
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 

___________  № ________ 

 
О прогнозе социально-экономического 
развития Городецкого муниципального 
района на среднесрочный период (на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов) 

 

В целях формирования районного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Городецкого муниципального района на среднесрочный период (на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов). 

2. Управлению экономики ежеквартально осуществлять мониторинг 
реализации прогноза основных социально-экономических показателей Городецкого 
муниципального района на 2019 год.  

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя КУМИ  С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                         В.В.Беспалов 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района  
от_____________ №____ 

 

 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Городецкого муниципального района на 
среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 

 

I. Прогноз социально-экономического развития Городецкого муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов) (далее – Прогноз социально экономического 
развития Городецкого района) 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 3 марта 2015 года № 24-З "О 
стратегическом планировании в Нижегородской области»; 
 решением Земского собрания Городецкого района от 18 декабря 2013 года  
№ 162 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области»; 
 постановлением администрации Городецкого муниципального района от  
14 декабря 2015 года № 2456 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Городецкого района на среднесрочный период». 

Прогноз социально-экономического развития – документ стратегического 
планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о 
направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития. 

Прогноз социально-экономического развития Городецкого района 
подготовлен управлением экономики администрации Городецкого муниципального 
района в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области и с учётом 
намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района. 

Система показателей Прогноза социально-экономического развития 
Городецкого района соответствует показателям разработанной Министерством 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области формы перечня 
основных показателей для разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального района на 2019-2021 годы (письмо Министерства экономического 
развития и инвестиций Нижегородской области от 25 мая 2018 года № 305-10-
2817/18). 

http://base.garant.ru/70684666/


 
 

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития 
Городецкого района для органов местного самоуправления района, сельских и 
городских поселений, а также хозяйствующих субъектов при принятии 
управленческих решений. 

Прогноз социально-экономического развития Городецкого района является 
основой формирования районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. 

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций 
социально-экономического развития Городецкого района в 2017 году, а также 
оценка основных показателей развития экономики в 2018 году. 

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

При расчете основных социально-экономических показателей Прогноза 
социально-экономического развития Городецкого района учтены планы развития 
предприятий района, мероприятия, реализация которых предусмотрена 
муниципальными программами Городецкого муниципального района, Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Информационная база формирования Прогноза на среднесрочный период: 
 данные статистического и налогового учёта за 2017 год, 1 полугодие 2018 года; 
 основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Нижегородской области на среднесрочный период, утвержденные приказом 
Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 
24.05.2018 № 88 «Об организации разработки прогноза социально-экономического 
развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов); 
 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов, в том числе 
крупных, средних и малых предприятий района и структурных подразделений 
администрации. 



 
 

Таблица 1 
Прогноз основных социально-экономических показателей на 2019-2021 годы  

по Городецкому муниципальному району Нижегородской области  

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

2017 год 
(отчет) 

2018 год  
оценка 

2019 год  
прогноз 

2020 год  
прогноз 

2021 год  
прогноз 

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

млн.руб. 40 000,0 43 920,0 46 774,8 49 908,7 52 903,0 

в действующих ценах % 119,6% 109,8% 106,5% 106,7% 106,0% 

 в сопоставимых ценах % 114,7% 105,6% 102,4% 102,6% 102,0% 

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

млн.руб. 35 194,3 38 767,8 41 172,5 43 742,9 46 319,8 

в действующих ценах % 126,5% 110,2% 106,2% 106,2% 105,9% 

 в сопоставимых ценах % 121,3% 105,9% 102,4% 102,6% 102,3% 

в т.ч. обрабатывающие 
производства 

млн.руб. 25 817,3 28 123,7 30 008,0 32 078,5 34 131,6 

в действующих ценах % 132,4% 108,9% 106,7% 106,9% 106,4% 

в сопоставимых ценах % 121,3%   102,6% 102,7% 102,4% 

3. Валовая продукция 
сельского хозяйства 
(хозяйства всех категорий: 
сельскохозяйственные 
предприятия, хозяйства 
населения, КФХ) 

