
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 29 ноября 2018 года № 85-р

О принятии к сведению среднесрочного прогноза социально-
экономического развития Сосновского муниципального района

Нижегородской области на 2019 год и на плановый период до 2021 года

Рассмотрев  среднесрочный  прогноз  социально-экономического  развития
Сосновского  муниципального  района Нижегородской  области на  2019  год  и  на
плановый  период  до  2021  года  и  в  соответствии  со  статьей  19  Положения  о
бюджетном  процессе  в  Сосновском  муниципальном  районе  Нижегородской
области,  утвержденного  решением  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  02.07.2015  №  53-р  (с
изменениями  от  16.06.2016  №  27-р,  22.12.2016  №  80-р,  16.02.2017  №  8-р,
23.06.2017 № 76-р, 21.12.2017 № 166-р), Земское собрание решило:

1.  Принять  к  сведению  среднесрочный  прогноз  социально-экономического
развития  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской области  на 2019
год и на плановый период до 2021 года (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 29.11.2018 № 85-р

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Сосновского муниципального района

Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов)

I. Прогноз социально-экономического развития Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
Прогноз социально-экономического развития Сосновского муниципального

района  Нижегородской  области  на  среднесрочный  период  (на  2019  год  и  на
плановый период 2020 и 2021 годов) (далее - Прогноз социально-экономического
развития  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области)
разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом

планировании в Российской Федерации»;
Законом  Нижегородской  области  от  12  сентября  2007  года  № 126-З  «О

бюджетном процессе в Нижегородской области»;
Законом  Нижегородской  области  от  3  марта  2015  года  №  24-З  «О

стратегическом планировании в Нижегородской области»;
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района

Нижегородской  области  от  30  июня 2015  года  № 113  «О порядке  разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза
социально-экономического  развития  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на среднесрочный период».

Система  показателей  Прогноза  социально-экономического  развития
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  соответствует
показателям разработанной Министерством экономического развития Российской
Федерации  формы  прогноза  социально-экономического  развития  субъекта
Федерации  (письмо  Министерства  экономического  развития  Российской
Федерации от 18 июля 2018 года № Д14и-1426).

Прогноз социально-экономического развития Сосновского муниципального
района Нижегородской области является основой для формирования параметров
консолидированного бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.

В разделе «Пояснительная записка к  прогнозу  социально-экономического
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов»  Прогноза  социально-экономического
развития Сосновского муниципального района Нижегородской области приводятся
ключевые  подходы  по  формированию  его  параметров  на  среднесрочную
перспективу, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами.

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

-  тенденций  социально-экономического  развития  района  в  2017  году  и
первой половине 2018 года.

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



- данные статистического и налогового учета за 2017 год и 1 полугодие 2018
года;

- прогнозы хозяйствующих субъектов.

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2019 год и

на период до 2021 года
Таблица 1

Показатели един.
измер.

2017 год
отчет

2018 год
оценка

прогноз
2019 2020 2021

1.Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (по полному 
кругу предприятий)

млн
руб..

2910,2 2862,1 3053,9 3261,5 3473,5

2.Отгружено товаров 
собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами (по крупным 
и средним 
предприятиям) – 
всего

млн.руб. 2069,6 2079,2 2214,7 2362,7 2510,2

в том числе:
обрабатывающие 
производства

млн.руб. 1782,5 1795,7 1916 2048,2 2179,3

3.Валовая продукция 
сельского хозяйства 
(хозяйства всех 
категорий) – всего, в 
т.ч.

млн.руб 665,2 667 707,7 747,7 788,8

сельхозпредприятия млн.руб. 137,2 121 128,4 135,6 143,1
4.Объем розничного 
товарооборота (во 
всех каналах 
реализации без учета 
объемов сокрытия)

млн.руб. 1028,5 1062,1 1126,7 1195,2 1266,6

5.Объем платных 
услуг по крупным и 
средним 
организациям

млн.руб. 78,3 79,8 83 87,2 91,7

6.Численность 
работников по 
территории, 
формирующих фонд 
оплаты труда

человек 4783 4565 4565 4565 4565

7.Фонд оплаты труда: млн.руб. 1087,2 1196,1 1265,9 1341,9 1422,4
8.Реальная заработная
плата (всего по 

% 105,2 106,4 101,8 101,9 102



району)
9.Прибыль 
прибыльных 
организаций по кругу 
крупных и средних 
организаций

млн.руб. 136,3 166,5 174,9 183,7 192,9

10.Обьем инвестиций 
в основной капитал

млн.руб. 460,4 188,4 191,4 211 224,4

11Доля 
среднесписочной 
численности 
работников на 
предприятиях малого 
и среднего 
предпринимательства
в общей численности 
занятого населения

% 27,7 24,9 25,5 26,1 26,6

12.Доля отгруженных
товаров (работ ,услуг)
на предприятиях 
малого и среднего 
предпринимательства
в общей  численности
отгруженных товаров 
(работ,услуг)

% 41,1 40,3 40,4 40,5 40,6

Таблица 2

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс.руб. 37600 41360 43759 46384 49167
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

71,7 65,6 72,5 77,1 81,9

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб.

