
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От______________________ 2017 г.         №______ 

О  среднесрочном  прогнозе  социально-
экономического  развития  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области на 2018 год и на период до 2020
года

В  целях  разработки  проекта  бюджета  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области на среднесрочный финансовый период 2018-
2020 годы:

1.Утвердить  прилагаемый  среднесрочный  прогноз  социально-
экономического  развития  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2018 год и на период до 2020 года.

2.Управлению экономического развития Администрации Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  ежеквартально
осуществлять мониторинг реализации среднесрочного прогноза социально-
экономического развития Сосновского муниципального района на 2018 год.

3.Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на
начальника  управления  экономического  развития  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
(Е.Ю.Ремизова).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин



Утвержден
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от ___________________ № _______

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза Сосновского муниципального района Нижегородской области

на 2018 год и на период до 2020 года
Таблица 1

Показатели един.
измер.

2016 год
отчет

2017 год
оценка

прогноз
2018 2019 2020

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

млн
руб..

2643,2 2869,4 3025,6 3214,7 3412,8

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

млн.руб. 1807,3 2008,7 2150,3 2303,6 2425,4

в том числе:
сельское хозяйство млн.руб. 13,5 - - - -
обрабатывающие 
производства

млн.руб. 1514,6 1696,4 1820,9 1954,6 2055,8

обеспечение 
электроэнергией, 
газом и паром; 
кондиционирование  
воздуха

млн.руб. 67,4 73,5 76,8 81,4 86,3

водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений

млн.руб. 33,8 40,4 42,9 45,6 48,3

торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

млн.руб. 13,5 17,2 18,1 19,1 20,1

транспортировка и млн.руб. 24,8 27,5 29,2 30,9 32,8



хранение
другие виды 
деятельности

млн.руб. 139,7 153,7 162,4 172,0 182,1

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

млн.руб 632,3 687,6 733,5 770,9 817,0

сельхозпредприятия млн.руб. 113,0 138,0 146,8 153,9 161,8
4.Остаточная 
стоимость основных 
средств на конец года

млн.руб. 731,8 731,9 739,0 753,8 768,8

5.Объем розничного 
товарооборота (во 
всех каналах 
реализации без учета 
объемов сокрытия)

млн.руб. 980,9 1028,5 1083,6 1140,6 1201,7

6.Объем платных 
услуг по крупным и 
средним 
организациям

млн.руб. 194,7 204,6 216,2 229,0 242,4

7.Численность 
работников по 
территории, 
формирующих фонд 
оплаты труда

человек 4804 4804 4804 4804 4804

8.Фонд оплаты труда: млн.руб. 995,5 105,9 1124,3 1185,0 1249,0
9.Реальная заработная
плата (всего по 
району)

% 101,0 103,5 100,5 101,3 101,3

10.Прибыль 
прибыльных 
организаций по кругу 
крупных и средних 
организаций

млн.руб. 126,8 126,8 130,5 134,2 136,9

11.Амортизационные 
отчисления

млн.руб. 84,0 84,0 84,8 86,5 88,2



Таблица 2

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Виткуловский сельский Совет
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018

год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб. 34,6 37,4 39,1 41,2 43,4

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

53,3 60,3 64,3 67,5 71,5

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

29,1 31,5 33,2 34,7 36,4

Объем розничного товарооборота,
млн.руб.

47,1 49,4 52,0 54,7 57,7

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

- - - - -

Численность работающих, чел. 189 189 189 189 189

Среднемесячная заработная плата,
руб.

15255,7 16490,3 17239,8 18165,8 19135,8

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

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Крутецкий сельский Совет

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018
год и на период до 20120 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб 35,5 38,4 40,1 42,3 44,5

Валовая продукция с/х включая 
ЛПХ, млн.руб

101,3 118,0 125,7 132,0 139,4

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

95,7 112,3 118,2 123,7 129,3

Объем розничного товарооборота,
млн.руб

30,4 31,9 33,6 35,3 37,2

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

- - - - -

Численность работающих, чел. 207 207 207 207 207

Среднемесячная заработная плата,
руб

14291,5 15458,9 16143,3 17029,0 17914,6
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Прибыль прибыльных 
предприятий (по крупным и 
средним), млн.руб.

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Селитьбенский сельский Совет
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018

год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб 11,6 12,5 13,1 13,8 14,5

Валовая продукция с/х включая 
ЛПХ, млн.руб

27,9 31,0 33,1 34,8 37,3

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

12,2 14,5 15,1 15,9 16,6

Объем розничного товарооборота,
млн.руб

33,4 35,0 36,8 38,8 40,9

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

- - - - -

Численность работающих, чел. 79 79 79 79 79

Среднемесячная заработная плата,
руб

12236,3 13185,6 13818,6 14557,0 15295,3

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

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Давыдковский сельский Совет
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018

год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб. 19,8 21,4 22,3 23,6 24,8

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

17,3 19,3 20,6 21,6 22,9

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

47,1 54,4 56,4 58,6 61,0

Объем розничного товарооборота,
млн.руб.

15,7 16,5 17,3 18,2 19,2

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

16,3 17,1 17,9 18,7 19,6

Численность работающих, чел. 115 115 115 115 115
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Среднемесячная заработная плата,
руб.

14347,8 15507,2 16159,4 17101,4 17971,0

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

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Панинский сельский Совет

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018
год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ФОТ, млн.руб. 12,2 13,2 13,8 14,5 15,3

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

39,5 43,6 46,5 48,8 51,6

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

24,5 26,4 27,9 29,2 30,7

Объем розничного товарооборота,
млн.руб.