млн.руб. 2 600,0 2 625,0 2 785,1 2 942,5 3 104,3 

в действующих ценах % 129,2% 101,0% 106,1% 105,7% 105,5% 

в сопоставимых ценах % 111,0% 101,0% 101,7% 101,4% 101,4% 

в том числе валовая 
продукция сельского 
хозяйства по 
сельскохозяйственным 
предприятиям 

млн.руб. 1 775,0 1 930,0 2 047,7 2 163,4 2 282,4 

в действующих ценах % 150,4% 108,7% 106,1% 105,7% 105,5% 

в сопоставимых ценах % 114,0%   101,7%     

4. Численность работников 
по территории, 
формирующих ФОТ  

тыс.чел. 36,58 36,6 36,6 36,6 36,6 

5. Фонд заработной платы, 
всего  

млн. руб. 9 600,0 10 543,6 11 210,9 11 883,6 12 596,6 



 
 

в действующих ценах % 109,1% 109,8% 106,3% 106,0% 106,0% 

6. Реальная заработная 
плата (всего по району) 

% 104,5% 105,5% 102,2% 101,9% 102,0% 

7. Прибыль прибыльных 
организаций по кругу 
крупных и средних 
организаций 

млн. руб. 3 288,6 3 617,5 3 690,0 3 763,6 3 857,7 

в действующих ценах % 143,6% 110,0% 102,0% 102,0% 102,5% 

8. Объём инвестиций в 
основной капитал (по 
полному кругу 
предприятий) 

млн.руб. 5 820,7 5 463,0 5 470,0 5 751,2 6 046,9 

в действующих ценах % 118,3% 93,9% 100,1% 105,1% 105,1% 

в сопоставимых ценах % 114,8% 90,8% 95,9% 101,0% 101,0% 

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

% 28,1 28,7 29,4 30,2 31,2 

10. Доля отгруженных 
товаров (работ, услуг) на 
предприятиях малого и 
среднего 
предпринимательства в 
общем объёме отгруженных 
товаров (работ, услуг) 

% 22,7 22,3 22,6 22,9 23,0 



 
 

Таблица 2 

Социально-экономические показатели на среднесрочный период  
(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 

 по Городецкому муниципальному району Нижегородской области 

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

факт оценка прогноз  
2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ, услуг 
собственными силами (без 
НДС и акцизов) (по полному 
кругу  организаций) 

млн.руб. 40000 43920 46774,8 49908,7 52903 

в том числе:             
сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

млн.руб. 1130 1160 1210 1270 1335 

обрабатывающие производства млн.руб. 28020 30650 32690,0 34940,0 37210 
обеспечение электрической 
энергией, газом, паром, 
кондиционирование воздуха 

млн.руб. 4830 5250 5560 5900 6260 

 водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов 

млн.руб. 1630 1790 1890 2010 2140 

строительство млн.руб. 560 580 610 650 700 
торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

млн.руб. 480 490 510 540 580 

транспортировка и хранение млн.руб. 950 1070 1110 1160 1210 
прочие виды деятельности млн.руб. 2400 2930,0 3194,8 3438,7 3468,0 
II. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
Количество малых и 
микропредприятий   

единиц 771 780 790 800 810 

Оборот малых и 
микропредприятий  

млн.руб.  9088,4 9762,3 10396,5 11082,6 11768,2 

Оборот средних предприятий  млн.руб.  4390 4715,5 5021,8 5353,3 5684,4 
Количество индивидуальных 
предпринимателей 

человек 1610 1612 1614 1617 1620 

Количество средних 
предприятий 

единиц 11 12 12 13 14 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) по малым и 
микропредприятиям 

тыс.чел. 6,5 6,49 6,54 6,6 6,65 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) у 
индивидуальных 
предпринимателей 

тыс.чел. 1,76 1,74 1,7 1,67 1,64 



 
 

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

факт оценка прогноз  
2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей) у средних 
предпринимателей 

