
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                             № 119 
 

 
О прогнозе социально-экономического 
развития Городецкого муниципального 
района 
 
 
 

Заслушав информацию заместителя главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу О.Н. Жестковой, Земское собрание 
решает: 

1. Информацию заместителя главы администрации района по экономике, 
инвестициям и имуществу О.Н. Жестковой о прогнозе социально-
экономического развития Городецкого муниципального района на 2015 год и 
на период до 2017 года принять к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
осуществлять мониторинг реализации прогноза основных социально-
экономических показателей развития Городецкого муниципального района на 
2015 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.11.2014 № 119 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о прогнозе социально-экономического развития 

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

Прогноз социально-экономического развития Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2015 год и на период до 
2017 года (далее – Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-
правовой базы: Бюджетного кодекса РФ, закона Нижегородской области от 22 
июля 2003 года №66-З «О прогнозировании, стратегическом и программном 
планировании социально-экономического развития Нижегородской области» (в 
редакции от 09.06.2014 №71-З) и решения Земского собрания Городецкого 
района от 18.12.2013 №162 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Городецком муниципальном районе Нижегородской области» (в 
редакции от 20.03.2014 №27); утвержден постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 30.09.2014 
№3058 «О прогнозе социально-экономического развития Городецкого района 
на 2015 год и на период до 2017 года». 

Прогноз – это сбалансированная система ожидаемых в перспективе 
показателей социально-экономического развития, результаты которых 
используются при принятии конкретных решений в управлении развитием 
экономики района. 

Прогноз разработан управлением экономики администрации 
Городецкого района в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства экономики Нижегородской области и с учетом намерений 
хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. 

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ 
тенденций развития экономики района за предшествующий период, а также 
оценка основных показателей социально-экономического развития в 2014 году. 

При расчете основных социально-экономических показателей Прогноза 
учтены планы развития предприятий района, мероприятия, реализация которых 
предусмотрена муниципальной программой «Развитие производительных сил 
Городецкого муниципального района на 2013-2020 годы», Комплексным 
планом модернизации города Заволжья, использованы прогноз среднегодовых 
индексов потребительских цен, рекомендованный Министерством экономики 
Нижегородской области, и основные макроэкономические пропорции 
социально-экономического развития Нижегородской области на 2015 год и на 
период до 2017 года (приложение 1).  
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Прогноз основных социально- экономических показателей развития 

Городецкого района (приложение 2) является основой формирования бюджета 
района на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2015-2017 годы. 

Информационная база формирования Прогноза: 
 данные статистического и налогового учета за 2013 год, 1 полугодие  

2014 года; 
 основные макроэкономические пропорции социально-экономического 

развития Нижегородской области на 2015 год и на период до 2017 года; 
 муниципальная программа «Развитие производительных сил 

Городецкого муниципального района на 2013-2020 годы»; 
 Комплексный план модернизации моногорода Заволжья; 
 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов. 
Расчеты произведены по состоянию на 1 июля 2014 года. 
К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора 

экономики, относятся уровень инфляции, ценовая политика на услуги 
естественных монополий, инвестиции в основной капитал, кадровое 
обеспечение. 

Основными задачами в реальном секторе экономики являются: 
 технологическое перевооружение действующих предприятий с целью 

повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции; 
 организация новых производств.  
В ближайшей перспективе планируется продолжить работу по 

реализации ряда крупных инвестиционных проектов в районе, которые будут 
поддерживать развитие соответствующих секторов экономики, а также 
способствовать становлению новых точек роста в смежных секторах. 
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1. Итоги социально-экономического развития Городецкого 
муниципального района в 2013 году 

 
По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 

относится к промышленным районам со стабильно высоким уровнем 
социально–экономического развития и по общему  интегральному  показателю  
по  итогам  2013  года  занимает 11-е место среди 52 территорий области. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района 
составила 89,67 тыс. человек, в т.ч. г. Городец – 30,52 тыс. человек, г. Заволжье 
– 39,34 тыс. человек, п. Первомайский – 1,64 тыс. человек, сельская местность – 
18,17 тыс. человек.  

За 2013 год в районе родилось 1 077 человек, умерло 1 534 человека, 
показатель соотношения уровня смертности к уровню рождаемости составил 
1,42. В 2013 году сальдо миграции составило +112 человек. За 2013 год 
численность населения района снизилась на 345 человек. 

