
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.02.2014                                                                                                              № 17 
 

 
Об отчёте о деятельности главы 
администрации района и работе 
администрации Городецкого района 
за 2013 год 
 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и статьёй 36.2 Устава Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, заслушав и обсудив отчёт главы 

администрации района В.А. Труфанова о деятельности главы администрации 

Городецкого района и работе администрации Городецкого района за 2013 год, 

Земское собрание решает:  

1. Отчёт главы администрации Городецкого района В.А. Труфанова 

о деятельности главы администрации Городецкого района и работе 

администрации Городецкого района за 2013 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого района в срок до 01.04.2014 

обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения отчёта 

главы администрации Городецкого района, с последующим представлением в 

Земское собрание Городецкого муниципального района Нижегородской 

области мероприятий по их реализации, а также информации о выполнении 

мероприятий по реализации замечаний и предложений, поступивших в ходе 

обсуждения отчёта главы администрации Городецкого района о деятельности 

главы администрации Городецкого района и работе администрации 

Городецкого района за 2012 год. 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Городецкого района 

www.gorodets-adm.ru в разделе «Земское собрание. Документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.02.2014 № 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о деятельности главы администрации 

Городецкого района и работе 
администрации Городецкого района  

за 2013 год 
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Закончился 2013 год, который стал годом напряженной работы, 

сконцентрированной на достижении практических результатов – как в 
реальном секторе, так и в отраслях социальной сферы. 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» одной из 
главных задач, решаемых администрацией Городецкого района в 2013 году, 
стала задача повышения заработной платы работников социальной сферы. 
Результаты проделанной работы очевидны. 

Анализ среднемесячной заработной платы  
работников бюджетной сферы 

 
№ 

 
Категория получателей 

2012 год, 
руб. 

2013 год, 
руб. 

Темп роста 
2013/2012, 

% 

2014 год, 
руб. 

Темп роста 
2014/2013, 

% 

1. 
Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

8 327,0 12 177,0 146,2% 13 702,0 112,5% 

1.1 Педагогические 
работники 9 333,0 17 807,0 190,8% 20 479,0 115% 

1.2 Прочие работники 
учреждений 7 578,0 7 873,0 103,9% 8 547,0 108,6% 

2. Общеобразовательные 
учреждения 15 793,0 22 205,0 140,6% 24 980,0 112,5% 

2.1 Педагогические 
работники 15 940,0 24 614,0 154,4% 28 330,0 115,1% 

2.2 Прочие работники 
учреждений 15 393,0 15 662,0 101,7% 17 118,0 109,3% 

3. 
Учреждения 

дополнительного 
образования детей 

10 595,0 13 273,0 125,3% 18 637,0 140,4% 

3.1 
Педагогические 
работники в сфере 
образования 

9 928,0 18 461,0 185,9% 22 670,0 122,8% 

3.2 
Педагогические 
работники в сфере 
культуры 

9 840,0 14 223,0 144,5% 17 466,0 122,8% 

3.3 

Педагогические 
работники в сфере 
физической культуры и 
спорта 

11 928,5 17 865,3 149,8% 21 880,0 122,0% 

3.4 Прочие работники 
учреждений 11 498,0 11 670,0 101,5% 12612,0 108,1% 

4. Муниципальные 
учреждения культуры 9 862,5 14 224,4 144,2% 18 912,6 133% 

 
Динамичный рост среднемесячной заработной платы в 2013 году 

сложился у работающих на крупных и средних предприятиях района.  
В г. Городце ее величина (11 мес. 2013 года) составила 20 145 рублей, или 
119,6% к уровню 2012 года; в г. Заволжье – 21 688 рублей, или 111,7%; в 
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сельской местности – 17 283 рубля, или 117,2%; в среднем по району – 
20 622 рубля, или 115,6%. По-прежнему ниже среднерайонной величины 
декларируют заработную плату субъекты малого бизнеса. В целях повышения 
заработной платы, выплачиваемой работодателями, легализации «теневой» 
заработной платы, погашения задолженности в бюджетную систему в районе 
действует межведомственная комиссия. Проведено 11 заседаний комиссии и 
рассмотрены вопросы по 172 хозяйствующим субъектам, включая 
своевременную выплату заработной платы. К сожалению, в течение 2013 года в 
районе были предприятия, которые не выдерживали сроки, установленные 
законодательством. 

Несмотря на снижение смертности, увеличение рождаемости и 
миграционного прироста, население района с каждым годом уменьшается. 
За 2013 год в районе родилось 1 092 человека. Число умерших составило 
1 549 человек. Отмечен миграционный прирост на 112 человек. Таким образом, 
по расчетным данным в настоящее время в районе проживают 
89,7 тыс. человек. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к промышленным районам со стабильно высоким уровнем 
социально–экономического развития и по общему интегральному показателю 
по итогам 9 месяцев 2013 года занимает 11-е место среди 52 территорий 
области (по итогам 2012 года – 9 место). 

В прошедшем году отмечались памятные и юбилейные даты в истории 
России.  

В 2013 году прошел цикл мероприятий, посвященных 750-летию со дня 
окончания земного пути великого полководца и дипломата святого 
благоверного князя Александра Невского. Яркими событиями стали 
проведение Народного собора «Святой благоверный великий князь Александр 
Невский – слава, дух и имя России»-2013 и открытие на территории 
Городецкого Феодоровского мужского монастыря памятника князю в 
монашеском одеянии.  

«Город-пряник, город-сувенир» - именно так назвали организаторы 
XII областной фестиваль «Мастеров народных братство», и это не случайно: в 
прошлом году отмечался 300-летний юбилей городецкого пряничного 
промысла. 

Пять тысяч человек приняли участие в акциях «Юность комсомольская 
моя» и «Не расстанусь с комсомолом», приуроченных к 95-летию комсомола. 
Мероприятия проходили в течение всего года. 
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Развитие динамично растущей и сбалансированной экономики, 
обеспечивающей финансовую устойчивость и социальную стабильность 

района 

Объем произведенных и реализованных товаров, выполненных работ и 
услуг по району составил 40,8 млрд. рублей, или 104,8% к уровню 2012 года, 
в том числе 

 

Развитие промышленности  

По итогам работы за 2013 год крупными и средними промышленными 
предприятиями района отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму  
23,1 млрд. рублей (темп роста 110,2% к 2012 году), за 11 месяцев 2013 года 
получено 785 млн. рублей прибыли (снижение на 26,6% к соответствующему 
периоду 2012 года).  

 
 

Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 
промышленным предприятиям района 

 

производство 
автокомпонентов 
и транспортных 

средств
53%

прочие 
производства

2%

производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

16%
производство 

пищевых 
продуктов 8%

 производство 
металлоизделий 

7%

производство 
текстильных 
нетканных 
материалов

6%

производство и 
ремонт судов 3%

производство 
оборудования

5%
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Несмотря на общую положительную динамику развития 

промышленного производства, докризисный уровень отгруженной продукции в 
целом по району достигнут на 84,6% в сопоставимой оценке, а результаты 
работы отрасли  «Производство металлоизделий» в отчетном году сложились 
ниже уровня 2012 года в действующих ценах.  
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Самый высокий рост объемов производства, в 1,8 раза, достигнут 
в ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» за счет строительства и 
сдачи плавучих причалов по заказам Военно-Морского Флота РФ. 

На молодых предприятиях по изготовлению жгутов электропроводов 
для автопрома – ООО «Язаки Волга» и ООО «Леони Заволжье» – возросла 
производственная программа более чем на четверть относительно 2012 года. 
Еще одно молодое динамично развивающееся предприятие по производству 
нетканых материалов – ООО «Фройденберг Политекс» – увеличило выпуск 
продукции более чем на 20% за счет роста заказов на спанбонд, изготовление 
которого началось с конца 2012 года. 

В 2013 году крупнейшему предприятию нашего района – Заволжскому 
моторному заводу – исполнилось 55 лет. За это время с конвейеров ЗМЗ сошли 
14 миллионов двигателей 80 модификаций. К сожалению, в последние годы 
моторный завод переживает трудный период. В отчетном году выпуск 
двигателей составил ниже уровня 2012 года. При этом следует отметить, что 
резкого снижения численности персонала не произошло. Основная задача  
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перспективного развития промышленной территории моторного завода – 
привлечение инвесторов на свободные, оснащенные инженерной 
инфраструктурой и коммуникациями площади. 

В прошлом году ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» начало  
выпуск снегоболотоходов ГАЗ – 34039У и ГАЗ – 34039 «Ирбис» с габаритными 
размерами согласно правилам дорожного движения, что позволит 
потребителям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, не тратить 
время на оформление перевозок. На Международной выставке обеспечения 
безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2013», проходившей в Москве, 
гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3351 производства ЗАО «ЗЗГТ» удостоен 
золотой медали. Олимпийский огонь провезен нефтяниками по Приобскому 
месторождению на гусеничном снегоболотоходе ГАЗ – 34039, изготовленном 
на Заволжском заводе гусеничных тягачей. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» участвовал в изготовлении 
олимпийского факела – производил отливку формы. Ради исполнения этого 
спецзаказа несколько десятков человек трудились в три смены.  

Легендарная молочная продукция ЗАО «Молоко» вновь собрала 
комплект наград и заслуженную любовь потребителей. На нижегородской 
выставке «Продуктовый мир-2013» золотыми наградами удостоены пять видов 
продукции. В 2013 году на предприятии освоен выпуск напитка йогуртного с 
кусочками груши и яблока и сметаны 15% жирности.  

 
Отгружено товаров собственного производства,  

выполнено работ и услуг собственными силами  
по крупным и средним промышленным предприятиям, (млрд. руб.) 

20,1 

23,1
25,5

28,4

31,5

2012 год 
факт

2013 год 
факт

2014 год
прогноз

2015 год
прогноз

2016 год
прогноз
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В соответствии с утвержденным Прогнозом социально-экономического 

развития и Программой развития производительных сил у района есть все 
основания для выхода в 2016 году на докризисный уровень по объему 
отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в сопоставимой оценке. 
Необходимо понимать, что базовое условие для решения задач социального 
развития – это возобновление устойчивого экономического роста. 