29,4 430,8 32,5 34,2 36,1

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

- - - - -

Численность работающих, чел. 60 60 60 60 60

Среднемесячная заработная плата,
руб.

16944,4 18333,3 19166,7 20138,9 21250,0

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

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Елизаровский сельский Совет
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018

год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб. 32,4 35,0 36,6 38,6 40,6

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

95,1 105,9 113,1 118,9 126,2

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

58,6 50,0 51,8 54,0 56,1

Объем розничного товарооборота,
млн.руб.

30,4 31,9 33,6 35,3 37,2

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

5,0 5,3 5,5 5,8 6,1

Численность работающих, чел. 184 184 184 184 184
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Среднемесячная заработная плата,
руб

14673,9 15851,4 16576,1 17481,9 18387,7

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

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Рожкоуский сельский Совет

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018
год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб. 101,5 109,7 114,6 120,8 127,4

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

48,1 56,7 60,5 63,7 67,5

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

30,9 25,2 28,5 29,7 31,0

Объем розничного товарооборота,
млн.руб.

9,8 10,3 108, 11,4 12,0

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

- - -- - -

Численность работающих, чел. 235 235 235 235 235

Среднемесячная заработная плата,
руб

35992,9 38900,7 40638,3 42836,2 45177,3

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

- - - - -

Основные социально-экономические показатели среднесрочного
прогноза муниципального образования Яковский сельский Совет

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018
год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб. 17,6 19,0 19,9 20,9 22,1

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

98,0 82,0 87,4 91,7 96,9

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

41,2 40,8 42,7 44,7 47,0

Объем розничного товарооборота,
млн.руб

14,7 15,4 16,3 17,1 18,0

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

- - - - -

Численность работающих, чел. 102 102 102 102 102
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Среднемесячная заработная плата,
руб

14379,1 15522,9 16258,2 17075,2 18055,5

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 2018
год и на период до 2020 года

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ФОТ, млн.руб. 730,3 789,3 824,8 869,3 916,4

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

151,8 170,8 182,3 191,9 203,7

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

2303,9 2514,3 2651,8 2824,2 3004,7

Объем розничного товарооборота,
млн.руб.

770,0 807,3 850,7 895,6 943,4

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

173,4 182,2 192,8 204,5 216,7

Численность работающих, чел. 3633 3633 3633 3633 3633

Среднемесячная заработная плата,
руб.

16751,5 18104,9 18919,2 19939,9 21020,3

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

126,8 126,8 130,5 134,2 136,9

I. Прогноз социально-экономического развития Сосновского
муниципального района Нижегородской области

на 2018 год и на период до 2020 года.

Прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского
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муниципального района Нижегородской области на 2018 год и на период до
2020 года (далее – Прогноз социально-экономического развития Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области)  разработан  с  учетом
действующей нормативной правовой базы: Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
постановления  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».

Прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского
муниципального района Нижегородской области подготовлен в соответствии
со  сценарными  условиями  функционирования  экономики  Нижегородской
области.

Система  показателей  Прогноза  социально-экономического  развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области соответствует
показателям  разработанной  Министерством  экономического  развития  РФ
формы прогноза социально-экономического развития субъекта РФ.

Прогноз  социально-экономического  развития  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  является  основой  для
формирования параметров консолидированного бюджета района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов.

В  разделе  «Пояснительная  записка  к  прогнозу  социально-
экономического  развития  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2018 год и на период до 2020 года» 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. 

1. Итоги социально-экономического развития Сосновского
муниципального района Нижегородской области в 2016 году и в I

полугодии 2017 года.

Показатели 2016 год 2017 год
январь-июнь

1. Население
Численность населения (среднегодовая), тыс.чел. 18,262 18,070
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,75 -
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел. 
населения

8,32 4,6

Общий коэффициент смертности, на 1000 чел. населения 20,3 10,0
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения,
на 1000 чел. населения

-12,0 -5,3
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Коэффициент миграционного прироста, на 10000 чел. 
населения -42,2 +0,5

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

4205,3 1850,7

Индекс физического объема валового внутреннего 
продукта, % к предыдущему году

120,9 110,9

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

138,7 125,6

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

1991,1 1048,1

Индекс производства, % к предыдущему году 141,8 126,5
2.3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 632,3 70,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 
к предыдущему году

90,6 91,1

2.4. Строительство
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади 1,562 1,170
Темп роста, в % к предыдущему году 42,8 188,4

3. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года, в %
к соответствующему периоду предыдущего года по 
Нижегородской области

105,9 104,8

Оборот розничной торговли, млн. руб. 980,9 504,0
ИФО оборота розничной торговли, % к предыдущему 
году

102,8 96

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

194,7 40,9

ИФО объема платных услуг населению, % к 
предыдущему году 193,3 96,7

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

434
436

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

2028 2158

Оборот малых и микропредприятий, млн. руб. 835,9 385,5
Доля малого бизнеса в ВВП (включая ИП), % 19,9 20,8
5. Прибыль прибыльных организаций(по кругу 
крупных и средних предприятий), млн. руб. 126,8 77,1

6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 177,4 192,3
Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, % к предыдущему году

82,2 207,5

7.  Денежные доходы населения.
Средний размер начисленных пенсий, руб. 11922,40 12224,2
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Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 
населения), руб.

8754,2 9066,6

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, %

23,3 17,9

8. Труд и занятость
Численность рабочей силы, чел. 9528 9528
Среднегодовая численность занятых в экономике, чел. 6595 -
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в целом по району, руб.