тыс.чел. 1,67 1,8 1,85 1,96 2,07 

Объём отгруженных товаров 
(работ, услуг) по малым и 
микропредприятиям 

млн.руб.  3786,6 4051,6 4314,8 4599,6 4884,1 

Объём отгруженных товаров 
(работ, услуг) по средним 
предприятиям 

млн.руб.  4280 4650 4952,1 5278,9 5605,4 

III. СТРОИТЕЛЬСТВО  
Объём работ, выполненных по 
виду деятельности 
«строительство» (по полному 
кругу организаций) 

млн.руб. 372,1 276,6 289,1 303,7 321,8 

в сопоставимых ценах в % к 
пред году 111,9 71,5 100,5 101,0 102,0 

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м 27,605 14,4 20,5 20 20 
в т.ч. за счет индивидуального 
жилищного строительства 

тыс.кв.м 
11,925 12,5 12,5 12,5 12,5 

 IV. ФИНАНСЫ  
Сумма прибыли прибыльных 
организаций (по крупным, 
средним, малым и 
микропредприятиям) 

млн.руб. 3613,5 3942,9 4016 4091,6 4187,7 

V. ДЕМОГРАФИЯ 
Численность постоянного 
населения (среднегодовая) 

чел. 87650 86803 86031 85333 84758 

Естественный прирост (убыль) 
населения  

чел. -489 -560 -535 -510 -470 

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения 

на 1000 
населения 

-5,5 -6,45 -6,22 -5,98 -5,55 

Число родившихся  чел. 899 890 900 910 930 
Общий коэффициент 
рождаемости 

на 1000 
населения 

10,3 10,25 10,46 10,66 10,97 

Число умерших чел. 1388 1450 1435 1420 1400 
Общий коэффициент 
смертности  

на 1000 
населения 

15,8 16,70 16,68 16,64 16,52 

Миграционный прирост 
(убыль)  

чел. -395 -250 -200 -150 -104 

Коэффициент миграционного 
прироста 

на 10000 
населения 

-4,51 -2,88 -2,32 -1,76 -1,23 

VI. РЫНОК ТРУДА  
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных (на конец 
отчетного периода) 

чел. 159 157 155 153 150 



 
 

Показатели 
Единица 
измере-

ния 

факт оценка прогноз  
2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Темп роста численности 
безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости  

% к 
предыду

щему 
году 

69 99 99 99 98 

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
отчетного периода) 

% 0,35 0,33 0,32 0,32 0,32 

Коэффициент напряженности 
на рынке труда 

человек 
на 

вакансию 
0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 

VII. ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ  
Объём розничного  
товарооборота (во всех 
каналах реализации без  учёта 
объёмов сокрытия) 

млн.руб. 12094,6 12744,1 13532,9 14314,3 15126,2 

в сопоставимых ценах 
в % к 

пред году 
101,8 102,5 102,5 102 102 

Объём платных услуг 
населению (по крупным и 
средним организациям) 

млн.руб. 655,5 684,7 725,5 768,0 812,2 

в сопоставимых ценах 
в % к 

пред году 
110,9 98,4 101,2 101,2 101,2 

 



 
 

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

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

2.1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 
Городецкого муниципального района Нижегородской области  

по итогам 2017 года и первой половины 2018 года 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–экономического 
развития. По общему интегральному показателю по итогам 2017 года занимает  

8-е место среди 52 территорий области. 
По итогам 2017 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, услуг собственными силами (далее – объём отгрузки) по полному 
кругу организаций на 40000 млн. руб., или 114,7% к уровню 2016 года в 
сопоставимых ценах.  

В ведущем секторе экономики района – промышленности – индекс 
промышленного производства составил 112% (по Нижегородской области –104,7%), 
в том числе по обрабатывающим производствам – 111,9% (по Нижегородской 
области –105,5%).  

Объёмы производства относительно 2016 года (в сопоставимых ценах) 
выросли в большинстве секторов обработки, в том числе в 
- производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 79%; 
- производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 32,9%; 
- производстве пищевых продуктов – на 11%. 