В 2013 году начало работу объединение работодателей «Ассоциация 
промышленников и предпринимателей Городецкого район», в состав которого 
входит 18 организаций района. Возглавляет Ассоциацию генеральный директор 
ООО «ГСРЗ» Н.Е. Упирвицкий. Основными вопросами, рассмотренными на её 
заседаниях, стали вопросы развития социального партнерства.  

Развитие аграрного комплекса 

Ненастная погода два года подряд сильно усложнила уборку 
сельскохозяйственных культур, не позволила без потерь собрать выращенный 
урожай, требовала напряженного труда селян.  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши сельхозтоваро-
производители в 2013 году стали вторыми по урожайности и валовому сбору 
зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны, 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля, колхоз им. 
Куйбышева победил в областном соревновании в номинации «Инновационное 
развитие сельскохозяйственных организаций» и получил грант – автомобиль 
ГАЗ - 3302-244.  

В прошедшем году объем бюджетной финансовой поддержки 
сельскохозяйственных предприятий составил порядка 100 млн. рублей, 
льготных кредитных ресурсов – 57,8 млн. рублей. 

 

Бюджетная поддержка сельхозпредприятий (млн. руб.) 
 (оперативные данные)

38,9
млн. руб.

64,2
млн. руб.

1,4
млн. руб.

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет
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26,2

53,8

23,4

41,4

17,5

40,4

0
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Динамика валового сбора зерновых культур и 
картофеля в общественном секторе, (тыс. тонн)

Зерновые культуры Картофель
 

 

Динамика урожайности зерновых культур и картофеля 
в общественном секторе, (ц/га)

19,2

21,8

23,5

213,6

168,9

214,1
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Зерновые культуры Картофель
 

 

В 2013 году поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях района составило 8 458 головы, в том числе 3 096 коров. 
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Поголовье КРС в т.ч. поголовье коров
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Лидерами по надою молока на фуражную корову являются коллективы 

животноводов колхоза-племзавода им. Куйбышева, СПК «Приузолье» и 
ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания», где за 2013 год надой на фуражную 
корову составил 7 069 кг, 6 626 кг и 6 539 кг соответственно. 
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Динамика производства молока и мяса в общественном 
секторе, (тыс. тонн)
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Благодаря увеличению спроса и росту цены на картофель в 2013 году, 

хозяйства несколько поправили свое финансовое положение, объем полученной 
прибыли запланирован в размере 25 млн. руб. В целом по району остается 
прибыльным производство зерновых культур, картофеля, овощей и молока, а 
убыточным – производство мяса.  
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Несмотря на то, что размер заработной платы сельских тружеников 
ежегодно растет, притока кадров на село по-прежнему не наблюдается. 
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Основные актуальные задачи, стоящие перед сельскохозяйственным 
производством – закрепление кадров на селе, необходимость обеспечения 
продовольственной безопасности и повышение конкурентоспособности в 
условиях вступления России во Всемирную торговую организацию.  

 
Поддержка и развитие малого бизнеса 

Малый бизнес – неотъемлемый элемент районной экономики, его доля в 
собственных доходах бюджета – 19,5%, в численности занятых в экономике – 
25,6%. На территории района действуют 725 малых и средних предприятий, 
1 668 индивидуальных предпринимателей.  

В районе создана инфраструктура поддержки и развития 
предпринимательства: функционируют автономные некоммерческие 
организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» и «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства», работает Заволжский бизнес-
инкубатор. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в 2013 году освоено 3 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 2 млн. рублей, областного и  местного бюджетов – по 
500 тыс. рублей. Средства направлены на выдачу 10 грантов начинающим 
субъектам на создание собственного бизнеса, компенсацию части затрат на 
участие в выставочных мероприятиях 3 хозяйствующим субъектам, проведение 
районного конкурса «Предприниматель года».  

Финансирование МЦП «Развитие малого и среднего  
предпринимательства Городецкого района» (тыс. рублей) 

 

На 01.01.2014 на площадях бизнес-инкубатора размещаются 11 молодых 
организаций, занято 70% площадей. В 2013 году компаниями резидентами 
бизнес-инкубатора создано 17 рабочих мест, в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды от их деятельности поступило 1 168 тыс. рублей, что в  
2,5 раза выше уровня 2012 года. Резиденты активно пользуются 
инфраструктурой и услугами, предоставляемыми в бизнес – инкубаторе.  

Необходимо отметить, что девять компаний уже покинули стены бизнес-
инкубатора, прочно стоят на ногах, самостоятельно развиваются и расширяют 
территориальные границы присутствия своего бизнеса. 

В 2013 году на Всероссийском конкурсе «Бизнес – успех», проходимом в 
Нижнем Новгороде, ИП А.А. Яловицин и ООО «Телеметрия» заняли призовые 
места и вошли в число участников федерального этапа конкурса в Москве, 
результаты которого будут подведены 5 марта 2014 года.  
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В течение 2013 года субъектам малого предпринимательства выдан 

41 микрозайм на общую сумму 9,85 млн. рублей, что в три раза превышает 
показатель 2012 года.  

Городецкая питьевая вода «Никола-ключ», производимая ООО 
«Городецкие источники», удостоена золотой медали XVIII Международного 
профессионального конкурса «Лучшие: безалкогольный напиток, минеральная, 
питьевая вода года».  

В текущем году будет продолжена реализация мероприятий, 
направленных  на создание комфортной среды для развития малого бизнеса. 

 

Развитие туризма и использование исторического наследия 

По итогам работы в 2013 году город Городец признан «Лучшим малым 
туристским городом Приволжского федерального округа». Муниципальное 
учреждение «Центр народных промыслов, ремесел и туризма» стало 
победителем международной премии «Лидеры туриндустрии-2013». 

Растет интерес к нашему району: в отчетном году на 11% увеличился 
туристический поток и составил 390 тыс. человек, обслужено отдыхающих 
с 200 пассажирских теплоходов и 2 125 автобусных туров. 

Основные показатели развития сферы туризма в Городецком районе 

объем 
отгруженной
продукции
(млн. руб.)

налоговые
поступления
от субъектов
туриндустрии

(млн. руб.)

численность 
работающих

в  сфере 
туризма

(чел.)

численность
туристов,

посетивших 
район (чел.)
(тыс. чел.)

315,7
350

   2011   2012   2013         2011   2012   2013           2011   2012  2013       2011   2012  2013 

390

795

927
980

36,7

42,6 44

1420
1519

1625

 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» 

в 2013 году издан единый туристический каталог по Городецкому району, 
разработан и действует официальный информационный портал, 
рассказывающий о индустрии туризма района.  

В 2014 году планируется открытие муниципального предприятия 
«Туристско-информационный центр», основные функции которого – 
формирование комфортной информационной среды о туристических ресурсах 
района для гостей и жителей, продвижение туристического потенциала района 
на внутреннем и международном рынках.  
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Привлечение инвестиций для создания новых предприятий в 

приоритетных секторах экономики 
В современных условиях привлечение инвестиций является ключевым 

фактором экономического и социального развития территории. Инвестиции 
необходимы для стабильного развития экономики, создания новых рабочих 
мест, увеличения налогооблагаемой базы. 

По итогам 2013 года объем инвестиций на крупных и средних 
организациях района увеличился на 39% по сравнению с уровнем 2012 года и 
составил 3,9 млрд. рублей. Реальный эффект от реализации инвестиционных  
 
 

 
 
 

проектов –600 новых рабочих мест и 3,5 млрд. рублей отгруженной продукции. 
 

Объем инвестиций по полному кругу предприятий (млн. рублей) 

1 941
2 353

3 221

4 190

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
  

Более чем в полтора раза увеличили объем инвестиций предприятия по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды. На 
Нижегородской ГЭС после реконструкции введено в работу первое из четырех 
присоединений открытого распределительного устройства (ОРУ) мощностью 
110кВ. Морально и физически устаревшие воздушные выключатели, 
разъединители, трансформаторы тока заменены на современное элегазовое 
оборудование производства фирмы «Siemens». 

Многие действующие предприятия района реализуют инвестиционные 
программы, направленные на модернизацию существующих мощностей. 
Прокладывались инженерные коммуникации, проводились внутренние 
отделочные работы в новом судосборочном цехе ОАО «Судоремонтно-
судостроительная корпорация». Инвестировали собственные средства в 
модернизацию оборудования ЗАО «Молоко», ОАО «Городецкий хлеб», 
ООО «Дайдо Металл Русь» и другие организации. 

Продолжают развиваться предприятия, созданные в районе за последние 
годы с привлечением иностранных инвестиций. Это на практике подтверждает 
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качество инвестиционного климата нашего района. Немецкая компания 
«Флайг+Хоммель» реконструировала площади бывшего тарного цеха ЗМЗ под 
расширение производства крепежа и метизов. ООО «Треллеборг Аутомотив» 
арендовало дополнительные производственные и складские помещения под 
увеличенную программу производства. Внедряют новые технологии и 
оборудование, соответствующие современным мировым стандартам, 
ООО «Фройденберг Политекс», ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг», 
ООО «ЛЕОНИ Заволжье», ООО «Язаки Волга». 

Техническое перевооружение и, тем более, создание новых производств, 
требует значительных финансовых ресурсов. Хочется отметить, что в апреле 
2013 года еще двум проектам, реализованным в Городецком районе – 
«Установка линии по производству основ для битумных кровельных 
материалов» ООО «Фройденберг Политекс» и «Размещение производства 
автокомпонентов в г. Заволжье» ООО «ЛЕОНИ Заволжье» – Правительством 
области присвоен статус приоритетных. Предприятия получили 
государственную финансовую поддержку в виде налоговых льгот на период 
до пяти лет. 

В прошлом году продолжалась работа по созданию индустриального 
парка на базе промышленной площадки Заволжского моторного завода. 
В настоящее время здесь размещаются 6 действующих резидентов, постоянно 
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.  