17267,97 18950,8

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

0,60 0,39

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

60 37

Фонд начисленной заработной платы всех работников, 
млн. руб.

995,5 546,2

9. Развитие социальной сферы
Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) (на начало учебного 
года), чел.

1403 -

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

425 -

Выпуск специалистов:
Профессиональными образовательными организациями, 
чел.

118 -

Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения, коек 62,4 -
общедоступными библиотеками, учреждениями на 100 
тыс. населения 98,6 -

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

32,8 -

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

640,7 -

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

смену
224,5 -

Численность:
врачей всех специальностей на конец года, чел. 38 -

среднего медицинского персонала на конец года, чел. 149 -

2. Оценка 2017 года и прогноз социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018

год и на период до 2020 года.

Показатели 2017 год
оценка

2018 год
 прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз
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1. Население
Численность населения (среднегодовая), 
чел.

18004 17780 17532 17310

Общий коэффициент рождаемости, на 
1000 чел. населения

8,66 8,72 8,88 9,07

Общий коэффициент смертности, на 1000 
чел. населения

20,66 21,48 21,75 22,07

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

-12,00 -12,77 -12,87 -13,00

Коэффициент миграционного прироста, на
10000 чел. населения -29,99 -17,4 -16,5 -15,6

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

4516,2 4763,5 5046,9 5351,8

Индекс физического объема валового 
внутреннего продукта, % к предыдущему 
году

101,9 101,4 101,9 102

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

103,9 101 102,4 102

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

2176,7 2308,7 2458,4 2606,8

Индекс производства, % к предыдущему 
году

103,7 101 102,4 102

2.3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 687,6 733,5 770,9 817,0
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, % к предыдущему 
году

105,6 101,3 101,6 102,5

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

2,0 2,5 2,5 3,0

Темп роста, в % к предыдущему году 128 125 100 120
3. Торговля и услуги населению

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

104,4-
105,4

104-105 104 104

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1028,5 1083,6 1140,6 1201,7
ИФО оборота розничной торговли, % к 
предыдущему году

100,6 101,5 101,6 101,6

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

204,6 216,2 229,0 242,4

ИФО объема платных услуг населению, %
к предыдущему году 100 101 101,2 101,2

4. Малое предпринимательство
Число субъектов малого и среднего 438 440 440 440
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предпринимательства (на конец года), 
единиц
Среднесписочная численность работников
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без внешних 
совместителей), чел.

2088 2088 2088 2088

Оборот малых и микропредприятий, млн. 
руб.

860,7 875,3 911,1 987,4

Доля малого бизнеса в ВВП (включая ИП),
%

19,1 18,4 18,1 18,4

5. Прибыль прибыльных организаций, 
млн. руб.

126,8 130,5 134,2 136,9

6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 168,8 159,5 129,4 100,1
Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал, % к предыдущему году

91,1 90,8 78 74,4

7.  Денежные доходы населения.
Средний размер начисленных пенсий, руб. 12399,3 12895,3 13436,9 14001,2
Величина прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения), руб.

9220,7 9681,7 10069,0 10472,0

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума,%

17,9 17,8 17,7 17,6

8. Труд и занятость
Численность рабочей силы, чел. 9528 9528 9528 9528
Среднегодовая численность занятых в 
экономике, чел.

6454 6319 6166 6004

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в целом по 
району, руб.

18663,3 19502,8 20555,8 21666,0

Темп роста реальной заработной платы, % 103,5 100,5 101,3 101,3
Уровень зарегистрированной безработицы
(на конец года), %

0,65 0,68 0,7 0,75

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

62 65 67 71

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников, млн. руб.

1075,9 1124,3 1185,0 1249,0

9. Развитие социальной сферы
Численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях (без 
вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) (на начало учебного года), 
чел.

1418 1431 1431 1431

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

450 465 558 560

Выпуск специалистов:
Профессиональными образовательными 
организациями, чел.

148 94 133 132
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Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек 
населения, коек

63,3 64,1 64,9 65,8

общедоступными библиотеками, 
учреждениями на 100 тыс. населения 100 101,2 102,5 104

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

33,3 33,7 34,2 34,7

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

604,5 579,9 564,6 564,6

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

227,7 230,6 233,4 236,8

Численность:
врачей всех специальностей на конец года,
чел.

37,5 37,5 37,5 37,5

среднего медицинского персонала на 
конец года, чел.

122,6 122,6 122,6 122,6
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II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического разви-
тия Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов

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

 тенденций социально-экономического развития Сосновского муници-
пального района Нижегородской области в 2016 году и первой полови-
ны 2017 года; 

 прогноза социально-экономического развития Нижегородской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

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

 плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности Сосновского муниципального района Нижегородской обла-
сти в 2016-2017 году (утвержден постановлением Администрации Сос-
новского  муниципального  района  Нижегородской  области  от
14.09.2017 №251);

 предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области и наме-
рений крупных и средних предпринимателей, расположенных на тер-
ритории района;

 программы развития производительных сил Сосновского муниципаль-
ного 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 2016 год и 1 полугодие
2017 года; 

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

 прогнозы среднегодовых индексов цен по видам экономической дея-
тельности  товаров и услуг по Нижегородской области до 2020 года.
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1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области

по итогам 2016 года и первой половины 2017 года.

Развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области
в 2016 году, как и России в целом, происходило в условиях негативного влия-
ния внешних макроэкономических факторов. Однако по ряду ключевых по-
казателей достигли положительных результатов.