25,9 27,3 28,6 30 31,3

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб.

49,4 51 54,1 57,4 60,8

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

- - - - -

Численность работающих, 
чел.

170 170 170 170 170

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

17647,0 20274,5 21450,5 22737,2 24101,5



Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс.руб 37400 41140 43526 46138 48906
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб

115,0 119,3 125,9 132,6 139,5

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб

94,7 97,4 100,9 104,8 108,6

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб

31,9 32,9 34,9 37,1 39,3

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

- - - - -

Численность работающих, 
чел.

207 207 207 207 207

Среднемесячная заработная 
плата, руб

15056,4 16562,0 17522,5 18574,0 19688,4

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Селитьбенский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс.руб 13000 14300 15129 16037 16999
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб

29,7 30,7 32,6 34,5 36,4

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб

13,3 15,9 16,7 17,6 18,3

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб

35 36,1 38,3 40,6 43,1

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

- - - - -



Численность работающих, 
чел.

66 66 66 66 66

Среднемесячная заработная 
плата, руб

16414,1 18055,5 19102,3 20248,7 21463,4

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс..руб. 16500 18150 19203 20355 21576
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

18,5 19,1 20,3 21,5 22,7

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб.

48,6 49,3 53,4 54,7 56,0

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб.

16,5 17,0 18,0 19,1 20,2

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

9,2 10,0 10,4 10,8 11,2

Численность работающих, 
чел.

103 103 103 103 103

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

13349,5 14684,5 15536,4 16468,4 17456,3

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
ФОТ, тыс.руб. 7100 7810 8263 8759 9284
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

34,5 28,7 28,6 30,2 31,8

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб.

19,7 11,7 10,5 11,0 11,6

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб.

30,8 31,9 33,8 35,8 38



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

- - - - -

Численность работающих, 
чел.

46 46 46 46 46

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

12862,3 14148,5 14969,2 15867,7 16818,8

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Елизаровский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс..руб. 25800 28380 30026 31828 33737
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

101,6 105,1 111,5 117,8 124,3

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб.

52,7 46,2 47,6 49,3 51,1

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб.

31,9 32,9 34,9 37,1 39,3

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

4,7 5,0 5,2 5,4 5,6

Численность работающих, 
чел.

156 156 156 156 156

Среднемесячная заработная 
плата, руб

13782,0 15160,2 16039,5 17002,1 18021,9

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Рожковский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс.руб. 118200 130020 137561 145815 154564
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

52,4 54,2 57,5 60,8 64,2

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 

23,0 22,6 23,7 25,3 27,0



млн.руб.

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб.

10,3 10,6 11,3 12,0 12,7

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

- - - - -

Численность работающих, 
чел.

203 203 203 203 203

Среднемесячная заработная 
плата, руб

48522,2 53374,4 56470,0 59858,4 63450,0

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования Яковский сельсовет Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс.руб. 18300 20130 21297 22575 23930
Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

77,5 74,1 78,4 82,8 87,3

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб

38,2 35,4 37,1 38,9 40,8

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб

15,4 15,9 16,9 17,9 19,0

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

- - - - -

Численность работающих, 
чел.

86 86 86 86 86

Среднемесячная заработная 
плата, руб

17732,5 19505,8 20636,6 21875,0 23188,0

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного прогноза
муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до
2021 года

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

ФОТ, тыс.руб. 813300,0 894810,0 947137,0 1004009,0 1064237,0



Валовая продукция с/х 
включая ЛПХ, млн.руб.

164,3 170,2 180,4 190,4 200,7

Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами, 
млн.руб.

2594,4 2556,3 2735,4 2929,9 3128,8

Объем розничного 
товарооборота, млн.руб.

807,3 833,8 884,5 938,2 994,2

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

64,4 64,8 67,4 71 74,9

Численность работающих, 
чел.

3746 3528 3528 3528 3528

Среднемесячная заработная 
плата, руб.

18092,6 21135,9 22371,9 23715,2 25137,9

Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

136,3 166,5 174,9 183,7 192,9



1. Итоги социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

в 2017 году и в 1 полугодии 2018 года
Таблица 1

Показатели 2017 год
2018 год

январь-июнь
1. Население 

Численность населения (среднегодовая), чел. 18021 -
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 71,88 -
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. 
населения

8,49 3,1

Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения 17,37 8,99
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, 
на 1000 чел. населения

-8,32 -5,88

Коэффициент миграционного прироста (убыли), на 10000 
чел. населения

-17,2 28,3

2. Производство товаров и услуг
2.1. Валовой внутренний продукт
Валовой внутренний продукт (в основных ценах 
соответствующих лет) - всего, млн. руб.