Инвестиции, вложенные в развитие района начиная с 2006 года, 
позволили создать 15 крупных и средних промышленных предприятий. 
Благодаря им обеспечена занятость населения в период кризиса за счет 
создания новых рабочих мест, внесен значительный вклад в экономику и 
бюджет района. Работа именно новых предприятий частично компенсировала 
падение районного объема отгруженной продукции ввиду снижения 
производства двигателей на Заволжском моторном заводе. Поэтому 
продолжение дальнейшей работы в данном направлении в районе нацелено на 
создание благоприятного инвестиционного климата и поддержку деловой 
инициативы.  

 
Комплексное развитие муниципальных образований района  
Городецкий муниципальный район объединяет 2 городских, 1 поселковое 

и 9 сельских муниципальных образований. 
Основу реального сектора экономики сельских поселений составляют 

сельскохозяйственные предприятия и организации жилищно-коммунального 
хозяйства, в городах преобладает промышленное производство, торговля и 
оказание услуг.  
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Удельный вес муниципальных образований в районном объеме отгруженных товаров 

Городец 
20%

сельские 
поселения

5%

Заволжье
75%

 
Работа по прогнозированию социально-экономического развития 

территорий продолжена администрациями сельских муниципальных 
образований и р.п. Первомайский. В г. Городце действует долгосрочная 
программа социально-экономического развития, рассчитанная до 2020 года; в 
г. Заволжье – комплексный план модернизации экономики, нацеленный на её 
диверсификацию. 

В 2013 году внесены изменения в схему территориального планирования 
Городецкого района, утверждены генеральные планы рабочего поселка 
Первомайский и сельских поселений. Сейчас идет согласование генпланов с 
органами исполнительной власти Нижегородской области.  

Доходы бюджетов городских и сельских поселений, р.п. Первомайский 
за 2013 год исполнены в сумме 722,9 млн. рублей, что составляет 124% от 
первоначального плана на 2013 год и в 2 раза превышает факт 2012 года. 

В структуре собственных доходов 36,5% составляют налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 263,9 млн. рублей (темп роста 111,2% от 
первоначального плана на 2013 год и 110,5% к факту 2012 года). Основными 
источниками доходов бюджетов муниципальных образований является налог 
на доходы физических лиц и земельный налог.  

 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  
за 2013 год к первоначальному плану 2013 года 
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Ковригинский сельсовет
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Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджетов поселений 
составляет 63,5%, или 458,7 млн. рублей (темп роста 134% от первоначального 
плана на 2013 год, рост в 3,7 раза к факту 2012 года). Увеличение 
безвозмездных поступлений в 2013 году связано с передачей администрацией 
Городецкого района поселениям полномочия по организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования в сумме 
398,9 млн. рублей. 

В 2013 году расходы бюджетов поселений исполнены в сумме 
745,7 млн. рублей, что составляет 126,8% от первоначального плана на 2013 год 
и в 2 раза выше факта 2012 года.  

В прошлом году велась планомерная работа по обеспечению земельных 
участков инженерной и дорожной инфраструктурой, которая включает 
устройство сетей водоснабжения и канализации, систем газоснабжения и 
газораспределения, автомобильных дорог с твердым покрытием и тротуаров: 
- в мкр. Галанино г. Городца по областной программе «Стимулирование 
малоэтажного строительства» освоено 22,5 млн. рублей (местный бюджет – 
8,7 млн. рублей); 
- в районе д. Архипиха по областной программе «Обеспечение инженерной и 
дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства» освоено 55,4 млн. рублей (местный бюджет – 
16,4 млн. рублей); 
- севернее д. Фалино-Пестово для призеров Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2012 года освоено 4,7 млн. рублей (местный бюджет – 500 тыс. рублей).  

В целях содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований района в реализации Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрациями поселений с администрацией Городецкого района заключено 
114 соглашений о передаче полномочий по исполнению вопросов местного 
значения. 

В 2013 году в своем ежегодном послании Федеральному собранию 
Президент Российской Федерации остановился на проблемах местного 
самоуправления, а именно на несбалансированности объемов ответственности 
и ресурсов муниципалитетов, поставив задачу уточнения общих принципов 
организации местного самоуправления, развития сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на местах. 

 

Обеспечение населения района развитой инфраструктурой и создание 
комфортных условий проживания 

По оценке Правительства Нижегородской области по блоку социальных 
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индикаторов за 9 месяцев 2013 года Городецкий район занимает 14 место 
среди 52 территорий Нижегородской области (2012 год – 32 место). 

Содействие занятости населения 

В 2013 году ситуация на рынке труда района была относительно 
стабильной: 
- уровень регистрируемой безработицы сократился до 0,42%, или 210 человек 
(2012 год – 0,74%, или 367 человек); 
- средняя продолжительность безработицы уменьшилась с 4,8 до 4,1 месяца; 
- на 42,5% снизилась численность безработной молодежи в возрасте 
от 16 до 29 лет; 
- при содействии службы занятости населения трудоустроено 2 602 человека. 

По данным службы занятости в отчетном году общая потребность в 
кадрах составила более 1 000 человек. Ввиду нехватки квалифицированных 
трудовых ресурсов работодатели стараются сохранить специалистов на 
предприятиях,  улучшая социальную составляющую труда: доставка до работы, 
обследование здоровья, условия труда, организация отдыха детей и взрослых, 
жилищный вопрос и др. В целях обеспечения исполнения производственных 
программ в работу молодых предприятий района привлечены жители 
Балахнинского, Чкаловского, Ковернинского, Сокольского, Борского и 
Семеновского районов. 

Следует отметить, что наряду с этими фактами, в декабре прошлого года 
в режиме неполной занятости работало 5 крупных предприятий района. 

Рынок труда должен быть более гибким – граждане в случае 
необходимости должны иметь возможность пройти переподготовку, взять 
новый профессиональный старт. Первые шаги уже сделаны – в начале 
прошлого года в районе открыт «Высокотехнологичный ресурсный центр по 
подготовке квалифицированных кадров и специалистов», на современной базе 
которого студенты проходят обучение техническим специальностям. Это стало 
результатом сотрудничества ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж», 
ООО «ГСРЗ» и Волжского пароходства. Партнерство Ресурсного центра и 
работодателей района продолжено в части подготовки рабочих для 
предприятий автопрома, также служба занятости населения организует 
переподготовку граждан, используя базу Ресурсного центра. Работа в этом 
направлении ведется и на базе Заволжского филиала Нижегородского 
государственного технического университета – по заявке ОАО «ЗМЗ» по 
программе дополнительного профессионального образования обучено 
20 инженеров-технологов. Впереди большая совместная работа по кадровому 
обеспечению модернизации экономики для Ассоциации промышленников и 
предпринимателей, администрации района и профессиональных учебных 
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заведений. Дальнейшее развитие экономики зависит и возможно только 
при высокой квалификации каждого специалиста, которая достигается при 
получении качественного профессионального образования любого уровня. Но 
это сработает только в том случае, если специалисты будут востребованы 
самим бизнесом. 

 
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему остается одной из важных и 
сложных отраслей жизнеобеспечения населения, требующая 
совершенствования и модернизации. 

Благодаря содействию Губернатора области В.П. Шанцева в реализации 
проекта по обеспечению жителей г. Заволжья качественной питьевой водой, в 
прошлом году велось строительство III участка водоснабжения из подземных 
источников. В рамках региональной программы «Чистая вода» привлечено 
20 млн. рублей областного бюджета, вложено 3,7 млн. рублей средств местного 
бюджета. В начале ноября 2013 года произошло событие, которое заволжане 
ждали много лет: в город начала поступать чистая питьевая вода с подземных 
источников левобережья. Водозабор с Горьковского моря переведен в разряд  
резервных и будет включаться только в экстренных случаях. В 2014 году 
планируется разработать ПСД на водовод в р.п. Первомайский. 

В период подготовки к отопительному сезону предприятиями  
выполнены работы капитального и текущего характера на сумму 
126 млн. рублей: 
- по объектам жилищного фонда на 60,1 млн. рублей; 
- по объектам коммунальной инфраструктуры на 65,9 млн. рублей.  

Два крупных предприятия коммунальной отрасли выполняли 
энергосберегающие и организационно-технические мероприятия, направленные 
на снижение издержек и повышение надежности производства. 
МУП «Тепловодоканал» заменило ветхое оборудование на фильтровальной 
станции, внедрило систему регулирования работы насосных агрегатов на КНС 
ул. Веденеева. МУП «Тепловые сети» выполнило капитальный ремонт станции 
обеззараживания питьевой воды на станции II-го подъема. 

Биологические очистные сооружения в г. Заволжье переданы ОАО 
«ЗМЗ» в собственность МУП «Тепловодоканал». Персонал муниципального 
предприятия обучен и приступил к работе на сооружениях с 1 декабря 
2013 года. 

За счет средств местного бюджета в сумме 1,3 млн. рублей 
отремонтированы очистные сооружения сельского поселка Турбазы («Нептун»). 

Продолжена работа по газификации населенных пунктов района. 
В отчетном году построено 19,8 км газопроводов, что позволит перевести на 
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природный газ 303 домовладения. В рамках областной программы 
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения 
качества жизни населения в Нижегородской области» в прошедшем году на 
газификацию населенных пунктов района направлено 25,9 млн. рублей 
(местный бюджет 3,8 млн. рублей). Таким образом, уровень газификации 
составил 80,6%. В планах 2014 года построить газопроводы к жилым домам 
с. Зиняки (ул. Школьная, ул. Светлая), д. Сельцо, д. Щекино, с Николо-Погост. 

Уровень газификации района, % 
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В отчетном году на проведение комплекса мероприятий по 
благоустройству территории района освоены средства местного бюджета в 
сумме 29,5 млн. рублей. Особенно масштабной уборке городские и сельские 
поселения подвергались в период проведения месячника по благоустройству и 
санитарной очистке, в котором принимали участие коллективы предприятий и 
учреждений, жители района, мусоровывозящие и утилизирующие организации 
обеспечили вывоз и размещение отходов на полигонах ТБО. 

