
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
20.11.2014                                                                                                            № 121 

 
 
О внесении изменений в Программу 
социально-экономического развития 
Городецкого района на 2012-2015 годы  
 
 

В соответствии с пунктом 4.1 Программы социально-экономического 

развития Городецкого района на 2012-2015 годы, утвержденной решением 

Земского собрания Городецкого муниципального района от 22.11.2012 №203 

(далее – Программа), учитывая итоги реализации Программы за 2012-2013 годы, 

Земское собрание решает: 

1. Внести изменения в Программу социально-экономического развития 

Городецкого района на 2012-2015 годы, утвержденную решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района от 22.11.2012 №203, изложив 

паспорт, разделы 5, 7 и приложение к Программе в новой редакции согласно 

приложениям 1-4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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 
 
 



 
Приложение 1 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.11.2014 № 121 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование 
Программы  

Программа социально-экономического развития Городецкого района 
на 2012-2015 годы (далее также - Программа) 

2. Основания для 
разработки 
Программы  

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 536 
«Об основах стратегического планирования в Российской Федерации»; 

Закон Нижегородской области от 22 июля 2003 года № 66-З «О 
прогнозировании, стратегическом и программном планировании 
социально-экономического развития Нижегородской области»; 

Закон Нижегородской области от 26 июля 2012 года № 106-З «Об 
утверждении программы социально-экономического развития 
Нижегородской области на 2012-2015 годы»; 

постановление Земского собрания Городецкого района от 23 октября 
2002 года № 93/74 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Городецкого района» 

3. Муниципальный 
заказчик Программы  

Администрация Городецкого района  

4. Основные 
разработчики 
Программы  

1) управление экономики администрации Городецкого района; 
2) структурные и отраслевые (функциональные) подразделения 

администрации Городецкого района  
5. Основная цель 
Программы  

Сохранение и развитие Городецкого района (далее также - район)  как 
муниципального образования со сбалансированной экономикой, 
активным местным сообществом, развитой инфраструктурой, 
качественной муниципальной средой, обеспечивающей высокий уровень 
жизни населения и благоприятные условия для экономической 
деятельности и культурно-оздоровительного отдыха  

6. Основные задачи 
Программы  

1) развитие динамично растущей и сбалансированной экономики, 
обеспечивающей финансовую устойчивость и социальную стабильность 
района; 

2) обеспечение населения района развитой инфраструктурой и 
создание комфортных условий проживания; 

3) повышение эффективности деятельности органов муниципального 
управления 

7. Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2012-2015 годы 
Программа реализуется в 1 этап  

8. Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы  

1) структурные и отраслевые (функциональные) подразделения 
администрации Городецкого района; 

2) предприятия и организации района (по согласованию);  
3) территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию) 
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9. Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы  

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников. 

Ресурсное обеспечение Программы состоит из: 
 финансирования из местного бюджета в рамках 

муниципальных программ; 
 привлеченных средств в рамках государственных программ; 
 привлеченных частных инвестиций. 

Всего за период реализации Программы в экономику будет привлечено 
около 19,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования.  

10. Система 
организации контроля 
за исполнением 
Программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого района  

Индикаторы достижения цели 
Программы  

Единицы 
измерения 

По 
окончании 
реализации 

Программы в 
2015 году 

11. Индикаторы 
достижения цели 
Программы  

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

 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг по 
полному кругу организаций на душу 
населения 

тыс. руб. 333,2 

 Производительность труда по району  тыс. руб. 693,6 
 Объем отгруженной продукции (работ, 

услуг), произведенной  субъектами малого 
предпринимательства 

млн. руб. 4 503,6 

 Объем инвестиций в основной капитал  млн. руб. 5 161,0 
 Задача 2. Обеспечение населения района качественной инфраструктурой и 

создание комфортных условий проживания 
 Уровень регистрируемой безработицы % 0,69 
 Среднемесячная заработная плата по полному 

кругу предприятий руб. 20 004 

 Коэффициент рождаемости промилле 12,4 
 Средняя ожидаемая продолжительность жизни лет 70,3 
 Обеспеченность населения жилищным 

фондом кв. м на чел. 25,38 

 Объем розничного товарооборота млн. руб. 8 777,0 
 Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов муниципального 

управления 
 Доля расходов консолидированного бюджета, 

формируемых в рамках программ, в общем 
объеме расходов консолидированного 
бюджета (без учета субвенций на исполнение 
делегируемых полномочий) 

% 50 

 Доля муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде с 
использованием сети Интернет 

% 100 
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Приложение 2 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.11.2014 № 121 

 
 

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Общие положения 
Система программных мероприятий включает в себя: 
1) комплекс муниципальных программ; 
2) мероприятия, включенные в государственные программы; 
3) перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы развития 

производительных сил Городецкого района за счет внебюджетных источников. 
Достижение цели Программы оценивается через систему индикаторов, 

характеризующих выполнение каждой задачи Программы в целом. 
Система индикаторов достижения цели и выполнения  задач Программы выстроена на 

основе индикаторов реализации Стратегии развития. 
 

5.2. Система мероприятий задачи 1 «Развитие динамично растущей и 
сбалансированной экономики, обеспечивающей финансовую устойчивость и 

социальную стабильность района» 
 

Таблица 5  
Основные направления и мероприятия по задаче 1 

 
Основные направления Основные мероприятия 

1.1. Содействие развитию и модернизации 
существующих предприятий района. 

1.2. Привлечение инвестиций для создания 
новых предприятий в приоритетных секторах 
экономики. 

1.3. Комплексное развитие сельских 
территорий. 

1.4. Поддержка и развитие малого бизнеса. 
1.5. Развитие туризма и использование 

исторического наследия. 
1.6. Развитие налогового потенциала района. 

 

1. Реализация 4 муниципальных программ по 
развитию промышленности, 
агропромышленного комплекса, малого и 
среднего предпринимательства, туризма. 
2. Участие в мероприятиях 3 государст-
венных программ по модернизации 
производства и поддержке малого бизнеса, 
сферы туризма и народных художественных 
промыслов. 
3. Реализация инвестиционных проектов в 
рамках программы развития 
производительных сил Городецкого района и 
комплексного плана модернизации 
моногорода Заволжье. 
4. Развитие системы ресурсных центров по 
подготовке квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств.  

 
5.2.1. Основные направления модернизации экономики  

Обеспечить развитие эффективной, динамично растущей и сбалансированной 
экономики планируется за счет ее модернизации. 

На модернизацию производства и повышение производительности труда направлена 
реализация программы развития производительных сил Городецкого района на 2013-2020 
годы, включающая в себя проекты по развитию промышленности, агропромышленного 
комплекса, сферы туризма и торговли, а также устранение инфраструктурных ограничений, 
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препятствующих модернизации экономики. 

 
В результате реализации мер, направленных на модернизацию экономики, 

планируется обеспечить обновление основных фондов в отраслях экономики. Таким образом 
планируется достичь повышения конкурентоспособности экономики района.  

 
5.2.2. Развитие промышленности  

В рамках действующего законодательства администрацией района планируется 
использовать имеющийся набор мер государственной и муниципальной поддержки 
промышленных организаций, направленных на сохранение и развитие промышленного 
потенциала района, пополнение доходной части районного бюджета с учетом извлечения 
предприятиями промышленности оптимальной коммерческой выгоды. 

Основными направлениями в развитии промышленности станут: 
 построение системы взаимовыгодных партнерских отношений между органами 

местного самоуправления и промышленными предприятиями на основе сочетания 
общерайонных интересов и интересов предприятий, в том числе путем создания Ассоциации 
промышленников и предпринимателей района; 

 содействие обновлению производственной базы предприятий района, внедрению 
новых технологий в производство, обеспечению безопасных и здоровых условий труда; 

 повышение производительности труда; 
 сохранение и создание  новых рабочих мест; 
 привлечение промышленных организаций к участию в форумах, выставках, 

ярмарках, конкурсах в целях расширения рынков сбыта;  
 оказание содействия промышленным предприятиям, претендующим на получение 

мер государственной поддержки за счет средств областного бюджета, по проектам развития 
и модернизации; 

 повышение качества прогнозирования потребности района в кадрах, сбор 
сведений о потребности промышленных предприятий в рабочих и специалистах;  

 совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для 
предприятий промышленности, устранение имеющихся перекосов по количеству и 
номенклатуре обучающихся специалистов, создание условий для подготовки специалистов 
технических специальностей, в первую очередь начального и среднего уровня; 

 поддержка предприятий через формирование муниципального спроса (через 
муниципальный заказ, реализацию муниципальных инфраструктурных проектов и др.); 

 анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
промышленности, прогноз развития промышленности на территории района; 

 предоставление субъектам хозяйственной и инвестиционной деятельности равного 
доступа к экономической, статистической и иной информации в рамках действующего 
законодательства, необходимой для целей оперативного и стратегического планирования 
своего бизнеса; 

 формирование перечня инвестиционных площадок для организации новых 
производств на территории района. 

Особое внимание оказывается реализации проектов, направленных на 
диверсификацию и модернизацию производства, внедрение энергосберегающих технологий, 
в т.ч. в рамках программы развития производительных сил района и комплексного плана 
модернизации моногорода Заволжья.  

К основным инвестиционным проектам в сфере промышленности относятся: 
 развитие производства жгутов электропроводки для отечественных транспортных 

средств ООО «Язаки Волга»;  
 размещение производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Заволжье»; 
 установка третьей линии по производству кровельного материала – спанбонда ООО 

«Фройденберг Политекс»; 
 строительство судосборочного цеха ОАО «Судоремонтно-судостроительная 

корпорация»; 
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 модернизация действующего оборудования, оснащение новым 

автоматизированным технологическим оборудованием ЗАО «Молоко»; 
 модернизация оборудования, капитальный ремонт зданий и сооружений 

ОАО «Городецкий хлеб»; 
 развитие производства стеклянной упаковки (ампул и флаконов) для 

фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг»; 
 освоение новых производственных технологий в производстве готовых 

металлоизделий ООО «Флайг+Хоммель»; 
 организация производственной линии по выпуску картофельных чипсов 

ООО «Санда». 
В результате планируется, что в 2015 году объем отгруженных товаров собственного 

производства (выполнено работ и услуг по крупным и средним предприятиям) 
обрабатывающих производств вырастет в 1,3 раза к уровню 2011 года и составит 19 млрд. 
руб. 