По итогам 2013 года отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами (далее – объем отгрузки) по 
полному кругу организаций на 28 790 млн. руб., или 104,5% к уровню 2012 года 
в сопоставимых ценах. На долю промышленности приходилось 84% общего 
объема отгрузки. Доля предприятий ЗМЗ-холдинга в промышленности 
составила 39,4%. В 2013 году выпуск двигателей составил 92,1% от уровня 
2012 года.  

Несмотря на общую положительную динамику развития промышленного 
производства, докризисный уровень отгруженной продукции в целом по району 
достигнут на 84,6% в сопоставимой оценке. Сдержанный рост 
промышленности является следствием низкого уровня процессов 
технологического обновления и недостаточной конкурентоспособности 
продукции на внутреннем и внешних рынках, снижением объемов выпуска и 
продаж ведущим предприятием «Заволжский моторный завод» в связи с 
отказом Горьковского автомобильного завода от поставок двигателей марки 
ЗМЗ. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях 
хозяйств) за 2013 год в действующих ценах составил 1 546 млн. руб. или 
108,0% в сопоставимых ценах к 2012 году, в том числе: 912 млн. руб. – в 
сельскохозяйственных организациях или 92,2%, 634 млн. руб. – в личных 
подсобных хозяйствах или 121,6%.  

В 2013 году в экономику района привлечено инвестиций (по полному 
кругу предприятий) на сумму 4 190 млн. руб., рост на 21,7% в сопоставимых 
ценах к уровню 2012 года, в т.ч. в рамках реализованных мероприятий 
муниципальной программы  «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального  района на 2013-2020 гг.» 1 392,5 млн. руб.  

По итогам 2013 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий 
составил 7 700 млн. руб., темп роста в действующих ценах к уровню 2012 года 
114,9%.  

Численность работников, формирующих фонд оплаты труда, в 2013 году 
составила 38,76 тыс. человек, рост на 475 человек по сравнению с 2012 годом.  



 5 
По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата на 1 

работающего по полному кругу предприятий составила 16 555 руб., темп роста 
в действующих ценах 113,5% к уровню 2012 года. На крупных и средних 
предприятиях района зарплата составила 21 171 руб., или 115,7% к уровню 
2012 года, уровень средней заработной платы работников на малых и 
микропредприятиях - 7 740 руб. (рост на 103,9% к уровню 2012 года).  

В течение 2013 года в Городецком районе велось повышение заработной 
платы работникам социальной сферы. Темп роста среднемесячной заработной 
платы работников дошкольных образовательных учреждений составил в 
среднем 146,2% к уровню 2012 года, работников общеобразовательных 
учреждений – 140,6%, работников учреждений дополнительного образования 
детей – 125,3%, работников муниципальных учреждений культуры – 144,2%. 

 
График 1 

Основные социально-экономические показатели  
Городецкого района в 2013 году, в % к предыдущему году 
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По итогам 2013 года прибыль прибыльных организаций (по полному 

кругу) по всем видам экономической деятельности составила 1 510 млн. руб., 
темп роста в 122,3% к уровню 2012 года. Основная доля прибыли 48,7% или 
735,2 млн. руб. сложилась по виду деятельности «Оптовая и розничная 
торговля». Предприятия обрабатывающих производств обеспечили 34,3% 
прибыли района или 518,4 млн. руб.  

За 2013 год объем розничного товарооборота составил 7 055,9 млн. руб. 
или 102,9% к уровню 2012 года. В структуре розничного оборота расходы на 
продовольственные товары составляют 57,6% от общего объема. Оборот 
общественного питания в 2013 году составил 655,95 млн. руб., темп роста 
102,1% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. За 2013 год населению 
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оказано платных услуг крупными и средними предприятиями района на 
532,1 млн. руб., что составило 92,7% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. 

 
2. Оценка 2014 года и прогноз социально-экономического развития 

Городецкого района  
на 2015 год и на период до 2017 года 

 
2.1. Производство товаров и услуг 

По итогам 1 полугодия 2014 года отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, услуг собственными силами по полному кругу 
организаций на сумму 11 930 млн. руб., или 77,8% в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду прошлого года. Исходя из текущей динамики 
объемов производства, можно ожидать, что по итогам 2014 года оценка объема 
отгрузки по полному кругу предприятий составит 27 576 млн. руб., темп роста в 
сопоставимых ценах 90% к уровню 2013 года.  

