
 

Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
                                  От ________________№ _________ 

О прогнозе социально-экономического развития Краснобаковского района 

Нижегородской области на среднесрочный период 

(на 2021год и на период до 2023 года) 

 

 

 

В целях формирования консолидированного бюджета Краснобаковского 

района Администрации Краснобаковского района постановляет: 

 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

Краснобаковского района на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 

2023года) (далее – прогноз). 

 2. Отделу экономики, прогнозирования и инвестиционной политики Ад-

министрации Краснобаковского района осуществлять мониторинг реализации 

прогноза на 2021 год. 

 3. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  

местного самоуправления  
Н.В. Смирнов 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

Отчетные 

данные на 

дату 

согласо-

вания

Оценка за 

год 

Оценка за 

год 

1.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по полному кругу 

предприятий)

в действующих ценах млн.руб. 3449,2 620,3 3691,1 3627,6 3627,6 3964,7 3888,1 3888,1 4268,1 4177,2 4177,2 4607,5 4496,2 4496,2

 в сопоставимых ценах % 110,4 100,9 106,4 101,7 101,7 102,7 103,2 103,2 103,2 103,3 103,3 103,3 103,5 103,5

2.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по крупным и 

средним предприятиям)

в действующих ценах млн.руб. 469 88,5 482,5 419 419 520,8 444,2 444,2 559,5 468,5 468,5 606,9 495,7 495,7

 в сопоставимых ценах % 104 80,9 102,7 86,4 86,4 103,2 102 102 103 101,4 101,4 103,8 101,7 101,7

в т.ч. обрабатывающие производства

в действующих ценах млн.руб. 95,5 4,8 109,3 70,6 70,6 117,6 75,9 75,9 126,5 81,1 81,1 137,2 87,2 87,2

в сопоставимых ценах % 100,5 19,5 114,3 74,9 74,9 102,8 102,8 102,8 103,1 102,4 102,4 103,8 103 103

3. Производство спирта, алкогольной 

продукции и пива

Этиловый спирт из всех видов сырья, 

спирт коньячный
тыс. дал.

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства экономического 

развития и инвестиций Нижегородской 

области

Форма

Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Приложение 4

                 ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   на 2021-2023 годы

Согла-

совано

          по Краснобаковскому    муниципальному району (городскому округу) Нижегородской области

Согла-

совано

2022 год прогноз

Согла-

совано

2020 год оценка

Согла-

совано

2023 год прогноз

Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Предло-

жения  МЭ 

НО

Показатели Предло-

жения  МЭ 

НО

2021 год прогноз

Предло-

жения  МЭ 

НО

Ед. 

измере-

ния

Предло-

жения МЭ 

НО2019 год 

(отчет)

Предложения муниц. 

района (город. округа)
Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)
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Отчетные 

данные на 

дату 

согласо-

вания

Оценка за 

год 

Оценка за 

год 

Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Согла-

совано

Согла-

совано

2022 год прогноз

Согла-

совано

2020 год оценка

Согла-

совано

2023 год прогноз

Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Предло-

жения  МЭ 

НО

Показатели Предло-

жения  МЭ 

НО

2021 год прогноз

Предло-

жения  МЭ 

НО

Ед. 

измере-

ния

Предло-

жения МЭ 

НО2019 год 

(отчет)

Предложения муниц. 

района (город. округа)
Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Алкогольная продукция тыс. дал.

в том числе:

алкогольная продукция с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов 
тыс. дал.

алкогольная продукция с объемной долей 

этилового спирта до 9 процентов 
тыс. дал.

вина, фруктовые вина (за исключением 

игристых вин (шампанских), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта

тыс. дал.

игристые вина (шампанские) тыс. дал.

Пиво тыс. дал.

Медовуха тыс. дал.