 
5.2.3. Инновационная составляющая модернизации экономики  

Одним из обязательных условий модернизации экономики является обеспечение 
инновационного развития. 

Для активизации инновационной деятельности планируется оказание содействия 
инвесторам, реализующим инновационные проекты, в получении следующих мер 
государственной поддержки в рамках областного закона «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Нижегородской области»:  

 субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию 
инновационных проектов; 

 налоговые преференции (предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на 
имущество); 

 предоставление грантов и субсидий на поддержку фундаментальных 
исследований, деятельности в области науки и техники, на разработку и освоение новых 
видов наукоемкой продукции и технологий. 

 
5.2.4. Поддержка агропромышленного комплекса  

Приоритеты развития агропромышленного комплекса определены в Законе 
Нижегородской области «Об обеспечении продовольственной безопасности в 
Нижегородской области» и МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
муниципального района». 

Основным направлением в развитии сельского хозяйства будет модернизация 
производства и выход на самообеспечение по большинству продуктов питания в ближайшие 
годы. В среднесрочном периоде с использованием средств областного бюджета планируется 
оказание финансовой поддержки на проведение модернизации сельскохозяйственного 
производства и обновление парка сельхозтехники. 

Работа администрации Городецкого района при участии Правительства области по 
развитию агропромышленного комплекса также будет направлена на: 

 обеспечение населения доступными высококачественными продуктами питания; 
 обеспечение роста материального благосостояния и качества жизни сельского 

населения; 
 развитие малых форм хозяйствования и кооперации; 
 сохранение и улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения; 
 оптимизацию мер поддержки сельхозтоваропроизводителей и организаций 

агропромышленного комплекса. 
Сельхозтоваропроизводителям Городецкого района за счет средств областного 

бюджета будет оказываться поддержка в виде субсидий по следующим направлениям: 
 на поддержку элитного семеноводства; 
 на возмещение части затрат на реализацию продукции растениеводства 

собственного производства (овощей); 
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 на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 
 на приобретение племенного молодняка; 
 на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных; 
 на возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства, 

на реализованный на убой крупный рогатый скот; 
 сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим строительство, реконструкцию и 

модернизацию животноводческих объектов. 
Для создания экономических и технологических условий устойчивого развития 

молочного скотоводства, увеличения объемов производства молока, 
сельхозтоваропроизводители района продолжают участвовать в реализации мероприятий 
государственной программы, направленных на развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Нижегородской области. 

В рамках поддержки агропромышленного комплекса за счет средств районного 
бюджета продолжится оказание финансовой помощи элитно-семеноводческим хозяйствам 
района с целью своевременного обеспечения качественным семенным материалом зерновых 
культур высших репродукций. Предусматривается проведение в районе слетов, 
профессиональных конкурсов и сельскохозяйственных ярмарок. 

К основным инвестиционным проектам в агропромышленной сфере относятся: 
 строительство коровника на 400 голов с беспривязным содержанием и доильным 

залом СПК «Приузолье»; 
 реконструкция коровника на 200 голов ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания».  
Выполнение запланированных мероприятий позволит увеличивать объемы 

сельскохозяйственного производства в 2012-2015 годах в сопоставимой оценке на 1–2% 
ежегодно. 

 
5.2.5. Развитие малого предпринимательства  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Городецком районе 
будет осуществляться в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом района в рамках мер, 
предусмотренных государственной программой развития малого и среднего 
предпринимательства в Нижегородской области, муниципальной программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Городецком районе».  

Приоритетными направлениями деятельности развития малого и среднего 
предпринимательства в 2012-2015 годах станут: 

 создание благоприятных условий для ведения малого и среднего 
предпринимательства; 

 осуществление эффективной кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 повышение конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого 
и среднего предпринимательства; 

 формирование положительного имиджа предпринимательства в обществе, 
организация участия субъектов предпринимательства в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях, предоставление образовательных и консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Администрацией района ведется активная работа по развитию сети инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. В перспективе планируется 
строительство бизнес-инкубатора в г. Городце. 

Результатами проводимой работы по развитию предпринимательства в 2015 году по 
сравнению с 2011 годом станут: 

 увеличение  доли  занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в 
экономике до 26,2%; 

 рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в собственных доходах местного бюджета до 17,1%; 

 увеличение объема отгруженной продукции субъектами малого и среднего 
предпринимательства в 1,8 раза. 
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5.2.6. Развитие туризма и использование исторического наследия  
С целью создания условий для устойчивого развития индустрии туризма как одного 

из приоритетных направлений развития района разработана МП «Развитие  туризма в 
Городецком муниципальном районе в 2013-2015 годах». Основными направлениями 
указанной программы будут: 

 развитие существующих и создание новых объектов показа; 
 развитие туристической инфраструктуры; 
 поддержка и развитие народных художественных промыслов. 
В сфере развития туризма, возрождения и сохранения народных художественных 

промыслов планируется выполнение следующих мероприятий: 
 расширение взаимодействия всех субъектов туризма и муниципальных органов 

власти  по приёму туристов  и организации экскурсионных маршрутов в районе; 
 развитие сотрудничества с Феодоровским монастырём  по вопросам приёма 

туристов и осуществления паломнического маршрута, включая исторические места, 
связанные с именем святого благоверного князя Александра Невского, Спасскую церковь, 
церковь Михаила – Архангела, Покровскую церковь;  

 формирование бренда Городецкого турпродукта. 
В среднесрочной перспективе планируется организация рекреационно-туристического 

кластера «Александровская набережная». К существующим музейно-туристическому 
комплексу «Город мастеров» и первой очереди берегоукрепления Городца с пассажирскими 
причальными сооружениями необходимо построить вторую очередь берегоукрепления с 
проведением мероприятий по углублению дна, а также музейный центр  с современными 
технологиями показа и конгресс холл c концертной площадкой.  Кроме того, за счет средств 
инвесторов планируется строительство гостинично-рекреационного комплекса «GORODETS 
CLUB HOTEL», губернского кафе, торгово-офисного центра. Все это позволит не только 
увеличить туристический поток в район, но и решит задачи по сохранению уникального 
историко-культурного наследия и местного этнографического колорита. 

Результатом проводимой работы по развитию туризма станет увеличение  количества 
туристов, посетивших Городецкий район, до 480 тысяч к 2015 году. 

 
5.2.7. Повышение инвестиционной привлекательности  

Инвестиционная политика будет направлена на дальнейшее стимулирование 
инвестиционной активности посредством создания благоприятных условий, поддержки 
приоритетных проектов и развития инструментов государственно-частного партнерства. 

Рост инвестиций будет обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов, в 
том числе в рамках «Программы развития производительных сил Городецкого 
муниципального района на 2013-2020 годы». 

В среднесрочном периоде прогнозируется рост объемов капитальных вложений 
в 2,2 раза (в текущих ценах) до 5,16 млрд. руб. к 2015 году.   

 
5.2.8. Инфраструктурное обеспечение модернизации экономики  

В среднесрочной перспективе планируется реализация крупного инфраструктурного 
проекта по строительству 2-го участка берегоукрепления реки Волги в районе г. Городца. 

В результате реализации проекта по строительству набережной с 
берегоукрепительными сооружениями, в Городце появится дополнительная возможность 
концентрации музейного комплекса и сопутствующих объектов туризма в исторической 
части города. Кроме того, перспективная площадь застройки позволит обратить внимание на 
развитие делового туризма.  

В целях обеспечения функционирования объекта электроэнергетики в районе 
филиалом ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» планируются работы по  проведению 
капитального ремонта моста с заменой несущих балок. 
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С учетом роста подключаемых электрических нагрузок и необходимости 

обеспечения более надежного и эффективного электроснабжения района, прорабатывается 
вопрос реконструкции существующей подстанции 110/6 кВ «Пестовская».  

Для обеспечения стабильного объема водопотребления действующих производств и 
покрытия потребности в воде для развития новых, администрацией района приняты меры по 
включению строительства III-го участка водовода Городец – Заволжье в государственную 
программу для получения поддержки за счет средств областного бюджета. Работы 
планируется завершить в 2014 году. 

При условии софинансирования из федерального и областного бюджетов планируется 
реконструкция биологических очистных сооружений г. Заволжья, что позволит обеспечивать 
требуемую производительность для полноценного функционирования инвестиционных 
проектов, реализуемых в моногороде.  

 
5.2.9. Кадровое обеспечение модернизации экономики  

Для решения кадрового обеспечения модернизации экономики в Городецком районе 
будут: 

 развиваться система многоуровневого непрерывного образования, которая 
включает в себя в том числе обучение в ресурсных центрах на базе образовательного 
кластера ГБОУ СПО «Городецкий Губернский Колледж» и Заволжского городского 
образовательно-производственного кластера; 

 оптимизироваться система профессионального образования; 
 улучшаться материально-техническая база образовательных учреждений; 
 продолжаться подготовка специалистов по договорам с работодателями. 
Результатом проводимой работы станет рост производительности труда по району 

в 1,3 раза (с 538,4 тыс. руб. в 2011 году до 693,6 тыс. руб. в 2015 году). 
 

5.3. Система мероприятий задачи 2 «Обеспечение населения района развитой 
инфраструктурой и создание комфортных условий проживания» 

Таблица 6 
Основные направления и мероприятия по задаче 2  

 
Основные направления Основные мероприятия 

2.1. Содействие занятости населения. 
2.2. Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания. 
2.3. Обеспечение населения комфортным и 

доступным жильем. 
2.4. Обеспечение установленных стандартов 

предоставления услуг и развитие 
инфраструктуры, в т.ч. в социальной сфере 
(образовании, культуре и спорте). 

2.5. Поддержка системы здравоохранения и 
социального обеспечения. 

2.6. Повышение качества окружающей среды. 
2.7. Обеспечение безопасности населения. 