Увеличение темпов производства в 2017 году обеспечили предприятия: 
ООО «ЛЕОНИ Рус», ООО «Язаки Волга», ПАО «Судоремонтно-судостроительная 
корпорации», ООО «Городецкий судоремонтный завод», ЗАО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей», ЗАО «Молоко», ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Шотт 
Фармасьютикал Пэккенджинг», ООО «Виброакустик Волга», 
ООО «Флайг+Хоммель». 

В 2017 году на 23,7% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года вырос объём 
отгрузки по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром». Полезный отпуск электроэнергии Нижегородской ГЭС в 2017 году стал 
рекордным за все время эксплуатации. Высокая производительность ГЭС 
обусловлена благоприятной гидрологической обстановкой и внедрением комплекса 
энергосберегающих мероприятий, реализованных в 2004 – 2017 годах, позволивших 
экономить потребление электроэнергии на обеспечение работы электростанции.  

Объём валовой продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
за 2017 год составил 2600 млн. руб., или 111% к уровню 2016 года в сопоставимых 
ценах (по Нижегородской области – 100,2%). В 2017 году за высокие 
производственные показатели и стабильное развитие агропромышленного 
комплекса Городецкий район в очередной раз награжден Почётным знаком 
Губернатора Нижегородской области «За достижения в развитии АПК». 
Сельхозтоваропроизводители района были лучшими по валовому сбору зерновых 



 
 

культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и вторыми в целом 
по области по валовому сбору картофеля.  

Одним из важнейших итогов прошедшего года стало возобновление роста 
инвестиционной активности: объём инвестиций в основной капитал по полному 
кругу предприятий за 2017 год увеличился по сравнению с 2016 годом на 14,8% в 
сопоставимых ценах (по Нижегородской области на 1,3%) и составил  
5820,7 млн. руб. 

Также 2017 год характеризуется восстановлением потребительского спроса: 
оборот розничной торговли вырос на 1,8% в сопоставимых ценах к уровню  
2016 года (по Нижегородской области – на 3%) и составил 12094,6 млн. руб.; объём 
платных услуг населению (по крупным и средним организациям) составил  
655,5 млн. руб., рост на 10,9% (по Нижегородской области – на 0,9%).  

По итогам 2017 года прибыль прибыльных организаций района составила 
3288,6 млн. руб., рост на 43,6% в действующих ценах (по Нижегородской области – 
на 3,4%). 

Положительная динамика производственных показателей в 2017 году 
сопровождалась ростом заработной платы. Среднемесячная зарплата в целом по 
Городецкому району составила 21 869,9 рубля, что на 9% выше уровня 2016 года в 
действующих ценах. В реальном выражении заработная плата увеличилась на 4,5% 
(по Нижегородской области –  на 2,6%).  

Ситуация на рынке труда в 2017 году характеризовалась как стабильная, 
уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,35%, что ниже 
областного показателя (0,4%).  

График 1 

Основные социально-экономические показатели 
Городецкого района  в 2017 году, в % к предыдущему году 

 

 
 
 
 



 
 

Социально-экономическое развитие Городецкого района в 2018 году 
характеризуется сохранением положительных тенденций, которое наблюдается по 
большинству показателей.  

По итогам 1 полугодия 2018 года по оценке Правительства Нижегородской 
области по общему интегральному показателю Городецкий район занимает  
7-е место среди 52 территорий области.  

За январь – июль 2018 года объём отгрузки по полному кругу организаций 
составил 24000 млн. руб., или 110,7% к соответствующему периоду 2017 года в 
сопоставимых ценах.  

Индекс промышленного производства за январь-июль 2018 года составил 
104,3% к соответствующему периоду 2017 года, в том числе в обрабатывающих 
производствах – 105,8%.  

Прирост был обеспечен за счет производства нетканых материалов (103,7%), 
прочей неметаллической минеральной продукции (108,8%), производства пищевых 
продуктов (116,4%), производства автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (118,8%).  

