
 

Администрация городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02 ноября 2021 года № 572 
 

 

О прогнозе социально-экономического развития городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2022 год и на период до 2024 года 

 

 

 

В целях формирования бюджета городского округа Сокольский 

Нижегородской области администрация городского округа Сокольский 

постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского 

округа Сокольский Нижегородской области на 2022 год и на период до 2024 

года. 

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области осуществлять мониторинг 

реализации прогноза на 2022 год. 

3. Управлению делами администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 

Сокольский Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономики и прогнозирования администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области М.И.Матаруева. 

 

 

 

Глава местного самоуправления И.В.Бобров                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовил: Смирнова И.В. __________ 

Согласовано: Яишенкина С.Н. ___________ 

Каретникова К.А. ____________ 

Отпечатано: 3 экз. 

1 – дело 

2 – отдел экономики и прогнозирования 

3 – финансовый отдел 

 



 ОДОБРЕН 

постановлением администрации 

городского округа Сокольский 

нижегородской области 

от 02.11.2021 года № 572 

 

 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2022 год и на период до 2024 года 
 

 

Показатели 

Ед. 

изме-

рения 

2020 

год 

(факт) 

2021 год 

(оценка) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (по 

полному кругу 

предприятий) 

      

в действующих ценах 
млн. 

руб. 
2442,9 2549,7 2651,6 2895,7 2299,2 

в сопоставимых ценах % 118,4 98,9 100,2 101,7 102,8 

2. Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (по 

крупным и средним 

предприятий) 

      

в действующих ценах 
млн. 

руб. 
1668,2 1845,3 1919,0 2030,8 2170,9 

в сопоставимых ценах % 176,5 104,8 100,0 101,8 102,8 

в т.ч. обрабатывающие 

производства 
      

в действующих ценах 
млн. 

руб. 
1338,2 1491,7 1550,3 1642,8 1762,2 

в сопоставимых ценах % 225,0 101,8 101,0 102,0 102,9 

3. Валовая продукция 

сельского хозяйства 

(хозяйства всех категорий: 

сельскохозяйственные 

предприятия, хозяйства 

населения, КФХ) 

      



в действующих ценах 
млн. 

руб. 
438,3 435,5 458,4 485,8 516,9 

в сопоставимых ценах % 102,5 97,5 102,1 102,1 102,3 

в том числе валовая 

продукция сельского 

хозяйства по 

сельскохозяйственным 

предприятиям 

      

в действующих ценах 
млн. 

руб. 
265,5 269,5 283,7 300,7 320,0 

в сопоставимых ценах % 107,1 99,9 102,1 102,1 102,3 

4. Численность 

работников по 

территории, 

формирующих ФОТ  

тыс. 

чел. 
3,13 3,145 3,145 3,145 3,145 

5. Фонд заработной платы, 

всего  

млн. 

руб. 
966,0 1046,7 1120,3 1194,2 1273,0 

6. Реальная заработная 

плата (всего по району) 
% 99,6 104,6 102,9 102,5 102,5 

7. Прибыль прибыльных 

организаций по кругу 

крупных и средних 

организаций - всего  

млн. 

руб. 
314,7 440,0 410,0 440,0 470,0 

8. Объем инвестиций в 

основной капитал (по 

полному кругу 

предприятий) 

млн. 

руб. 
290,2 305 323 353 385   

9. Объем розничного 

товарооборота (во всех 

каналах реализации без 

учета объемов сокрытия) 

млн. 

руб. 
755,7 805,2 860,9 917,7 983 

10. Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

чел. 12672 12579 12488 12399 12311 

 