1. Реализация 17 муниципальных программ по 
развитию образования, культуры, социального 
обеспечения, спорта, улучшению жилищных 
условий, повышению безопасности. 
2. Строительство и реконструкция объектов 
социальной сферы в рамках Адресной 
инвестиционной программы капитальных 
вложений в Городецком районе.  
3. Участие в 16 государственных программах, 
в том числе по содействию занятости, 
поддержке жилищного строительства, 
развитию основных социальных отраслей 

 
Мероприятия Программы в рамках задачи 2 направлены на модернизацию 

социальной сферы, улучшение демографической ситуации, жилищно-коммунального 
обслуживания, создание благоприятных условий для жизни населения, снижение 
антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

 
5.3.1. Модернизация социальной сферы 

Основная часть мероприятий, направленных на модернизацию социальной сферы 



 10 
Городецкого района будет проводиться в рамках Адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений Городецкого района при условии софинансирования в 
рамках государственной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» и Адресной 
инвестиционной программы Нижегородской области. Так, на 2014-2015 годы запланировано 
строительство, реконструкция и ремонт следующих объектов: 

1) по отрасли «Образование»: 
 строительство детского сада в г. Заволжье; 
2) по отрасли «Спорт»: 
 реконструкция хоккейной коробки на ФСК «Спартак» в многофункциональную 

спортивную площадку;  
 строительство ФОКа в г. Городце; 
3) по отрасли «Культура»: 
 капитальный ремонт ДК в пос. им Тимирязева; 
4) по отрасли «Жилищное строительство»: 
 жилая застройка микрорайона «Галанино» в г. Городце; 
5) по отрасли «Коммунальное хозяйство»: 
 строительство водовода Городец - Заволжье (III участок); 
 строительство водовода в пос. Первомайский. 
В рамках развития села в 2014-2015 годах планируется газифицировать деревни 

Рожково, Скипино, Андроново, Сельцо, Н.Погост, Щекино, Пестово, часть улиц в селе 
Зиняки. 

Кроме того, планируется построить инфраструктуру для жилых домов молодых 
специалистов, отремонтировать дороги и дворовые территории городских и сельских 
населенных пунктов района. 

Необходимо отметить, что ежегодно значительно растет объем финансирования из 
средств местного бюджета по адресной  инвестиционной программе, приходящийся на один 
объект: 

2010 год – 786 тыс.руб.; 
2011 год – 820 тыс.руб.; 
2012 год – 967 тыс.руб. 
Планируемая средняя величина финансирования в 2013-2015 годы одного объекта по 

АИП из средств бюджета развития района вырастет в 2–2,5 раза, что говорит о строительстве 
крупных социально-значимых объектов современной конструкции с более серьезным 
оснащением. 

Основная часть мероприятий, направленных на модернизацию здравоохранения, 
будет проводиться в рамках государственных программ. Так, с 2013 года начал работу 
травматологический центр 2 уровня для пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях на базе филиала № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» – Заволжская городская 
больница. 

По отрасли «Социальная защита» в соответствии со схемой развития и размещения 
объектов социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 
Нижегородской области предусмотрено введение в действие  в Городецком районе на базе 
высвобождаемых помещений учреждений образования нового государственного 
бюджетного учреждения «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» в пос. Смиркино и филиала государственного бюджетного учреждения 
«Городецкий ПНИ» в д. Воронино Зиняковской сельской администрации. 

 
5.3.2. Содействие занятости населения  

Для обеспечения гарантированного права граждан на защиту от безработицы 
Городецкий район участвует в реализации государственных программ, направленных на: 
 содействие в трудоустройстве; 
 организацию профессионального обучения безработных граждан; 
 содействие самозанятости безработных граждан; 
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 организацию профессиональной ориентации и психологической поддержки 
граждан и т.д. 

В рамках МП «Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого 
населения Городецкого района» планируется:  
 организация и проведение общественных оплачиваемых работ; 
 временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Выполнение запланированных мероприятий позволит к 2015 году снизить уровень 
регистрируемой безработицы до 0,69%. 

 
5.3.3. Жилищная политика и коммунальное хозяйство  

Более привлекательным для проживания Городецкий район станет, в частности, за 
счет повышения доступности жилья. 

Район планирует принять участие в реализации Долгосрочной стратегии массового 
строительства жилья для всех категорий граждан  на территории Нижегородской области в 
рамках федеральных и областных программ, направленных на: 

 стимулирование малоэтажного строительства; 
 обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодые семьи; молодые 

специалисты; работники учреждений сферы образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и спорта) и льготных категорий граждан (дети-сироты; многодетные 
семьи; лица, подвергшиеся радиационному облучению, в том числе вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; вынужденные переселенцы и граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера); 

 развитие механизма ипотечного жилищного кредитования. 
Результатами указанных мероприятий станет: 
 рост обеспеченности населения района жилищным фондом с 23,96 кв.м. на чел. в 

2011 году до 25,38 кв.м. на чел. в 2015 году; 
 сокращение количества граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий при администрациях городских и сельских поселений. 
С целью устранения риска высокого уровня износа жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-
коммунальных услуг, повышения энергоэффективности систем тепло-, водо- и 
газоснабжения, снижения энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства планируется 
проводить модернизацию и обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры (в том 
числе частичный и полный капитальный ремонт), сокращение аварийного и ветхого 
жилищного фонда. 

Результатами указанных мероприятий станут: 
 сокращение ветхого и аварийного жилфонда на территории района к 2015 году (в 

рамках реализации региональных  и муниципальных программ, направленных на 
переселение жителей Городецкого района из ветхого, аварийного фонда); 

 сохранение темпов годового объема ввода жилья (без учета инвентаризации ранее 
построенных домов). 

 
5.3.4. Образование  

В сфере образования реализуются мероприятия государственных и муниципальных  
программ, направленные на: 

 повышение доступности и качества дошкольного образования за счет 
строительства новых детских садов, создания семейных детских садов; 

 стимулирование инновационной активности образовательных учреждений в 
рамках реализации постановления Правительства области «О мерах государственной 
поддержки общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы»; 

 развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
 патриотическое воспитание детей и молодёжи в Городецком районе; 
 обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 
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учительской профессии. 

Результатами указанных мероприятий станут: 
 увеличение доступности детей дошкольного возраста дошкольным образованием с 

800 мест на 1 000 детей дошкольного возраста в 2011 году до 820 мест на 1 000 детей 
дошкольного возраста в 2015 году; 

 увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих бесплатные услуги 
дополнительного образования, с 83,1% в 2011 году до 87% в 2015 году; 

 увеличение числа учащихся в первую смену в дневных учреждениях с 90,7% в 
2011 году до 91% в 2015 году. 

 
5.3.5. Развитие культуры  

Будет продолжена реализация МП «Развитие культуры Городецкого муниципального 
района на 2011-2014 годы». 

В рамках программы будут реализовываться следующие направления: 
 сохранение существующей сети муниципальных учреждений культуры, в том 

числе учреждений дополнительного образования детей; 
 создание условий для доступа населения к культурным ценностям; 
 сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия, в 

том числе объектов культурного наследия района, для жителей и гостей района; 
 формирование привлекательного имиджа Городецкого района как музейной 

столицы Нижегородской области;  
 модернизация и укрепление материально-технической и фондовой базы 

учреждений культуры; 
 развитие экспозиционной музейной деятельности; 
 представление творческих коллективов района в областных и российских 

регионах и за рубежом. 
Результатами вышеуказанных мероприятий станут: 
 увеличение количества посетителей музеев с 187,8 тыс. чел. в 2011 году до 235 

тыс. чел. в 2015 году; 
 увеличение количества посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий 

с 409,7 тыс. чел. в 2011 году до 418,5 тыс. чел. в 2015 году; 
 увеличение количества посещений библиотек с 326 500 в 2011 году до 326 600 в 

2015 году; 
 увеличение количества обучающихся в школе искусств, музыкальной и 

художественных  школах с 860 детей в 2011 году до 876 детей в 2015 году. 
 

5.3.6. Физическая культура и спорт  
Основные направления развития в районе физической культуры и спорта 

определяются МП «Развитие физической культуры и спорта в Городецком районе на 2011-
2014 годы», задачами которой определены:  

 создание условий для занятий физической культурой и спортом различных 
категорий граждан; 

 развитие материально-технической базы массового спорта, спорта высших 
достижений; 

 подготовка спортивного резерва. 
Для реализации названных задач будет продолжено строительство и реконструкция 

спортивных сооружений, организована работа по привлечению квалифицированных кадров в 
отрасль, пропаганда физической культуры  и спорта и здорового образа жизни, а также 
увеличено количество спортивных мероприятий, проводимых в районе, в том числе 
областных и всероссийских. 

Ожидаемыми результатами реализации  данных мероприятий станут: 
 увеличение удельного веса населения района, систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом,  с 13,8% в 2011 году до 15% к 2015 году; 
 увеличение удельного веса детей школьного возраста, посещающих спортивные 
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секции,  с 78% в 2011 году до 80% к 2015 году; 

 увеличение  обеспеченности спортивными сооружениями со 169 ед. в 2011 году до 
172 ед. к 2015 году. 

 
5.3.7. Демографическая политика  

Основные направления демографической политики в районе определяются  
«Концепцией демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года» и 
планом мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Городецком 
районе на период до 2015 года. 

В 2012-2015 годах на дальнейшее улучшение демографической ситуации будут 
направлены следующие мероприятия: 

 внедрение современных медицинских технологий; 
 пропаганда многодетности, негативного отношения к явлениям, разрушающим 

положительное демографическое развитие; 
 создание комплексной системы профилактики социально значимых заболеваний 

(в том числе алкоголизма, наркомании, всех видов токсикомании). 
Результатами указанных мероприятий станут: 
 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни с 68,4 лет в 2011 году 

до 70,3 лет в 2015 году; 
 увеличение рождаемости с 11,2 промилле в 2011 году до 12,4 промилле в 2015 году; 
 сокращение абсолютной убыли населения с 5,8 промилле в 2011 году до 4,6 

промилле в 2015 году; 
 снижение смертности населения с 17,02 промилле в 2011 году до 16,2 промилле в 

2015 году; 
 сокращение смертности трудоспособного населения с 695,4 чел. на 100 тыс. 

населения в 2011 году до 644,5 чел. в 2015 году. 
 

5.3.8. Здравоохранение  
Улучшение демографической ситуации связано с совершенствованием системы 

здравоохранения, формированием здорового образа жизни населения. 
Совершенствование системы здравоохранения будет направлено на развитие 

первичной медико-санитарной помощи (развитие фельдшерско-акушерских пунктов и 
кабинетов врачей общей практики) и специализированной помощи (развитие моно- и 
многопрофильных межрайонных медицинских центров), использование квот на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

Район планирует принять участие в региональной программе модернизации 
здравоохранения, включающей в себя проведение капитального ремонта и оснащение 
оборудованием учреждений здравоохранения. 

