ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Города Богородска
Нижегородской области
от 08.11.2019 № 632
Прогноз социально-экономического развития города Богородска
Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития города
Богородска Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года (далее –
прогноз) разработан с учетом действующей нормативно - правовой базы:
Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона
Нижегородской области от 03 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом
планировании в Нижегородской области», решением городской Думы города
Богородска Нижегородской области от 25 октября 2017 года № 38 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Богородске
Нижегородской области в новой редакции», постановления администрации
города Богородска Нижегородской области от 17 сентября 2015 года № 177 «Об
утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и реализации прогноза социально-экономического развития
города
Богородска Нижегородской области на среднесрочный период».
Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ
тенденций развития экономики города за предшествующий период, а также
оценка основных показателей социально-экономического развития в 2019 году.
При
расчете
основных
социально-экономических
показателей
среднесрочного прогноза учтены планы развития предприятий города,
мероприятия, реализация которых предусмотрены программой «Развитие
производительных сил города Богородска Нижегородской области на 20132020 годы», использованы прогноз среднегодовых индексов потребительских
цен (тарифов) на товары и услуги по Нижегородской области до 2024 года,
рекомендованный Министерством экономики и конкурентной политики
Нижегородской области, и основные параметры прогноза социально экономического развития Нижегородской области на 2020 год и на период до
2024 года.
Прогноз социально-экономического развития города Богородска
Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года является основой
формирования бюджета города и среднесрочного финансового плана на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов.

1. Итоги социально – экономического развития города Богородска
Нижегородской области в 2018 году и 1 полугодии 2019 года
Таблица 1
Показатели
2018 год
2019 год
январь-июнь
1. Население
Численность населения (среднегодовая), чел.
34240
33931
Общий коэффициент рождаемости, на 1000 чел.
11,8
4,7
населения
Общий коэффициент смертности, на 1000 чел.
17,2
8,3
населения
2. Производство товаров и услуг
2.1. Объем отгруженной продукции
Объем отгруженной продукции по полному
8500,3
4158,3
кругу организаций, млн.руб.
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли, млн. руб.
4881,0
2580,3
ИФО оборота розничной торговли, % к
100,6
100,3
предыдущему году
Объем платных услуг населению по крупным и
362,3
155,2
средним организациям, млн. руб.
ИФО объема платных услуг населению, % к
90,8
85,9
предыдущему году
4. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и микропредприятий (на конец
413
442
года), единиц
Среднесписочная численность работников
4684
4191
малых
предприятий,
включая
микропредприятия
(без
внешних
совместителей), чел.
616
731
Количество
индивидуальных
предпринимателей, чел.
537
665
Среднесписочная численность работников у
индивидуальных предпринимателей, чел.
38,1
35,5
Доля
среднесписочной
численности
работников на предприятиях малого и
среднего предпринимательства в общей
численности занятого населения
48,2
48,8
Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на
предприятиях
малого
и
среднего
предпринимательства в
общем
объеме
отгруженных товаров (работ, услуг), %
5.Финансы
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб
429,2
207,4

6. Труд и занятость
Численность занятых в экономике, чел.
Фонд начисленной заработной платы всех
работников, млн. руб.
Численность работников, формирующих ФОТ,
тыс.чел.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.
Темп роста реальной заработной платы, %
Уровень зарегистрированной безработицы (на
конец года), %
Численность
безработных,
зарегистрированных в службе занятости
населения (на конец периода), чел.

13678
3313,4

13673
1862,52

12,614

12,443

21360

20580,5

105,4
0,26

107,1
0,28

63

69

2. Оценка 2019 года и прогноз социально-экономического развития города
Богородска Нижегородской области на среднесрочный период (на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года
Таблица 2
Показатели

2023г.
2019г. 2020г. 2021г. 2022г.
2024г.
прогно
оценка прогноз прогноз прогноз
прогноз
з
1. Население
Численность населения 33931
34638
34755
34850 34901 35006
(среднегодовая), чел.
Общий
коэффициент 11,8
11,7
11,7
11,6
11,5
11,4
рождаемости, на 1000
чел. населения
2. Производство товаров и услуг
2.1. Объем отгруженной продукции
Объем
отгруженной 8696
8879
8991
9030
9251
9407
продукции по полному
кругу
организаций,
млн.руб.
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной
5222,6 5519,0 5896,4 6245,7 6745,1 7009,3
торговли, млн. руб.
ИФО оборота
102
102,1
102,5
102,6
102,7
102,8
розничной торговли, %
к предыдущему году

