
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2017                                                                                                     № 45 
 

 
Об отчете о деятельности главы 
администрации Городецкого района 
и работе администрации 
Городецкого района за 2016 год 

 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06 октября  

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 36.2 Устава Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, статьёй 60 Регламента 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, заслушав и обсудив отчет главы администрации района  

В.В. Беспалова о деятельности главы администрации Городецкого района и 

работе администрации Городецкого района за 2016 год, Земское собрание 

решает:  

1. Отчет главы администрации Городецкого муниципального района 

В.В. Беспалова о деятельности главы администрации Городецкого района и 

работе администрации Городецкого района за 2016 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Признать деятельность главы администрации Городецкого 

муниципального района В.В. Беспалова за 2016 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Городецкого района в срок до 

01.06.2017 года обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе 

обсуждения отчёта главы администрации Городецкого района, с последующим 

представлением мероприятий по их реализации в Земское собрание 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
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4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 

 

http://www.gorodets-adm.ru�/
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 23.03.2017 №45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о деятельности главы 

администрации Городецкого района и 
работе администрации 

Городецкого района 
за 2016 год 
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В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района и 
Федеральным Законом № ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» представлен отчет о деятельности 
администрации Городецкого муниципального района за 2016 год. 

В прошедшем году деятельность администрации Городецкого района 
была направлена на реализацию конкретных задач по улучшению качества 
жизни населения, социально-экономическую стабильность района и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Благодаря 
командной работе районной администрации, глав городских и сельских 
поселений, депутатского корпуса, руководителей бизнес сообщества и жителей 
удалось очень многое сделать для развития территорий поселений и района в 
целом.  

17 августа 2016 года состоялось долгожданное открытие нового 
многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса «Александр 
Невский». В минувшем году в Городце начали свою работу музей «Городец на 
Волге» и объект туристического показа «Пряничная артель Суворовых», а в 
Заволжье открылся современный детский сад «Солнечный зайчик».  

Одним из главных событий ушедшего года стали выборы в 
Государственную Думу РФ, которые проходили 18 сентября. Наши избиратели 
проявили активную гражданскую позицию, придя на свои избирательные 
участки.  

В 2016 году состоялось 95-летие со дня выхода в свет первого номера 
газеты «Городецкий вестник» – одной из ведущих и экономически успешных 
районных газет Нижегородской области. В прошедшем году отметила 25-летие 
газета «Новости Заволжья», которая включена в перечень социально-значимых 
средств массовой информации Нижегородской области. 

Объявленный годом российского кинематографа 2016-й не прошел даром 
– Городецкий район получил субсидию на модернизацию кинозалов в Городце 
и Заволжье. Совсем скоро у наших жителей появятся новые возможности 
разнообразить свой досуг.  

Стабильность и развитие были определяющими для района в 2016 году: 
городецкие аграрии ставили новые рекорды, промышленные предприятия 
демонстрировали рост производства, велось активное строительство 
многоквартирных домов.  

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–
экономического развития и по общему интегральному показателю по итогам 
2016  года занимает   11-е место среди 52 территорий области (по итогам 2015 
года – 7 место). 

По предварительным расчетным данным, в районе проживает  
88,1 тыс. человек, в том числе в Городце – 30,5 тыс. человек, в Заволжье – 
38,5 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,6 тыс. человек, в сельской местности 
– 17,5 тыс. человек.  

Объем произведенной и реализованной продукции, товаров и услуг 
предприятий и организаций района по итогам 2016 года составил 
42,7 млрд. руб., или 100,6% к уровню 2015 года.  
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Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 

предприятиях района за 2016 год составила 24 785 рублей (темп роста к уровню 
2015 года 104,5%), в Заволжье – 26 330 рублей (темп роста 103,1%), Городце - 
23 609 рублей (темп роста 106,2%), на селе – 22 202 рублей (темп роста 
103,7%). 

 

Развитие динамично растущей и сбалансированной 
экономики, обеспечивающей финансовую устойчивость и 

социальную стабильность района 
Развитие промышленности 

На долю промышленных предприятий приходится 83,8% всех 
произведенных товаров и оказанных услуг в районе. Объем отгруженной 
продукции промышленного производства за 2016 год составил 28 млрд. руб., 
темп роста 104,8% к уровню 2015 года.  