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской 
области» в районе планируется: 

 внедрять современные методы диагностики и лечения заболеваний; 
 повышать эффективность оказания амбулаторно-поликлинической, 

онкологической помощи, помощи больным с сосудистыми заболеваниями, медицинской 
помощи матерям и детям; 

 внедрять информационные технологии в управление лечебным процессом; 
 совершенствовать обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

средствами и полноценным питанием; 
 оптимизировать работу по диспансеризации и профилактическим осмотрам 

целевых групп населения. 
Результатами указанных мероприятий станут: 
 рост обеспеченности населения района амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, врачами и средним медицинским персоналом в расчете на 10 тыс. человек; 
 увеличение объема оказанной помощи в рамках дневных стационаров всех типов; 
 сокращение запущенности онкологических патологий с 22,4 % в 2011 году до 21,5 
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% в 2015 году; 

 увеличение темпов выявления наркологических больных на ранних стадиях с 6,4 
% в 2011 году до 6,6 % в 2015 году. 

 
5.3.9. Социальная защита населения  

Одним из приоритетных направлений для района является обеспечение достойных 
условий для социально незащищенных слоев населения: граждан пожилого возраста, 
ветеранов боевых действий, инвалидов, лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. 

Для этого на среднесрочную перспективу планируется реализация областных и 
муниципальных программ по повышению качества предоставляемых социальных услуг.  

Учреждения социальной защиты района планируют реализовывать следующие 
мероприятия: 

 проведение смен для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями; 

 оказание социальных услуг по временному обеспечению реабилитационными 
средствами граждан пожилого возраста и отдельных категорий граждан; 

 проведение акции «Электронный гражданин» по обучению на безвозмездной 
основе граждан пожилого возраста первичной компьютерной грамотности; 

 внедрение в практику новых форм социальной поддержки и предоставления услуг 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Результатами указанных мероприятий станут: 
 увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих 

социально-медицинские и социально-реабилитационные услуги, от общего  числа граждан с 
7,54% в 2011 году до 7,9% в 2015 году. 

 
5.3.10. Физическая и экологическая безопасность  

Для обеспечения физической и экологической безопасности населения Городецкого 
района будет реализовываться комплекс мер, направленный на поддержание правопорядка, 
повышение безопасности жизни населения, противодействие коррупционным проявлениям. 

Обеспечить улучшение экологической ситуации планируется в рамках «Программы 
природоохранных мероприятий Городецкого района», в частности, за счет: 

 совершенствования проводимых природоохранных мероприятий; 
 строительства блочных газовых мини-котельных и газификации частного сектора 

населенных пунктов района; 
 строительства очистных сооружений в сельских поселениях; 
 ликвидации выпуска сточных вод в г. Городце; 
 развития системы обращения с отходами производства и потребления, ввода в 

эксплуатацию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном, 
рекультивации свалок твердых бытовых отходов; 

 улучшения санитарного и противопожарного состояния лесов; 
 обеспечения охраны лесов и озеленения территорий общего пользования от 

вредных организмов, обеспечения воспроизводства лесов путем лесовосстановления; 
 поддержания эпизоотического благополучия в Городецком районе. 
В рамках обеспечения правопорядка в Городецком районе предусмотрена реализация 

трех муниципальных программ, направленных на: 
 развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и 

противоправного поведения несовершеннолетних; осуществление мер по профилактике 
детского алкоголизма и наркомании; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних 
антинаркотической направленности,  

 создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних группы социального риска; 

 выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 
развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической 
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работы;  

 укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест 
массового пребывания людей. 

Будет усилена работа по развитию районной транспортной сети и повышению 
безопасности дорожного движения. 

В рамках реализации программы по повышению безопасности дорожного движения 
планируется: 

 ремонт дорог, установка дорожных знаков; 
 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
 разработка схем движения автотранспорта в населенных пунктах; 
 строительство новых и модернизация существующих светофорных объектов. 
Результатами указанных мероприятий станут: 
 уменьшение количества массы сброшенных загрязняющих веществ в водные 

объекты на 34%; 
 уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 10%; 
 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 71,9 ед. на 10 тыс. 

транспортных средств в 2011 году до 65,6 ед. на 10 тыс. транспортных средств в 2015 году. 
 

5.4. Система мероприятий задачи 3 «Повышение эффективности деятельности органов 
муниципального управления» 

Таблица 7  
Основные направления и мероприятия по задаче 3  

 
Основные направления  Основные мероприятия  

3.1. Совершенствование управления землей и 
муниципальным имуществом. 
3.2. Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами. 
3.3. Совершенствование градостроительной 
политики. 
3.4. Освоение информационных технологий в 
работе органов местного самоуправления. 
3.5. Проведение оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.  

1. Реализация 3 муниципальных программ 
по повышению эффективности деятельности 
органов муниципального управления. 
2. Участие в 2 государственных программах, 
направленных на использование 
возможностей информационных и 
телекоммуникационных технологий для 
повышения качества жизни граждан и 
повышение качества управления 
государственным имуществом. 

 
Одним из важнейших направлений работы администрации Городецкого района 

является бюджетная политика. 
Ключевой задачей бюджетной политики является повышение эффективности 

бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и 
доступных муниципальных услугах. 

Основными направлениями на среднесрочную перспективу станут: 
 развитие налогового потенциала на территории Городецкого района, 

формирование благоприятных условий для занятости населения; 
 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Городецкого района, в том числе за счет последовательного снижения дефицита районного 
бюджета и долговой нагрузки на бюджет; 

 безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств; 
 повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и  качества 

бюджетных услуг; 
 формирование нормативной базы по переходу к программному бюджету и 

внедрению муниципальных программ в единую систему формирования и исполнения 
районного  бюджета; 

 усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки 
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эффективности использования бюджетных средств, качества финансового менеджмента, 
анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных заданиях. 

Деятельность администрации Городецкого района по повышению эффективности 
бюджетных расходов будет осуществляться в рамках муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципальными финансами Городецкого района». 

Результатами выполнения данных мероприятий станут: 
 рост доходов консолидированного бюджета района на душу населения с 18,6 тыс. 

руб. в 2011 году до 19,7 тыс. руб. в 2015 году; 
 доведение доли расходов консолидированного бюджета, формируемого в рамках 

программ, к 2015 году до 50% (2011 год – 4%). 
По-прежнему значительное внимание будет уделяться обеспечению эффективности 

управления муниципальной собственностью Городецкого района и увеличению доходов от 
ее использования. 

Решение этой задачи будет проводиться за счет дальнейшей оптимизации структуры 
муниципальной собственности района исходя из принципа бюджетной отдачи. Кроме того, 
планируется совершенствование электронной базы данных в рамках программного 
комплекса SAUMI, который позволяет получать полную информацию по объектам 
недвижимости и земельным участкам района, в том числе по арендаторам. 

В целях совершенствования градостроительной политики в 2013-2014 годах 
планируется разработать и утвердить генеральные планы сельских поселений района в 
дополнение к ранее принятым генеральным планам городов и схеме территориального 
планирования Городецкого района. 

Реализация МП «Развитие муниципальной службы в Городецком районе», обучение 
муниципальных служащих компьютерной грамотности с использованием дистанционного 
обучения позволит завершить качественное преобразование муниципальной службы в 
районе, внедрить современные кадровые, информационные, образовательные и 
управленческие технологии. 

Заключено соглашение с Министерством информационных технологий, связи и 
средств массовой информации Нижегородской области на подключение к региональной 
системе межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающей представление 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и электронное 
межведомственное взаимодействие. К 2015 году все муниципальные услуги будут 
оказываться в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
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Приложение 3 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.11.2014 № 121 

 
 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Социально-экономическая эффективность Программы оценивается по степени 
достижения установленных целевых индикаторов, запланированных к 2015 году, основными 
из которых станут: 

 рост объема отгруженной продукции на душу населения в 1,3 раза (с 248,5 тыс. 
руб. в 2011 году до 333,2 тыс. руб. в 2015 году); 

 увеличение производительности общественного труда в 1,3 раза (с 538,4 тыс. руб. 
до  693,6 тыс. руб.); 

 увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в 1,8 раза 
(с 2 452,7 млн. руб. в 2011 году до 4 503,6 млн. руб. в 2015 году); 

 рост объема инвестиций в основной капитал в 2,2 раза (с 2 353 млн. руб. в 2011 
году до 5 161,0 млн. руб. в 2015 году); 

 снижение уровня официально зарегистрированной безработицы на 0,57 процентных 
пункта (с 1,26% в 2011 году  до 0,69% в 2015 году);  

 рост среднемесячной заработной платы (по полному кругу организаций) в 1,5 раза 
(с 12 972,7 руб. в 2011 году до 20 004 руб. в 2015 году); 

 рост коэффициента рождаемости на 1,2 промилле (с 11,2 промилле в 2011 году до 
12,4 промилле в 2015 году); 

 увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни на 1,9 лет (с 68,4 лет в 
2011 году до 70,3 лет в 2015 году); 

 рост обеспеченности населения жилищным фондом  на 6% (с 23,96 кв. м на 
человека до 25,38 кв. м в 2015 году); 

 увеличение розничного товарооборота в 1,5 раза (с 6 051,7 млн. руб. в 2011 году 
до 8 777 млн. руб. в 2015 году); 

 доведение доли расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках 
программ, с 4% в 2011 году до 50% в 2015 году;   

 доведение доли муниципальных услуг, представляемых в электронном виде с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 51% в 2011 
году до 100% в  2015 году. 

Динамика основных индикаторов Программы приведена в приложении. 
В результате выполнения мероприятий Программы, решения задач, поставленных на период 

до 2015 года, будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы 
Городецкого района на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие 
района в среднесрочной перспективе в соответствии с целями Стратегии развития района. 



Приложение 4 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.11.2014 № 121 
 
 

«Приложение 
к Программе социально-экономического 

развития Городецкого района 
на 2012-2015 годы 

 
Перечень основных индикаторов  

Программы социально-экономического развития Городецкого района на 2012-2015 годы 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
Наименование индикатора 

факт план факт план факт прогноз прогноз 
Ответственные за исполнение индикатора, 

закрепленные в Программе 

1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг по 
полному кругу организаций на душу населения, 
тыс. руб. 