4. Валовая продукция сельского хозяйства 

(хозяйства всех категорий: 

сельскохозяйственные предприятия, 

хозяйства населения, КФХ)

в действующих ценах млн.руб. 259,9 39 265,1 265,1 265,1 280,9 280,9 280,9 297,9 297,9 297,9 317,5 317,5 317,5

в сопоставимых ценах % 96,2 104,4 101 101 101 102,1 102,1 102,1 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2

в том числе валовая продукция сельского 

хозяйства по сельскохозяйственным 

предприятиям

в действующих ценах млн.руб. 90,9 92,7 92,7 92,7 98,2 98,2 98,2 104,2 104,2 104,2 111,1 111,1 111,1

в сопоставимых ценах % 96,2 101 101 101 102,1 102,1 102,1 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2

5.Численность работников по территории, 

формирующих ФОТ 
тыс.чел. 5,523 5,491 5,3 5,502 5,502 5,3 5,523 5,523 5,439 5,556 5,556 5,439 5,584 5,584

в том числе численность бюджетников, 

финансируемых из бюджетов всех уровней
тыс.чел. 2,805 2,849 2,842 2,842 2,842 2,842

из них:

 - численность работников бюджетной сферы, 

которым предусмотрено повышение зарплаты 

в соответствии с Указами Президента РФ*

0,804 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

 - численность работников рядового и 

начальствующего состава ОВД, сотрудников 

учреждений уголовной исполнительной 

системы, а также приравненных к ним 

категорий физических лиц (таможня, ФСБ, 

органы прокуратуры).

0,868 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867
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Отчетные 

данные на 

дату 

согласо-

вания

Оценка за 

год 

Оценка за 

год 

Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Согла-

совано

Согла-

совано

2022 год прогноз

Согла-

совано

2020 год оценка

Согла-

совано

2023 год прогноз

Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

Предло-

жения  МЭ 

НО

Показатели Предло-

жения  МЭ 

НО

2021 год прогноз

Предло-

жения  МЭ 

НО

Ед. 

измере-

ния

Предло-

жения МЭ 

НО2019 год 

(отчет)

Предложения муниц. 

района (город. округа)
Предло-

жения 

муниц. 

района 

(город. 

округа)

6.Фонд заработной платы, всего млн. руб. 1524,5 341,74 1425,85 1541,1 1541,1 1633,6 1633,6 1633,6 1743,1 1743,1 1743,1 1868,6 1868,6 1868,6

в том числе фонд бюджетников, 

финансируемых из всех уровней бюджета
млн. руб. 971,1 236,1 912,9 956,2 1020,3 1093,8

из них :

   - фонд работников бюджетной сферы, 

которым предусмотрено повышение зарплаты 

в соответствии с Указами Президента РФ

300,5 70,6 282,4 302,2 322,4 345,6

  - фонд заработной платы лиц рядового и 

начальствующего состава ОВД, сотрудников 

учреждений уголовной исполнительной 

системы, а также приравненных к ним 

категорий физических лиц (таможня, ФСБ, 

органы прокуратуры), суммы денежного 

довольствия, вознаграждений и иных выплат, 

получаемых военнослужащими.

млн. руб. 362,5 81,3 325,2 340,3 363,1 389,2

7. Реальная заработная плата (всего по 

району или городу)
% 100,3 106,8 94,3 98,1 98,1 100 101,6 101,6 102,6 102 102 103,1 102,6 102,6

8.Прибыль прибыльных организаций по 

кругу крупных и средних организаций
млн. руб. 1,8 0,4 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,1 1,1 1,1 1,17 1,17 1,17

Глава местного самоуправления ________________________________   ______________________           

подпись

 Примечание:  данная форма в дальнейшем будет использоваться для согласования показателей в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области и министерстве финансов Нижегородской области при формировании 

консолидированного бюджета области на 2021-2023 г.г.

 * - к категориям работников бюджетной сферы, которым предусмотрено повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ относятся: педагогические работники общего образования, педагогические работники дошкольного 

образования, педагогические работники дополнительного образования, преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, преподаватели образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, врачи, работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг), младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг), социальные работники, работники культуры.
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