4448,5 1910

Индекс физического объема валового внутреннего 
продукта, % к предыдущему году 

102,6 100

2.2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства, % к предыдущему 
году 

107,3 98,4

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

2237,0 1070,0

Индекс производства, % к предыдущему году 107,7 98,9
2.3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 665,2 60,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к
предыдущему году 

104,0 94,0

2.4. Строительство
Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади 2146 960
темп роста, в % к предыдущему году 137,4 82,0

3. Торговля и услуги населению

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

104,3 103,2

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1028,5 531,0
Индекс физического объёма оборота розничной торговли, 
% к предыдущему году

100,5 102,1

Объем платных услуг населению (по кругу крупных и 
средних предприятий), млн. руб.

78,3 42,3

 Индекс физического объёма платных услуг населению, %
к предыдущему году

89,3 95,1

4. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства
(на конец года), единиц

447 408



Показатели 2017 год
2018 год

январь-июнь
Среднесписочная численность работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства (без внешних 
совместителей), чел.

2114 1808

Оборот малых и микропредприятий, млн. руб. 543,4 293,9
5. Финансовые ресурсы и инвестиции

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и 
средних предприятий) млн. руб.

136,3 59,4

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 460,4 110,8

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

241,1 57,1

Инвестиции в основной капитал к ВВП, % 10,3 5,8
6. Денежные доходы населения

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

9 024,5 9 321

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, %

19,7 15,7

7. Труд и занятость
Численность рабочей силы (экономически активного 
населения), чел.

9528 -

Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. 6454 -
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в целом по району, руб.

18944,27 21367,95

Темп роста реальной заработной платы, % 105,2 109,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года), %

0,42 0,33

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

42 33

Фонд начисленной заработной платы всех работников, 
млн. руб. 

1087,2 580,4



2. Оценка 2018 года и прогноз социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

Таблица 2

Показатели
2018

оценка
2019

прогноз
2020

прогноз
2021

прогноз
1. Население 

Численность населения (среднегодовая), чел. 17798 17542 17288 17050
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел.
населения

8,71 8,89 9,08 9,21

Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. 
населения

21,46 21,77 22,1 22,4

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

-12,75 -12,88 -13,01 -13,2

Коэффициент миграционного прироста, на 
10000 чел. населения

-16,29 -15,39 -15,04 -14,66

2. Производство товаров и услуг
2.1. Валовой внутренний продукт
Валовой внутренний продукт (в основных ценах
соответствующих лет) - всего, млн. руб.

4397,3 4687,2 4991 5303

Индекс физического объема валового 
внутреннего продукта, % к предыдущему году 

95 102,5 102,4 102,3

2.2. Промышленное производство

Индекс промышленного производства, % к 
предыдущему году 

95,9 101,3 102,5 102,2

Обрабатывающие производства

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

2234,7 2354,5 2512,2 2670,2

Индекс производства, % к предыдущему году 96,1 101,3 102,6 102,3

2.3. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 667 707,7 747,7 788,8

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства, % к предыдущему году 

100,3 101,7 101,4 101,4

2.4.Строительство
Ввод в действие жилых домов, кв. м общей 
площади

2050 2000 2000 2000

темп роста, в % к предыдущему году 95 97,6 100 100

3. Торговля и услуги населению

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

103,3 104,2 103,8 103,9

Оборот розничной торговли, млн.руб. 1062,1 1126,7 1195,2 1266,6
Индекс физического объёма оборота розничной 
торговли, % к предыдущему году

99,3 102 102 102

Объем платных услуг населению, млн.руб. 79,8 83 87,2 91,7



Показатели
2018

оценка
2019

прогноз
2020

прогноз
2021

прогноз
Индекс физического объема платных услуг 
населению, % к предыдущему году

98 100 101 101,2

4. Малое предпринимательство
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на конец года), единиц

408 408 408 408

Среднесписочная численность субъектов малого 
и среднего предпринимательства (без внешних 
совместителей), чел.

1808 1808 1808 1808

Оборот малых и микропредприятий, млн. руб. 495 514,8 535,4 556,2
5. Финансовые ресурсы и инвестиции

Прибыль прибыльных организаций (по кругу 
крупных и средних предприятий), млн руб.

166,5 174,9 183,7 192,9

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 188,4 191,4 211 224,4
Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал, % к предыдущему году

39,6 97,3 105,9 102,1

Инвестиции в основной капитал к ВВП, % 4,3 4,1 4,2 4,2

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

9340 9657 9908 10225

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, %

16 16 15,9 15,8

7. Труд и занятость
Численность рабочей силы (экономически 
активного населения), чел.

9838 9838 9838 9838

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, чел.