В 2015 году объем отгрузки по полному кругу предприятий 
прогнозируется на уровне 29 777 млн. руб. (темп роста 101,7% в сопоставимых 
ценах к уровню 2014 года), в 2016 году – 32 323 млн. руб. (темп роста – 
102,3%), в 2017 году – 35 481 млн. руб. (темп роста – 103,6%).  

 
2.2. Промышленное производство 
Объем промышленного производства за январь - июнь 2014 года по 

полному кругу предприятий составил 9 670 млн. руб., темп роста в 
сопоставимых ценах 76,5%, в т.ч. по обрабатывающим производствам – 7 800 
млн. руб. или 75,6 % в сопоставимых ценах. Основная причина снижения 
объема производства - сокращение производственной программы предприятий 
ЗМЗ-холдинга.  

За 1 полугодие 2014 года увеличили объемы отгрузки в сопоставимых 
ценах по сравнению с соответствующим периодом 2013 года предприятия:  
 по производству текстиля, нетканых материалов – на 23,4%; 
 по производству пищевых продуктов – на 2,7%. 

За январь-июнь 2014 года объем отгрузки по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» составил  
1 870 млн. руб. или 77,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду  
2013 года. Снижению выработки электроэнергии способствовал природный 
фактор -  рекордно низкий уровень воды в Волге.  

По итогам 1 полугодия 2014 года доля промышленных предприятий 
составила 81,1% общего объема отгрузки.  

С учетом имеющейся динамики развития, к концу 2014 года индекс 
промышленного производства оценивается на уровне 88,2%. 

Прогнозируется, что в отраслевой структуре промышленного 
производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в 
промышленном секторе, по-прежнему, будут определять: производство 
транспортных средств и автокомпонентов, производство и распределение 
электроэнергии, металлургия. 
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График 2 

Прогноз структуры объема отгруженной продукции  
по основным видам обрабатывающих производств на 2015 год 
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Прогноз развития промышленности на 2015-2017 годы разработан, исходя из ее 
структуры, ситуации в отдельных отраслях в 2014 году и планов развития 
предприятий. 

Расширение действующего производства в прогнозируемый период 
планируют предприятия по ремонту и строительству судов, по производству 
автокомпонентов, по производству нетканых материалов. В 2015-2017 годах 
индекс промышленного производства по полному кругу предприятий 
прогнозируется на уровне 100-104,1%, в том числе по обрабатывающим 
производствам 100-105%.  

 
График 3 

Прогноз индексов производства по основным видам обрабатывающих 
производств на 2015-2017 годы, в % к предыдущему году 
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Прогнозируется, что в целом объем отгруженной продукции по 
обрабатывающим отраслям к 2017 году достигнет 23 330 млн. руб. 

В 2015-2017 годах темп роста объема отгрузки по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» прогнозируется на 
уровне 101,1-100,3% в сопоставимых ценах.  

 
2.3. Сельскохозяйственное производство 
С учетом планов по сбору урожая ожидается, что по итогам 2014 года 

объем сельхозпродукции составит 1 688 млн. руб., или 101,1% к уровню 2013 
года в сопоставимых ценах.  

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан исходя из 
сложившейся текущей ситуации с учетом планируемых мероприятий по 
развитию отрасли. В структуре сельскохозяйственного производства 
наибольшая доля по-прежнему будет приходиться на сельхозпредприятия. 

График 4 

Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году  
 

личные 
подсобные 
хозяйства

40%

сельхозорганиз
ации
60%

 

Сельскохозяйственное производство в прогнозируемом периоде в целом 
будет прирастать на 3-3,6% ежегодно и составит к 2017 году 2 210 млн. руб.  

График 5 
ИФО сельхозпроизводства по категориям производителей, 

в % к предыдущему году 
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Рост сельскохозяйственного производства в прогнозируемом периоде, 
прежде всего, будет обеспечен увеличением объемов производства в 
сельхозорганизациях.  

Из основных видов сельхозпродукции наиболее высокими темпами будут 
расти производства мяса и молока, как следствие реализации в 2015-2016 гг. 
крупных инвестиционных проектов по строительству животноводческих 
комплексов в ООО «Узольские ключи», ООО «Аксентис» и СПК «Приузолье».  

