бизнеса будет способствовать: 

проведение мероприятий, способствующих созданию
малого бизнеса; 

финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов

предпринимательства и др. 

3.6. Прибыль прибыльных организаций

Ожидается что по итогам 2014 года прибыльными орг
млн руб. прибыли, что на 57,5 % меньше, чем в

Прогнозируемая на среднесрочную перспективу экономическая
позволяет более точно оценить рост прибыли.  
году в результате эффекта низкой базы 2014 

предполагается на уровне 120,7% или 30,9 млн руб.
году сумма прибыли возрастет до 43,4 млн руб., что

 
3.7. Инвестиции в основной капитал 

инвестиций в 2014 году оценивается в размере около

25,9

18,1

ВРП

ОБЪЕМ ОТГРУЗКИ

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ

ИНВЕСТИЦИЙВ ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

2037 чел. (100,9% к 
ях – 1162 чел. Оборот 
млн руб. (100,3% в 

График 10 

Сосновского района в 2014 году, % 

 

принимаемых мер государственной 
предприятий увеличится с 138 единиц в 

среднесписочная численность работников 
человек до 1173 человек, 

достигнет в 2017 году 639,3 млн руб. 
увеличить вклад этой сферы в 

в 2014 году до 39,2 % в 

малого предпринимательства в 
соответствии с муниципальной 
и туризма Сосновского 

2017 годы». 

способствующих созданию благоприятных 

предпринимательства; 
поддержки субъектов малого 

организаций 

прибыльными организациями будет 
меньше чем в 2013 году. 

перспективу экономическая ситуация в 

ы 2014 года, темп роста 
млн руб. 
млн руб., что на 69,5% выше 

 

ере около 204 млн руб. 

38,9

32,5



или 59,3 % к уровню 2013 
При разработке прогноза

проекты, которые будут
планируемые к реализации
Сосновского муниципального

С учетом этого, на
основной капитал составит
96,5 % к уровню 2014 
сопоставимых ценах составят

Ранее прогнозом до
вложения, создан реестр свободных

Динамика

 

 
Наибольший объем инвестиций

на промышленное производство
коммунальных, социальных

 

 
Прогноз

 

100,1 100,2
112,1

2013 факт 2014 
Нижегородская

уровню 2013 года. 
разработке прогноза по инвестициям были учтены
которые будут реализованы в среднесрочном периоде

реализации в рамках программы развития производите
муниципального района 2013 - 2020 годы. 
этого, на 2015 год прогнозируется, что объем

капитал составит 209,1 млн руб., при этом физические
уровню 2014 года. В 2016 - 2017 годах об
ценах составят 43%  и  68,5%. 

прогнозом до 2016 г. были заложены более высокие
создан реестр свободных «коричневых и зеленых» площадок

Динамика ИФО инвестиций в основной капитал
в % к предыдущему году 

Наибольший объем инвестиций в среднесрочном периоде
промышленное производство, гос. управление, предоставление

социальных и персональных услуг. 

Прогноз отраслевой структуры инвестиций
в основной капитал на 2015 год, % 

100,2 102,5 103,0

59,3

96,5

43,0

2014 оценка 2015 прогноз 2016 прогноз
Нижегородская область Сосновский район

были учтены инвестиционные 
среднесрочном периоде, в том числе 

развития производительных сил 

прогнозируется что объем инвестиций в 
физические объемы составят 
годах объемы инвестиций в 

более высокие инвестиционные 
зеленых» площадок. 

График 11 
основной капитал, 

 

среднесрочном периоде будет приходиться 
управление предоставление прочих 

График 12 

инвестиций 

105,0

68,5

прогноз 2017 прогноз
Сосновский район



 
Основные промышленные

планируются к реализации
- расширение производственных

ОАО «Сосновскагропромтехника
- строительство мукомольного

«Сосновский каравай» 

 

 
Ситуацию на рынке

охарактеризовать как стабильную
Ожидается, что 

зарегистрированных безработных
зарегистрированной безработицы

По оценке численность
что несколько ниже уровня

В прогнозном периоде
населения в трудоспособном
трудоспособного возраста
и продолжающимся старением

С учетом данных тенденций
числа занятых - на 1,3 -
в экономике в 2015 году составит
7851тыс. чел. 