6319 6167 6093 6135

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата, руб.

21835,1 23109,7 24496,7 25965,7

Темп роста реальной заработной платы, % 106,4 101,8 101,9 102
Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года), %

0,51 0,52 0,49 0,51

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

50 51 48 50

Фонд начисленной заработной платы, млн. руб. 1196,1 1265,9 1341,9 1422,4



II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов
Прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского  муниципального

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

муниципального района Нижегородской области в 2017 году и первой половины
2018 года; 

прогноза  социально-экономического  развития  Нижегородской  области  на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

реализации  указов  Президента  Российской  Федерации  по  социально-
экономической политике от 7 мая 2012 года;

предложений  отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  намерений
крупных и средних предпринимателей, расположенных на территории района;

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

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

данные статистического и налогового учета за 2017 год и 1 полугодие 2018
года; 

прогнозные  расчеты крупных  и  средних  предприятий,  расположенных  на
территории района; 

прогнозы  среднегодовых  индексов  цен  по  видам  экономической
деятельности товаров и услуг по Нижегородской области до 2021 года.

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области по итогам

2017 года и первой половины 2018 года

В 2017 году в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области
наблюдалась положительная динамика развития.

По  оценке  экономический  рост  (индекс  физического  объёма  валового
внутреннего продукта, далее - ИФО ВВП) в 2017 году составил 102,6% к уровню
2016  года,  что  чуть  ниже,  чем  в  среднем  по  Нижегородской  области  (оценка
валового регионального продукта Нижегородской области (далее – ВРП) за 2017
год - 103% к уровню 2016 года).

В  ведущем  секторе  экономики  района  -  промышленности  -  индекс
промышленного  производства  составил  107,5%  (по  Нижегородской  области  –
104,7%),  в  том  числе  по  обрабатывающим  производствам  –  107,7%  (по
Нижегородской области – 105,5%). 

Объёмы  производства  относительно  2016  года  (в  сопоставимых  ценах)
выросли в большинстве секторов обработки, в том числе в таких ключевых, как:

- производство резиновых и пластмассовых изделий – на 20,2%;
- текстильном производстве – на 55,5%;
- деревообработке – на 30,7%;
По сравнению с уровнем 2016 года увеличился объем оказанных жилищно-

коммунальных  услуг  (вид  деятельности  «производство,  передача  и
распределение  электроэнергии,  газа,  пара  и  горячей  воды»)  на  6,9%  в
действующих ценах.

Несмотря  на  сокращение  объемов  производства  и  реализации  ООО
«Сосновскавтокомплект»  на  2%,  производство  по  виду  деятельности



«производство автотранспортных средств,  прицепов и  полуприцепов» почти на
уровне 2016 года и составляет 99,4%. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за 2017
год составил 104% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах (по Нижегородской
области  –  100,2%).  В  растениеводстве  произведено  зерна-  9831  тн.,  молока
-4100,1 тн., мяса (скот и птица в живом весе) -527,6тн. 

Одним из важнейших итогов прошедшего года стало возобновление роста
инвестиционной активности: объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу предприятий за 2017 год увеличился по сравнению с 2016 годом на 141,1% в
сопоставимых  ценах  (по  Нижегородской  области  –на  1,3%)  и  в  действующих
ценах составил -460,4 млн.руб., против 183,7 млн.руб..в 2016 году.

За год введено 2146 кв. метров жилой площади, что на 37,3% выше, чем в
2016 году (факт 2016г.- 1562,4 кв.м.). 

Также  2017  год  характеризуется  стабильностью  потребительского  спроса:
оборот  розничной  торговли  по  году  на  уровне  2016  года  (по  Нижегородской
области  ИФО  оборота  розничной  торговли  –  103%);  объем  платных  услуг
населению (по категории крупных и средних организаций в 2017 году составил-
78,3 млн.руб.,  индекс физического объема платных услуг  населению составил-
89,3% (по Нижегородской области -100,9%).

По итогам 2017 года прибыль прибыльных организаций района составила
136,3 млн. руб. по кругу крупных и средних предприятий, увеличилась на 6,9% в
действующих ценах к факту 2016 года.

Положительная  динамика  производственных  показателей  в  2017  году
сопровождалась ростом заработной платы. Среднемесячная зарплата в целом по
району  составила  18944,27  рубля,  что  на  9,7%  выше  уровня  2016  года  в
действующих ценах.  В реальном выражении заработная плата увеличилась на
5,2% (по Нижегородской области – 102,6%).

Ситуация на рынке труда в 2017 году характеризовалась как стабильная,
уровень  официально  зарегистрированной  безработицы  составил  0,42%,  по
Нижегородской области - 0,4%.