Среди продукции растениеводства наибольший объем 
сельскохозяйственной продукции по-прежнему будет занимать выращивание 
картофеля.  

 
График 6 

Прогноз объемов производства основных видов  
сельскохозяйственной продукции в 2015 году (тыс. тонн) 

26,696

14,946
20,104

1,522 1,849

66,24

зерно картофель овощи молоко мясо яйца
 (млн. шт.)

 
 

2.4 Рынок товаров и услуг 
В 2014 году на потребительском рынке сохраняются положительные 

тенденции. По итогам 1 полугодия 2014 года объем розничного товарооборота 
во всех каналах реализации составил 5 062,7 млн. руб., темп роста 101,5% в 
сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2013 года. За 1 
полугодие 2014 года объем платных услуг (по крупным и средним 
организациям) составил  
240,8 млн. руб., или 92,3% в к аналогичному периоду 2013 года.  

По оценке в 2014 году товарооборот составит 8 017,8 млн. руб. темп роста 
в сопоставимых ценах 106,1%, прирост объемов платных услуг (по крупным и 
средним организациям) может составить 2,8% к уровню 2013 года, таким 
образом, их объем достигнет 585,7 млн. руб. 

Потребительский рынок в прогнозируемом периоде будет развиваться в 
условиях замедления роста инфляции и увеличения покупательной способности 
населения, чему во многом будет способствовать принимаемые 
Правительством области меры по продвижению продукции местных 
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товаропроизводителей и меры по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

Оборот розничной торговли в 2015-2017 годах прогнозируется с ростом в 
сопоставимых ценах 102,5-104% ежегодно. К концу прогнозируемого периода 
товарооборот достигнет 10 694 млн. руб.  

График 7 
Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг,   

в % к предыдущему году 
 

102,9
106,1
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92,7

102,8 102,6 103 104
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оборот розничной торговли платные услуги

 
В 2015-2017 годах на динамику объема платных услуг существенное 

влияние окажет рост денежных доходов населения, а также повышение 
качества и доступности оказываемых услуг. 

Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах будет прирастать 
на 2,6-4% ежегодно и достигнет к концу 2017 года 732 млн. руб. 

В прогнозном периоде не произойдет значительного изменения 
структуры платных услуг. 

 
График 8 

Структура объема платных услуг населению в 2015 году 
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2.5 Инвестиции в основной капитал 

С учетом планируемых к реализации инвестиционных проектов объем 
инвестиций в 2014 году оценивается в размере 4 686,8 млн. руб. или 106,7% к 
уровню 2013 года в сопоставимой оценке.  

При разработке прогноза по инвестициям были учтены крупнейшие 
инвестиционные проекты, которые будут реализованы в среднесрочном 
периоде, в т.ч. планируемые к реализации в рамках муниципальной программы 
«Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 
2013-2020 гг.». 

На 2015 год прогнозируется, что объем инвестиций в основной капитал 
составит 5 161 млн. руб. при этом физические объемы увеличатся на 4,1% к 
уровню 2013 года. К 2017 году объем инвестиций возрастет до 6 660,2 млн. руб. 
(рост на 21,9% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке). 

 

График 9 

Динамка ИФО инвестиций в основной капитал,  
в % к предыдущему году 

121,7
106,7 104,1 106,9 107,2100,1 100,2 105,5 107,7 107,4

2013 факт 2014 оценка 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз

Городецкий район Нижегородская область

 
 

Наибольший объем инвестиций в прогнозируемый период будет 
приходиться на обрабатывающие производства и электроэнергетику. По 
прогнозу в 2015 году на их долю будет приходится более 70 % всех 
капитальных вложений. 

Основные инвестицонные проекты, которые планируются к реализации в 
2015-2017 годах: 
 Реконструкция производственных площадей на промплощадке 
Заволжского моторного завода для размещения новых производств с 
использованием современных технологий; 
 Размещение производства автокомпонентов в г. Заволжье (ООО «ЛЕОНИ 
Заволжье»); 
 Освоение производства отливок головки блока цилиндров и блока 
цилиндров семейства Форд Сигма (ООО «Литейный завод «РосАЛит»); 
 Освоение производства вкладышей для двигателей ЯМЗ, КАМАЗ 
(ООО «Дайдо Металл Русь»); 
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 Организация производства клееного бруса в г. Заволжье  
(ООО «Стиль»); 
 Комплексная реконструкция ОРУ 110/220 кВ (филиал ОАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС»); 
 Модернизация имеющегося оборудования, оснащение новым 
автоматизированным технологическим оборудованием (ЗАО «Молоко»); 
 Реконструкция телятника в коровник беспривязного содержания на 160 
голов и строительство доильного блока в д. Рыжухино (СПК «Приузолье»); 
 Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов КРС 
 (ООО «Узольские ключи»); 
 Строительство гостиничного комплекса «GORODETS CLUB HOTEL» в  
г. Городец (ООО «Приволжский центр международных инвестиций»). 