По итогам января-июня 2018 года объём валовой продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 484,6 млн. руб., темп роста 85,1% в 
действующих  ценах к соответствующему периоду 2017 года. 

За январь-июль 2018 года введено 8,372 тыс. кв. метров жилья, что на 25,5% 
больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.  

В текущем году в Городецком районе наблюдается инвестиционный рост. По 
итогам января-июня 2018 года объём инвестиций в основной капитал вырос на 
17,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года и 
составил 3081,6 млн. руб. Такой рост инвестиций во многом обусловлен 
увеличением объёма инвестиций в обрабатывающих производствах. 

На потребительском рынке в текущем году продолжалась тенденция роста: 
по итогам 6 месяцев 2018 года оборот розничной торговли составил  
7155,3 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 102,4%; объём платных услуг, 
оказанных населению – 351,8 млн. руб., или 103,6%.  

В январе-июне текущего года среднемесячная заработная плата по району 
сложилась в размере 23 566,7 руб., что в действующих ценах на 11,2% выше, чем за 
соответствующий период 2017 года. В реальном выражении (скорректировано на 
индекс потребительских цен) темп роста заработной платы составил 107,7%. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Городецком районе 
по состоянию на 1 июля 2018 года составил 0,31%, что на 0,15 п.п. ниже, чем на 
аналогичную дату прошлого года. 
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График 2 

Темпы роста основных показателей 
социально-экономического развития Городецкого района 

в январе - июне 2018 года, в % к предыдущему году 

 
 

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



 
 

2.2. Прогноз основных социально-экономических показателей развития 
Городецкого района на 2019 - 2021 годы  

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

Оценка до конца 2018 года 
Оценивается, что по итогам 2018 года объём отгрузки по полному кругу 

организаций в сопоставимой оценке превысит уровень 2017 года на 5,6% и составит 
43920 млн. руб.  

Объём промышленного производства по итогам 2018 года вырастет на 4,6% в 
сопоставимых ценах к уровню 2017 года, в обрабатывающей промышленности рост 
оценивается в размере 104,7%. 

Прогнозируется, что в отраслевой структуре промышленного производства 
не произойдет существенных изменений. Ситуацию в промышленном секторе по-
прежнему будут определять производство автокомпонентов и транспортных 
средств, производство электроэнергии, производство пищевых продуктов, 
производство нетканых материалов. 

Валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году увеличится по 
сравнению с 2017 годом на 1% в сопоставимых ценах и составит 2625 млн. руб. 

Ожидается, что по итогам 2018 года объём инвестиций в основной капитал 
снизится на 9,2% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке и составит 5463 млн. руб.  

В текущем году на потребительском рынке сохраняется положительная 
динамика основных показателей. По оценке в 2018 году оборот розничной торговли 
вырастет на 2,5% в сопоставимой оценке к уровню 2017 года и составит  
12744,1 млн. руб. Рост потребительского спроса наблюдается на фоне увеличения 
реальной заработной платы. Однако ожидается незначительное снижение (на 1,6%) 
объёма платных услуг населению (по крупным и средним организациям).  

Ожидается, что заработная плата работников по полному кругу предприятий 
по итогам 2018 года составит 24 006,4 руб., темп роста 109,8% к уровню 2017 года, в 
реальном выражении (скорректировано на индекс потребительских цен) рост 
составит 105,5%.  

Ситуация на рынке труда до конца текущего года сохранится стабильная. 
Ожидается, что к концу 2018 года численность официально зарегистрированных 
безработных составит 157 человек, уровень официально зарегистрированной 
безработицы не превысит 0,3%. 

 
Основные параметры прогноза на 2019-2021 годы 
Объём отгрузки по полному кругу предприятий в 2019 году в сопоставимой 

оценке по прогнозу вырастет на 2,4% и составит 46774,8 млн. руб. В 2020-2021 гг. 
темпы роста составят соответственно 102,6% и 102% (49908,7 млн. руб. и  
52903 млн. руб.).  