248,5 284,0 284,5 328,2 319,8 320,4 333,2 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

2. Производительность труда по району, тыс. руб.  538,4 610,8 611,8 698,0 672,5 675 693,6 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), 
произведенной субъектами малого 
предпринимательства, млн. руб. 

2 452,7 2 804,2 3 191,1 3 260,9 3 251,3 3 700,2 4 503,6 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

4. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 2 353,0 3 011,4 3 220,5 4 471,0 4 190,0 4 686,8 5 161,0 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

5. Уровень регистрируемой безработицы, % 1,26 1,01 0,74 0,88 0,42 0,71 0,69 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

6. Среднемесячная заработная плата по полному 
кругу предприятий, руб. 12 972,7 14 322,4 14 583,6 16 209,1 16 555,0 18 470,0 20 004,0 Зам. главы администрации района по 

экономике, инвестициям и имуществу 
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2011 2012 2013 2014 2015 
Наименование индикатора 

факт план факт план факт прогноз прогноз 
Ответственные за исполнение индикатора, 

закрепленные в Программе 

7. Коэффициент рождаемости, промилле 11,2 11,2 12,7 11,3 12,2 12,3 12,4 Заместитель главы администрации района 
по социальной политике 

8. Средняя ожидаемая продолжительность жизни, 
лет 68,4 68,7 69 69,0 69,4 69,9 70,3 Заместитель главы администрации района 

по социальной политике 

9. Обеспеченность населения жилищным фондом, 
кв. м на чел. 23,96 24,13 24,51 24,29 24,60 25,19 25,38 

Заместитель главы администрации района 
по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту,  

 Заместитель главы администрации 
района по социальной политике 

10. Объем розничного товарооборота, млн. руб. 6 051,7 6 800,0 6 363,4 7 617,6 7 055,9 8 017,8 8 777,0 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

11. Доля расходов консолидированного бюджета, 
формируемых в рамках программ, в общем объеме 
расходов консолидированного бюджета (без учета 
субвенций на исполнение делегируемых 
полномочий), % 

4 6 3,2 7,3 6,1 11,2 50,0 Начальник управления финансов 

12. Доля муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде с использованием сети 
"Интернет", % 

51 63 63 92,3 77,7 99 100 Зам. главы администрации района  
по персоналу и общим вопросам 
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Система программных мероприятий 
 

Задача 1: Развитие динамично растущей и сбалансированной экономики, обеспечивающей финансовую устойчивость и 
социальную стабильность района 

 
№ п/п  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Основные задачи, на решение которых направлены мероприятия  

1.1. Реализация муниципальных программ  
1.1.1 МП «Развитие производительных 

сил Городецкого муниципального 
района на 2013-2020 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого 
района от 05.12.2012 № 3683  
(в редакции от 27.05.2014 № 1491) 

- создание эффективной конкуренто-
способной экономики 

- модернизация экономики; 
- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест; 
- повышение доходной части бюджета; 
- снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района 

1.1.2 МП «Развитие агропромышлен-
ного комплекса Городецкого 
района на 2013-2020 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого 
района от 21.11.2012 № 3491  
(в редакции от 30.12.2013 № 4385) 

- создание условий для развития 
агропромышленного комплекса района, 
как одной из основных отраслей 
экономики, обеспечивающей население 
продовольствием и занятость на селе 

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
- развитие малых форм хозяйствования и кооперации; 
- укрепление финансово-экономического состояния  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
- повышение качества жизни сельского населения; 
- формирование кадрового потенциала АПК 

1.1.3 МП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городец-
ком районе на 2013-2017гг.», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого 
района от 22.11.2012 № 3519  
(в редакции от 20.02.2014 № 407) 

- создание благоприятных условий для  
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Городецкого района как одного из 
источников формирования местного 
бюджета, создания новых рабочих мест, 
повышения экономического потенциала 
района, развития инвестиционной 
деятельности  субъектов малого и 
среднего бизнеса 

- обеспечение информационного взаимодействия между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, представителями малого и среднего 
предпринимательства и общественностью; 
- развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства; 
- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение финансовой и имущественной поддержки организациям, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение финансовой и  имущественной поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства; 
- формирование положительного имиджа малого и среднего  предпринимательства 
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№ п/п  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Основные задачи, на решение которых направлены мероприятия  
1.1.4 МП «Развитие туризма в 

Городецкого муниципальном 
районе  на 2013-2015 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого 
района от 17.12.2012 г. № 3871  
(в редакции от 03.09.2014 № 2790) 

- создание условий для устойчивого 
развития индустрии туризма  на 
территории Городецкого муниципаль-
ного района, способствующих социаль-
но-экономическому развитию района;  
- сохранение исторического наследия 
Городецкого района;  
- сохранение, поддержка и развитие 
народных художественных промыслов 
Городецкого района 

- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Городецкий район; 
- развитие существующих и создание новых объектов показа; 
- развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на развитие 
туриндустрии; 
- сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов 
Городецкого района 

1.2. Участие в отдельных мероприятиях государственных программ 
1.2.1 ГП  "Развитие промышленности и 

инноваций Нижегородской 
области на 2014 - 2016 годы", 
утвержденная постановлением 
Правительства области от 
01.10.2013 № 692 (в редакции от 
11.09.2014 № 628) 

- эффективная, динамично растущая и 
сбалансированная экономика (в части 
промышленного комплекса, 
сфокусированного на стратегических 
приоритетах). 

- формирование и проведение промышленнойи инновационной политики, 
государственное управление и регулирование в сфере промышленного производства, а 
также осуществление практического взаимодействия руководителей хозяйствующих 
субъектов и Правительства Нижегородской области. 

1.2.2 ГП "Развитие агропромышлен-
ного комплекса Нижегородской 
области" до 2020 года, 
утвержденная постановлением 
Правительства области от 
23.10.2013 № 767 (в редакции от 
12.09.2014 № 632) 

- обеспечение населения 
Нижегородской области (далее - область, 
регион) высококачественными 
продуктами питания в параметрах, 
заданных Доктриной продовольственной 
безопас-ности Российской Федерации; 
- создание условий для повышения 
конкурентоспособности; 
- сельскохозяйственной продукции на 
основе инновационного развития 
агропромышленного комплекса (далее - 
АПК)  Нижегородской области; 
- создание условий для устойчивого 
развития сельских территорий; 
- создание условий для сохранения и 
повышения эффективности использова-
ния в сельском хозяйстве земельных и 
других ресурсов; 
- обеспечение эпизоотического 
благополучия в области 

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
- создание условий для повышения эффективности производства основных видов 
пищевых продуктов; 
- развитие малых форм хозяйствования и кооперации; 
- укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития АПК; 
- поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и 
технологического потенциала АПК; 
- научно-методическое обеспечение эффективного развития АПК; 
- повышение качества жизни сельского населения; 
- формирование кадрового потенциала АПК в Нижегородской области 
- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и повышения 
эффективности земель сельскохозяйственного назначения; 
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
- защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
- защита животных от инфекционных и инвазионных болезней; 
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№ п/п  Наименование мероприятия  Цели мероприятия  Основные задачи, на решение которых направлены мероприятия  
1.2.3 ГП "Развитие предприниматель-

ства и туризма Нижегородской 
области на 2014 - 2016 годы", 
утвержденная постановлением 
Правительства области от 
28.10.2013 № 780 (в редакции от 
30.09.2014 № 667) 

- создание и обеспечение 
благоприятных условий для развития и 
повышения конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства 
Нижего-родской области, включая туризм 
и народных художественных промыслов 
(далее - НХП), повышение его роли в 
социально-экономическом развитии 
региона, стимулирование экономичес-кой 
активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание 
благоприятных условий для развития 
Саровского инновационного 
территориального кластера в целях 
эффективного экономического развития 
Нижегородской области 

- оптимизация системы государственной поддержки и обеспечение условий развития 
малого и среднего предпринимательства в качестве одного из источников формирования 
областного и местных бюджетов, создания новых рабочих мест, развития территорий и 
секторов экономики, повышения уровня и качества жизни населения; 
- формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей 
социально-экономическому развитию Нижегородской области; 
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 
Нижегородской области как важной части инновационной культуры и создание условий, 
обеспечивающих динамичное развитие народных художественных промыслов как 
отрасли промышленного производства; 
- информационное продвижение и поддержка инновационных и инвестиционных 
проектов участников Саровского инновационного территориального кластера (форумы, 
конференции, выставки, семинары, круглые столы и так далее) в Российской Федерации и 
за рубежом, а также их профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

 
1.3. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий 

 
№ 
п/п Наименование инвестиционного проекта Срок реализации в пределах 

периода действия Программы Ожидаемый эффект от реализации 

1.3.1 Реализация программы развития производительных сил 
Городецкого муниципального района на 2013-2020 годы  

2013-2015 Реализация  порядка 47 проектов 

1.3.2 Реализация комплексного плана модернизации 
моногорода Заволжье на 2010-2020 годы 

2012-2015 Реализация порядка 34 проектов и 2 мероприятий 

1.3.3 Развитие системы ресурсных центров по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств  

2013-2015 Обеспечение отраслей экономики высококвалифицированными рабочими и 
работниками инженерно-технических специальностей. 
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Задача 2: Обеспечение населения района качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания 
 

№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
2.1. Реализация муниципальных программ 

2.1.1 МП "Обеспечение жильем молодых 
семей в Городецком районе на 
период 2011-2015 годов»,  
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 03.12.2010 № 4067  
(в редакции от 11.04.2014 № 1011) 

- предоставление поддержки молодым 
семьям в решении жилищной проблемы 

- обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного 
жилья 

2.1.2 МП "Ипотечное жилищное кредито-
вание  населения Нижегородской 
области" на 2010-2020 годы», 
 утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от  15.01.2010  №  8  
(в редакции от 27.12.2013 № 4352) 
 

- предоставление государственной под-
держки гражданам в решении  жилищ-ной 
проблемы с использованием ипотечного 
жилищного   кредитования по 
направлению «Социальная (льготная) 
ипотека», состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и 
гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях в соответствии со 
ст.51 ЖК РФ, являющихся работниками 
организаций бюджетной сферы и 
имеющим общий трудовой стаж в 
организациях бюджетной сферы, на 
момент обращения, не менее одного года 

- обеспечить предоставление участникам Программы ежемесячной социальной 
выплаты на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту, при 
условии целевого использования ими ипотечного жилищного кредита (займа) и 
своевременного погашения суммы основного долга и процентов по кредиту (займу) в 
соответствии с кредитным договором и графиком погашения кредита 