Основной  показатель  развития  экономики  –  валовой  внутренний
продукт увеличился в 2016 году на 20,9% в сопоставимых ценах (по России
наблюдалось снижение на 0,2 %, по Нижегородской области – рост на 100,7
%).

В  промышленности  наблюдался  рост  физических  объемов
производства  20,9%  к  уровню  2015  года  (по  России  –  101,1%,  по
Нижегородской  области  –  105,4%),  в  том  числе  в  обрабатывающих
производствах – 141,8% (по России – 100,1%, по Нижегородской области –
105,8%).

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 90,6% к
уровню 2015 года (по России – 104,8% , по Нижегородской области – 100,1
%). Снижение отмечалось по следующим основным позициям номенклатуры
сельскохозяйственной продукции: валовый сбор зерна – 31,4%, картофель –
17,8%,  скот  и  птица  на  убой  (в  живом  весе)  –  0,2%;  молоко  –  3,7%;
производство овощей – 13,6%.

По  основным  показателям,  характеризующим  уровень  жизни
населения,  сложилась  следующая  ситуация:  средний  размер  начисленной
пенсии составил в 2016 году 11922,40 руб., темп роста реальной заработной
платы – 101% (по России – 100,8%, по Нижегородской области – 101,2%).

Оборот розничной торговли составил 102,8% к уровню 2015 года (в
сопоставимых ценах), объем платных услуг населению –  193,3% (по России
– 95,4% и 99,7% соответственно, по Нижегородской области – 98,8% и 98,4%
соответственно).

На рынке труда уровень официально зарегистрированной безработицы
составил 0,6%, что на 0,05% выше среднеобластного показателя.

График 1
Основные социально-экономические показатели Сосновского
муниципального района Нижегородской области в 2016 году, 

в % к предыдущему году
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Сосновский район Нижегородская область

Согласно уровню социально-экономического развития муниципальных
районов  и  городских  округов  области,  Сосновский  муниципальный район
Нижегородской области по итогам 2016 года оказался в числе территорий
области со средней оценкой уровня развития и на основании ранжирования
территорий в сравнении со среднеобластными показателями район занимал
44 место. 

В текущем году  ситуация в экономике района остается стабильной - в
ряде  ключевых  отраслей  реального  сектора  сохраняется  позитивная
тенденция роста объема производства. 

По  данным  за  январь-июнь  2017  года  индекс  промышленного
производства  составил  125,6%  к  уровню  соответствующего  периода
прошлого года (по России – 101,9%, по Нижегородской области 105,9%), в
том числе по обрабатывающим производствам – 126,5% (по Нижегородской
области 105,8%), по сравнению со среднегодовым показателем 2016 года –
снижение на 13,1% и на 15,3% соответственно. Прирост был обеспечен за
счет  производства  резиновых  и  пластмассовых  изделий  на  37,1%,
производства  автомобилей,  прицепов  и  полуприцепов  –  на  26,8%,
производства  кожи,  изделий  из  кожи  и  производство  обуви  –  на  17,2%,
текстильного  производства  -  на  45,7%  (в  действующих  ценах  к
соответствующему периоду прошлого года).

По  итогам  января-июня  2017  года  объем  сельскохозяйственного
производства в хозяйствах всех категорий составил 70,0 млн. руб. или 91,1%
в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2016 года (по России –
99,3%, по Нижегородской области – 91,7%). 

Оборот розничной торговли составил 96% в сопоставимых ценах (по
России – снижение 99,8%, по Нижегородской области – рост на 1,4%). 

Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям
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снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,3%
в сопоставимой оценке.

Растут показатели уровня жизни населения.
Среднемесячная  заработная  плата  работников  организаций  в  январе-

июне текущего года сложилась в размере 18950,8 руб. (по Нижегородской
области – 29541,7 руб.),  что  в действующих ценах на 11,1% выше,  чем в
январе-июне 2016 года (по Нижегородской области – на 7,9%). В реальном
выражении (то есть за вычетом инфляции) заработная плата составила 106%
(по Нижегородской области – 102,9%).

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля
2017 года составила 37 чел. и снизилась к соответствующему периоду 2016
года  на  51,3%.  Уровень  официально  зарегистрированной  безработицы
составил 0,39% (1 июля 2016 года – 0,75%), по Нижегородской области –
0,4%.

График 2

Темпы роста основных показателей социально-экономического
развития Сосновского муниципального района Нижегородской области

в январе-июне 2017 года, в % к предыдущему году

104,85
110,9 125,6

91,1

207,5

96 106104,85 105,9
91,7

107,7
101,4

102,9

Сосновский район Нижегородская область

По  итогам  I полугодия  2017  года  среди  муниципальных  районов  и
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городских  округов  Нижегородской  области  район  занимает  28  место  с
оценкой – средний уровень социально-экономического развития.  

Данные  тенденции  учитывались  при  формировании  прогноза
социально-экономического  развития  Нижегородской  области  на  2018-2020
годы. 

2. Оценка факторов и ограничений экономического роста Сосновского
муниципального района Нижегородской области в 2018-2020 годах.

2.1. Факторы экономического роста.
Способность экономики оперативно адаптироваться к новым условиям

во  многом  предопределена  накопленным  в  предшествующие  годы
потенциалом, успешной реализацией мероприятий по минимизации влияния
негативных факторов,  предусмотренных в Плане обеспечения устойчивого
развития  экономики  и  социальной  стабильности  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в 2016-2017 годы.

Диверсифицированная структура экономики
Вклад  промышленности  изменился  незначительно.  Она  традиционно

формирует  около  50%  ВВП,  основу  промышленности  составляют
обрабатывающие отрасли. Это, в первую очередь, производство резиновых и
пластмассовых изделий и металлообработка, производство автокомпонентов.