Прогноз числа занятых
соответствует значениям
рынке труда будут способствовать
государственной программы
области", утвержденной постановлением
от 28 апреля 2014 года
в рамках Программы

Образование
2%

Здравоохрание и 
предоставление 

соц. услуг
1%

Предоставление
прочих

коммун
перс услуг

33%

промышленные и инфраструктурные проекты
реализации в 2015 - 2017 годах: 

расширение производственных мощностей и приобретение
Сосновскагропромтехника» 
троительство мукомольного комплекса и газификация

 
 

3.8. Труд и занятость 

Занятость 

на рынке труда Сосновского района в
охарактеризовать как стабильную. 

Ожидается что к концу 2014 года численность
зарегистрированных безработных составит 70 чел., уровень
зарегистрированной безработицы - 0,68% (по Нижегородской области

численность занятого населения в 2014 году составит
ниже уровня 2013 года (факт- 8027 чел.). 

прогнозном периоде ожидается ежегодное сокращение
трудоспособном возрасте, обусловленное

трудоспособного возраста малочисленного поколения родившихся
продолжающимся старением населения. 

данных тенденций, в 2015 - 2016 годах ожидается
- 0,1% соответственно. С учетом этого численность

году составит 7840 чел., в 2016 году -7837 

числа занятых в экономике на 2015 - 2016 
значениям Прогноза до 2016 года . Сохранению
будут способствовать: реализация в 2015 - 2020 

граммы "Содействие занятости населения
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской

года N 273, реализация инвестиционных проектов
Программы развития производительных сил

Промышленность

Транспорт и связь
1%

Гос.управление и 
обеспечение 
военной 

безопасности
17%

Предоставление 
прочих 

коммун, соц. и 
перс. услуг

33%

 

инфраструктурные проекты, которые 

приобретение оборудование в 

газификация помещений ООО 

района в целом можно 

численность официально 
чел уровень официально 

Нижегородской области 0,48%). 
году составит 7943 чел., 

ежегодное сокращение численности 
обусловленное достижением 

поколения родившихся в 1990-е годы 

годах ожидается сокращение 
учетом этого численность занятых 

7837 чел., в 2017 году - 

2016 годы практически 
Сохранению стабильности на 

2020 годы в области 
занятости населения Нижегородской 

Правительства Нижегородской области 
инвестиционных проектов, в том числе 

производительных сил Сосновского 

Промышленность
44%

Сельское 
хозяйство

2%



муниципального района на
С учетом тенденций в

потребности экономики в
роста безработицы не ожидается

В 2015 году численнос
составит 70 чел., к концу
14,3%. Уровень зарегистрированной
2017 году - 0,60%. 

 
Уровень официально

 

 
Фонд оплаты труда

 
Для ситуации в

среднемесячной заработной
января - июня 2014 года
составил 120,6%). Значительный
поэтапным доведением
социальной сферы до целевых
Президента Российской Федерации
году целевое соотношение
работников общего образования
врачей - 130,7%, работников
роста заработной платы бюджетников
плата по итогам января

По оценке 2014 года ожидается
району сложится на уровне
руб.) В реальном выражении
ФОТ) к концу года составит
в целом по Нижегородской

Как и в целом по Нижегородской
заработной плате и ФОТ по
годы, сформированных
действующих ценах по ФОТ
заработной платы составят
параметров прогноза связано
роста.  

Прогнозируется, что
реальном выражении -
18566,99 – 20460,78 руб

0,65

2013 факт

муниципального района на 2013 - 2020 годы. 
тенденций в области занятости населения и прогнозируемого
экономики в рабочей силе в 2015 - 2017 годах в Сосновском

безработицы не ожидается. 
году численность официально зарегистрированных
чел к концу 2017 года 60 чел. и уменьшится к уровню

Уровень зарегистрированной безработицы в 2015 году

Уровень официально зарегистрированной безработицы

оплаты труда и среднемесячная заработная

ситуации в текущем году характерны высокие
среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы

 2014 года темп роста заработной платы в действующих
Значительный рост заработной платы бюджетников

доведением заработной платы различным категориям
сферы до целевых соотношений, установленных в
Российской Федерации. В результате проведенной
соотношение среднемесячной заработной платы

общего образования составит 100% к среднеобластному
работников культуры - 64,9%. На фоне опережающих

заработной платы бюджетников, в реальном секторе экономики
итогам января - июня текущего года увеличилась на 5,5%. 