В  2017  году  впервые  за  последние  ряд  лет  достигнут  положительный
результат  рождаемости.  В  текущем году  родилось  153  младенца,  в  2016-  152
человека. Смертность населения снизилась на 15,6% и составила 313 человек
против 371 человек в 2016 году. Естественная убыль населения в 2017 году ниже
2016 года на 59 человек



График 1
Основные социально-экономические показатели Сосновского
муниципального района Нижегородской области в 2017 году ,

в % к предыдущему году.
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Нижегородская область Сосновский район

Согласно  уровню  социально-экономического  развития  муниципальных
районов  и  городских  округов  области,  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской области по итогам 2017 года оказался в числе территорий области
со средней оценкой уровня развития и на основании ранжирования территорий в
сравнении со среднеобластными показателями район занимал 32 место. 

Социально-экономическое  развитие  района  в  2018  году  характеризуется
следующими показателями.

По данным за январь-июнь 2018 года индекс промышленного производства
составил  98,4%  к  соответствующему  периоду  2017  года,  в  том  числе  в
обрабатывающих  производствах-  98,9%.  Темп  роста  в  действующих  ценах-
101,6%.

Полученный  результат  был  обеспечен  за  счет  основных  отраслей
обработки:  производства  резиновых  и  пластмассовых  изделий  (116,3%),
текстильного  производства  (107,4%),  производства  валяной  обуви  (134,7%),
деревообработке (155%), производства пищевых продуктов (101%).

Снижение объемов производства готовых металлических изделий на 43% и
в производстве автокомпонентов (вид деятельности «производство автомобилей,
прицепов  и  полуприцепов»)  на  35,3% не  позволило  достигнуть  более  высоких
показателей в промышленном производстве.

По  итогам  января-июня  2018  года  темп  роста  объемов
сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составил 94% в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2017 года.

За  январь-июнь  2018  года  введено  960  кв.  метров  жилья  (темп  роста  к
соответствующему периоду прошлого года 82%).

По итогам января-июня 2018 года объем инвестиций в основной капитал
составил 57,1% в  сопоставимых ценах  к  соответствующему периоду прошлого
года. 



На потребительском рынке в текущем году продолжалась тенденция роста:
по  итогам  января-июня  2018  года  темп  роста  в  сопоставимых  ценах  оборота
розничной  торговли  составил  102,1%  против  100,5%  за  2017  год.  Индекс
физического объема платных услуг населению составил 95,1%, по итогам года он
составил 89,3%.

В  январе-июне  текущего  года  среднемесячная  заработная  плата
работников  организаций  района  сложилась  в  размере  21367,95руб.,  что  в
действующих ценах на 12,8% выше, чем за соответствующий период 2017 года. В
реальном  выражении  (то  есть  за  вычетом  инфляции)  темп  роста  заработной
платы составил 109,3%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе ниже на
0,07% по сравнению со среднеобластным уровнем (по состоянию на 1 июля 2018
года  уровень  зарегистрированной  безработицы  в  Нижегородской  области
составляет-0,4%).

График 2
Темпы роста основных показателей

социально-экономического развития Сосновского муниципального района
Нижегородской области в январе - июне 2018 года, в % к предыдущему году
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Нижегородская область Сосновский район

По итогам I полугодия 2018 года среди муниципальных районов и городских
округов  Нижегородской  области  район  занимает  36  место  с  оценкой  –  средний
уровень социально-экономического развития.

Данные  тенденции  учитывались  при  формировании  прогноза  социально-
экономического развития района на 2019 - 2021 годы. 



2. Оценка факторов и ограничений экономического роста Нижегородской
области в 2019-2021 годах

2.1. Факторы экономического роста

Согласно  сценарным  условиям  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством
экономического  развития  Российской  Федерации1,  фактором  обеспечения
устойчивого экономического роста будет комплекс мер экономической политики,
включающий  перераспределение  расходов  федерального  бюджета  в  пользу
инвестиционных,  реализацию  инфраструктурных  проектов  с  привлечением
средств  частных  инвесторов  и  создание  условий  для  роста  инвестиционной
активности частного сектора. 

В этих целях планируется обеспечение стабильных налоговых условий для
бизнеса,  предсказуемое  тарифное  регулирование,  снижение
предпринимательских рисков, завершение реформы контроля и надзора, а также
развитие конкуренции и снижение доли государства в экономике.

Кроме  того,  комплекс  мер  экономической  политики  будет  включать
мероприятия,  направленные на создание источников долгосрочных сбережений
(добровольная  накопительная  пенсионная  система,  расширение  набора
инструментов  сбережения  для  населения),  а  также  внедрение  элементов
стимулирующего  банковского  регулирования  (с  точки  зрения  проектного
кредитования, кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства,
ипотечного кредитования). 