Темп роста прогноза по объёму отгрузки в Городецком районе в 2019-2020 
годах совпадает с аналогичными параметрами, заложенными в Прогнозе до 2020 
года. Среди экономических условий, повлиявших на незначительное увеличение 



 
 

прогноза роста объёмов отгрузки, можно выделить более высокие, чем 
прогнозировалось ранее, темпы роста объёма розничного товарооборота. 

 
График 3 

Объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий 

 
Прогнозируется, что увеличение объёма отгрузки в среднесрочном периоде в 

основном будет обеспечено ростом в ключевой отрасли экономики района - 
промышленности.  

В 2019 - 2021 годах индекс промышленного производства прогнозируется на 
уровне 102,4 – 102,6%.  

Прогноз объёма отгрузки крупными и средними предприятиями составляет в 
2019 году 41172,5 млн. руб., или 102,4% в сопоставимых ценах к предыдущему 
году; в 2020 году – 43742,9 млн. руб., или 102,6%; в 2021 году – 46319,8 млн. руб., 
или 102,3%. 

Объём отгрузки обрабатывающих производств (по крупным и средним 
предприятиям) прогнозируемый на 2019 год составит 30008 млн. руб., или 102,6% в 
сопоставимых ценах; в 2020 году – 32078,5 млн. руб., или 102,7%; в 2021 году –  
34131,6 млн. руб., или 102,4%. Прогноз формировался с учётом планов развития 
ключевых предприятий района на среднесрочную перспективу. 

В прогнозном периоде ожидается, что валовая продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 2785,1 млн. руб., в 2020 
и 2021 годах – 2942,5 млн. руб. и 3104,3 млн. руб. соответственно. При этом, темп 
роста в сопоставимых ценах в 2019 году – 101,7%, в 2020 и 2021 годах – 101,4% 
(суммарный рост за 2019 - 2020 годы сложится ниже соответствующих параметров, 
заложенных по прогнозу на 2018 - 2020 годы).  

Основными проблемами агропромышленного комплекса района остаются: 
недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами; высокая 
степень износа материально-технической базы сельскохозяйственных организаций; 
реализация произведенной продукции села. 



 
 

В среднесрочном периоде ожидается умеренный рост инвестиционной 
активности. В 2019 году объём инвестиций в основной капитал составит  
5470 млн. руб., индекс физического объёма – 95,9%. Снижение связано с 
уменьшением финансирования из федерального бюджета на оснащение 
техническим оборудованием Центра обработки данных. В 2020 - 2021 годах объём 
инвестиций составит 5751,2 млн. руб. и 6046,9 млн. руб. соответственно, в 
сопоставимых ценах прогнозируется рост на 1% ежегодно (данные параметры выше 
прогноза до 2020 года). Рост будет обусловлен реализацией инвестиционных 
проектов в различных отраслях реального сектора экономики. Среди ключевых 
инвестиционных проектов: 
 Разработка и постановка на производство нового семейства бензиновых 
двигателей для автомобилей УАЗ (ПАО «Заволжский моторный завод»); 
 Развитие производства автокомпонентов в г. Заволжье (ООО «ЛЕОНИ Рус»); 
 Развитие производства жгутов электропроводки для транспортных средств 
(ООО «Язаки Волга»); 
 Разработка и освоение производства семейства раздаточных коробок с 
возможностью блокировки межосевого дифференциала и переключения 
понижающей передачи (ООО «Литейный завод «РосАЛит»); 
 Развитие производства упаковки и стеклянных изделий для 
фармацевтической промышленности (ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг»); 
 Восстановление несущей способности автодорожного моста, проходящего по 
сооружениям филиала (филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»); 
 Модернизация действующего оборудования, оснащение новым 
автоматизированным технологическим оборудованием (ЗАО «Молоко»); 
 Строительство животноводческих объектов по производству молока  
на 400 голов  КРС (ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания»); 
 Развитие производства крепежных изделий (ООО «Флайг+Хоммель БГ») и др.  