В 2013 году за счет средств бюджета и спонсоров построены 
современные детские площадки в г. Городце, г. Заволжье, п. Ильинский 
Николо-Погостинского сельсовета, д. Пестово Кумохинского сельсовета. 
Смонтированы дополнительные элементы детской площадки на ул. З. Серого, 
ул. Фурманова, ул. Песочной, ул. Речников в г. Городце.  

В результате проведенной работы в 2013 году в смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной деятельности» наш район занял II место в первой 
группе участников и награжден грантом в размере 3,7 млн. рублей.  

Средства грантового фонда будут направлены на поддержку инициатив 
социальной направленности, подготовленных и осуществляемых при широком 
участии населения. Цель этой работы – вовлечение и активизация участия 
городских и сельских жителей в решении местных проблем. Население 



 22 
совместно с органами местного самоуправления поселений должны 
решить какие первоочередные проблемы возможно решить сообща. 
Отобранные по конкурсу проекты будут поддержаны финансово, в том числе за 
счет областного и местного бюджетов.  

Текущий год станет предшествующим годом празднования 70-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Будут проведены 
основные мероприятия по обустройству памятных мест. Так, в г. Городце 
запланирован капитальный ремонт мемориального обелиска «Книга Памяти». 

 

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 

Обеспечение граждан доступным жильем является одной из самых 
актуальных задач на сегодняшний день.  

Всего в отчетном году введено в эксплуатацию 211 жилых домов общей 
площадью 30,5 тыс. кв. м (2012 год – 19,4 тыс. кв. м). 

В районе действует ряд программ, направленных на улучшение 
жилищных условий. В отчетном году: 

- в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» предоставлены единовременные денежные выплаты 5 ветеранам войны 
на общую сумму 6,4 млн. рублей; 

- в рамках областной программы «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 
Нижегородской области» построен многоквартирный дом по ул. Крупинова 
в г. Городце с привлечением федеральных и областных средств в сумме 
73,9 млн. рублей и освоением средств местного бюджета в сумме 
28,9 млн. рублей. В новом доме получили благоустроенные квартиры 43 семьи 
(203 человека), состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

- по программе переселения жителей из аварийных домов приобретено 
66  квартир для 149 человек в двух домах, расположенных по адресам: 
г. Городец, ул. Крупинова, д. 24 и г. Заволжье, ул. Гидростроительная, д. 20. За 
период реализации программы планируется переселить жителей 82 аварийных 
домов (1 527 человек).  
- по областной программе «Обеспечение жильем работников учреждений 
сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, 
научных организаций в Нижегородской области с использованием ипотечного 
кредитования» участникам предоставлены 22 квартиры в 3-х этажном доме 
по ул. Счастливая г. Городца на общую сумму 28,9 млн. рублей;  
- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 
Городецком районе» социальными выплатами обеспечены 6 семей на общую 
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сумму 3,1 млн. рублей; 
- по муниципальной программе «Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 
условий» 8 семей получили выплаты на общую сумму 1,5 млн. рублей;  
- согласно закону «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставлены 
денежные средства на приобретение жилья 3 семьям на общую сумму 
1,9 млн. рублей; 
- обеспечены жилыми помещениями 6 детей-сирот на общую сумму 
6,2 млн. рублей; 
- выдан жилищный сертификат на сумму 957 тыс. рублей на приобретение 
жилого помещения семье из числа граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
- по федеральной программе «Социальное развитие села» улучшили жилищные 
условия 5 семей на общую сумму 6,5 млн. рублей;  
- по программе «Развитие личного подсобного хозяйства» 93 семьи получили 
льготные кредиты на приобретение газового оборудования и подключение к 
газовым сетям в жилых помещениях на общую сумму 6,7 млн. рублей. 

В результате проведенной работы улучшили жилищные условия 
238 семей, удалось привлечь ресурсы федерального и областного бюджетов в 
сумме 133,6 млн. рублей и освоить средства местного бюджета в сумме 
50,7 млн. рублей.  

В текущем году планируется продолжить строительство домов в 
г. Городце и г. Заволжье по программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», в рамках которой на 1 этапе планируется переселить 
жителей 32 аварийных домов (541 человек), а также приступить к 
строительству жилых помещений по программе «Арендное жилье», 
реализуемой ГПНО «НИКА».  

Развитие системы образования 
Развитие системы общего образования в отчетном году осуществлялось 

по основным направлениям, определенным в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» и в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие образования в Городецком районе». 

В районе действуют 48 дошкольных образовательных учреждений, 
которые посещают 5 170 детей. Охват дошкольным образованием детей в 
возрасте 1 – 6 лет в 2013 году составил 82,3%.  

В течение года в детских садах  дополнительно создано 137 мест: 
открыта группа в МБДОУ «Детский сад № 4», созданы дополнительные места в 
функционирующих группах. К сожалению этих мероприятий недостаточно, 
чтобы обеспечить необходимое количество мест в дошкольных организациях, 
расположенных в шаговой доступности от мест проживания. В настоящее 
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время достигнута договоренность с министерством образования 
Нижегородской области о начале строительства в этом году детского сада на 
190 мест в микрорайоне Рождественский г. Заволжья с привлечением средств 
федерального и местного бюджетов. Решается вопрос по участию областного 
бюджета в софинансировании строительства объекта. 

По состоянию на 01.01.2014 очередность в детские сады составляет 
1 347 человека, из них 93% - дети от рождения до 2-х лет. С целью контроля 
очередности в дошкольные образовательные учреждения в 2013 году район 
вошел в областную единую информационную систему комплектования ДОУ.  

Общее образование обеспечивают 32 образовательных учреждения, в 
том числе: 16 средних школ, 10 – основных, 2 начальные, 2 вечерние (сменные), 
2 специальные (коррекционные). В муниципальных общеобразовательных 
организациях обучается 8 156 человек. Кроме того, в районе работает  
негосударственная образовательная организация – Православная гимназия 
имени святого благоверного князя Александра Невского, в которой обучается 
148 человек. Функционируют 4 образовательные организации, реализующие 
программы дополнительного образования. 

Структура контингента учащихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Городецкого района (по ступеням обучения), человек 

3445

713

3998

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

 
В 2013 году программа модернизации системы общего образования 

была направлена на создание необходимых условий для введения с 2015 года 
федерального государственного стандарта общего образования, повышение 
социального статуса и профессионализма педагогов. На приобретение учебно-
лабораторного оборудования, учебников, компьютерной техники, 
оборудования для школьных столовых освоены средства федерального и 
областного бюджетов в размере 21,7 млн. рублей. Кроме того, приобретены 
4 автобуса на общую сумму 5,7 млн. рублей. Для обеспечения равных 
возможностей в получении образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 6 образовательных организаций приобрели 
оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения.   
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В 2013 году на капитальный и текущий ремонт образовательных 

организаций, на выполнение противопожарных и антитеррористических 
мероприятий из средств местного бюджета выделено 12 млн. руб. По 
результатам энергетического аудита многие образовательные организации 
требуют ремонта кровель, систем инженерных коммуникаций, замены ветхих 
окон.  

Приоритетной задачей в совершенствовании системы образования 
является обеспечение высокого качества образовательного процесса. 
В 2013 году достигнуты результаты в этом направлении: 
- по русскому языку, математике, химии, биологии, географии и 
обществознанию средний балл по району превышает среднеобластной 
показатель; 
- по результатам ЕГЭ два ученика получили 100-балльный результат по химии 
и один ученик – по русскому языку;  
- 86% выпускников поступили в высшие учебные заведения; 
- 28 выпускников школ награждены золотой и серебряной медалями; 
- по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
Морозова Мария (школа № 7) стала победителем олимпиады по биологии, а 
4 ученика – призерами олимпиад по географии, русскому языку, физике и 
экономике; 
- команда школы № 17 заняла III место среди 74 команд на Всероссийских 
соревнованиях «Президентские игры», которые проходили в г. Анапа; 
- Парфенова Анна (школа № 19) стала призером всероссийского конкурса 
«Ученик года – 2013»; 
- Сульдин Иван (школа № 15), заняв призовое место в международном 
конкурсе «Детство без границ», стал лауреатом премии Президента России. 

В районе много талантливых педагогов, которые обладают ярко 
выраженной профессиональной позицией, работают интересно, результативно, 
их педагогический опыт уникален. В 2013 году победителем конкурса лучших 
учителей Российской Федерации стала Татьяна Михайловна Желтухинская 
(преподаватель-организатор ОБЖ средней школы № 17), грантом Губернатора 
Нижегородской области награждены: Татьяна Юрьевна Одегова (педагог 
дополнительного образования детского дома творчества г. Заволжья), София 
Михайловна Скворцова и Галина Александровна Голеншина 
(воспитатели «Центра развития ребенка – детский сад № 47»). 

Ежегодно коллектив педагогов района пополняется молодыми кадрами. 
В 2013 году к работе в системе образования впервые приступили 30 молодых 
специалистов. Однако, средний возраст учителей нашего района составляет 
48 лет. Повышение престижа педагогического труда, обеспечение жильем 
молодых учителей, дальнейшее увеличение заработной платы педагогов 
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позволит повысить качество педагогического труда и закрепить 
молодых перспективных специалистов. 

В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 
воспитывают у детей и молодежи любовь к Родине, истории Отечества, 
уважение к славным традициям, духовным ценностям.  

В рамках летней оздоровительной кампании 2013 года всеми формами 
отдыха было охвачено 14 228 человек, в том числе 2 168 детей отдохнули в 
55 лагерях с дневным пребыванием, 1 745 – в 6 загородных лагерях.  

Развитие культуры 
За 2013 год культурно-досуговыми учреждениями района проведено 

14 600 мероприятий, посетителями которых стали более 337 тыс. человек. На 
базе учреждений культуры работает 31 народный коллектив, в которых 
занимаются 920 человек. Для самых разных социальных и возрастных групп 
работает 385 клубных и любительских объединений, в которых участвуют 
почти 8 000 человек. Постоянно высоким остается количество читателей 
библиотек Городецкого района – 41 425 человек. В учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере культуры обучается 825 человек.  