В целом в реальном секторе экономики предусматривается реализация  
44 проектов, что позволит за 2014-2016 годы создать 905 новых рабочих мест, 
увеличить объем отгруженной продукции на 15,741 млрд. руб., объем оборота 
розничной торговли и общественного питания – на 75,04 млн. руб., налоговые 
поступления в консолидированный бюджет области – на 1,091 млрд. руб. 

На снятие инфраструктурных ограничений для развития 
производительных сил направлена реализация 7 проектов. Объем инвестиций 
составит 1 140,68 млн. руб. 

2.6. Фонд оплаты труда 
Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) в январе – июне 2014 года по сравнению 

с соответствующим периодом 2013 года увеличился на 5,9% и составил  
3 920 млн. руб. 

По оценке в  2014 году ФОТ составит 8 533,2 млн. руб. (или 110,8% к 
уровню 2013 года). 

Прогнозируется, что в 2015 году объем ФОТ достигнет  
9 342,5 млн. руб., что на 9,5% выше уровня 2014 года. В 2016-2017 годах 
ежегодный прирост составит 111,2-112,3% соответственно. 

График 10 
Динамика ФОТ Городецкого района 
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Величина ФОТ к концу прогнозируемого периода возрастет на 51,5% к 
уровню 2013 года и составит 11 666,7 млн. руб. 

Основная часть ФОТ района будет формироваться на предприятиях 
обрабатывающих производств (около 50%), в организациях социальной сферы 
(около 20%). 
 

2.7. Прибыль прибыльных организаций 
Прибыль прибыльных организаций в 1 полугодии 2014 года составила 

1 004млн. руб. или 92,6% к уровню соответствующего периода прошлого года. 
Оценка 2014 года по показателю «Прибыль прибыльных организаций по 

всем видам экономической деятельности (по полному кругу организаций)» 
составляет 1 516,3 млн. рублей, или 100,4% к уровню 2013 года. При 
формировании показателя учитывалось намерение ряда предприятий района в 
2014 году произвести инвестиции в развитие производства. 

Прогноз прибыли прибыльных предприятий на 2015 год составляет  
1 619,4 млн. руб., темп роста 106,8% к уровню 2014 года. Тенденция прибыли 
по району прогнозируется стабильная с учетом инвестиций, направляемых 
предприятиями на модернизацию производственного процесса. К 2017 году 
сумма прибыли возрастет до 1 821 млн. руб., что на 20,5% выше уровня 2013 
года  

 
График 11 

Динамика прибыли прибыльных организаций Городецкого района 
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3. Социальное развитие 

 
3.1. Демографические показатели 

Прогноз демографических показателей на 2015-2017 годы предусматривает 
дальнейший рост рождаемости при снижении уровня смертности. По прогнозу 
коэффициент рождаемости возрастет до 13,45 промилле в 2017 году, 
коэффициент смертности сократится до 15,69 промилле, коэффициент 
естественной убыли населения – до 2,24 промилле.  
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График 12 
Коэффициенты рождаемости и смертности 
на 1 тыс. человек населения, промилле 
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Как следствие, замедлится сокращение численности населения. В 2017 
году численность постоянного населения Городецкого района (среднегодовая) 
составит 89,22 тыс. человек. 

 
График 13 

Динамика численности населения Городецкого района,  
тыс. человек  

89,847 89,522 89,34 89,28 89,22
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Позитивные демографические тенденции будут основаны на реализации 
демографической политики в рамках концепции демографического развития 
Нижегородской области на период до 2020 года, а также в рамках мероприятий, 
направленных на рост рождаемости, снижение смертности, укрепление 
института семьи. 