года ожидается, что заработная плата работников
тся на уровне 15425,7 руб.( по Нижегородской области

реальном выражении рост составит 105,6%. Фонд оплаты
года составит 948,5 млн. руб., что на 10,9% выше

Нижегородской области рост ФОТ составит 12,1%).
целом по Нижегородской области, значения на 2015 
плате и ФОТ по району прогнозируются ниже значений

сформированных в 2013 году. Предполагалось, что
ценах по ФОТ составят 111,8 – 109,6%, темпы
платы составят порядка 108,2 - 108,6%, ежегодно
прогноза связано с замедлением общих темпов

Прогнозируется, что в 2015 году заработная плата составит
- 102,5%. В 2016 - 2017 годах уровень зарплаты

20460,78 руб. (в реальном выражении –

0,68 0,69 0,69

2014 оценка 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 

населения и прогнозируемого роста 
годах в Сосновском районе 

зарегистрированных безработных 
уменьшится к уровню 2014 года на 

году 0,69 %, и снизится к 
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заработная плата 

характерны высокие темпы роста 
бюджетной сферы (по итогам 
платы в действующих ценах 
платы бюджетников связан с 

различным категориям работников 
установленных в "майских" Указах 

проведенной работы в 2014 
заработной платы педагогических 

среднеобластному значению, 
фоне опережающих темпов 

секторе экономики заработная 
увеличилась на 5,5%.  

плата работников в целом по 
Нижегородской области 26200-26500 

Фонд оплаты труда (далее - 
выше уровня 2013 года ( 

составит 12,1%). 
значения на 2015 - 2016 годы по 

ниже значений на 2015 - 2016 
Предполагалось, что темпы роста в 

темпы роста реальной 
108,6%, ежегодно. Снижение 
общих темпов экономического 

плата составит 16879,08 руб., в 
уровень зарплаты достигнет 

– 103,7 – 104,0%, 

0,60

2017 прогноз



соответственно). 
Объем ФОТ в 2015 году

к уровню 2014 года) ( по
ежегодный прирост составит
111,8%). Величина ФОТ в
составит 1252,20 млн. руб

Динамика
 

Дополнительно рассматривается
предполагает оценку 2014 
соответствии с этими данными
млн.руб. (или 108,9% к
составит 108,7-108,9%.
 

 
В 2015 - 2017 годах

дальнейшее развитие
здравоохранения, культуры
повышение уровня и качества

Развитие отраслей социальной
происходить в рамках реализации
программ, таких как: 

- "Развитие образования
области; 

- "Социальная поддержка
Нижегородской области

- "Развитие физической
Сосновского муниципального

- "Развитие культуры
области. 
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ФОТ в 2015 году прогнозируется на уровне 1033 млн
года) ( по Нижегородской области 109,2%). В

прирост составит 110- 110,2% (по Нижегородской
Величина ФОТ в 2017 году возрастет в 1,44 раза к уровню

млн. руб. 

Динамика ФОТ Нижегородской области

ассматривается и второй вариант прогноза
оценку 2014 года на 910,4 млн.руб. с ростом
этими данными ФОТ в 2015 году  прогнозируется

 108,9% к уровню 2014 года). В 2016-2017 годах ежегодный
108,9%. 

3.10. Развитие социальной сферы 

годах в Сосновском муниципальном районе
развитие отраслей социальной сферы

культуры, физкультуры и спорта и других
уровня и качества жизни населения. 
отраслей социальной сферы в среднесрочной перспективе
рамках реализации ряда социально значимых

Развитие образования Сосновского муниципального района

Социальная поддержка граждан Сосновского муниципального
области"; 

Развитие физической культуры, спорта и молодежной
муниципального района Нижегородской области;

Развитие культуры Сосновского муниципального района
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2017 
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уровне 1033 млн руб. (или 108,9% 
 109,2%). В 2016 - 2017 годах 
Нижегородской области 110,6-

раза к уровню 2013 года и 
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прогноза ФОТ, который 

руб с ростом на 104,8%.  В 
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муниципальном районе продолжится 
сферы - образования, 
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муниципального района Нижегородской 
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и молодежной политики 
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муниципального района Нижегородской 
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