Досуговый центр «Метеор» в 2013 году стал лауреатом премии 
Губернатора Нижегородской области конкурса «Душа России» в номинации 
«Лучшее клубное учреждение». Областной фестиваль «Мастеров народных 
братство», проведенный в двенадцатый раз в г. Городце, признан лучшим 
творческим проектом Приволжского Федерального округа. В течение года 
творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся музыкальных и 
художественных школ завоевали 201 звание лауреатов и дипломы за победу 
в 92 международных, региональных фестивалях и конкурсах.  

По итогам 2013 года творческие коллективы учреждений культуры и 
учащиеся учреждений дополнительного образования детей района завоевали 
201 звание лауреатов и дипломантов за победу в 92 региональных, областных и 
международных фестивалях и конкурсах, среди которых международный 
фестиваль-конкурс «Юные Каннские звезды» (Франция, г. Канны), 
международный фестиваль-конкурс «Друзья Болгарии» (Болгария, г. Албена), 
международный конкурс «Салют талантов 2013» (г. Санкт-Петебрург), 
международный конкурс-фестиваль «Времен связующая нить» (г. Астрахань), 
общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая 
перемена 2013» (г. Туапсе, Краснодарского края), международные конкурсы 
детского рисунка «Балтийская Муза 2013. Истоки» (Литва, г. Вильнюс). 

Основной фонд наград – это заслуга Досугового центра «Метеор» 
(ансамбль танца «Малый Китеж», вокальная студия «Сольвейг», ансамбль 
танца «Жар-птица», театр танца «Рандеву», театр моды «Каскад», вокалисты 
Нина Мерзлякова, Екатегина Подгускова, Иван Токарев), районного 
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межпоселенческого организационно- методического центра и детской 
школы искусств (солистка Юлия Комарова, ансамбль танца «Городецкие 
узоры», хореографическая студия «Синяя птица», вокальные студии 
«Любавушка» и «Гармония») и Дворца культуры г. Заволжья (ансамбль 
гармонистов, детский театр моды «Златорусье», народный ансамбль танца, 
хореографический ансамбль «Росинка», вокальный ансамбль «Заволжье», 
солисты Наталья Ларго и Илья Клевнов). 

В прошедшем году традиционно, уже в тридцатый раз, проведен 
праздник древнего города Городца. Незабываемыми для городчан стали 
«Александровские дни», посвященные 750-летию завершения земного пути 
святого благоверного великого князя Александра Невского. Прошли 
мероприятия, приуроченные к датам и праздникам: 400-летие династии 
Романовых, 95-летие комсомола, День Победы, День семьи, День матери, 
Неделя детской книги, День защиты детей. Учреждения культуры активно 
участвовали во всероссийских акциях «Ночь музеев» и «Библионочь».  

В прошлом году в Городце состоялся пятый форум «Российско-польское 
сотрудничество в области культуры и образования». В ноябре г. Городец 
приветствовал участников Всероссийской конференции «Сохранение и 
возрождение малых исторических городов и сельских поселений».  

В 2013 году увидели свет книги городецкого краеведа Л.А. Климовой 
«Городецкая глиняная игрушка», «Что за прелесть эти улочки» и «Обрядовый 
волшебный городецкий пряник».  

В наступившем году будет продолжено проведение культурно-досуговых 
мероприятий, подготовлено празднование 85-летнего юбилея Городецкого 
района, реализован цикл проектов, посвященных Году культуры, организовано 
исполнение национального проекта «Российская династия» и подготовлено 
участие района в праздновании 300-летия Нижегородской губернии. В текущем 
году начнется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
Дома культуры в пос. им. Тимирязева. 

 
Развитие физической культуры и спорта 
По-прежнему актуальной темой остается создание условий, 

обеспечивающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта» освоены средства местного бюджета в сумме 4,1 млн. рублей, которые 
направлены на проведение спортивных мероприятий, участие в областных, 
российских и международных соревнованиях, организацию учебно-
тренировочных сборов на базе оздоровительных лагерей для учащихся ДЮСШ, 
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ремонтные работы в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту. 

В течение года в районе проведено 119 спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие 12,8 тыс. человек (2012 год – 103 мероприятия, 
участников – 11,8 тыс. человек). Спортсмены нашего района в 2013 году заняли 
276 призовых мест в областных, всероссийских и международных 
соревнованиях (2012 год – 213). Пять жителей района приняли участие в 
эстафете олимпийского огня, прошедшей в Нижнем Новгороде. 

Спортсмены нашего района принимают активное участие в первенствах и 
чемпионатах Нижегородской области, всероссийских и международных 
турнирах: 

- мужская команда «Мотор» – серебряные призеры чемпионата области 
по баскетболу среди команд высшей лиги, юношеские команды «Мотор–2000» 
- победители, а «Мотор–2002» - серебряные призеры первенства 
Нижегородской области по хоккею с шайбой; 

- мужская команда по волейболу стала чемпионом Нижегородской 
области среди ветеранов; 

- Катраев Сергей – чемпион мира по гиревому спорту среди мастеров; 
- воспитанники ДЮСШ г. Городца Хабибулаева Диана, Овчинников 

Никита, Висков Алексей  неоднократные чемпионы и призеры областных 
чемпионатов и первенств всероссийских соревнований по восточным боевым 
единоборствам; 

- Терюкалова Евгения завоевала золотую медаль на Чемпионате ПФО по 
армспорту и вошла в состав сборной команды Нижегородской области для 
участия Первенства России; 

- Виноградов Василий и Шумилов Александр – победители в своих 
весовых категориях на Чемпионате ПФО по жиму лежа; 

- Аверина Дина, Аверина Арина и Саратовцева Арина стали 
неоднократными призерами Нижегородской области, ПФО, Первенства России 
по художественной гимнастике. 

Впервые в 2013 году футбольная команда «Спартак» г. Городца 
выступала в высшей лиге чемпионата Нижегородской области по футболу 
среди мужчин и заняла 6 место. 

В декабре 2013 года комитетом по физической культуре и спорту 
приобретен автобус на 30 посадочных мест. Транспорт соответствует всем 
требованиям и предназначен для перевозки спортсменов нашего района на 
соревнования различного уровня. 

Охват населения занятиями физкультурой и спортом на 01.01.2014 
составил 22,4%, в 2012 году показатель составлял 19,8%.  

В районе наблюдается положительная динамика числа занимающихся в 
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физкультурно-оздоровительных комплексах, поэтому проблема 
нехватки спортивных площадей очень актуальна. Основной задачей на 2014 год 
является строительство в г. Городце современного физкультурно-оздоровительного 
комплекса со спортивными залами, бассейном и закрытой ледовой площадкой, 
что позволит заниматься физкультурой всем желающим. Это стало возможным 
при содействии Правительства Нижегородской области с привлечением 
механизма государственно-частного партнерства. Строительство начнется в 
апреле текущего года.  

Кроме того, намечено завершить реконструкцию хоккейной коробки на 
стадионе «Спартак» с заменой на многофункциональную, организовать 
совместную работу с жителями, управляющими компаниями, ТСЖ по 
установке турников во дворах  многоквартирных домов. 

 
Модернизация здравоохранения 
В 2013 году работа государственных медицинских учреждений была 

направлена на обеспечение государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи, повышения эффективности оказания 
специализированной медицинской помощи (включая высокотехнологичную), 
приоритету профилактики в сфере охраны здоровья и развитию 
информационной системы здравоохранения. 

Повышение доступности специализированной и высокотехнологичной 
помощи развивается по пути создания межрайонных центров. В январе 
2013 года на базе Заволжской городской больницы открыт травматологический 
центр II уровня. По итогам 2013 года в районе в составе межрайонных центров 
находится 145 коек (2012 год – 117 коек). Во всех межрайонных центрах, 
расположенных на базе Заволжской больницы, профессиональную 
медицинскую помощь получили 2 448 человек. 

В рамках развития системы профилактики обязательную бесплатную 
диспансеризацию прошли 12 950 человек, в том числе 5 442 ребенка. В «Центр 
здоровья для взрослых» обратилось 9 516 пациентов, из которых здоровые 
составили 10%, с факторами риска – 90%. Обучено основам здорового образа 
жизни – 50% обратившихся. 

В рамках программы модернизации здравоохранения проведен ремонт 
детских поликлиник г. Городца и г. Заволжья, приобретено 9 видов 
медицинского оборудования и 3 автомобиля для станции скорой медицинской 
помощи. 

С прошлого года начал работать модуль «Электронная регистратура», 
предназначенный для управления предварительной записью на прием к врачу. 
Данной услугой в 2013 году воспользовалось около 19 тыс. человек.  
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В конце 2013 года открыт детский стоматологический кабинет в 

бывшем педиатрическом отделении на ул. Пирогова в г. Заволжье. Теперь 
консультацию врача-стоматолога можно получить во время прохождения 
медицинских осмотров. 

В 2014 году необходимо провести диспансеризацию 17 тыс. взрослого 
населения, продолжить ремонтные работы в учреждениях здравоохранения  
(инфекционное отделение и филиал № 2 ЦРБ). Будут приобретены 7 
автомобилей скорой помощи. Острой остается кадровая проблема, поэтому 
руководству ЦРБ совместно с администрацией Городецкого муниципального 
района необходимо принять меры по привлечению в район выпускников 
медицинских академий.  

 
Меры социальной поддержки 
В прошедшем году с целью получения социальных выплат 

в ГКУ НО «Управление социальной защиты населении Городецкого района» 
обратилось 26 805 граждан. Объем средств, направленных на меры социальной 
поддержки, из всех уровней бюджетов составил 638,1 млн. рублей (местный 
бюджет – 2,1 млн. рублей). Основная его часть направлена на компенсацию и 
субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, средний размер субсидии 
составил 1 390 рублей (2012 год – 1 240 рублей).  

Не остались без внимания ветераны Великой Отечественной Войны и 
долгожители района. Организовано вручение 170 персональных поздравлений 
Президента Российской Федерации с вручением подарков ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, а также 
чествование 170 долгожителей района. 