На  среднесрочную  перспективу  динамичное  развитие  ожидается  в
производстве  резиновых  и  пластмассовых  изделий  в  связи  с  ежегодной
модернизацией  производства  изделий  из  стеклопластика  на  предприятии
ОАО «Сосновскагропромтехника». 

Высокий уровень предпринимательской активности
По оценке, более 20% от численности рабочей силы района занято в

малом бизнесе,  в  котором формируется  более  45% ВВП.  В связи  с  этим,
меры,  направленные  на  развитие  предпринимательства,  станут  одним  из
существенных факторов развития экономики в целом.

Региональным Правительством принимаются меры,  направленные на
снижение налоговой и административной нагрузки на предпринимательство.

Так, принят Закон Нижегородской области об установлении налоговой
ставки  в  размере  0%  для  налогоплательщиков  –  индивидуальных
предпринимателей  при  изменении  упрощенной  системы  налогообложения
(от 06 апреля 2016 года №35-З).

Сохранится  поддержка  предпринимателей  через  предоставление
субсидий, выдачу микрозаймов и поручительств.

Инвестиционная привлекательность Сосновского района
Привлечению инвестиций на территории района будет способствовать

эффективное инвестиционное законодательство и созданная система работы
с инвесторами. 
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Основным  стимулом  для  развития  инвестиционной  деятельности
является поддержка приоритетных инвестиционных проектов.

2.2. Ограничения экономического роста

На социально-экономическое развитие Нижегородской области  в целом
и Сосновского района оказывают влияние внешние и внутренние ограниче-
ния экономического роста.

Схема 2

*по результатам выборочных обследований конъюнктуры и деловой активности ор-
ганизаций, проведенных Нижегородстатом
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Внешние макроэкономические факторы связаны с текущей геополитиче-
ской обстановкой, конъюнктурой на сырьевых рынках. В их числе: продол-
жение  действия  санкций  со  стороны  ЕС  и  США,  ограничение  доступа  к
внешнему финансированию и к новым зарубежным технологическим реше-
ниям.

Наряду  с  внешними факторами,  существуют внутренние  ограничения
экономического роста.

На основании данных выборочных обследований, проводимых Нижего-
родстатом,  среди  факторов,  ограничивающих  производственную  деятель-
ность предприятий в текущем году, важнейшими 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 материа-

лов;
- высокий процент коммерческого кредита и сложность его получения;

Кроме того, сдерживающими факторами экономического развития обла-
сти является низкая инвестиционная активность.

Снижение объемов инвестиций наблюдалось в 2014-2016 годах. Эта тен-
денция характерна и для России в целом. Суммарно за этот период объем ин-
вестиций в основной капитал по Нижегородской области снизился почти на
40% к 2013 году. В условиях макроэкономической нестабильности недоста-
точная инвестиционная активность хозяйствующих субъектов по-прежнему
может сдерживать рост экономики.
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2.3. Сценарные условия социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области на

2018 - 2020 годы

В  рамках  базового  сценария  развития  Нижегородской  области
прогнозируются следующие темпы роста по основным макроэкономическим
показателям развития Сосновского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2020 годы.

Таблица 1

Динамика основных макроэкономических показателей, 
в % к предыдущему году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
оценка прогноз

ИФО (ВВП)
Сосновский район 101,9 101,4 101,9 102
Нижегородская область 101,7 101-102 101,8 102
ИФО промышленного производства
Сосновский район 103,9 101 102,4 102
Нижегородская область 103-104 102,3 102,4 102
ИФО инвестиций в основной капитал
Сосновский район 91,1 90,8 78 74,4
Нижегородская область 100 101 102 102
ИФО оборота розничной торговли
Сосновский район 100,6 101,5 101,6 101,6
Нижегородская область 100-101 102-103 101,5-102,5 101,5-102,5
Темп роста реальной заработной платы
Сосновский район 103,5 100,5 101,3 101,3
Нижегородская область 103-104 101 101,3 101,3

3. Основные направления социально-экономического развития
Сосновского муниципального района Нижегородской области и целевые

показатели варианта прогноза социально-экономического развития
на 2018-2020 годы.

Основными  направлениями  социально-экономического  развития  на
среднесрочную перспективу станут:

 развитие экономики;
 создание благоприятных условий для жизни жителей.

В прогнозе социально-экономического развития приведены показатели,
характеризующие  реализацию  направлений  «развитие  экономики»,  и
«совершенствование благоприятных условий для жизни жителей района».

3.1. Развитие экономики.
Реализация  этого  направления  будет  осуществляться  в  рамках
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мероприятий  плана  обеспечения  устойчивого  развития  экономики  и
социальной  стабильности  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области в 2016-2017 годах.

Основным  механизмом  реализации  данного  направления  будет
выполнение мероприятий муниципальных программ Нижегородской области
по развитию предпринимательства.

Приведённые  ниже  прогнозы  развития  отраслей  реального  сектора
сформированы с учетом реализации муниципальной программы Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

3.1.1. Промышленное производство.
Исходя из текущей динамики, индекс промышленного производства по

оценке 2017 года составит 103,9%, на уровне Нижегородской области.
Прогноз  развития  промышленного  производства  на  2018-2020  годы

разработан,  исходя  из  структуры  производства,  ситуации  в  отдельных
отраслях промышленности в 2017 году, планов хозяйствующих субъектов на
прогнозный период и инвестиционных проектов, реализуемых в Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области.