 
Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 

промышленным предприятиям района 
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В 2016 году отмечается положительная динамика по объему отгруженной 
продукции в производстве пищевых продуктов (темп роста 120%), 
производстве нетканых материалов (115%), производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов (124%), металлургическом 
производстве (133%), производстве автокомпонентов и транспортных средств 
(109%).  

Увеличение темпов производства в 2016 году обеспечили предприятия 
ЗМЗ-холдинга, ЗАО «Молоко», ООО «Фабрика Грёз», ООО «Фройденберг 
Политекс», ООО «ШОТТ», ООО «Флайг+Хоммель», ООО «Игл Бургманн», 
ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Леони Рус», ООО «Автокомплект». 

В отчетном году на 21% к уровню 2015 года выросло производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Рост обусловлен увеличением 
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выработки электроэнергии на Нижегородской ГЭС в связи с 
повышением уровня запаса воды в Горьковском водохранилище, что является 
положительным фактором после двухлетнего маловодья.  

 
Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам 
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В течение года предприятия района принимали активное участие в 
выставках и форумах, развитии корпоративной культуры и повышении имиджа 
нашего района.  

Традиционно в выставке предприятий промышленности «Достижения 
Городецкого района – землякам и гостям», приуроченной к празднику города 
Городца, принимали участие крупные предприятия и организации, предприятия 
малого бизнеса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 
нашего района. Организация выставки позволяет ознакомиться с 
произведенной продукцией не только гостям, но и молодежи, что является 
эффективной профориентацией подрастающего поколения. 

В V Международном бизнес-саммите 2016 года «Россия: в будущее 
вместе», проходившем на Нижегородской ярмарке, представленная экспозиция 
Городецкого района отражала промышленный потенциал территории, 
инвестиционные и туристические возможности.  

На предприятии ООО «Язаки Волга» в июле 2016 года впервые проведен 
большой корпоративный праздник – День семьи «Язаки». Для гостей 
организована экскурсия по предприятию, где посетители смогли ознакомиться 
с производством жгутов электропроводов, праздничная программа для 
взрослых и детей.  

За достижение наилучших показателей в работе промышленности по 
результатам 2016 года Почетным Штандартом губернатора Нижегородской 
области награждено ООО «Юта», ПАО «Заволжский моторный завод» и ООО 
«ШОТТ» награждены благодарственными письмами правительства 
Нижегородской области. 
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ЗАО «Молоко» получило награды в конкурсе на Международной 
молочной неделе в г. Углич, где приняли участие представители 33 регионов 
нашей страны. Золотыми наградами удостоены масло сливочное 
«Крестьянское» и сметана, творог отмечен гран-при.  

В прошедшем году 60-летний юбилей отметило ОАО ЦКБ «Монолит». 
Основное направление деятельности предприятия - проектирование стоечных 
судов для гражданских целей и Военно-морского флота.  

В 2016 году продолжила свою работу Ассоциация промышленников и 
предпринимателей Городецкого района. Сегодня в ее составе 30 
представителей хозяйствующих субъектов района. На заседаниях Ассоциации 
рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития, 
перспективных планов работы предприятий, кадрового обеспечения и 
социального партнерства. 

 

Развитие агропромышленного комплекса 
В 2016 году за высокие производственные показатели и стабильное 

развитие агропромышленного комплекса Городецкий район награжден 
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в 
развитии АПК».  

Наши сельхозтоваропроизводители были лучшими по урожайности и 
валовому сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций 
северной зоны и вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля. 
Однако неблагоприятные погодные условия 2016 года несколько снизили 
урожай зерновых и картофеля по сравнению с 2015 годом. 
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С уборочной площади сельхозпредприятиями намолочено 25,4 тыс. тонн 
зерна, урожайность 23,9 ц/га. Общий валовой сбор картофеля составил  
57,5 тыс. тонн, урожайность 225,3 ц/га. 

ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» признано победителем в 
номинации «Производство зерна», ЗАО «Молоко» признано победителем в 
номинации «Первичная переработка сельскохозяйственной продукции». Оба 
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победителя награждены дипломами Министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценными подарками – 
автомобилями ГАЗ-33026.  

В 2016 году в районе получен рекордный надой на фуражную корову –  
6 122 кг. Лидерами являются коллективы животноводов СПК колхоза  
им. Куйбышева, ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» и СПК "Приузолье", где 
надой на фуражную корову составил 8 480 кг, 7 893 кг и 7 005 кг 
соответственно.  