2.1.3 МП «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий в 
период с 2013 по 2020 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 01.11.2012 № 3264  
(в редакции от 01.04.2014 № 865) 

- предоставление социальной 
поддержки на улучшение жилищных 
условий работникам государственных и 
муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, в возрасте до 54 
лет, а также молодых семей, молодых 
специалистов, работающих и имеющих 
постоянную регистрацию по месту 
жительства в сельской местности, в 
возрасте до 35 лет включительно 

- оказание финансовой поддержки семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, при приобретении отдельного благоустроенного жилья 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
2.1.4 МП «Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы», утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района  
от 26.10.2010 № 3652  
(в редакции от 01.10.2013 № 3223) 

- формирование развитой системы 
образования на территории Городецкого 
района, обеспечивающей повышение 
доступности качественного образова-ния, 
соответствие районной системы 
образования требованиям инновацион-
ного развития экономики 

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 
- повышение качества образования, совершенствование содержания и технологий 
образования; 
- создание эффективной системы работы с молодежью; 
-  совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи, 
сохранение целостности системы дополнительного образования; 
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 
- развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи; 
- формирование целостной системы духовно-нравственного воспитания личности на 
культурно-историческом наследии 

2.1.5 МП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному  
обороту» на 2011 – 2014 годы, 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 25.11.2009 № 4192  
 (в редакции от  23.06.2014 № 1785)  
 

- совершенствование единой системы 
профилактики немедицинского потреб-
ления наркотических средств и 
психотропных веществ различными 
категориями населения; 
- поэтапное сокращение 
распространения наркомании и связанных 
с ней негативных социальных 
последствий; 
- профилактика и противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 

- обеспечение организационно- методической помощи мероприятий Программы; 
- развитие системы информационного сопровождения антинаркотической 
профилактической работы в районе; 
- совершенствование работы по комплексной профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений; 
- создание системы подготовки специалистов в области профилактики и лечения 
наркомании; 
- концентрация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
- организация укрепления материально-технической базы учреждений, решающих 
проблемы наркомании в районе;  
- организация совместной работы УВД по Городецкому району и Городецкого  МРО 
УФСКН России  для медицинского освидетельствования водителей автотранспорта, лиц в 
местах массового досуга молодежи на состояние наркотического опьянения; 
- повышение эффективности оказания наркологической помощи населению 

2.1.6 МП «Развитие культуры 
Городецкого муниципального 
района  на 2011-2014 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от  17.10.2011 №  3178 – а  
(в редакции от 03.09.2014 № 2789) 

- создание условий и возможностей для 
повышения роли культуры в воспитании и 
просвещении населения Городецкого 
района в ее лучших традициях и 
достижениях; сохранение культурного 
наследия района и  художественных 
промыслов, развитие познавательного 
туризма 

- развитие самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение 
досуга населения; 
- историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения; 
- обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими библиотеками; 
- развитие системы дополнительного образования детей Городецкого района в области 
культуры; 
- сохранение народных художественных промыслов и развитие туризма; 
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
дополнительного образования детей; 
- модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры; 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
- повышение профессиональной компетенции работников учреждений культуры 

2.1.7 МП «Развитие физической культуры 
и спорта в Городецком районе на 
2011-2014 годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого района от 05.10.2010 
№ 3391 (в редакции от 24.01.2014 
№150) 

- создание условий  для реализации 
права граждан Городецкого района на 
занятия физической культурой и спортом 

- улучшение спортивной материально-технической базы района; 
- организация кадрового и информационного обеспечения спортивных учреждений; 
- увеличение числа детей, подростков и молодежи, занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва; 
- организация физкультурно-оздоровительной работы с населением, включая лица 
пожилого возраста и инвалидов 

2.1.8 МП «Улучшение социального 
положения  семьи, ветеранов и 
инвалидов Городецкого района» на 
2011-2014 годы, утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого   района  от 11.11.2010 
№ 3803  
(в редакции от 17.07.2014 № 2154) 

- формирование системы социальных 
гарантий для семей на территории 
Городецкого района, конкретных 
взаимосвязанных мер по улучшению 
положения семьи, женщин и детей, 
создание условий для повышения качества 
жизни граждан старшего поколения и 
упрочения их социальной защищенности, 
а также для реабилитации и решения 
социально-бытовых проблем инвалидов и 
их семей 

- улучшение социального положения семьи, женщин и детей; 
- повышение качества жизни граждан старшего поколения; 
- оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам и их семьям 

2.1.9 МП «Содействие занятости 
несовершеннолетних граждан и 
незанятого населения Городецкого 
района на 2014-2016 годы»,  
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 23.10.2013 № 3503  (в редакции 
от12.09.2014 № 28) 

- создание условий для повышения 
уровня благосостояния населения, 
обеспечения реализации права граждан на 
защиту от безработицы и развития 
эффективной системы занятости 
населения 

- организация и проведение общественных оплачиваемых работ; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
2.1.10 МП «Программа природоохранных 

мероприятий Городецкого района на 
2011-2014 годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого района от 14.10.2010 
№ 3492  
(в редакции от 22.10.2014 № 3305) 

- создание условий для обеспечения 
стабильной экологической обстановки в 
районе, повышения защищенности 
компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных 
объектов и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и их 
последствий 

-  снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на   
компоненты окружающей среды; 
-  сохранение и восстановление природной среды; 
- формирование экологической культуры населения 

2.1.11 МП «Безопасность дорожного 
движения в Городецком муниципаль-
ном районе на 2014-2016 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 31.10.2013 № 3593 (в редакции от 
28.08.2014 № 2726) 

- предупреждение дорожно-транспорт-
ных  происшествий, сокращение коли-
чества  лиц, погибших в результате ДТП 

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к 
правонарушителям в сфере дорожного движения; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

2.1.12 МП «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Городец-
кого муниципального района в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газификации на 
2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого района от  23.05.2014 
№ 1476 (в редакции от 06.10.2014 
№ 3141) 

- обеспечение ресурсной 
эффективности и надежности 
функционирования 
систем теплоснабжения,  водоснабже-ния, 
водоотведения и газоснабжения 
 Городецкого муниципального района 

- обеспечение бесперебойного предоставления услуг теплоснабжения; 
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения; 
- улучшение экологической среды в поселениях района; 
- повышение уровня газификации района 

2.1.13 МП  «Развитие дорожного хозяйства 
на территории Городецкого 
муниципального района Нижегород-
ской области в 2014 – 2016 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от  01.04.2014 № 872 (в редакции от 
01.10.2014 № 3081) 

- создание комфортных условий 
проживания населения района путём 
приведения в нормативное техническое 
состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах 
Городецкого муниципального района 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого муниципального района; 
- увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого муниципального района и автомобильных 
дорог в границах населённых пунктов Городецкого муниципального района, отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию; 
- совершенствование системы управления дорожным хозяйством Городецкого 
муниципального района 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
2.1.14 МП   «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Городецком 
районе на 2014-2016 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого                                                                                              
района от 30.10.2013 № 3588  
(в редакции от 14.03.2014 № 678) 

- обеспечение контроля над 
криминальной ситуацией в Городецком 
муниципальном районе; 
- сосредоточение всех имеющихся сил и 
средств правоохранительных органов на 
борьбе с террористической угрозой, 
преступлениями  экстремистской направ-
ленности; 
- снижение доли особо тяжких и тяжких 
преступлений,  имущественных престу-
плений,  профилактики преступлений 
против личности; 
- создание обстановки спокойствия на 
улицах и в иных общественных местах 

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления в борьбе с преступностью; 
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 
результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 
органам; 
- оснащение правоохранительных органов необходимым оборудованием, средствами 
защиты, оперативной специальной и криминалистической техникой, средствами связи, 
автотранспортом 

2.1.15 МП  «Профилактика безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершенно-
летних Городецкого района на 2014-
2016 годы», утвержденная 
постановлением администрации  
Городецкого района от 30.10.2013 
№ 3589 

- повышение  результативности меж-
ведомственного взаимодействия субъек-
тов системы профилактики безнадзор-
ности  и правонарушений несовершен-
нолетних, направленного на сокраще-ние 
числа правонарушений и  асоциаль-ных 
(антиобщественных) деяний 
несовершеннолетних 

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и 
противоправного поведения несовершеннолетних; 
- реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления 
психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними; 
- повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних; 
- обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних группы социального риска; 
- повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов 
системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1.16 МП «Пожарная безопасность 
Городецкого района на 2011-2014 
годы», утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 31.12.2010 № 4430  
(в редакции от 06.11.2013 № 3668) 

- обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов 

- обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда в сельской местности; 
- повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов; 
- укрепление материально-технической базы для повышения пожарной безопасности 
объектов; 
- проведение профилактических мероприятий по повышению пожарной безопасности 

2.1.17 МП «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Городецком районе» 
на 2013-2015 годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого района от  30.11.2012 
№ 3671  

- обеспечение реализации государствен-
ной политики в области противо-действия 
терроризму и экстремизму по укреплению 
межнационального согласия, созданию 
условий безопасности личности и 
общества от проявлений терроризма и 

- совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике терроризма  и  экстремизма; 
-  укрепление технической защищенности объектов жизнеобеспечения и с массовым 
пребыванием людей; 
-  координация развития в социальной практике норм толерантного сознания и 
поведения; 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
(в редакции от 25.07.2014 № 2236)  экстремизма в Городецком районе - улучшение системы обеспечения оптимального применения комплекса 

организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по 
предупреждению распространения в обществе экстремистских идей, направленных на 
нарушение национального и межконфессионального равновесия, политического, 
экономического и социального равенства по национальным признакам, профилактике 
межнациональных конфликтов; 
-  координация разработки и реализации более эффективных социокультурных 
технологий противодействия пропаганде идей терроризма, распространению материалов 
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 

2.2. Реализация адресной инвестиционной программы капитальных вложений 
2.2.1 Адресная  инвестиционная 

программа капитальных вложений 
на 2014-2016 годы, утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого района от  01.11.2013 
№ 3613-а (в редакции от 08.10.2014 
№ 3157) 

- создание материальной базы для 
развития социальной и инженерной 
инфраструктуры для обеспечения 
повышения качества жизни населения 
Городецкого муниципального района 

- повышение уровня  обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры 
городского и сельского населения Городецкого муниципального района; 
- повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры района 
инженерными коммуникациями; 
- ввод в действие объектов долгостроев. 