Достижению устойчивого экономического роста в 2019 – 2021 годах будет
способствовать  выполнение  стратегических  задач,  определенных  Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным в Указе от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на  период  до  2024  года»  и  направленных  на  обеспечение  роста
производительности труда,  увеличение доли малого бизнеса в ВВП,  внедрение
цифровых технологий в экономике и социальной сфере, расширение несырьевого
неэнергетического  экспорта  и  экспорта  услуг,  создание  условий  для  развития
человека.

Основным механизмом  решения  стратегических  задач  будет  реализация
национальных проектов по 12 направлениям социально-экономического развития
и федеральных проектов, входящих в их состав:

- жилье и городская среда;
- демография;
- здравоохранение;
- образование;
- национальный проект «Экология»;
-  Национальный  проект  «Безопасные  и  качественные  автомобильные

дороги»;
- производительность труда и поддержка занятости;
- цифровая экономика;
- культура;
-  малый  и  средний  бизнес  и  поддержка  индивидуальной

предпринимательской инициативы;
- международная кооперация и экспорт:

1 -  прогноз  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года  по
состоянию  
на 18 июля 2018 года (письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 июля
2018 года № Д14и-1426)



- наука.

2.2. Ограничения экономического роста

В  прогнозном  периоде  сохранится  негативное  влияние  на  динамику
экономического развития как России в целом, так и Нижегородской области таких
внешнеэкономических  и  внешнеполитических  факторов,  как  продолжение
действия  санкций  со  стороны  ЕС  и  США,  ограничение  доступа  к  внешнему
финансированию и к новым зарубежным технологическим решениям.

Наряду  с  внешними  факторами,  существуют  внутренние  ограничения
экономического роста.

На  основании  данных  выборочных  обследований,  проводимых
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Нижегородской области (далее – Нижегородстат) в 1 полугодии 2018 года, среди
факторов,  сдерживающих  производственную  деятельность  предприятий  в
текущем году, наиболее значимыми являются:

- недостаток собственных финансовых средств;
- недостаток заказов на работы;
- неплатежеспособность (либо снижение платежеспособности) заказчика;
- недостаточный платежеспособный спрос населения;
- высокие издержки, связанные с высокой стоимостью сырья и материалов,

транспортных расходов, арендной платы;
- высокий процент коммерческого кредита и сложность его получения;
- недостаток квалифицированных специалистов.

2.3. Сценарные условия социально-экономического развития
Нижегородской области на 2019 - 2021 годы2

Сценарные  условия  социально-экономического  развития  Нижегородской
области на 2019 -  2021 годы формировались,  исходя из приоритетов и задач,
обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года», приоритетных национальных проектов по 12
направлениям  социально-экономического  развития,  а  также  в  соответствии  с
базовым  вариантом  прогноза  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2024 года рассматривает развитие экономики в условиях
постепенного снижения цен на нефть и стабильного уровня среднегодового курса
доллара к рублю. 

Темпы роста ВВП в прогнозном периоде по данному варианту составят: в
2019  году –  101,4% к  предыдущему году,  в  2020  году  –  102%,  в  2021  году –
103,1%.

Запланированное  повышение  ставки  НДС  с  18%  до  20%  приведет  к
временному ускорению инфляции со 102,6% в 2018 году до 104,2% в 2019 году, в
2020-2021  годах  инфляция  прогнозируется  на  уровне  103,6%  и  104%,
соответственно.

Сценарные  условия  социально-экономического  развития  Нижегородской
области разработаны в трех вариантах: базовый, целевой и консервативный.

2 - Основные параметры базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2024 года приведены по состоянию на 18 июля 2018 года (письмо Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 18 июля 2018 года № Д14и-1426).



Все  варианты  учитывают  реализацию  Указа  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и приоритетных национальных проектов, но
ожидаемая  степень  достижения  поставленных  задач  по  целевому  варианту
является наиболее высокой.

Базовый вариант возможен при реализации базового варианта прогноза
социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  основан  на
умеренных темпах экономического роста.

В  рассматриваемом  варианте  темпы  роста  ВРП  в  2019  -  2021  годах
прогнозируются  на уровне  102 -  102,5% в сопоставимых ценах ежегодно.  Рост
инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  в
течение 2019 - 2021 годов составит в сопоставимой оценке 102% ежегодно. Темпы
роста  реальной  заработной  платы  прогнозируются  на  уровне  101,9  –  102,1%,
ежегодно.

Целевой  вариант прогноза  учитывает  наиболее  полную  реализацию
задач,  поставленных Президентом Российской Федерации,  и  исходит  из  более
высоких темпов экономического роста.

По данному варианту рост ВРП в 2019-2021 годах в сопоставимой оценке
составит 104,6 - 105% ежегодно. Развитие экономики будет определяться более
высоким, чем в базовом варианте, инвестиционным и потребительским спросом.
Рост  инвестиций  в  основной  капитал  составит  105  -  111,5%  в  сопоставимой
оценке ежегодно, реальной заработной платы – порядка 105%.