В  2018-2020  годах  индекс  промышленного  производства
прогнозируется  на  уровне  101-102% (по  Нижегородской  области  –  102,3–
102,5  %).  Прогноз  темпов  роста  производства  по  району  находится  в
пределах параметров, заложенных в Прогнозе до 2019 года. 

График 3
Динамика индекса промышленного производства, в % к

предыдущему году

Обрабатывающие производства
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По оценке, объем отгрузки обрабатывающих производств в 2017 году
составит  2176,7  млн.  руб.  с  индексом  производства  к  уровню  2016  года
103,7% (по Нижегородской области – 102,1%).

В  среднесрочной  перспективе  индекс  производства  составит  101–
102,7% (по Нижегородской области – 103-104 %).

График 4

Прогноз структуры объема отгруженных товаров по основным
видам обрабатывающих производств в 2018 году, %
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х изделий  

60,3%
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Развитие  производства  резиновых  и  пластмассовых  изделий  будут
происходить  в  основном  в  соответствии  с  планами  АО
«Сосновскагропромтехника». Темпы роста производства в 2018 – 2020 годах
составят 107,1 – 105,2%.

Производство  автокомпонентов  по  темпам  роста  оценивается  от
106,5% в 2018 г. до 106,9% в 2020 году.

В производстве готовых металлических изделий рост производства в
2018 – 2020 годах прогнозируется на уровне 97,5 – 101,4 %.

Производство пищевой промышленности по темпам роста оценивается
от 101,9% в 2018 году до 102,4 % в 2020 году.

Прогнозируется,  что  в  целом  объем  отгруженной  продукции  по
обрабатывающим производствам в 2020 году достигнет 2606,8 млн. руб.

3.1.2. Сельскохозяйственное производство
Ожидается, что по итогам 2017 года объем сельхозпродукции составит

687,6 млн. руб., или 105,6 % к уровню 20156 года в сопоставимых ценах (по
Нижегородской области – 100 %). 

В 2018 году прогнозируется:
 в растениеводстве собрать зерна (в весе после доработки) 10,0 тыс.

тонн, картофеля – 9,5 тыс. тонн, овощей – 5,9 тыс. тонн.
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 в животноводстве производство скота и птицы (в живом весе) в хо-
зяйствах всех категорий – 0,7 тыс. тонн, произвести 3,8 тыс. тонн мо-
лока, яиц – 4,4 млн. штук.

ИФО  сельскохозяйственного  производства  составит  в  2018  году  –
101,3%, в 2019 – 101,6 %, в 2020 – 102,5%.

График 5

ИФО сельхозпроизводства по категориям производителей, 
в % к предыдущему году

Достижению  прогнозируемых  показателей  будет  способствовать
реализация  муниципальной  программы  «Развитие  агропромышленного
комплекса Сосновского муниципального района Нижегородской области на
2013-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  12  декабря  2014  года
№198).

Увеличение  объемов  производства  в  животноводстве  планируется
также за счет реализации инвестиционных проектов:
 газифицикация  животноводческих  помещений  для  содержания  телят  и

подсобных помещений ООО «Нива»;
 приобретение сельскохозяйственной техники, строительство животновод-

ческого помещения КФХ Кривдина С.А.;
 разведение красногорбатовской породы КРС КФХ Воронцов С.П.;

3.1.3. Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в 2017 году оценивается в размере 168,8 млн. руб.

или  91,1%  к  уровню  2016  года  в  сопоставимой  оценке  (100%  по
Нижегородской области).

При  разработке  прогноза  по  инвестициям  были  учтены
инвестиционные  проекты,  которые  будут  реализованы  в  среднесрочном
периоде,  в  том  числе,  планируемые  к  реализации  в  рамках  программы
развития  производительных  сил  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.

С учетом этого на 2018 год прогнозируется, что объем инвестиций в
основной капитал  составит  159,5  млн.  руб.,  при  этом физические  объемы
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составят 90,8 % к уровню 2017 года. В 2019 – 2020 годах объемы инвестиций
в сопоставимых ценах прогнозируются на 78 – 74,4 %.

Наибольший  объем  инвестиций  в  среднесрочном  периоде  будет
приходиться на обрабатывающие производства и гос. управление.

График 6
Прогноз отраслевой структуры инвестиций в основной капитал на

2018 год, %
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Основные  промышленные  и  инфраструктурные  проекты,  которые
планируются к реализации в 2018 – 2020 годах:
 Приобретение экструзионной линии для производства пластикового анкер-

ного листа, приобретение обрабатывающего центра пластмассовых изде-
лий АО «Сосновскагропромтехника», а также расширение существующих
производственных площадей;

 строительство  производственного  помещения  и  приобретение  швейного
оборудования в ООО «Тент-пром»;

 строительство газопровода в с.Яковское

3.1.4. Торговля и услуги населению
В  2017  году  на  потребительском  рынке  из-за  стабилизации

потребительского  спроса  наблюдается  увеличение  оборота  розничной
торговли: по оценке темп роста в сопоставимых ценах составит 100,6%. К
концу года оборот достигнет 1028,5 млн. руб. 

Ожидается, что объем платных услуг в 2017 году (по кругу крупных и
средних  предприятий)  составит  204,6  млн.  руб.  с  темпом  роста  100%  к
уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

Основными  направлениями  деятельности  в  сфере  развития
потребительского рынка на прогнозируемый период будут:
 повышение территориальной доступности торговых объектов для населе-
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ния, в том числе, в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах;
 увеличение доли присутствия в организациях торговли товаров Нижего-

родских товаропроизводителей и др.
В 2018 – 2020 годах ИФО оборота розничной торговли прогнозируется

на уровне 101,5 – 101,6% , ИФО объема платных услуг населению составит
101– 101,2 %.