2.3. Участие в отдельных мероприятиях государственных программ 
2.3.1 ГП "Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры как 
основы повышения качества жизни 
населения Нижегородской области 
на 2014 - 2016 годы", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от 07.10.2013 № 716  
(в редакции от 04.09.2014 № 607) 

- создание материальной базы развития 
социальной и инженерной 
инфраструктуры для обеспечения 
решения главной стратегической цели - 
повышение качества жизни населения 
Нижегородской области 

- повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры как городского, так и сельского населения Нижегородской области; 
- повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными 
коммуникациями; 
- сокращение объемов незавершенного строительства; 
- строительство объектов в целях подготовки к проведению в 2018 году игр Чемпионата 
мира по футболу; 
- строительство объектов в моногородах 

2.3.2 ГП   "Обеспечение граждан Нижего-
родской области доступным и 
комфортным жильем на период до 
2024 года", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от 18.10.2013 № 748  
(в редакции от 25.07.2014№ 492) 

- обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан, 
проживающих на территории 
Нижегородской области 

- создание долгосрочной и гарантированной системы государственной поддержки 
граждан в решении жилищной проблемы с использованием ипотечного жилищного 
кредитования в целях повышения уровня благосостояния населения и утверждения 
высоких стандартов качества жизни населения Нижегородской области; 
- создание благоприятных условий для проживания отдельных категорий граждан, 
установленных законодательством Нижегородской области; 
- государственная поддержка молодых семей Нижегородской области в решении 
жилищной проблемы; 
- повышение качества и условий жизни работников учреждений сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
организаций на территории Нижегородской области; 
- усиление контроля за криминалистической ситуацией в Нижегородской области 
посредством улучшения жилищных условий участковых уполномоченных милиции 
(полиции); 
- исполнение обязательств Правительства Нижегородской области по финансированию 
социальных выплат молодым специалистам - участникам областной целевой программы 
"Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в 
учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" 
на 2006 - 2020 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая 2006 года N 
38-З, и областной целевой программы "Меры социальной поддержки молодых 
специалистов Нижегородской области на 2011 - 2023 годы", утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 13 сентября 2010 года N 603; 
- повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на 
территории Нижегородской области; 
- повышение качества и условий жизни учителей, работающих в муниципальных или 
государственных общеобразовательных организациях Нижегородской области; 
- развитие рынка жилья  экономкласса; 
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах, признанных 
аварийными с 1 января 2013 года, на территории Нижегородской области 

2.3.3 ГП  "Развитие здравоохранения 
Нижегородской области на 2013 – 
2020 годы",  утвержденная  
 постановлением Правительства 
области от 26.04.2013 № 274 
(в редакции от 25.08.2014 № 577) 

- увеличение продолжительности жизни 
населения Нижегородской области, 
укрепление его здоровья и снижение 
смертности от наиболее значимых 
заболеваний на основе обеспечения 
доступности медицинской помощи, 
повышения эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения 
Нижегородской области, передовым 
достижениям медицинской науки 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помощи; 
- повышение эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской  эвакуации.; 
- создание условий для развития государственно-частного партнерства, увеличение 
доли частных медицинских организаций в реализации программы государственных 
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи; 
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства.; 
- совершенствование системы медицинской реабилитации, в том числе детей; 
- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей 
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 
мотивированными кадрами; 
- повышение эффективности и доступности лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях; 
- развитие региональной информационной системы здравоохранения на основе 
перехода на новые информационные технологии, автоматизации процесса 
информационного взаимодействия между медицинскими организациями, министерством 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
здравоохранения Нижегородской области, а также федеральными органами 
исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в 
области здравоохранения; 
- осуществление территориального планирования здравоохранения Нижегородской 
области, обеспечивающего доступность медицинской помощи в течение 
регламентированного времени 

2.3.4 ГП  "Развитие образования Нижего-
родской области на 2014-2016 годы и 
на период до 2022 года", 
утвержденная постановлением 
Правительства области от 31.10.2013 
№ 802  
(в редакции от 18.08.2014 № 554) 

- формирование на территории 
Нижегородской области  образователь-
ной  системы, обеспечивающей  
доступность качественного  образова-ния, 
отвечающего  потребностям 
инновационного развития экономики 
региона, ожиданиям общества и каждого 
гражданина 

- совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 
дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного 
образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- создание условий, обеспечивающих соответствие региональной системы 
дополнительного образования требованиям инновационного развития экономики, 
удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина, создание в системе 
воспитания и дополнительного образования равных возможностей для современного 
качественного образования и позитивной социализации детей; 
- формирование на территории Нижегородской области новой адаптивной системы 
профессионального образования, обеспечивающей необходимый уровень подготовки 
кадров для развития инвестиционной привлекательности региона; 
- обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений 
руководителей и работников системы образования, а также потребителей 
образовательных услуг для принятия решений и достижения высокого качества 
образования через формирование региональной системы оценки качества образования; 
- развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в 
Нижегородской области; 
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих доступность качественного образования; 
- обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного 
образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на 
территории Нижегородской области, и предоставление права на качественное 
образование, соответствующее современному уровню требований, детям младшего 
школьного возраста, проживающим в отдаленных территориях сельской местности 

2.3.5 ГП "Ликвидация очередности 
в дошкольных образовательных 
организациях Нижегородской 
области детей в возрасте 3 - 7 лет на 
период до 2023 года", утвержденная 

- обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного 
образования 

- развитие материальной базы дошкольных образовательных организаций 
Нижегородской области. 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
постановлением Правительства 
области от 19.09.2012 № 646  
(в редакции от 20.06.2014 № 406) 

2.3.6 ГП  "Развитие культуры Нижего-
родской области до 2016 года", 
утвержденная постановлением 
Правительства области от 24.08.2010 
№ 532  
(в редакции от 12.09.2013 № 638) 

- создание условий и возможностей для 
повышения роли культуры в воспитании и 
просвещении населения Нижегородской 
области в ее лучших традициях и 
достижениях; 
- сохранение культурного наследия 
региона и единого культурно-
информационного пространства; 
- развитие и поддержка социально 
значимых программ региональных 
государственных средств массовой 
информации 

- развитие библиотечного дела; 
- сохранение национальной культурной самобытности населения, развитие его 
творческих способностей и дарований. Формирование ресурса интеллектуального 
здоровья жителей Нижегородской области; 
- развитие музейного дела; 
- поддержка средств массовой информации; 
- модернизация технического оборудования учреждений культуры 

2.3.7 ГП  "Социальная поддержка граждан 
Нижегородской области на 2014 - 
2016 годы", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от 02.10.2013 № 698 
(в редакции от 18.08.2014 № 550) 

- создание на территории 
Нижегородской области благоприятных 
условий жизни, профессиональной и 
творческой самореализации отдельных 
категорий граждан и развитие потенциала 
некоммерческих организаций в 
достижении приоритетных задач в 
социальной сфере 

- создание на территории Нижегородской области благоприятных условий, 
способствующих развитию потенциала некоммерческих организаций в достижении 
приоритетных задач в социальной сфере; 
- обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации); 
- реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
Нижегородской области; 
- создание условий для повышения уровня и качества жизни неработающих 
пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности 

2.3.8 ГП "Содействие занятости населения 
Нижегородской области на 2014 - 
2016 годы", утвержденная 
постановлением Правительства 
области 02.10.2013 № 702  
(в редакции от 07.02.2014 № 63)  

- повышение уровня благосостояния 
населения и достижение высоких 
стандартов качества жизни на основе 
развития эффективной занятости 
населения; реализации прав и обеспечения 
государственных гарантий на социальную 
защиту от безработицы граждан, в том 
числе из числа незанятых инвалидов; 
удовлетворения потребности 
работодателей в квалифицированных 

- содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в 
соответствии с потребностями экономики; 
- содействие развитию кадрового потенциала, повышению качества рабочей силы и 
конкурентоспособности граждан на рынке труда; 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на социальную защиту от 
безработицы; 
- обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
рабочих кадрах в приоритетных отраслях 
экономики Нижегородской области; 
предотвраще-ния роста длительной 
безработицы и напряженности на 
региональном рынке труда; 
совершенствования государст-венных 
услуг, оказываемых гражданам и 
работодателям в соответствии с 
законодательством о занятости населения 

2.3.9 ГП  "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 
Нижегородской области на период 
до 2020 года", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от31.08.2010 № 560 
(в редакции от 05.09.2014№ 616) 

- ежегодное снижение энергоемкости 
региональной экономики не ниже чем на 
3% в год за счет внедрения 
энергосберегающего оборудования, 
технологий, материалов, оптимизации 
режимов производства и потребления 
энергетических ресурсов; 
- повышение надежности функциониро-
вания объектов тепло- и электро-
генерации, сетевого хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры.; 
- экономия топливно-энергетических 
ресурсов, переход на оплату за фактически 
потребленные энергетические ресурсы по 
показаниям приборов учета, что создаст 
условия для развития эффективной, 
динамично растущей и сбалансированной 
экономики Нижегородской области, что 
является неотъемлемым условием 
достижения главной цели Стратегии 
развития Нижегородской области - 
уровень благосостояния населения и 
высокие стандарты качества жизни 

- обеспечение с 2010 года снижения в сопоставимых условиях объема потребленных 
организациями с участием государства воды, дизельного и иного топлива, мазута, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не 
менее чем на 15% от фактического объема в 2009 году каждого из указанных ресурсов с 
ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. стимулирование 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к 
регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, 
введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и 
дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше 
социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по 
времени суток, выходным и рабочим дням; содействие заключению и реализации 
энергосервисных договоров государственными (муниципальными) учреждениями; 
содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к 
снижению температуры возвращаемого теплоносителя; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда; 
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих нерегулируемые виды деятельности на период с 2010 до 2014 года с 
перспективой до 2020 года 

2.3.10 ГП "Развитие транспортной системы 
Нижегородской области до 2016 
года", утвержденная постановлением 
Правительства области от 25.10.2013 

- совершенствование и развитие 
транспортной инфраструктуры в 
соответствии с потребностями населения и 
экономики Нижегородской области, 

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных 
показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей 
автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
№ 773  
(в редакции от 11.08.2014№ 530) 