 
3.2. Занятость 
Ситуацию на рынке труда в целом можно охарактеризовать как 

стабильную. Ожидается, что по итогам 2014 года уровень официально 
зарегистрированной безработицы в районе составит 0,71% к экономически 
активному населению. Рост безработицы обусловлен сокращением численности 
персонала на предприятиях 
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ЗМЗ-холдинга, ЗАО «ЗЗГТ» и ООО «Язаки Волга». Кроме того, в 

течение 2014 года предприятия ЗМЗ-холдинга, ООО «Язаки Волга» и 
ООО «ГСРЗ» работают в режиме неполной занятости.  

Одним из механизмов повышения занятости будет являться реализация 
мероприятий  муниципальной программы «Развитие производительных сил 
Городецкого муниципального района на 2013-2020 гг.».  

В прогнозном периоде роста безработицы не ожидается. В 2015 году 
уровень официально зарегистрированной безработицы  прогнозируется на 
уровне 0,69%, в 2016 году – 0,67%, в 2017 году – 0,65%. 

 
График 14 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 
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Оценка 2014 года и прогноз до 2017 года по показателю «Численность 
работников по территории, формирующих ФОТ» рассчитаны с учетом 
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
производительных сил Городецкого муниципального района на 2013-2020 гг.», 
комплексного плана модернизации моногорода Заволжья и намерений 
хозяйствующих субъектов, действующих на территории района. 
Прогнозируется, что в 2015 году численность, формирующих ФОТ составит 
38,92 тыс. человек, в 2016-2017 годах – 38,99 тыс. человек.  

 
3.3.  Среднемесячная заработная плата 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», распоряжения Правительства Нижегородской области от 12 марта 
2013 года N498-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также органов 
исполнительной власти Нижегородской области» предусмотрено повышение 
заработной платы в 2013-2018 годах отдельным категориям работников 
учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального 
обслуживания. 

Оценка 2014 года по показателю «Среднемесячная заработная плата по 
полному кругу предприятий» составляет 18 470,1 руб., темп роста в 
действующих ценах 111,6% к уровню 2013 года.  

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2015 год 
составляет 20 003,6 руб., темп роста 108,3% в действующих ценах к уровню 
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предыдущего года. В 2016-2017 годах заработная плата составит 22 204,2 
руб. и 24 935,2 руб. соответственно.  

График 15 
Динамика среднемесячной заработной платы, % 
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По прогнозу уровень реальной заработной платы (скорректированной на 
индекс потребительских цен) в 2015 году составит 102%, в 2016 году – 104,6%; 
в 2017 году – 105,9%. 
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Приложение 1 
к Прогнозу социально-экономического 
развития Городецкого муниципального 

района на 2015 год и на период 
до 2017 года 

 
 
 

Основные макроэкономические пропорции  
социально-экономического развития Нижегородской области  

на 2015 год и на период до 2017 года 
2013 2014 2015 2016 2017  Показатели 
Факт оценка прогноз 

Индекс потребительских цен 

в среднем за год, в % к пред. году 106,9 106,4 106,2 106,1 106,0 

декабрь в % к декабрю пред года 106,9 106,1 105,6 105,1 105,0 
Валовой региональный продукт 
млрд. руб. 918,5 1060,7 1185 1339,1 1507,9 
индекс физического объема, % к 
пред. году  103,0 104,0 105,8 106,7 106,7 

Продукция промышленности 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
промышленному производству 
(C, D, E), млрд. руб. 

1034,7 1208,4 1355,4 1520,8 1710,8 

Индекс промышленного 
производства, % к пред. году 104,4 104,3 105,5 106,0 106,5 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
обрабатывающим производствам, 
млрд. руб. 

950,3 1111,6 1245,5 1400,7 1579,7 

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам, 
% к пред. году 

105,6 104,8 106,0 106,5 107,0 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
в действующих ценах, млрд. руб. 52,9 54,7 60,1 65,4 70,8 
индекс производства продукции 
сельского хозяйства, % к пред. 
году 

100,1 102,2 103,2 103 102,5 

Оборот розничной торговли 

в действующих ценах, млрд. руб. 539,8 604,5 688,8 790,0 896,0 

индекс физического объема, % к 
пред. году 105,6 106,1 107,2 108 107,0 

Объем платных услуг населению 
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2013 2014 2015 2016 2017  Показатели 
Факт оценка прогноз 