Рост  прогнозных  параметров  обусловлен  увеличением
потребительского  спроса  на  товары  и  стабилизацией  объемов
потребительского кредитования населения.

График 7

Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг, 
в % к предыдущему году

2017 2018 2019 2020

100,6
101,5 101,6 101,6

100
101 101,2 101,2

Оборот розничной торговли Платные услуги

3.1.5. Малое предпринимательство
В  сфере  малого  предпринимательства  в  2016  году  наблюдался  рост

числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По оценке в 2017
году их количество составит 438 единиц (100,9% к уровню 2016 года), в том
числе, количество малых и микропредприятий составит 124 единиц.

Среднесписочная  численность  работников  (без  внешних
совместителей) – 2088 человек (102,9% к уровню 2016 года). Оборот малых и
микропредприятий  ожидается  в  сумме  864,3  млн.  руб.  (103,4%  в
действующих ценах).

График 8

Вклад малого бизнеса в экономику Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в 2018 году, %
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Приоритетными  направлениями  поддержки  и  развития  малого
предпринимательства в прогнозном периоде будут:
1.  Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансо-
во-кредитным ресурсам, в том числе субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением обору-
дования  в  целях создания  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации произ-
водства;
2.  Повышение  качества  муниципальной  программы  развития  поддержки
малого и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства.

Принятые меры в прогнозном периоде будут направлены в основном
на сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства  и
среднесписочной численности работников.

Развитие  малого  бизнеса  позволит  увеличить  вклад  этой  сферы  в
формировании валового внутреннего продукта до 18,4 % в 2020 году.

3.1.6. Валовой внутренний продукт
Ключевым  показателем,  характеризующим  уровень  производства

товаров и услуг, является ВВП.
По оценке в 2017 году объем ВВП района составит 4516,2 млн. руб.

Ожидается,  что в  сопоставимой оценке объем ВВП увеличится  на  1,9% к
уровню 2016 года (по Нижегородской области на 1,7%).

Основными причинами положительной динамики ВВП в текущем году
являются  ожидаемые  темпы  роста  в  сопоставимой  оценке  основной
составляющей экономики района – промышленного производства (103,9%), а
также  увеличение  розничного  товарооборота  (100,6%).  Торговля  является
второй по значимости для образования ВВП отраслью экономики района. Ее
удельный вес составляет 22,8%, доля промышленного производства – 50,7%.

В прогнозном периоде ежегодные темпы роста ВВП в сопоставимых
ценах составят на уровне 101,4 – 102 % (по Нижегородской области – 101 –
102 %).

График 9
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Структура ВВП в 2018 году по видам экономической деятельности,
%
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В  структуре  ВВП  по  видам  экономической  деятельности  существенных
изменений  не  прогнозируется.  Прирост  ВВП  будет  обеспечиваться,  в
основном, за счет соответствующей динамики обрабатывающих производств
и торговли. 

В  сопоставимой оценке  к  концу  прогнозного  периода  (в  2020  году)
ВВП превысит уровень 2016 года на 27,3%.

3.1.7. Прибыль прибыльных организаций
Ожидается,  что  по  итогам  2017  года  сумма  прибыли  прибыльных

крупных и средних организаций в действующих ценах составит 126,8 млн.
руб.  Прогнозируемая  на  среднесрочную  перспективу  экономическая
ситуация в районе не позволяет более точно оценить рост прибыли. Однако,
исходя  из  намерений  крупных  и  средних  предприятий,  сумма  прибыли
возрастет к 2020 году до 136,9 млн руб.

3.2. Создание благоприятных условий для жизни жителей района
Реализация  этого  направления  непосредственно влияет  на  уровень  и

качество  жизни  населения.  Основным  механизмом  его  реализации  будет
выполнение  мероприятий  муниципальных  программ  Сосновского
муниципального района Нижегородской области по развитию образования,
культуры, физической культуры и спорта,  совершенствованию социальной
поддержки  граждан,  содействию  занятости  населения,  обеспечению
населения  доступным  и  комфортным  жильем,  качественными  услугами  в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, охране окружающей среды и т.д.

С учетом мероприятий программ подготовлен прогноз по ключевым
показателям, характеризующим уровень и качество жизни. 

3.2.1. Демография
Оценка демографических показателей за 2017 год рассчитана с учетом

итогов  6  месяцев  текущего  года,  фактических  данных  по  численности
населения на начало 2017 года.
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По  оценке  2017  года  коэффициент  рождаемости  увеличится  по
сравнению  с  2016  годом  на  0,34  п.п.  и  составит  8,66  промилле,  а
коэффициент смертности увеличится с 20,3 до 20,66 промилле, коэффициент
миграционной убыли составит 22,99 промилле (по Нижегородской области –
2,2 промилле).

Исходя  из  вышеприведенного,  среднегодовая  численность  населения
района в 2017 году составит 18004 человек. Величина естественной убыли –
216 чел.

Значения демографических показателей на 2017-2019 годы, принятые в
Прогнозе до 2019 года, были скорректированы с учетом итогов 2016 года и
сложившейся ситуации в первом полугодии текущего года.

В  2018-2020  годах  коэффициент  рождаемости  составит  8,72  –  9,07
промилле (по Нижегородской области – 11,3 – 11,5 промилле).