График 5 

Объём инвестиций в основной капитал 

 
 



 
 

В прогнозном периоде ожидается развитие сферы малого бизнеса, создание 
благоприятных условий для ведения финансовой, консультационной и 
информационной поддержки на базе действующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. Прогнозируется, что к 2021 году по сравнению с 2017 годом 
будут достигнуты следующие результаты: 

 увеличение объёма отгруженной продукции субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 1,3 раза;  

 повышение уровня жизни работников, занятых в сфере 
предпринимательства (рост заработной платы работающих на малых и средних 
предприятиях – в 1,3 раза, у индивидуальных предпринимателей – в 1,2 раза). 

Согласно прогнозу к 2021 году количество малых и средних предприятий 
возрастет на 5,4% по сравнению с 2017 годом и составит 824 единицы. 

В целом за 2019-2021 годы прогнозируется увеличение среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 3%, в 2021 году составит 12,0 тыс. человек.  

Развитие потребительского рынка в среднесрочном периоде будет 
определяться ростом реальных денежных доходов населения. Рост оборота 
розничной торговли в 2019 году прогнозируется на уровне 102,5% в сопоставимых 
ценах, в 2020 - 2021 годах – 102% ежегодно. Таким образом, объём розничного 
товарооборота составит в 2019 году 13532,9 млн. руб., в 2020 году –  
14314,3 млн. руб., в 2021 году –  15126,2 млн. руб.  

Темп роста объёма платных услуг населению (по крупным и средним 
организациям) в среднесрочном периоде прогнозируется на уровне 101,2% 
ежегодно. Объём платных услуг составит в 2019 году 725,5 млн. руб., в 2020 году – 
768 млн. руб., в 2021 году – 812,2 млн. руб.  

Прогнозные темпы роста показателей оборота розничной торговли 
превышают параметры, заложенные в Прогнозе до 2020 года (прогнозировался 
ежегодный рост по 101,5% – 101,6%); объёма платных услуг населению – 
соответствуют (101% – 101,2%).  

Прибыль прибыльных организаций. В 2019 году темп роста прибыли в 
экономике района составит 102%, объём прибыли – 3690 млн. руб. Достижение 
указанных объёмов в основном обеспечат предприятия обрабатывающих 
производств. 

Прогнозируется, что к 2021 году сумма прибыли в экономике Городецкого 
района  возрастет до 3857,7 млн. руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

График 6 

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций) 

 
В среднесрочном периоде прогнозируется рост основных показателей уровня 

жизни населения.  
Прогноз демографических показателей на 2019-2021 годы предусматривает 

улучшение демографических показателей. 
В 2019 - 2021 годах прогнозируется умеренный рост рождаемости при 

снижении уровня смертности, что позволит сократить коэффициент естественной 
убыли населения с 6,22 промилле в 2019 году до 5,55 промилле в 2021 году. 

Прогнозируется, что заработная плата в Городецком районе достигнет  
в 2021 году 28 680,8 руб. В реальном выражении рост составит в 2019 году 102,2%,  
в 2020 году – 101,9%, в 2021 году – на уровне 102%. Темпы роста реальной 
заработной платы в 2019 – 2020 годах немного выше параметров, заложенных в 
Прогнозе до 2020 года (ранее предусматривался рост в 2019 году 101,2%, в 2020 
году –101,3%).  

Объём фонда оплаты труда (далее – ФОТ) в 2019 году прогнозируется на 
уровне 11 210,9 млн. руб. (или 106,3% к уровню 2018 года). В 2020 – 2021 годах 
ежегодный прирост составит 6%. Величина ФОТ к 2021 году достигнет  
12 596,6 млн. руб. Основная часть ФОТ района будет формироваться на 
промышленных предприятиях, а также в бюджетных организациях социальной 
сферы. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

График 8 

Фонд заработной платы, всего  

 

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 снизится до 0,32% и сохранится 
на достигнутом уровне на протяжении всего прогнозируемого периода.  