Консервативный  вариант прогноза  предполагает  сдержанные  темпы
роста  экономики  –  на  уровне  101-101,5%  в  сопоставимой  оценке  ежегодно.  В
данном варианте прогнозируется невысокий рост инвестиций в основной капитал -
на уровне 100,6 -101,1% и реальной заработной платы –порядка 101%, ежегодно.

С учетом сложившихся в Нижегородской области социально-экономических
тенденций,  факторов роста и  ограничений экономического  развития,  а  также с
учетом  прогнозов,  представленных  крупными  предприятиями  области,  при
формировании  прогноза  социально-экономического  развития  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  за  основу  выбран  базовый
вариант.

3. Целевые показатели базового варианта прогноза социально-
экономического развития на 2019 - 2021 годы Сосновского муниципального

района Нижегородской области

Прогноз  социально-экономического  развития  Нижегородской  области  на
2019 - 2021 годы формировался с учетом анализа ситуации до конца 2018 года. 

3.1. Оценка уровня социально-экономического развития Сосновского
муниципального района Нижегородской области 2018 года

Оценивается, что по итогам 2018 года объем ВВП Сосновского района в
сопоставимой  оценке  составит  95%  к  предыдущему  году.  Снижение
обуславливается  сокращением  объемов  производства  в  ООО
«Сосновскавтокомплект» на 25% и полным прекращением деятельности в сфере
производства  готовых  металлических  изделий.  ВРП  Нижегородской  области  в
сопоставимой оценке превысит уровень 2017 года на 2-3%. 

Объем  промышленного  производства  по  итогам  текущего  2018  года
оценивается  как  95,9  %  в  сопоставимых  ценах  к  уровню  2017  года  (по
Нижегородской  области  –  превысит  на  2,3%),  в  обрабатывающей
промышленности в размере 96,1% (по Нижегородской области – 102,5%).

Объем  сельскохозяйственного  производства  в  2018  году  увеличится  по
сравнению с 2017 годом на 0,3% (по Нижегородской области – на 0,5%).  



Ожидается, что по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал
составит 39,6% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке.

Динамика  основных  показателей,  характеризующих  состояние
потребительского рынка такова: по оценке в 2018 году оборот розничной торговли
составит 99,3% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года (по Нижегородской
области  –  вырастет  на  3%),  объем  платных  услуг  населению  -  98%  (по
Нижегородской области – вырастет на 1%).

Ожидается, что заработная плата работников в целом по району по итогам
2018 года составит 21835,4 руб. (по Нижегородской области составит 32 920 руб.)
В реальном выражении – 106,4% к 2017 году. 

До конца текущего года предполагается сохранение сложившейся ситуации
на  рынке  труда.  Ожидается,  что  к  концу  2018  года  численность  официально
зарегистрированных  безработных  составит  50  человек,  уровень  официально
зарегистрированной  безработицы  не  превысит  0,51%,  этот  показатель
соответствует уровню Нижегородской области в целом.

График 3
Темпы роста основных показателей

социально-экономического развития Сосновского муниципального района
Нижегородской области в 2018 году, в % к предыдущему году
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Нижегородская область Сосновский район

3.2. Основные параметры прогноза социально-экономического развития на
2019 - 2021 годы Сосновского муниципального района Нижегородской

области

В 2019 - 2021 годах ежегодные темпы роста  ВВП  в сопоставимых ценах
прогнозируются  на  уровне  102,5  –  102,3%,  как  и  в  целом  по  Нижегородской
области 

График 4

Темпы роста ВВП, в % к предыдущему году
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Прогноз  темпов  роста  ВВП  в  2019-2020  годах  практически  совпадает  с
аналогичными  параметрами,  заложенными  в  Прогнозе  Сосновского
муниципального района Нижегородской области до 2020 года (предполагалось,
что в 2019 - 2020 годах темпы роста ВВП составят порядка 101,4% - 102%). 

Прогнозируется, что увеличение ВВП в среднесрочном периоде в основном
будет обеспечено ростом в ключевых отраслях экономики. 

График 5
Структура ВВП
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В 2019 - 2021 годах индекс промышленного производства прогнозируется
на уровне 101,3 – 102,2%. (по Нижегородской области - 102,2-102,5%).

График 6

Темпы роста индекса промышленного производства, в % к предыдущему
году
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Физические объемы обрабатывающих производств прогнозируются в 2019
- 2021 годах с ежегодным ростом 101,3-102,3% .Прогноз формировался с учетом



планов развития ключевых предприятий района на среднесрочную перспективу
(по Нижегородской области 102,4-102,7%)

График 7

Темпы роста объемов обрабатывающих производств, 
в % к предыдущему году
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График 8

Структура объемов обрабатывающих производств
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В  прогнозном  периоде  ожидается,  что  ИФО  продукции  сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий составит в 2019 году – 101,7%, в 2020 году
–  101,4%,  в  2021  году  –  101%  (суммарный  рост  за  2019  -  2020  годы   почти
соответствует  заложенным  по  прогнозу  на  2018  -  2020  годы  параметрам  и
соответствует параметрам по Нижегородской области).