В течение 2013 года 51 семья реализовала право на региональный 
(материнский) семейный капитал на общую сумму 1,2 млн. рублей. Кроме того, 
выдано 436 свидетельств на получение такого капитала.  

За отчетный год в комиссию министерства социальной политики 
Нижегородской области от района представлено 134 документа с целью 
присвоения звания «Ветеран труда» и 814 документов – на звание «Ветеран 
труда Нижегородской области». 

В прошедшем году проведена перепланировка здания школы в с.Воронино 
под размещение филиала ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат», 
заменены инженерные коммуникации, выполнен капитальный ремонт крыши. 
Открытие филиала интерната позволит увеличить количество бюджетных мест 
в учреждении и значительно сократить очередь в стационарные учреждения 
психоневрологического профиля. 
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В целях повышения качества медико-социального обслуживания 

нуждающихся граждан через расширение спектра услуг ГБУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Городецкого района» в 2013 году провело 19 выездов мобильной бригады. За 
дополнительными услугами в пункт проката реабилитационных средств 
обратилось 34 человека, за обработкой земельных участков – 35 человек, на 
предоставление социального такси поступило 137 заявок. 

В районе создана система раннего выявления детей, нуждающихся в 
помощи государства. В наступившем году запланировано открытие на базе 
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» офиса 
семейного наставника для молодых семей с детьми младшего возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

В 2013 году выявлено 39 детей оставшихся без попечения  родителей. 
Наряду с этим, ежегодно увеличивается число детей, передаваемых на 
воспитание в семьи на различные формы семейного устройства.  
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В последние годы наметилась положительная тенденция по передаче детей-
сирот на усыновление российским гражданам. Так, в 2012 году россиянами 
усыновлены 17 детей (иностранными гражданами 5 детей), в 2013 году – 
19 детей (иностранными гражданами 1 ребенок). 

Создана система подготовки замещающих родителей и дальнейшего 
сопровождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2012 году прошли подготовку 43 кандидата в опекуны 
и приемные родители, в 2013 году – 55 кандидатов. 

Осуществляется ежегодный контроль за деятельностью опекунов, 
попечителей и приемных родителей, за условиями жизни подопечных, 
соблюдением опекунами прав и законных интересов подопечных, оказывается 
психолого-педагогическая помощь опекунам в вопросах воспитания детей. 
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В 2011 году было 3 случая возврата детей из семей опекунов в 
государственные учреждения, в 2012 году – 1 случай, в 2013 году – 1 случай. 

Планомерно выполнялась работа по предоставлению мер социальной 
защиты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 
отчетном году ежемесячное пособие получали 357 опекаемых и приемных 
детей. Сумма ежемесячного пособия на опекаемых (подопечных) детей 
составляла от 5 963 рублей до 7 454 рублей (в зависимости от возраста 
ребенка), приемные родители получали вознаграждение за свой труд, размер 
которого зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.  

В 2014 году в ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Городецкого района» запланировано открытие 
сенсорной комнаты для детей с ограниченными возможностями в рамках 
реализации региональной программы «Мы как все». 

В районе прослеживается положительная динамика роста числа 
многодетных семей. В 2013 году в ряды многодетных вступила еще 131 семья. 
Всего в районе 462 многодетные семьи.  

Во исполнение законодательства в части обеспечения отдельных 
категорий граждан и многодетных семей земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства КУМИ выполнена следующая 
работа: 

- выделено 3 участка: молодой семье, ветерану боевых действий, 
многодетной семье;  

- состоялась жеребьевка среди многодетных семей по распределению 
85 земельных участков, полностью обеспеченных инженерной и дорожной 
инфраструктурой, в целях бесплатного предоставления для индивидуального 
жилищного строительства в д. Архипиха Смольковского сельсовета. 
Планируется приступить к строительству домов в текущем году. 

В 2013 году администрация Городецкого района приняла решение об 
участии в «Региональной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом», в текущем году ожидается приезд в район 25 участников 
программы и 25 членов их семей, проживающих за рубежом. 

 
Обеспечение населения пассажирским автомобильным транспортом 

Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 
транспортом на территории района осуществляет МУП «Городецпассажиравтотранс», 
ООО «Экипаж» и 5 индивидуальных предпринимателей. Крупнейшим 
перевозчиком на сегодняшний день остаётся муниципальное предприятие, 
который обеспечивает в районе перевозку льготных категорий граждан. 

В 2013 году в районе перевезено 5 941 тыс. пассажиров, в том числе 
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муниципальным перевозчиком 5 721 тыс. пассажиров. 

В прошлом году введена в эксплуатацию пассажирская автостанция 
в г. Городце, оснащенная комфортабельным залом ожидания на 60 мест с 
возможностью посещения маломобильными категориями граждан, оборудованная 
общественным туалетом. 

Несмотря на проведённое в 2009 году крупное обновление подвижного 
состава, в МУП «Городецпассажиравтотранс» ряд транспортных средств 
выработали свой ресурс и требуют замены. С этой целью в прошлом году 
приобретено 4 автобуса. Также продолжается работа по оснащению  
транспортных средств навигационным оборудованием «ГЛОНАСС». 

В 2014 году планируется усилить работу по улучшению качества 
обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. В наступившем году муниципальным 
предприятием планируется приобрести низкопольный автобус ПАЗ-3237 для 
обслуживания инвалидов на маршрутной сети района. 

 
Содержание и развитие дорожной сети 
В прошлом году по областной программе «Совершенствование 

транспортной инфраструктуры» на капитальный ремонт 17,7 тыс. кв. м дорог 
общего пользования, 25,8 тыс. кв. м проездов и дворовых территорий удалось 
привлечь средства областного бюджета в сумме 22,4 млн. рублей и освоить 
средства местного бюджета 11,3 млн. рублей.  

Кроме того, на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения освоены средства районного бюджета в 
сумме 22,4 млн. рублей, в г. Городце установлены и реконструированы 
светофорные объекты на ул. Республиканская и ул. Маслова. 

Работа в этом направлении будет продолжена в этом году. Уже созданы 
муниципальные дорожные фонды с общим объемом средств 42,8 млн. рублей, в 
том числе районный в сумме 22,0 млн. рублей, разрабатывается муниципальная 
программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Городецкого 
муниципального района», в рамках которой бюджетные средства фонда будут 
выделены только на конкретные мероприятия по паспортизации, содержанию, 
ремонту существующих и строительству новых автомобильных дорог общего 
пользования местного значения как в границах, так и вне границ населенных 
пунктов.   

 
Обеспечение экологической безопасности 

Экологическая ситуация в районе является стабильной. Состояние 
атмосферного воздуха, воды и почвы контролируется лабораториями 
промышленных предприятий района, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
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эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, 
Сокольском районах» и лабораторией ГБУ НО «Экология региона» г. Нижний 
Новгород. 

26 января 2013 года состоялось торжественное открытие 
мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для 
захоронения непригодных к переработке твердых бытовых отходов. Его 
мощность 100 000 тонн мусора в год. Комплекс создан для обслуживания 
Городецкого, Борского, Семеновского, Ковернинского, Сокольского районов, а 
также левобережной части Лысковского и Воротынского районов. В целях 
оценки воздействия на окружающую среду деятельность мусоросортировочного 
комплекса регулярно проверяется государственными контролирующими 
органами. В результате проверок эксплуатации полигона нарушений, влекущих 
загрязнение окружающей среды, не выявлено.  

В 2013 году выведены из эксплуатации и переданы под рекультивацию 
свалки г. Городца и г. Заволжья, ликвидировано 5 сельских свалок. Проведен 
комиссионный отбор организаций на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО и 
КГМ, что обусловило возникновение конкурентных отношений в данном 
сегменте рынка и способствовало ограничению роста цен на оказание данных 
услуг. Для поддержания положительной экологической стабильности в районе 
и минимизации негативного воздействия на окружающую среду администрация 
Городецкого района разработала и утвердила Регламенты по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация по требованию населения общественных 
экологических экспертиз на территории района» и осуществлению 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) местного значения. 

В рамках осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ», в 2013 году 
проведена плановая выездная проверка ООО  «Узольские ключи». 
Принимались меры по предотвращению незаконного сброса отходов, включая 
незаконное складирование ТБО на свалке Заволжья, прилегающей территории 
города и  р.п. Первомайкий, незаконный ввоз жидких отходов завода 
им. Дзержинского на территорию свалки г. Городца. Проведены 20 рейдовых 
мероприятий совместно с Минэкологии Нижегородской области и 4  – с 
Департаментом Росприроднадзора по ПФО. Осуществлялись регулярные 
объезды территорий района, которые помогли выявить нарушения 
природоохранного законодательства, а также возможные источники 
загрязнения окружающей среды. По результатам объездов принимались меры 
по устранению недостатков, информация доводилась до соответствующих 
контролирующих органов, вносились предложения в план проверок. 
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В 2013 году завершена реконструкция сибиреязвенного 

скотомогильника в районе д. Горбуново Кумохинского сельсовета, освоено 
557 тыс. рублей. В ходе реконструкции выполнены мероприятия, 
предусматривающие обустройство территории в соответствии с требованиями 
«Ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов», 
выполнено берегоукрепление территории и устройство защитного сооружения 
из монолитного бетона. 

 
Обеспечение безопасности населения 
По итогам 2013 года в районе зарегистрировано 1 387 преступлений, 

снижение на 21% по сравнению с 2012 годом. Общая раскрываемость составила 
67,8% (2012 год – 62,4%), что выше среднеобластного уровня 63%. 

В настоящее время в г. Городце завершен монтаж 1-го этапа системы 
видеонаблюдения «Безопасный город». Установлено 14 видеокамер цифрового 
формата с выводом на монитор дежурной части межмуниципального отдела 
МВД России «Городецкий». На территории комплекса «Город мастеров» 
установлена «умная» камера, которая в автоматическом режиме отслеживает 
движение объектов. В текущем году запланировано расширение сети 
видеонаблюдения – будут установлены два стационарных комплекта «Поток» и 
создан центр мониторинга. 