Объем платных услуг 361,4
384,1
411,0
населению по крупным
и
средним
организациям, млн. руб.
ИФО объема платных 95,0
101,9
102,4
услуг населению, % к
предыдущему году
4. Малое предпринимательство
Число
малых
и 442
481
493
микропредприятий (на
конец года), единиц
Среднесписочная
4,274
4,324
4,388
численность работников
малых
предприятий,
включая
микропредприятия (без
внешних
совместителей),
тыс.чел.
5. Труд и занятость
Численность занятых в 13673
13673
13673
экономике, чел.
Уровень
0,26
0,26
0,26
зарегистрированной
безработицы (на конец
года), %
Численность
69
69
69
безработных,
зарегистрированных в
службе
занятости
населения (на конец
периода), чел.
_____________________

425,3

475,6

498,7

102,6

102,8

103

501

541

582

4,529

4,89

4,999

13673

13673

13673

0,26

0,26

0,26

69

69

69

Приложение 2
к постановлению администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 08.11.2019 № 632
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
города Богородска Нижегородской области на среднесрочный период (на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года
Прогноз социально-экономического развития города Богородска
подготовлен с учётом:
- тенденций социально-экономического развития города Богородска в
2018 году и 1 полугодия 2019 года;
- прогноза социально-экономического развития Нижегородской области
на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов) и на период до 2024 года;
- прогнозов экономического развития, представленных крупными,
средними и малыми предприятиями города;
- программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий
и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской
области на 2018-2022 годы» и «Формирование комфортной городской среды на
территории города Богородска Нижегородской области на 2018-2024 годы».
Информационная база формирования среднесрочного прогноза:
- данные статистического и налогового учета за 2018 год и 1 полугодие
2019 года;
- программы «Улучшение качества жизни, создание комфортных условий
и обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской
области на 2018-2022 годы» и «Формирование комфортной городской среды на
территории города Богородска Нижегородской области на 2018-2024 годы».
1. Итоги социально – экономического развития города Богородска
в 2018 году и 1 полугодии 2019 года
(см. таблицу 1 Приложения 1)
В 2018 году увеличились объемы отгруженной продукции, выросла
заработная плата работающих, сохранился низкий уровень официальной
безработицы, велось строительство социальных объектов и объектов
инженерной инфраструктуры.
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий
увеличился на 5,8% в сопоставимых ценах и составил 8500,3 млн.руб.
В 2018 году практически по всем отраслям, за исключением отраслей
«деятельность профессиональная» и «предоставление прочих видов услуг»,
наблюдалась положительная динамика.

Сокращение объемов в отрасли «деятельность профессиональная»
произошло на 23% и предоставлению прочих услуг - на 9% в сопоставимых
ценах.
Прирост был обеспечен за счет отраслей: водоснабжение¸ водоотведение
(108,6%), строительство (141%), здравоохранение (113%).
Снижение объемов произошло по обрабатывающим производствам - на
10,6 %, в торговле - на 22,2%, транспортировке - на 7,9 %, в отрасли
«деятельность профессиональная» - на 10%, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом (72,7%).
В промышленности индекс промышленного производства составил 90,4%
(в Нижегородской области - 102,7%), в том числе по обрабатывающим
производствам - 97% (по Нижегородской области - 103,2%).
Ведущее место в экономике города принадлежит предприятиям
обрабатывающих производств.
В 2018 году осуществляли деятельность 587 малых предприятий и
микропредприятий.
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и
среднего предпринимательства составила 4,7 тыс. человек. Средняя заработная
плата на малых предприятиях составила 21360,00 рублей и увеличилась по
сравнению с предыдущим годом на 5,4%.
Демографическая ситуация.
В 2018 году численность населения города уменьшилась и составила
33931 человек.
Численность занятых в экономике характеризуется незначительным
увеличением по отношению к 2017 году (100,9%) и составляет 13678 тыс.
человек.
В прошедшем году уровень официально зарегистрированной
безработицы составил 0,26% на 1.01.2019г., количество безработных – 63
человек (на 1.01.2018г. соответственно 0,28% и 69 чел.).
Величина среднемесячной заработной платы в прошедшем году по
полному кругу предприятий составила 21360,0 руб., рост по отношению к
2017г. – 109,3%. Темп роста реальной заработной платы равен 105,4%.
Рост заработной платы отмечен во всех отраслях экономики.
Снизился покупательский спрос населения города на товары. Размер
розничного товарооборота составил 5222,6 млн. руб. или 100,7% в
сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Объем платных услуг, оказываемых крупными и средними
предприятиями в 2018 году составил 361,4 млн. руб. или 90,4% в сопоставимых
ценах к 2017 году.