График 9
Темпы роста продукции сельского хозяйства, 

в % к предыдущему году
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В  среднесрочном  периоде  ожидается  умеренный  рост  инвестиционной
активности.  В  2019 году объем инвестиций в основной капитал составит 191,4
млн.руб.,  индекс  физического  объема  –  97,3%.  В  2020  -  2021  годах  объемы
инвестиций в сопоставимых ценах  на уровне 105,2-102,1%. 

График 10
Темпы роста инвестиций, в % к предыдущему году
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Рост будет обусловлен, в основном, реализацией инвестиционных проектов
в реальном секторе экономики. 

График 11
Структура инвестиций
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В сфере малого и среднего предпринимательства наблюдается снижение
числа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  К  2019  году  их
количество  составит  408  единиц,  за  счет  ликвидации  индивидуальных
предпринимателей в 2018 году на 20 ед.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) –
1808 человек. Оборот малых и микропредприятий ожидается в сумме 495 млн.
руб. с ростом на 4% ежегодно к 2021 году.



График 12
Вклад малого бизнеса в экономику 
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Развитие потребительского рынка. Рост оборота розничной торговли в
2019 году прогнозируется на уровне 102% в сопоставимых ценах, в 2020 - 2021
годах на уровне 2019 года (по Нижегородской области – 102,5-103%).

График 13

Темпы роста оборота розничной торговли, в % к предыдущему году
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Темп роста  объема платных услуг  населению в  среднесрочном периоде
прогнозируется на уровне 83 – 91,7% (по Нижегородской области - 100,7 – 102%).

График 14

Темпы роста оборота платных услуг населению, в % к предыдущему году
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Прогнозные  темпы  роста  оборота  розничной  торговли  превышают
параметры,  заложенные  в  Прогнозе  до  2020  года  (прогнозировался  рост  по
обороту розничной торговли –101,6%), по объему платных услуг населению  ниже,
ранее заложенных в Прогнозе до 2020 года на 9,5%.

Прибыль прибыльных организаций.  В 2019 году темп роста прибыли в
экономике  составит  105%,  объем  прибыли  –  174,9  млн.  руб.  Достижение
указанных объемов обеспечат обрабатывающие производства.

Прогнозируется,  что  к  2021  году  сумма  прибыли  в  экономике  района
возрастет до 192,9 млн. руб., что на 15,8% выше уровня 2018 года. 

В  среднесрочном  периоде  прогнозируется  рост  основных  показателей
уровня жизни населения. 

Реализация  мероприятий,  направленных  на  повышение  рождаемости,
улучшение  состояния  здоровья  и  увеличение  продолжительности  жизни
населения, а также регулирование миграционных потоков, будет способствовать
улучшению демографических показателей.

График 15
Коэффициенты рождаемости и смертности
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В  2019  -  2021  годах  прогнозируется  умеренный  рост  рождаемости.
Среднегодовая  численность  населения  района  в  2021  году  составит  17050
человек.  Величина  естественной  убыли  составит  в  среднем  250  человек
ежегодно.

Прогнозируется,  что  заработная  плата в  районе  достигнет  в  2021  году
25965,7 руб.  (по Нижегородской области – 39282 руб.)  В реальном выражении
рост  составит  в  2019  году  101,8%,  в  2020  –  2021  годах  –  на  уровне  101,9-
102%.Темпы роста реальной заработной платы в 2019 – 2020 годах немного выше
параметров, заложенных в Прогнозе до 2020 года и соответствует параметрам
Нижегородской области 

Объем фонда оплаты труда (далее – ФОТ) в 2019 году прогнозируется на
уровне  1265,9  млн.  руб.  или  105,8%  к  уровню  2018  года  (по  Нижегородской



области  –  106,2%).  В  2020  –  2021  годах  ежегодный  прирост  составит  6%.
Величина ФОТ к 2021 году достигнет 1422,4 млн. руб.

График 16
Фонд оплаты труда и заработная плата

1196,1

1265,9

1341,9
1422,4

21835,1

23109,7

24496,7

25965,7

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

2018 год 2019 год 2019 год 2020 год.
млн.руб. руб.

Реализация мероприятий по содействию занятости и дополнительных мер
по  снижению напряженности  на  рынке  труда в  прогнозном  периоде  позволит
обеспечить стабильность в области занятости населения.

Уровень зарегистрированной безработицы по прогнозу 2019 года на уровне
0,52%,к 2021 году – 0,51%.( по Нижегородской области – 0,5%)
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