График 10
Коэффициенты рождаемости и смертности

на 1 тыс. чел. населения, промилле

8,66 8,72 8,88 9,07

20,66 21,48 21,75 22,07

Рождаемость Смертность

В прогнозном периоде планируются замедление миграционного потока
за  пределы  района,  в  результате  коэффициент  миграционной  убыли
уменьшиться с 17,4 промилле в 2018 году до 15,6 промилле в 2020 году.

В  2020  году  среднегодовая  численность  населения  Сосновского
муниципального района составит 17310 человека.

3.2.2. Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата
По оценке  2017 года  ожидается,  что  заработная  плата  работников  в

целом  по  району  сложится  на  уровне  18663,3  руб.  (по  Нижегородской
области – 30770 руб.). В реальном выражении –103,5 % к 2016 году. Фонд
оплаты труда (далее – ФОТ) к концу года составит 1075,9 млн. руб., что на
8,7 % выше уровня 2016 года (по Нижегородской области – 107,2 %).

Прогнозируется,  что  в  2018  году  заработная  плата  составит  19502,8
руб.  (по  Нижегородской  области  –  32300  руб.),  в  реальном  выражении  –
100,5 %. В 2019 году заработная  плата составит 20555,8 руб.,  в  реальном
выражении –101,3 %. В 2020 году уровень зарплаты достигнет 21666 руб. (по
Нижегородской области – 35880 руб.), в реальном выражении – 101,3%.

Объем ФОТ в 2018 году прогнозируется на уровне 1124,3 млн. руб. или
104,5%  к уровню 2017 года (по Нижегородской области – 105%). В 2019 –
2020 годах ежегодный прирост составит 105,4%. Величина ФОТ в 2020 году
возрастет на 25,5% к уровню 2016 года и составит 1249 млн. руб.
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Еще одним фактором повышения уровня дохода населения будут меры
по  индексации  пенсий.  Страховые  пенсии  будут  индексироваться  в
соответствии с  Федеральным законом от  28 декабря  2013 г.  №400-ФЗ «О
страховых пенсиях». По прогнозу средний размер пенсий к концу 2020 года
составит более 14 тысяч рублей и увеличиться по сравнению с 2017 годом на
12,9% в действующих ценах.

Прогноз  величины  прожиточного  минимума  произведен  с  учетом
прогнозных  темпов  роста  прожиточного  минимума  по  Российской
Федерации  до  2020  года.  Кроме  того,  в  прогнозе  учтено  увеличение
величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018 году
новой  потребительской  корзины,  которая  в  соответствии  Федеральным
законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» в субъектах Российской Федерации должна уточняться не реже
1 раза в 5 лет. В результате величина прожиточного минимума в 2020 году
прогнозируется на уровне 10472 рублей с ростом к 2017 году на 13,6%.

3.2.3. Труд и занятость
Ситуацию  на  рынке  труда  Сосновского  муниципального  района

Нижегородской области можно охарактеризовать как не стабильную. В связи
процедурой  банкротства  ПАО  «Металлист»  происходит  уменьшение
численности работников в промышленном производстве. В настоящее время
информация о массовом сокращении численности работников не поступала.

Ожидается,  что  к  концу  2017  года  численность  официально
зарегистрированных безработных составит 62 человека, уровень официально
зарегистрированной безработицы – 0,65%. 

По оценке численность занятого населения в 2017 году составит 6454
чел., что несколько ниже уровня 2016 года (6595 чел).

Основными направлениями  в  сфере  содействия  занятости  населения
являются:
 предотвращение роста напряженности на рынке труда;
 содействие  трудоустройству,  в  том  числе,  слабозащищенных  категорий

граждан;
 повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда;
 обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

В прогнозном периоде ожидается ежегодное сокращение численности
населения  в  трудоспособном  возрасте,  обусловленное  достижением
трудоспособного возраста малочисленного поколения родившихся в 1990-е
годы и продолжающимся старением населения.

С  учетом  данных  тенденций,  в  2018  –  2020  годах  ожидается
сокращение  числа  занятых  –  на  2,1%  в  2018  году  до  2,6%  в  2020  году.
Численность занятых в экономике в 2018 году составит 6319 человек, в 2019
году – 6166 человек, в 20120 году – 6004 человек.

С учетом тенденций в области занятости населения и прогнозируемого
роста  потребности  экономики  в  рабочей  силе  в  2019  –  2020  годах,  в
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Сосновском муниципальном районе роста безработицы не ожидается.
В 2018 году численность официально зарегистрированных безработных

составит 65 чел., к концу 2020 года – 71 чел. Уровень зарегистрированной
безработицы в 2018 году - 0,69%  (по Нижегородской области – до 0,6%), в
2020 году – 0,75% (по Нижегородской области – 0,6%).

График 11

Уровень официально зарегистрированной безработицы, %

3.2.4. Развитие социальной сферы
В  2018-2020  годах  в  Сосновском  муниципальном  районе

Нижегородской  области  продолжится  дальнейшее  развитие  отраслей
социальной сферы – образования, культуры, физкультуры и спорта и других,
обеспечивающих повышение уровня и качества жизни населения. 

Развитие  отраслей  социальной  сферы  в  среднесрочной  перспективе
будет  происходить  в  рамках  реализации  ряда  социально  значимых
муниципальных программ, таких как:
 «Развитие  образования  в  Сосновском  муниципальном  районе  Нижего-

родской области на 2018-2020 годы»;
 «Социальная поддержка граждан Сосновского муниципального района Ни-

жегородской области на 2018 – 2020 годы»; 
 «Развитие культуры Сосновского муниципального района Нижегородской

области на 2018 – 2020 годы»
 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Сос-

новском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020
годы»;
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