
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 28 февраля 2018 года № 4-р

О принятии к сведению информации о ходе реализации в 2017 году
программы «Развитие производительных сил Сосновского муниципального

района Нижегородской области на 2013-2020 годы»

Рассмотрев информацию о реализации в 2017 году программы  «Развитие
производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-2020 годы»,
Земское собрание решило:

1. Принять к сведению информацию о реализации в 2017 году программы
«Развитие  производительных  сил  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области 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 28.02.2018 № 4-р

Итоги реализации в 2017 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 2017 год подготовлена
в  соответствии  постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области от 31.08.2017 № 233 (с изменениями от 05.02.2018
г. № 39)

При  подготовке  информации  использованы  данные  предприятий  и
организаций. 

Всего за 2017 год реализовалось порядка 35 проектов (мероприятий) из 33 с
объемом инвестиций 151,3 млн.руб., что позволило увеличить объем отгруженной
продукции на 573,9 млн.руб., товарооборот и оборот по общественному питанию и
платным  услугам  на  115,4  млн.руб.,  налоговые  и  неналоговые  поступления  в
консолидированный бюджет области – на 40,7 млн. руб., создать 51 новое рабочее
место. Все проекты направлены на модернизацию экономики.

Показатели
По плану

за 2017 год
Факт

% от
плана

Объем инвестиций, млн руб. 111,28 151,306 136

Объем отгруженной продукции, млн руб. 508,6 573,975 113

Товарооборот  и  оборот  по  общественному
питанию и платным услугам, млн.руб.

114,0 115,4 101

Налоговые  поступления  в  консолидированный
бюджет области, млн руб.

32,027 40,696 127

Создано новых рабочих мест, ед. 48 51 106



30  проектов  направлены  на  реконструкцию,  модернизацию,
перепрофилирование.

5  объектов  введено  в  эксплуатацию  (2  проекта  АО
«Сосновскагропромтехника», 1 проект -  КФХ Мялкин Д.А.,  а также строительство
газовой  котельной  к  школе  в  с.  Яковское  и  газопровода  н/д  с.  Панино  -
Администрация Сосновского муниципального района) с объемом инвестиций 108,9
млн. руб.

Эффективность реализации Программы

Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по
муниципальному району, %

38,0

Доля  проектов  (мероприятий)  ПРПС  в  общем  объеме  отгрузки  по
муниципальному району, %

19,7

Доля проектов (мероприятий)  ПРПС в  общем объеме налоговых и
неналоговых поступлений по муниципальному району, %

20,9



Анализ сбалансированности развития производительных сил на
территории Сосновского района

Из  9  поселений  Сосновского  муниципального  района  мероприятия
Программы  реализуются  в  6  поселениях  (р.п.  Сосновское,  Виткуловское,
Крутецкое, Панинское, Яковское, Рожковское поселение)

Не принимают участие в реализации Программы поселения: Давыдковское,
Елизаровское,  Селитьбенское.  На  территориях  поселения  имеются  в  наличии
трудовые  ресурсы,  производственные  площадки  для  размещения
производительных  сил  (в  т.ч.  новых  производств).  Отсутствие  инвесторов,
финансовых средств у существующих предпринимателей и большая удаленность
от  районного  центра  является  причиной  отсутствия  на  данных  территориях
реализации инвестиционных проектов.

Участие поселений в реализации Программы
за 2017 год 
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р.п Сосновское 29 79,64 118,0 148,17 485,40 547,30 112,75 28,28 36,08 127,55 48 51 106,25

Виткуловское 1  - 0,52  - 3,00 3,39 112,90 0,03 0,03 128,00 - - -

Крутецкое 1  -  - - 14,90 18,30 122,82 3,60 4,47 124,03 - - -

Панинское 1 26,24 27,59 105,14  -  -  -  -  -  - - - -

Рожковское 1 0,50 1,30 260,0 0,30 0,29 96,67  - - - - - -

Яковское 2 4,90 3,90 79,59 5,00 4,70 94,00 0,12 0,12 103,33 - - -

Вклад поселений
в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

Поселение Доля в общем
объеме

инвестиций
(вложенных в

Доля в общем
объеме

отгруженной
продукции (по

Доля в общем
объеме

налоговых и
неналоговых

Доля в общем
количестве
созданных

рабочих мест



целом по
району в
рамках

Программы)

району в
рамках

Программы)

поступлений (по
району в рамках

Программы)

(по району в
рамках

Программы)

р.п Сосновское 77,99 95,35 88,65 100,0

Виткуловское 0,34 0,59 0,08 -

Крутецкое 0,00 3,19 10,97 -

Панинское 18,23 0,00 0,00 -

Рожковское 0,86 0,05 0,00

Яковское 2,58 0,82 0,30 -

По разделу «промышленность» всего было реализовано 19 мероприятий. 
Общая сумма инвестиций составила на сумму 81,1 млн.руб., что составляет

54% от всего объема инвестиционных вложений программы.
Лидером  по  инвестиционным  вложениям  по-прежнему  остается  АО

«Сосновскагропромтехника».  Для  развития  производства  были  расширены
производственные  площади  механического  цеха,  цеха  экструзии,  цеха  ТПА.
Приобретены:  экструзионная  линия  для  производства  пластикового  анкерного
листа;  обрабатывающий  центр  пластмассовых  изделий.  Продолжается
эксплуатация  стеклопластикового  производства,  линии  экструзии,
термопластавтомата  с  усилением  запирания  1300  тн,,  фрезерного  станка  для
обработки  пластиковых  деталей;  мини-экструзионной  линии  для  производства



пластикового  прутка;  мини-экструзионной  линии  для  производства  профильной
пластиковой трубы.

Инвестиционные вложения промышленной группы остаются за ООО «Тент-
Пром» на расширение производства.

Благодаря  реализованным  инвестиционным  проектам  объем  отгруженной
продукции  в  промышленности  увеличился  в  2017  году  на  563,1  млн.  руб.,  что
больше установленного плана на 13%, поступило 33,4 млн руб. дополнительных
налоговых отчислений в консолидированный бюджет области, что на 33% больше
планируемых поступлений. В АО «Сосновскагропромтехника» создано 51 рабочее
место.

Общая сумма инвестиций по торговле, общественному питанию и платным
услугам составила 35,0 млн. руб., что превышает план в 17 раз.

Товарооборот и объем платных услуг населению за 2017 год составил 115,4
млн. руб., что на 1% выше планируемого значения. Основным проектом является
строительство  торгового  центра  «Галактика»  с  объемом вложенных  инвестиций
32,0 млн.руб. Данное мероприятие планировалась к выполнению в 2018 году.

Всего было реализовано 9 мероприятий. 
Дополнительно получено 7,1 млн.руб. отчислений в бюджетную систему.
В сельское хозяйство за 2017 год было вложено 6,2 млн. руб. крестьянско-

фермерскими хозяйствами Мялкин Д.А., Караева Н.Н., Кривдин С.А. ООО «Нива»
произвело реконструкцию и ремонт двора молодняка крс.

Всего в сельском хозяйстве было реализовано 5 мероприятий.
В развитии инженерной инфраструктуры был построен газопровод низкого

давления в с.Панино газовая котельная к школе в с.Яковское. на сумму 29 млн.руб.
Строительство автодороги Глядково-Батманово запланировано в 2018 году. 

Таким образом, по итогам 2017 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
(2017  -  2019  г.)  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 2018 -  2020
годы  программа  «Развитие  производительных  сил  Сосновского  муниципального
района на 2013-2020 годы» будет утверждена в новой редакции.
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