По итогам прошедшего года сократилось число преступлений, 
характеризующих криминальную обстановку на улицах и в общественных 
местах района: на 10,5% – преступления, совершенные в состоянии 
алкогольного опьянения, на 18,1% – преступления в общественных местах, на 
25% – совершенные на улицах. 

Серьезную тревогу вызывает ситуация с незаконным оборотом 
наркотиков. За отчетный год выявлено 24 преступления (2012 год –  31), к 
административной ответственности привлечено 316 человек (2012 год – 250). 
Проводится большая профилактическая работа, в первую очередь, среди 
несовершеннолетних. 

На постоянной основе ведется работа по пресечению игорного бизнеса в 
районе. В течение 2013 года выявлено 15 фактов его организации, в ходе 
проверок изъято 158 игровых автоматов, 6 системных блоков, 1 покерный стол. 

Планомерно проводилась работа, направленная на предупреждение 
правонарушений среди несовершеннолетних. В результате совместной работы 
учреждений системы профилактики в районе удалось добиться снижения 
численности несовершеннолетних лиц, принимавших участие в совершении 
преступлений, с 57 до 43. Количество несовершеннолетних, совершивших 
общественно-опасные деяния, также снизилось с 46 до 22. Достигнуто 
значительное снижение численности родителей, лишенных родительских прав. 
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Так, в 2011 году родительских прав лишен 38 человек, в 2012 году – 
41 человек; в 2013 году – 26 человек.  

Ситуация в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
продолжает оставаться сложной. В 2013 году число ДТП с телесными 
повреждениями составило 161 (2012 год – 156), при авариях погибло 15 человек 
(2012 год – 12), ранено 210 человек (2012 год – 226). 

За отчетный период на территории района произошло 107 пожаров  
(2012 год – 112 пожаров), в т.ч. по г. Городцу 26 (2012 год – 33), по г. Заволжью 33 
(2012 год – 32), в сельской местности 48 (2012 год – 47). В огне погибло  
9 человек, на одного погибшего больше, чем в 2012 году. Ущерб от пожаров в 
2013 году по сравнению с 2012 годом значительно снизился и составил 
16,3 млн. рублей (2012 год – 35,1 млн. рублей).  

С апреля по октябрь прошлого года на территории района вводился 
режим повышенной пожарной опасности в целях недопущения возгораний и 
лесных пожаров. В летний период организовано совместное с МО МВД 
«Городецкий» и Городецким межрайонным лесничеством патрулирование 
территорий района на предмет выявления источников возгорания. Для этой 
цели действовали от 10 до 15 мобильных групп ежедневно. Основные усилия 
сосредотачивались на патрулировании мест массового отдыха населения в 
выходные и праздничные дни с составлением протоколов нарушений на 
конкретных нарушителей противопожарного режима. Это позволило избежать 
возгораний и пожаров в этот период. 

Для защиты от пожаров сельских населенных пунктов в 2013 году 
приобретено 85 переносных и 7 перевозимых мотопомп, оборудованы 
пожарными водоисточниками 86 пирсов, установлено 62 пожарных емкости с 
запасами воды по 60-75 м3 в каждой. 

За 2013  год на курсах гражданской обороны по программам пожарно-
технического минимума по различным категориям обучено 250 человек.  

В течение прошлого года организовано четыре группы для обучения 
охране труда для руководителей, специалистов и инженеров по охране труда, 
где обучалось 600 человек. 

В отчетном году зарегистрирован 41 случай травматизма на 
производстве (2012 год – 52), в том числе с тяжелыми последствиями – 6, 
смертельных случаев – 2 (2012 год – 9 тяжелых и 2 смертельных случая).  

 
Повышение эффективности и совершенствование деятельности органов 

муниципального управления 

По оценке Правительства Нижегородской области по блоку финансовых 
индикаторов за 9 месяцев 2013 года Городецкий район занимает 13 место среди 
52 территорий Нижегородской области (2012 год – 8 место). 
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Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

По итогам проведенной министерством финансов Нижегородской 
области в 2013 году рейтинговой оценки платежеспособности и качества 
управления муниципальными финансами по итогам 2012 года Городецкий 
район занял 4 место среди 52 территорий области. 

Бюджетная политика в районе направлена на развитие налогового 
потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы территории, безусловное и полное исполнение действующих 
расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, 
доступности и качества бюджетных услуг, создание условий для исполнения 
органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, 
укрепление системы финансового контроля. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2013 году 
исполнены в сумме 2 009,2 млн. рублей, что составляет 129,5% от первоначального 
плана на 2013 год и 126,9% к факту 2012 года.  
 

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2013 году: 

безвозмездные 
поступления
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налоговые 
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В структуре доходов консолидированного бюджета 45,4% составляют 

собственные налоговые и неналоговые доходы, в том числе:  
- 40% налоговые доходы в сумме 802,9 млн. рублей, что составляет 105,3% 

от первоначального плана на 2013 год и 113,2% к факту 2012 года; 
- 5,4% неналоговые доходы в сумме 109,4 млн. рублей, что составляет 

112,7% от первоначального плана на 2013 год и 106,8% к факту 2012 года. 
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 54,6%, 

или 1 096,9 млн. рублей, что составляет 58,6% от первоначального плана на 
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2013 год и 142,3% к факту 2012 года. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. рублей) 
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Основной объем налоговых доходов консолидированного бюджета 
сформирован за счет поступлений налога на доходы физических лиц – 
625,3 млн. рублей (доля 77,9%) и земельного налога – 116,8 млн. рублей 
(доля 14,6%). 

Структура налоговых доходов 
консолидированного бюджета в 2013 году 
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 Основной объем (75%) в неналоговых доходах заняли поступления от 
реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 
–82,0 млн. рублей. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета, 
направленного на сокращение недоимки и дебиторской задолженности, 
повышение эффективности использования муниципального имущества и 
работы межведомственной комиссии по вопросам повышения заработной  
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платы, выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части.  
Расходы консолидированного бюджета в 2013 году исполнены в сумме 

1965,2 млн. рублей, что составляет 123,7% от первоначального плана на 
2013 год и 124,1% к факту 2012 года. Увеличение расходов связано с 
повышением оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы и 
муниципальных служащих в 2013 году.  

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составляет 1 325,4 
млн. рублей, или 67,4% от общих расходов, в том числе по отраслям:  

- образование – 1086,7 млн. рублей (доля 55,3% в общих расходах); 
- культура – 123,4 млн. рублей (доля 6,3%); 
- физическая культура и спорт – 66,3 млн. рублей (доля 3,4%); 
- социальная политика –44 млн. рублей (доля 2,2 %); 
- СМИ – 5,0 млн. рублей (доля 0,2%). 

 
Структура расходов консолидированного бюджета в 2013 году 

 
 
Расходы бюджета по разделу общегосударственные вопросы составили 

147,6 млн. рублей, расходы на национальную оборону и безопасность – 
51,9 млн. рублей, национальную экономику – 242,6 млн. рублей, жилищно-
коммунальное хозяйство – 193,2 млн. рублей. 

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию 
на 31.12.2013 вырос на 32,6 млн. рублей и составил 66,6 млн. рублей, что 
связано с привлечением кредитных ресурсов в коммерческих банках для 
финансирования дефицита бюджета. 

По результатам исполнения консолидированного бюджета 2013 года 
сложился профицит в сумме 44 млн. рублей за счет остатков федеральных и 
областных средств.  
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Важной особенностью бюджета 2013 года является поэтапное 

повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. 
 

Повышение заработной платы №п/п Категория получателей 
с какого времени % увеличения 

1 педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

с 1 января  
2013 года 

90,8% 

2 работникам учреждений культуры с 1 апреля  
2013 года 

62,1% 

3 работникам учреждений дополнительного 
образования детей 

с 1 апреля  
2013 года 

44,7% 

4 прочим категориям работников с 1 октября 
2013 года 

7% 

В течение 2013 года на территории района осуществлялась реализация  
25 муниципальных программ, направленных на развитие реального сектора 
экономики и отраслей социально-культурной сферы. Мероприятия 
муниципальных программ получили финансирование из средств местного 
бюджета в сумме 99,4 млн. рублей (2012 год – 24 программы на сумму 46,2 
млн. рублей). Наиболее крупной из них являлась Адресная инвестиционная 
программа капитальных вложений по Городецкому району, в рамках которой 
осуществлялось строительство, реконструкция и проектно-изыскательские 
работы с объемом финансирования из местного бюджета 47,1 млн. рублей.  

Для обеспечения результативности программно-целевого расходования 
бюджетных средств ежегодно проводится оценка эффективности реализации 
бюджетных целевых программ. Так, в прошедшем году по итогам реализации 
программ за 2012 год получили высокую оценку 16 МЦП, удовлетворительную 
– 1 МЦП. 

В целях повышения эффективности расходов и качества управления 
бюджетными средствами реализуется муниципальная программа «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Городецкого района». 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого муниципального 
района на 2014 год  по доходам в сумме 1 932,3 млн. рублей, что составляет 
124,6% от первоначального плана на 2013 год, по расходам в сумме 1 972,3 
млн. рублей, что составляет 124,2% от первоначального плана на 2013 год, с 
дефицитом в объеме 40 млн. рублей. 

Основными особенностями формирования районного бюджета 2014 года 
являются: 
- повышение заработной платы следующим работникам бюджетной сферы: 

Повышение заработной платы №п
/п 

Категория получателей 
с какого времени % увеличения 

1 педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений и дошкольных 
групп при школах, школах-детских садах 

с 1 января  
2014 года 

15% 
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2 педагогическим работникам образовательных 

организаций общего образования 
с 1 января  
2014 года 

15,1% 

3 педагогам муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

с 1 января  
2014 года 

22,8% 

4 работникам учреждений культуры с 1 января  
2014 года 

33,2% 

5 прочим категориям работников с 1 октября  
2014 года 

7% 

- с 01.01.2014 району переданы расходные обязательства Нижегородской 
области по осуществлению социальных выплат на газификацию домовладений, 
выплате пенсий за выслугу лет для выборных муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы, возмещению части расходов по 
приобретению путевок в загородные детские оздоровительные центры. 
- с 01.01.2014 с местного на региональный уровень передано финансовое 
обеспечение образовательного процесса муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.  
- создан муниципальный дорожный фонд, средства которого будут направлены 
на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.  