в действующих ценах, млрд. руб. 121,1 139,0 157,4 178,0 201,7 

индекс физического объема, % к 
пред. году 103,6 103,0 106,7 106,7 107 

 
Инвестиции в основной капитал 
в действующих ценах, млрд. руб. 272,2 301,2 337,8 385,6 438,6 
индекс физического объема, % к 
пред. году 106,1 100,2 105,5 107,7 107,4 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" 
темп роста в сопоставимых ценах, 
% к пред. году 102,0 102,6 103,0 103,2 102,7 

Фонд заработной платы 
в действующих ценах, млрд. руб. 351,7 394 445,0 503,0 577,5 
темп роста в действующих ценах, 
% к пред. году 114,0 112,0 113,0 113,0 114,8 

Среднедушевые денежные доходы населения 
рублей 24208,8 27114 30368 34000 38760 
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)  
рублей 23802 27000 30500 34480 39600 
темп роста в действующих ценах,                                                       
% к пред. году 113,8 113,4 113,0 113,0 114,8 

Темп роста реальной заработной платы  
% к  предыдущему году 106,5 106,6 106,4 106,5 108,3 
Темп роста реальных денежных доходов населения  
% к  пред. году 105,0 105,3 105,5 105,5 107,5 
Прибыль прибыльных организаций  
в действующих ценах, млрд. руб. 160,6 160,8 170,8 181,2 192,1 
темп роста в действующих ценах,                          
% к пред. году 99,8 100,1 106,2 106,1 106,0 
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Приложение 2 
к Прогнозу социально-экономического 
развития Городецкого муниципального 

района на 2015 год и на период 
до 2017 года 

 
 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 развития Городецкого муниципального района на 2015-2017 годы 

 

Показатели Ед. изм. 2013 год 
(отчет) 

2014 год 
оценка 

2015 год 
прогноз 

2016 год  
прогноз 

2017 год  
прогноз 

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

млн. руб. 28790 27576 29777 32323 35481 

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

млн. руб. 25538,7 23963,5 26033,8 28260,5 31021,2 

Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям): 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство млн. руб. 545,3 587,1 645,3 702,5 762,6 

Обрабатывающие 
производства млн. руб. 19523,8 17454 19060 20732 22990 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 3625,7 3890 4143 4462 4700 

Строительство млн. руб. 240,9 255 275,2 301,6 328,3 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств 

млн. руб. 69,4 78,4 89,3 102,4 116,3 

Транспорт и связь млн. руб. 481,3 466 500 540 583 
Другие виды деятельности  млн. руб. 1052,3 1233 1321 1420 1541 
3. Валовая продукция 

сельского хозяйства 
(хозяйства всех категорий: 
сельскохозяйственные 
предприятия, хозяйства 
населения, КФХ) 

млн. руб. 1546 1688 1855 2020 2210 

в том числе валовая 
продукция сельского 
хозяйства по 
сельхозпредприятиям 

млн. руб. 912 996 1108 1257 1431 

4. Производство спирта, 
алкогольной продукции и 

тыс. 
далл.            
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Показатели Ед. изм. 2013 год 
(отчет) 

2014 год 
оценка 

2015 год 
прогноз 

2016 год  
прогноз 

2017 год  
прогноз 

пива 
5. Остаточная стоимость 
основных средств на конец 
года 

млн. руб. 
14427,5 15348,5 16082,4 16851,5 17657,3 

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

млн. руб. 7055,9 8017,8 8777 9646 10694 

7. Объем платных услуг по 
крупным и средним 
организациям 

млн. руб. 532,1 585,7 627,7 675 732 

8.Численность работников 
по территории, 
формирующих ФОТ  

тыс. чел. 38,76 38,5 38,92 38,99 38,99 

9.Фонд заработной платы, 
всего  млн. руб. 7700 8533,2 9342,5 10388,9 11666,7 

10. Реальная заработная 
плата (всего по району) % 106,2 104,2 102 104,6 105,9 

11.Прибыль прибыльных 
организаций - всего  млн. руб. 1510 1516,3 1619,4 1718 1821 

12.Убыток убыточных 
организаций - всего млн. руб. 988 625,7 403 361,2 348,7 

13.Сальдо (прибыль минус 
убыток) - всего млн. руб. 522 890,6 1216,4 1356,8 1472,3 

14. Амортизационные 
отчисления, всего млн. руб. 1370,5 1458 1527,8 1600,8 1677,4 

 