Оценка 2019 года и прогноз социально-экономического развития города
Богородска на среднесрочный период (на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов) и на период до 2024 года
(см. таблицы 1, 2 Приложения 1)
2.1. Основные итоги социально-экономического развития города
Богородска Нижегородской области в 1 полугодии 2019 года и оценка 2019
года
За 1 полугодие текущего года:
- темп роста объема отгруженной продукции по полному кругу организаций
составил 106,7% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого
года, крупными и средними предприятиями - соответственно 105,1% в
действующих;
- численность занятых в экономике города увеличилась по сравнению с 1
полугодием 2018 года на 0,03%;
- оборот розничной торговли во всех каналах реализации в отчетном периоде
2019 г. составил 5222,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,5% больше,
чем в январе-июне 2018 года;
- темп роста объема платных услуг, оказываемых крупными и средними
предприятий города, за 1 полугодие 2019 года составил 361,4 млн.руб. В
структуре платных услуг, оказываемых населению города данными
предприятиями, наибольший удельный вес занимают жилищно - коммунальные
услуги;
- уровень официально зарегистрированной безработицы на 1 июля 2019 года
составил 0,26%, что ниже среднеобластного значения (0,4%).
Таким образом, итоги 1 полугодия текущего года свидетельствуют о
положительной динамике развития города Богородска по большинству
социально-экономических показателей. Вместе с тем, по основным
показателям, таким как инвестиции, прибыль прибыльных организаций
наблюдается отрицательная динамика.
В целом по 2019 году ожидается закончить год со следующими основными
результатами:
По оценке, в 2019 году объем отгруженной продукции по полному кругу
предприятий ожидается в сумме 8696 млн.руб.
В 2019 году по полному кругу организаций наблюдается увеличение
объемов промышленного производства. Индекс промышленного производства
по итогам января-июня 2019 года составил 103,1%, в том числе в
обрабатывающих производствах – 103%. Произошло снижение объемов в
текстильном и швейном производстве, в производстве транспортных средств,
производстве прочей неметаллической продукции, машин и оборудования.
С учетом сложившейся ситуации до конца 2019 года рост объемов
промышленного производства (в сопоставимых ценах) ожидается на уровне
101,1% к 2018 году.

Исходя из текущей ситуации, сложившейся в производстве кожи, изделий из
кожи, по оценке в текущем году объем отгрузки по данному виду деятельности
ожидается в сумме 1558,2 млн.руб. с индексом производства 102,5%.
Ежегодно наблюдается резкое сокращение объемов производства в данном
секторе экономики. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объемы
производства сократились на 67%, в 2017 году по сравнению с 2016 годом - на
33%, в 1 квартале 2019 года объем отгруженной продукции составил всего 4,2
млн.руб.
Основное предприятие отрасли «Транспорт и связь» - МУП «Богородское
ПАП». По оценке, в 2019 году объем отгруженной продукции (оказанных
услуг) по предприятию составит 151,5 млн.руб. Оценка произведена с учетом
снижения объемов по маршрутам, обеспечивающим транспортное сообщение с
новым жилым районом Окский берег (транспортное обслуживание
осуществляется через Н.Новгород), а также прекращением договорных
отношений с крупными заказчиками.
Ожидается, что в 2019 году ниже уровня 2018 года будут показатели по
объему инвестиций в основной капитал, по полному кругу организаций объем
инвестиций оценивается в сумме 1450 млн.руб., в действующей оценке
снижение составит 41,1%.
Фонд начисленной заработной платы к концу текущего года должен
составить 6034,2 млн. руб. – 107,9% к 2018 году.
С учетом прогнозируемых темпов роста средняя заработная плата составит
20580,5 руб., а уровень реальной зарплаты по оценке 2019 года - 102,5%.
По итогам года численность работающих планируется на уровне 12,61
тыс.чел., увеличение к уровню 2018 года на 0,3%.
По оценке в 2019 году розничный товарооборот составит порядка 5222,6
млн. руб. с темпом роста (в сопоставимых ценах) 102%. Объем платных услуг
населению по крупным и средним организациям составит 361,4 млн. рублей,
что в сопоставимых ценах ниже уровня 2018 года на 5%.
Оценивается, что среднегодовая численность населения города в 2019 году
составит 33,9 тыс. человек, естественная убыль населения – 309 человек.
Численность занятых в экономике в 2019 году оценивается в 13,6
тыс.человек.
К концу 2019 года (по оценке) уровень официально зарегистрированной
безработицы составит 0,3%.
2.2. Прогноз основных бюджетообразующих показателей города
Богородска на 2020 год и на период до 2024 года
Главной целью развития города является – обеспечение достойного
уровня жизни населения.
Для достижения главной цели в прогнозируемом периоде необходимо
решение следующих основных задач:
- создание условий для устойчивого развития реального сектора
экономики,