Таким образом, в текущем году предстоит решить следующие задачи: 
- сохранение и развитие налогового потенциала на территории Городецкого 
района; 
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Городецкого района; 
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 
расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 
- повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
эффективности функционирования бюджетного сектора экономики; 
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение 
неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения 
планируемых результатов. 

 
Совершенствование управления землей и муниципальным имуществом 

В рамках ежегодно заключаемых соглашений о передаче части 
полномочий по вопросам владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселений, 
администрация района в лице КУМИ осуществляет учет муниципального 
имущества Городецкого района, р.п. Первомайский и сельских поселений.  
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В отчетном году КУМИ оформлено 11 сделок купли-продажи 

муниципального имущества, в т.ч. 4-х объектов недвижимости Городецкого 
муниципального района и 7-ми – сельских поселений. Поступления от продажи 
муниципального имущества в консолидированный бюджет района составили 
15,8 млн. рублей, или 160% к первоначальному плану на 2013 год и 88% к 
факту 2012 года. 

(млн. руб.)

15,8

9,9

17,9

2012  год 
факт

первоначальный план
на 2013 год

2013 год 
факт  

Несмотря на неоднократные объявления торгов, покупателями не 
востребованы 4 объекта недвижимости. Продажа их будет продолжена после 
включения в Прогнозный план приватизации на 2014 год. 

По состоянию на 31.12.2013 действует 103 договора аренды 
муниципального имущества, находящегося в собственности Городецкого 
муниципального района и сельских поселений, в т. ч. в отчетном году 
заключено 8 новых договоров. Поступления от сдачи в аренду муниципального 
имущества за 2013 год составили 17,7 млн. рублей, или 101,1% от 
запланированного объема поступлений и к факту 2012 года. 

(млн. руб.)

17,717,517,5

2012  год 
факт

первоначальный план на
2013 год

2013 год 
факт  

В течение 2013 года продолжена работа в части приватизации жилищного 
фонда – заключено 253 договора о безвозмездной передаче жилых помещений в 
собственность граждан. Таким образом, общий процент приватизированных 
жилых помещений на 01.01.2014 составил более 80%. В соответствии с 
Федеральным законом бесплатная приватизация продлена до 01.03.2015. 
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В течение 2013 года заключено 311 договоров купли-продажи 

земельных участков, в результате получен доход в консолидированный бюджет 
района в сумме 12,2 млн. рублей, или 122% от первоначального плана 
поступлений на 2013 год и 100% к факту 2012 года.  

(млн. руб.)

12,210,012,2

2012  год 
факт

первоначальный
план на 2013 год

2013 год 
факт  

По состоянию на 31.12.2013 в районе действуют 2 035 договоров аренды 
земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 153 новых 
договора. За 2013 год доходы от сдачи в аренду земельных участков в 
консолидированный бюджет района составили 32 млн. рублей, или 99% от 
запланированного объема поступлений и 117% к факту 2012 года.  

(млн. руб.)
32,032,3

27,4

2012  год 
факт

первоначальный план
на 2013 год

2013 год 
факт

 
 

В результате проведенной в прошлом году работы по выявлению 
бесхозяйных объектов, 49 объектов признаны бесхозяйными и включены в 
состав муниципальной собственности района и муниципальных образований, 
входящих в состав района. Кроме того, выявлено еще 13 таких объектов, из 
которых 3 - поставлены на учёт, по остальным проводится сбор необходимых 
документов. 

В отчетном году специалистами КУМИ: 
- предъявлено 40 претензий на общую сумму 6,5 млн. рублей;  
- направлено 8 исковых заявлений на сумму 11,8 млн. рублей;  
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- по заявленным искам вынесено 5 судебных решений на сумму 
6 млн. рублей (из них сумма долга – 4,1 млн. руб., неустойка – 1,1 млн. руб.), из 
них оплачено 2,3 млн. рублей  

Совершенствование градостроительной политики 
Развитие территории района ведется в соответствии со схемой 

территориального планирования. В течение прошлого года в 
регламентирующий документ внесены актуальные изменения.  

В отчетном году продолжена работа по инвентаризации земельных 
участков, занимаемых физическими лицами на побережье Горьковского 
водохранилища в 2-х километровой прибрежной зоне на территории 
Федуринского и Тимирязевского сельсоветов. Рабочей группой 
межведомственной комиссии обследовано 1 072 земельных участка. 
Специалистами КУМИ проводится работа по обсчету площадей земельных 
участков и направлению материалов о нарушениях земельного 
законодательства в Городецкий отдел Росреестра. По 376 земельным участкам 
обсчет произведен, выявлено следующее: 
- самовольное занятие земельного участка со значительным превышением 
геодезического допуска (более 100 кв.м) – 70 случаев, незначительного – 49; 
- выявлено 35 земельных участков, сведения о которых в государственном 
кадастре недвижимости отсутствуют; 
- площади 63 земельных участков определить не удалось по причинам: сложная 
конфигурация; отсутствие доступа к границам территории; отсутствие на 
момент обследования ориентиров привязки.  

По результатам работы в управление Федеральной службы Росреестра 
направлены для проверки материалы по 82 земельным участкам, кроме того 
направлены материалы в Городецкую городскую прокуратуру по 9 земельным 
участкам для принятия мер административного воздействия к лицам, незаконно 
установивших ограждения. Включены в план проверок на 2014 год 
77 земельных участков, материалы по которым направлены в Городецкий отдел 
Росреестра. 

 
Освоение информационных технологий в работе органов местного 

самоуправления 
Администрация Городецкого района оказывает 53 муниципальные 

услуги. Для получения услуг в электронном виде необходимо заполнить 
электронные формы заявлений, которые размещены на портале 
государственных и муниципальных услуг http://gu.nnov.ru, в раздел «Услуги 
онлайн».  

В целях организации межведомственного электронного взаимодействия в 
администрации закреплены ответственные сотрудники за направление 
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межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной 
власти и за предоставление информации по запросам от них. Получено 
17 электронно-цифровых подписей для организации межведомственного 
взаимодействия, в том числе по 1 на каждое муниципальное образование, 
входящее в состав района. 

С октября прошлого года работает многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ), работа 
которого организована по принципу «одного окна». На создание офисов МФЦ в 
городах Городец и Заволжье направлены средства местного бюджета в сумме 
5,4 млн. рублей, в т.ч. на приобретение оборудования, создание локальной сети, 
капитальный ремонт офиса в г. Заволжье. 

В настоящее время МФЦ оказывает 29 муниципальных и 
12 государственных услуг. За время работы в центре поступило 2 825 
обращений, в т.ч. принято 1 384 заявления, выдано 1 114 результатов. Наиболее 
востребованными услугами стали: «Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», «Постановка детей на учет в 
дошкольные учреждения», «Выдача архивных документов по земельным 
участкам», «Прием заявлений на замену паспорта гражданина РФ».  

 
Взаимодействие с населением 
В прошедшем году прошло 7 встреч главы администрации района с 

жителями района и 2 встречи - с домкомами. По итогам встреч сформирован 
перечень волнующих граждан вопросов, часть которых решена в оперативном 
порядке, по остальным работа продолжается в соответствии с графиком их 
исполнения. Подобные встречи показали целесообразность и высокую 
эффективность в решении наболевших проблем, вопросов и будут продолжены 
в текущем году.  

В течение 2013 года главой администрации района проведено 12 приемов 
граждан по личным вопросам, принято 114 человек. 93 обращения решены 
положительно, остальные находятся на дополнительном контроле. В основном 
вопросы касались предоставления жилья, качества оказания жилищно-
коммунальных услуг, оказания материальной помощи. По «телефону доверия» 
предоставлена квалифицированная консультация на 34 обращения. 

В районе создан и действует Совет общественности, состоящий из 
44 членов, в число которых входят представители от каждого муниципального 
образования района, общественных организаций, заслуженные жители района, 
возглавляет Совет Валерий Михайлович Салов. В течение года проведено 
7 заседаний, где обсуждалось более 20 актуальных вопросов. Основные из них 
касались тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обслуживания 
пассажирскими автотранспортными перевозками, мер по улучшению работы 
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почтовых отделений, состояния и мер по благоустройству мест захоронения 
и другие. Председатель Совета общественности, его заместитель, ряд членов 
Совета принимают постоянное участие в работе оперативных совещаний, 
проводимых главой администрации района, в работе Земского собрания и его 
комиссий, в деятельности рабочих групп по различным вопросам социально-
экономического развития района. 

За 2013 год в администрации района зарегистрировано 
4 393 постановления, 797 распоряжений, которые включены в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов области. Обработано 
5 821 экземпляр входящей корреспонденции, в том числе 679 обращений 
граждан, а также исходящих писем от администрации района – 3 389. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, 
достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 
49 Почётных грамот и 155 Благодарственных писем Городецкого района, 
342 Благодарности главы администрации района, 122 диплома администрации 
района. За победу в областных, российских и международных фестивалях, 
смотрах, конкурсах Благодарственными письмами администрации района и 
денежными премиями награждено 30 учащихся школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования, а также 6 детских коллективов. 

 
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, проводимой в прошлом году 
Правительством Нижегородской области, по итогам 2012 года наш район 
признан лидером в группе «Городские округа и промышленные 
муниципальные районы с численностью населения свыше 80 тысяч человек» и 
награжден переходящим Почетным штандартом Губернатора Нижегородской 
области. Оценка проводилась по 12 показателям, в том числе уровень 
заработной платы в реальном секторе экономики и социальной сфере, объем 
инвестиций, очередность в детские сады, результаты сдачи ЕГЭ, исполнение 
собственных доходов местного бюджета, удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного самоуправления. 

 