обеспечение технического состояния и 
пропускной способности дорожной сети, 
поддержание на необходимом уровне и 
улучшение потребительских свойств 
автомобиль-ных дорог Нижегородской 
области 

их ремонту и содержанию; 
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 
экономического развития региона и улучшения качества жизни населения 

2.3.11 ГП "Повышение безопасности 
дорожного движения Нижегород-
ской области до 2016 года", 
утвержденная постановлением 
Правительства области от 31.10.2013 
№ 792  
(в редакции от 28.07.2014 № 498) 

- сокращение смертности от дорожно-
транспортных происшествий к 2016 году 
на 38 человек (5,3%) по сравнению с 2012 
годом 

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к 
правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения; 
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях; 
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление 
транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую 
подготовку; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности 
дорожного движения 

2.3.12 ГП "Обеспечение общественного 
порядка и противодействия 
преступности в Нижегородской 
области", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от 20.12.2013 № 978 
(в редакции от 28.07.2014 № 498) 

- обеспечение реализации 
государственной политики в области 
обеспечения общественного порядка, 
противодействия преступности, 
коррупции, укреплению межнациональ-
ного согласия, созданию условий 
безопасности личности и общества от 
проявлений терроризма и экстремизма, 
коррупционных проявлений и борьбе с 
нелегальной миграцией в Нижегородской 
области 

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, 
органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного 
самоуправления Нижегородской области в борьбе с преступностью, совершенствование 
организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма; 
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 
результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 
органам, координация разработки методической базы в области профилактики 
экстремизма, развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения, 
соответствующих изменениям в этих сферах; 
- оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, 
информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов 
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей; 
- координация разработки и реализации более эффективных социокультурных 
технологий противодействия пропаганде идей терроризма, распространению материалов 
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности; 
- развитие условий минимизации коррупционных проявлений в сфере 
предпринимательства; 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
- повышение прозрачности работы государственных и муниципальных органов, 
укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 
активности общественности; 
- совершенствование деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
коррупции на территории Нижегородской области; 
- совершенствование деятельности органов исполнительной власти Нижегородской 
области по размещению государственного заказа в целях противодействия 
коррупционным проявлениям; 
- развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-
управленческой базы антикоррупционной деятельности в Нижегородской области и 
антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания 

2.3.13 ГП  "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на территории 
Нижегородской области до 2016 
года", утвержденная постановлением 
Правительства области от 29.01.2014 
№ 40 

- профилактика и противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 
(совершенствование системы мер по 
сокращению предложения наркотиков); 
- совершенствование единой системы 
профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ различными 
категориями населения 
(совершенствование системы мер по 
сокращению спроса на наркотики), 
поэтапное сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней негативных 
социальных последствий 

- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения 
наркотиков и их прекурсоров на территории Нижегородской области; 
- обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров; 
- развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 
- проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации; 
- развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании; 
- повышение эффективности оказания наркологической помощи населению; 
- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного 
обеспечения антинаркотической деятельности 

2.3.14 ГП  "Развитие системы обращения с 
отходами производства и 
потребления в Нижегородской 
области до 2016 года", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от 06.03.2009 № 104 
(в редакции от 08.10.2014 № 677) 

- улучшение экологической обстановки 
в Нижегородской области; 
- создание эффективных механизмов 
управления сферой обращения с отходами 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере обращения с отходами; 
- создание системы информационного обеспечения; 
- повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с отходами; 
- разработка производственно-логистических схем обращения с отходами на 
территории Нижегородской области; 
- разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения 
с отходами производства и потребления 

2.3.15 ГП  "Развитие водохозяйственного 
комплекса Нижегородской области 
до 2020 года", утвержденная 

- восстановление водных объектов до 
состояния, обеспечивающего 
экологически благоприятные условия 

- строительство сооружений инженерной защиты; 
- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их 
приведения к безопасному техническому состоянию; 
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№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 
постановлением Правительства 
области от 24.10.2012 № 754 
(в редакции от 25.08.2014 № 576) 

жизни населения, и обеспечение 
защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод 

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 

2.3.16 ГП   "Развитие лесного хозяйства 
Нижегородской области до 2020 
года", утвержденная постановлением 
Правительства области от 13.03.2013 
№ 145 (в редакции от 05.09.2014 
№ 611) 

- улучшение качества и продуктивности 
лесов 

- охрана лесов от пожаров; 
- защита лесов от вредных организмов, неблагоприятных факторов; 
- воспроизводство лесов; 
- обеспечение использования лесов, ведения государственного лесного реестра, 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах; 
- кадровое обеспечение лесного хозяйства 

 
Задача 3: Повышение эффективности деятельности органов муниципального управления 

 
№ п/п Наименование мероприятия Цели мероприятия Основные задачи, на решение которых направлены  мероприятия 

3.1. Реализация муниципальных программ 
3.1.1 МП «Совершенствование управле-

ния муниципальными финансами 
Городецкого муниципального 
района на 2014 -2016 годы», 
утвержденная постановлением 
администрации Городецкого района 
от 07.11.2013 № 3681 

- повышение эффективности деятельности 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации Городецкого района по 
выполнению муниципальных функций и 
обеспечению потребностей граждан и 
общества в муниципальных услугах, 
увеличению их доступности и качества за 
счет повышения эффективности и 
прозрачности использования бюджетных 
средств при реализации приоритетов и целей 
социально-экономического развития района 

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Городецкого 
муниципального района; 
-  модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых 
методов управления; 
- упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами; 
- повышение функциональной эффективности бюджетных расходов; 
- повышение операционной эффективности деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации Городецкого района и муниципальных 
учреждений 

3.1.2 МП «Противодействие коррупции в 
Городецком районе на 2012-2014 
годы»», утвержденная постановле-
нием администрации Городецкого                                                                                              
муниципального района от 30.09.2011 
№ 2998 
(в редакции от 27.02.2014 № 490) 

- создание в Городецком районе 
эффективной системы противодействия 
(профилактики) коррупции 

-  создание организационной базы антикоррупционной деятельности  
 в Городецком районе; 
- организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных     правовых 
актов Городецкого района и их проектов организация мониторинга коррупции, 
коррупционных факторов и мер антикоррупционной; 
-  политики организация на территории Городецкого района антикоррупционного 
образования и пропаганды; 
- создание условий минимизации коррупционных проявлений в сфере 
предпринимательства; 
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- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Городецкого района, укрепление их связи с гражданским обществом, 
стимулирование антикоррупционной активности общественности; 
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления по 
размещению муниципального заказа в целях противодействия коррупционным 
проявлениям. 

3.1.3 МП «Реформирование и развитие 
муниципальной службы в 
администрации Городецкого 
муниципального района на  2014 - 
2016 годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Городецкого района от 05.11.2013 
№ 3653 

- реформирование, качественное 
преобразо-вание муниципальной службы в 
администрации Городецкого района путем 
оптимизации ее организации и 
функционирования, внедрения современ-ных 
кадровых, информационных, образо-
вательных и управленческих технологий, 
формирования высококвалифицированно-го 
кадрового состава 

- формирование нормативно-правовой базы муниципальной службы в 
администрации Городецкого района; 
-  развитие системы управления муниципальной службы в администрации 
Городецкого района; 
-  реализация мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной 
службе, обеспечение открытости муниципальной службы в администрации 
Городецкого района,  и ее доступности общественному контролю; 
-  внедрение современных кадровых, управленческих технологий и механизмов на 
муниципальной службе в администрации Городецкого района; 
-  развитие системы подготовки кадров и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих в администрации Городецкого района; 
-  повышение эффективности муниципальной службы в администрации Городецкого 
района 

3.2. Участие в отдельных мероприятиях государственных программ 
3.2.1 ГП  «Информационное общество 

Нижегородской области (2014 - 2017 
годы)», утвержденная постановлением 
Правительства области от 31.10.2013 
№ 800 (в редакции от 03.09.2014 
№ 548) 

- повышение качества жизни граждан 
Нижегородской области на основе 
использования возможностей информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 

- развитие и эксплуатация информационно-технологической инфраструктуры 
электронного правительства Нижегородской области. Обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодействия; 
- совершенствование инфраструктуры доступа граждан к государственным и 
муниципальным услугам, предоставляемым физическим и юридическим лицам, в том 
числе в электронной форме, обеспечение доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской области; 
- создание прикладных информационных систем электронного правительства 
Нижегородской области; 
- внедрение информационных технологий в культуре, в области архивного дела. 
Развитие цифрового конвента и сохранение культурного наследия в электронном виде; 
- поддержание на высоком уровне компетенции органов исполнительной власти 
Нижегородской области в области использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности, а также в сфере информационной 
безопасности, развитие у населения навыков использования информационно-
коммуникационных технологий; 
- обеспечение организационной, научно-методической и информационной 
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поддержки реализации Программы; 
- поддержка функционирования существующих информационных систем и 
ресурсов, предназначенных для решения задач электронного правительства 
Нижегородской области; 
- забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам 
техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость 
повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб; 
- улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
Нижегородской области, повышение безопасности жизнедеятельности населения 
области за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности 

3.2.2 ГП "Управление государственным 
имуществом Нижегородской 
области до 2016 года", утвержденная 
постановлением Правительства 
области от 24.10.2013 № 772  
(в  редакции от 02.09.2014№ 600) 

- существенное повышение 
эффективности управления государственным 
имуществом Нижегородской области на 
основе современных принципов и методов 
управления, качественное развитие процесса 
разгосударствления собствен-ности и 
увеличение доли имущественных и 
земельных ресурсов в налоговых и 
неналоговых доходах областного бюджета 

- совершенствование учета и разграничения государственного имущества; 
- внедрение современных форм и методов управления государственным имуществом 
Нижегородской области; 
- развитие имущественно-земельных отношений на территории Нижегородской 
области; 
-  оптимизация государственного сектора экономики Нижегородской области 
проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и продажи 
государственного имущества; 
- развитие взаимоотношений с муниципальными районами и городскими округами в 
сфере имущественно-земельных отношений; 
- совершенствование организационной и административной деятельности 
государственных органов управления; 
- формирование благоприятной среды для повышения эффективности управления 
государственным имуществом. 

 
 

Список используемых сокращений 
 
ГП – государственная программа 
МП – муниципальная программа» 