- создание условий для привлечения инвестиций в город и развитие
инвестиционной привлекательности,
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,
- увеличение собственной доходной базы бюджета,
- повышение эффективности расходования бюджетных средств,
- развитие социальной инфраструктуры,
- создание комфортных условий проживания населения.
Основными приоритетами развития города являются:
- обрабатывающее производство,
- развитие малого предпринимательства,
- развитие социальной сферы
По городу Богородску прогнозируются следующие темпы роста по
основным показателям реального сектора экономики и социальной сферы:
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий
Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий учитывает
работу крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей: 2017г. – 6 100,5 млн. руб., 2018г. – 8500,3 млн. руб., 2019г. –
8696 млн. руб., 2020г. – 8879 млн. руб., 2021г. – 8991 млн. руб.,2022г. – 9030
млн. руб. В прогнозном периоде основной вклад будут вносить отрасли с
высокой долей добавленной стоимости, промышленность (61%).
Планы крупных и средних предприятий позволяют прогнозировать рост
отгрузки в 2020-2024 годах по сравнению с уровнем 2019 года:
- по обрабатывающим отраслям – 102,8-103,4 %,
- по обеспечению электрической энергией, газом и паром -102,8-103,4%;
- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации
отходов – 102,6-103,2%;
- по строительству – 101 -102,5%;
- по транспорту – 101,9-103%.
Промышленное производство
Доля обрабатывающих производств в структуре экономики за прогнозный
период планируется на уровне 61%.
Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре
промышленного производства не произойдет существенных изменений.
Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять три
ключевые отрасли: производство строительных материалов, производство
транспортных средств и производство кожи и изделий из кожи.

Прогноз структуры объема отгруженной продукции по основным видам
обрабатывающих производств на 2019 год

Малое и среднее предпринимательство
С учетом принимаемых мер число субъектов малого и среднего
предпринимательства к 2019 году прогнозируется в количестве 0,442 тыс.
единиц (100,7% к 2018 году).
В целом за 2019-2021 годы прогнозируется увеличение среднесписочной
численности работников на малых и средних предприятиях. В 2021 году
среднесписочная численность работников составит 4,2 тыс. человек.
Прогнозируется, что в малом и среднем бизнесе будет занято 50,4% всего
занятого населения.
Оборот малых и средних предприятий в 2021 году прогнозируется на
21,2% выше уровня 2018 года (в действующих ценах). Развитие малого и
среднего бизнеса позволит увеличить вклад этой сферы в общем объеме
отгрузки до 69,4% в 2021 году.
Среднемесячная заработная плата в секторе малого предпринимательства в
целом за три года увеличится и составит в 2021 году 20992,11 руб. Реальная
заработная плата по малым и микропредприятиям возрастет до 102%.
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций на 2019 год прогнозируется с увеличением на 2% к
уровню 2018 года.
Основной вклад в среднесрочном периоде будет обеспечиваться
инвестициями в основной капитал промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями, а также организациями отрасли «операции с недвижимым
имуществом». По прогнозу в 2019 году удельный вес этих отраслей будет
составлять 80% всех капитальных вложений.