 
2.3. Основные параметры муниципальных программ  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(в соответствии с текстами программ по состоянию на 25.09.2018) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Период 
действ

ия 
(годы) 

Объёмы финансирования, предусмотренные  
на 2019-2021 годы (млн. руб.) 

Всего 
в том числе за счет средств: 

Федерального 
бюджета 

Областного 
бюджета 

Местных 
бюджетов 

Прочих 
источников 

1. Развитие динамично растущей и сбалансированной экономики, обеспечивающей 
финансовую устойчивость и социальную стабильность района 
1. "Развитие 

производительных сил 
Городецкого 
муниципального района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
05.12.2012 № 3683) 

2013-
2020  

1 451,8 2,2 31,1 25,1 1 393,4 

2. "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Городецкого 
района" (постановление 
администрации 
Городецкого района от 
11.08.2014 № 2487) 

2015-
2020 

479,0 51,1 107,6 3,0 317,3 



 
 

3. "Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
14.08.2014 № 2545) 

2015-
2020 

0,9   0,9  

2. Обеспечение населения района развитой инфраструктурой и создание комфортных 
условий проживания 
4. "Развитие образования 

Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
01.10.2014 № 3083) 

2015-
2020 

2 691,2  1 864,6 691,1 135,5 

5. "Развитие культуры и 
туризма в Городецком 
районе" (постановление 
администрации 
Городецкого района от 
10.11.2014 № 3544) 

2015-
2020 

307,1   288,3 18,8 

6. "Развитие физической 
культуры и спорта 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
28.08.2014 № 2730) 

2015-
2020 

154,6   109,9 44,7 

7. "Социальная поддержка 
граждан Городецкого 
района" (постановление 
администрации 
Городецкого района от 
19.08.2014 № 2571) 

2015-
2020 

4,8   4,8  

8. "Содействие занятости 
населения Городецкого 
района" (постановление 
администрации 
Городецкого района от 
20.08.2014 № 2595) 

2015-
2020 

5,6  0,5 3,9 1,2 

9. "Обеспечение населения 
Городецкого района 
доступным и 
комфортным 
жильем"(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
01.10.2014 № 3088) 

2015-
2020 

27,4 8,2 9,4 5,8 4,0 

10. "Повышение качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания в 
Городецком районе" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
10.11.2014 № 3547) 

2015-
2020 

25,1  17,0 6,4 1,7 



 
 

11. "Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого 
района" (постановление 
администрации 
Городецкого района от 
10.11.2014 № 3546) 

2015-
2020 

25,6   25,6  

12. "Охрана окружающей 
среды Городецкого 
района" (постановление 
администрации 
Городецкого района от 
18.08.2014 № 2559) 

2015-
2020 

1,6   1,6  

13. "Обеспечение 
безопасности населения 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
01.10.2014 № 3087) 

2015-
2020 

5,8   2,7 3,1 

14. "Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах в 
Городецком районе" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
10.11.2014 № 3545) 

2015-
2020 

32,9   32,9  

3. Повышение эффективности деятельности органов муниципального управления  
15. "Управление 

муниципальным 
имуществом 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
14.08.2014 №  2545) 

2015-
2020 

27,6   27,6   

16. "Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
07.08.2014 № 2435) 

2015-
2020 

228,7 6,4 43,3 179,0   

17. "Развитие 
муниципальной службы 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
14.08.2014 № 2546) 

2015-
2020 

0,3   0,3   



 
 

18. "Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
08.08.2014 № 2459) 

2015-
2020 

3,17  3,08 0,08 0,01 

 ИТОГО по муниципальным 
программам 

5 473,17 67,9 2 076,58 1 408,98 1 919,71 

4. Объекты капитального строительства 
19. Адресная инвестиционная 

программа капитальных 
вложений по Городецкому 
муниципальному району 
(постановление 
администрации 
Городецкого района от 
14.11.2017 №  2919) 

2018-2020 70,2  33,6 36,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В.Карпухина 
9-27-81 
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