
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 16 июня 2016 г.        № 29-р 

 
О принятии к сведению информации о ходе реализации в 2015 году 

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

 
Рассмотрев информацию о реализации в 2015 году программы «Развитие 

производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-2020 годы», 
Земское собрание решило: 

1. Принять к сведению информацию о реализации в 2015 году программы 
«Развитие производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-
2020 годы» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 16.06.2016г. № 29-р 
 
 

Итоги реализации в 2015 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» (с изменениями от 07.08.2015г. № 1492-р). 

При подготовке информации использованы данные предприятий и 
организаций. 

Всего за 2015 год реализовалось порядка 38 проектов (мероприятий) с 
объемом инвестиций 118,7 млн.руб., что позволило увеличить объем отгруженной 
продукции на 343,5 млн.руб., товарооборот и оборот по общественному питанию и 
платным услугам на 99,9 млн.руб., налоговые и неналоговые поступления в 
консолидированный бюджет области – на 31,7 млн. руб., создать 27 новых 
рабочих мест. Все проекты направлены на модернизацию экономики. 

32 проекта направлены на реконструкцию, модернизацию, 
перепрофилирование и т.п. с вложением инвестиций 64,2 млн. руб. 

3 проекта введено в эксплуатацию (Администрация Сосновского 
муниципального района - Строительство автомобильной дороги – Подъезд к д. 
Малые Гривы от а/д Сосновское–Панино. ИП Сорокин М.В., ИП Сорокина Е.А. – 
Строительство офисного помещения. ИП Ханыгов А.Б. – Строительство 
мастерской по изготовлению швейных изделий.) с объемом инвестиций 48,9 млн. 
руб. 

2 проекта не начали свою реализацию из-за недостатка финансовых 
средств (ООО «Панинское» – Реконструкция пекарни; Приобретение 
оборудования. ООО «Нива» – Газификация животноводческих помещений для 
содержания телят и подсобных помещений). 

1 проект реализуется частично (ИП Кальмин А.А. - Приобретение 
оборудования для производства арболитовых блоков). 

1 проект приостановлен (ООО «Керамика» – Строительство завода по 
изготовлению керамического кирпича.). 
 

Объём инвестиций промышленности в 2015 г., млн.руб. 
 



 
 

 

ИП Мялкин А.В.     ОАО «Сосновскагропромтехника» 
 

  

 
ООО «ЗМК» 

Общая сумма инвестиций по разделу «промышленность» составила на 
сумму 57,6 млн.руб., что составляет почти 50% от всего объема инвестиционных 
вложений программы. 



Лидером по инвестиционным вложениям по-прежнему остается ОАО 
«Сосновскагропромтехника». Для развития производства были расширены 
производственные площади цеха композитных материалов, приобретен 
термопластавтомат. 

Инвестиционные вложения промышленной группы остаются за ООО «Тент-
Пром», ООО «ЗМК», ИП Рыжиков А.Н., ИП Мялкин А.В., ООО «Сосновский 
каравай». 

Благодаря реализованным инвестиционным проектам объем отгруженной 
продукции в промышленности увеличился в 2015 году на 320,4 млн. руб., что 
больше установленного плана на 70%, поступило 18,7 млн руб. дополнительных 
налоговых отчислений в консолидированный бюджет области, что на 59% больше 
планируемых поступлений, создано 17 новых рабочих мест, что на 30 % 
превышает запланированный результат (ОАО «Сосновскагропромтехника – 8 
чел., ООО «ЗМК» - 3 чел., ИП Мялкин А.В. – 3 чел.) 

Всего было реализовано 16 мероприятий. 1 проект реализовался частично 
(Приобретение ленточных пилорам. Приобретение станка для глубокой 
переработки древесины - ИП Кальмин А.А.).  
 
Инвестиции в области торговли, общественного питания и платных услуг в 

2015 году, млн. руб. 
 

 

 

 

 
Общая сумма инвестиций по торговле, общественному питанию и платным 

услугам составила 7,7 млн. руб., что составляет 96% от плана. 
Товарооборот и объем платных услуг населению за 2015 год составил 99,9 

млн. руб., что на 19% выше планируемого значения, создано 8 дополнительных 
рабочих места (ИП Селиверстова Е.М. – 1 чел., ИП Сорокин М.В., ИП Сорокина 
Е.А. - 2 чел., ИП Ханыгов А.Б. – 2 чел., ИП Петрунин С.Н. – 2 чел., ИП Дей С.А. – 1 
чел.). 

Первое место по инвестиционным вложениям в малом бизнесе занимает ИП 
Соловьев А.В. со строительством торгового объекта – 39% от общего объема 
инвестиций по отрасли «торговля, общественное питание и платные услуги».  
 



ИП Дей С.А. ИП Соловьев А.В. 

ИП Сорокин М.В. ИП Ханыгов А.Б. 

Всего было реализовано 14 мероприятий.  
Дополнительно получено 11,2 млн.руб. отчислений в бюджетную систему. 

Сельское хозяйство 
 

В сельское хозяйство за 2015 год было вложено 6,0 млн. руб., в том числе 
3,3 млн.руб на приобретение погрузчика в ООО «Нива», 3,7 млн. руб. на развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств (ИП Арутюнян Г.А., ИП Кривдин С.А., ИП 
Воронцов С.П.). По итогам 2015 года ИП Воронцов С.П. признан победителем на 
Российском конкурсе «Лучший предприниматель».  

  



ИП Воронцов С.П. 
 

Всего в сельском хозяйстве было реализовано 5 мероприятий с созданием 2 
рабочих мест (ООО «Панинское», ООО «Нива»). 2 проекта не начали свою 
реализацию (Реконструкция пекарни. Приобретение оборудования – ООО 
«Панинское». Газификация животноводческих помещений для содержания телят в 
подсобных помещениях – ООО «Нива»). 

 
Инженерная инфраструктура 

 
Важную роль в развитии района и в реализации программы развития 

производительных сил играет развитие инженерной инфраструктуры 
На условиях софинансирования в программу был включен проект 

«Строительство автомобильной дороги – Подъезд к д. Малые Гривы от а/д 
Сосновское-Панино» общей стоимостью в 2015 году 47,2 млн.руб.   

Таким образом, по итогам 2015 года, в результате реализации мероприятий 
программы плановые показатели по объему отгруженной продукции, 
товарообороту, налоговым поступлениям и созданием рабочих мест были 
перевыполнены. 

В рамках программы разработан детальный план мероприятий на 3 года 
(2015 - 2017г.) с последующей ежегодной корректировкой. Ежегодно 
администрация района проводит актуализацию мероприятий программы, с 
детальным планом на последующие 3 года. В соответствии с проведенной 
работой, с учетом фактического исполнения и планируемых мероприятий на 2016-
2018 годы программа «Развитие производительных сил Сосновского 
муниципального района на 2013-2020 годы» будет утверждена в новой редакции. 