Основные промышленные и инфраструктурные проекты, которые
планируются к реализации в 2019-2021 годах:
- модернизация действующих производств ОАО им. Юргенса, ООО
«Сильва», ООО «Окский машиностроительный завод», ООО «РусАгроГрупп»,
ЗАО «Богородская кондитерская фабрика».
Кроме того, за счет бюджетных средств планируется строительство
следующих основных объектов:
- строительство школы в юго-восточном районе г. Богородска на 550 мест,
- строительство инженерных сетей к жилым домам Западного и ЮгоЗападного районов г. Богородска;
- дальнейшая газификация;
- благоустройство территорий, общественных пространств, ремонт дорог и
др.
Занятость и рынок труда.
Ситуация на рынке труда в целом стабильная.
По прогнозным оценкам уровень безработицы к концу 2019 года в городе
составит 0,2 % от численности экономически активного населения, а численность
официально зарегистрированных безработных соответственно - 69 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы сохранится на достигнутом
низком уровне (0,2%) на протяжении всего прогнозируемого периода. Этому
будет
способствовать
реализация
мероприятий,
направленных
на
совершенствование государственных услуг, оказываемых гражданам и
работодателям в соответствии с законодательством о занятости населения, и
обеспечение прав граждан на защиту от безработицы.
Численность занятых в экономике в 2019 году составит 13,6 тыс.чел., в
2020 году – 13,6 тыс.чел., в 2021 году – 13,6 тыс.чел., в 2022 году – 13,6
тыс.чел.
С учетом прогнозируемых темпов экономического роста и реализации
мероприятий программы развития производительных сил в 2019 – 2022гг.
планируется сохранить все рабочие места. Численность работающих,
формирующих фонд оплаты труда, в 2019-2022 годах составит 12,4 тыс. чел.
Фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата
Прогнозируется, что в 2019 году величина среднемесячной заработной
платы составит 20580,5 руб. Реальная средняя заработная плата работающих
составит 103,4%. В 2020 – 2022гг. уровень зарплаты достигнет 20999-22500
руб. (в реальном выражении - 101,9-102% ежегодно).
Торговля и услуги населению
Развитие потребительского рынка и оказания услуг населению в
среднесрочном периоде будет определяться ростом реальных денежных
доходов населения и замедлением потребительской инфляции.

Предполагается увеличение розничного товарооборота во всех каналах
реализации в 2019г. на 2,5% в сопоставимых ценах по отношению к 2018г. Его
объем составит 5222,6 млн. руб. В 2020 – 2022гг. сумма товарооборота
запланирована соответственно 8879млн. руб. и 8991 млн. руб.
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий
Объем платных услуг населению, оказываемых крупными и средними
предприятиям, в следующем году запланирован рост 101,2% к 2018г.; в 2020г.
+1,2% к 2019г.; в 2021г. +1,2% к 2020г.
Прибыль прибыльных организаций
В связи с ростом объемов производства увеличивается сумма прибыли
предприятий и организаций города: в 2019г. ожидается прибыль прибыльных
предприятий с ростом к уровню 2018 года 102%. В 2020 – 2021гг. прибыль
прибыльных предприятий и организаций составит +102% к 2019г. и +102,5% к
2020г.
Основные направления социально-экономического
развития
Основными направлениями социально-экономического развития на
среднесрочную перспективу для администрации города Богородска станут:
- развитие эффективной, динамично растущей и сбалансированной
экономики;
- создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и
творческой самореализации жителей города.
Основным механизмом реализации данных направлений будет
выполнение мероприятий муниципальных программ города Богородска:
1. Улучшение качества жизни, создание комфортных условий и
обеспечение безопасности жителей города Богородска Нижегородской области
на 2018 – 2022 годы;
2. Формирование комфортной городской среды на территории города
Богородска Нижегородской области на 2018-2024 годы.
Таким образом, прогноз социально-экономического развития города
Богородска Нижегородской области на 2020 - 2024 годы предполагает
сохранение в 2020 году развития, сложившегося в последний период, в 2021 2024 годах - стабилизацию и создание условий для более устойчивого
долгосрочного роста