 

5912
6108 6122

0

2000

4000

6000

2014 год 2015 год 2016 год

Динамика надоя молока на фуражную корову в 

общественном секторе, кг

Надой молока на фуражную корову

 

Уже третий год подряд в нашем районе растет маточное поголовье 
крупного рогатого скота. За 2016 год оно увеличилось на 125 голов и составило 
3 403. 

По итогам 2016 года выручка от реализации сельхозпродукции составила  
986 млн. рублей, темп роста 100,6% к уровню 2015 года, хозяйствами получена 
прибыль в сумме 46 млн. рублей. В целом по району прибыльным остается 
производство зерновых культур, картофеля и молока, а убыточным – 
производство мяса и овощей. 
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Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 
организациях составила 21 365 рублей, что на 3% больше уровня 2015 года.  

Хорошим подспорьем для жителей села является возможность сдать 
сельхозпродукцию с личных подворий в магазины Городецкого Райпо. 
Предприятием потребительской кооперации сформирован постоянный рынок 
сбыта высококачественной сельхозпродукции и мяса, выращенных в 
Городецком районе. Закупленная продукция реализуется в магазинах 
предприятия, ею снабжается 29 школьных столовых района, столовые 
Заволжского моторного завода и общепита Райпо. На сегодняшний день 
Городецкое Райпо занимает второе место по совокупному объему деятельности 
и первое место по обороту общественного питания среди потребительских 
обществ Нижегородской области.  

Одной из основных проблем в сельском хозяйстве по-прежнему является 
недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами.  

С целью закрепления кадров на селе район участвует в областной 
программе «Поддержка кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса», в рамках которой в 2016 году 5 молодым специалистам выплачена 
надбавка к зарплате в сумме 337 тыс. рублей. По программе  «Устойчивое 
развитие сельских территорий» одной молодой семье выплачено 1,42 млн. 
рублей на улучшение жилищных условий. Работа по участию в данных 
программах будет продолжена и в 2017 году.  

На поддержку сельскохозяйственных предприятий в отчетном году из 
бюджетов всех уровней направлено порядка 56,5 млн. рублей.  

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района в 2016 г., 
млн. рублей

32

23

1,5

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет

                          

                      Поддержка и развитие малого бизнеса 
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение 

для экономики района. По итогам 2016 года его доля в собственных доходах 
бюджета составила 22%, в численности занятых в экономике – 27,1 %. 

На территории района действует 2 380 субъектов малого и среднего 
предпринимательства (775 малых и средних предприятий, 
1 605 индивидуальных предпринимателей). 
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Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, чел. 

10 800
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11 334 11360

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
 

В районе действуют организации по поддержке и развитию 
предпринимательства: АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 
АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства», МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор».  

Значимым мероприятием в прошедшем году стало создание «Бизнес-
инкубатора Городецкого района» в Городце на арендуемых площадях  
ПАО «Ростелеком». Данный бизнес-инкубатор создан без привлечения средств 
федерального и областного бюджетов в рамках трехстороннего соглашения 
между Министерством промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, ПАО «Ростелеком» и администрацией Городецкого 
района. 

По состоянию на 01.01.2017 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 
помещения 14 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района 
– 5 организаций – резидентов. В 2016 году в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды от их деятельности поступило 5 млн. руб., создано 19 
новых рабочих мест. 

В прошедшем году бюджетная поддержка на развитие бизнеса 
направлена 19 субъектам малого и среднего предпринимательства района на 
общую сумму    10,8 млн. руб. за счет привлечения средств из всех уровней 
бюджета по основным направлениям: 
 предоставление 8 грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (по 170 - 300 тыс. руб. 
каждому); 
 субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования, 
4 субъектам малого предпринимательства; 
 субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, 1 субъекту малого предпринимательства; 
 субсидирование части затрат, осуществляющих деятельность в области 
НХП, на развитие товаропроизводящей сети, 1 субъекту малого 
предпринимательства; 
 компенсация затрат за участие в выставках, ярмарках, конкурсах. 

Автономными некоммерческими организациями «Городецкий центр 
развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки 
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предпринимательства» в 2016 году предоставлено 23 микрозайма 
субъектам малого бизнеса на общую сумму 10,5 млн. руб. 

В мае 2016 года в рамках проведения Дня российского 
предпринимательства администрацией района совместно с бизнес-инкубатором 
Городецкого района проведен автопробег по предприятиям малого и среднего 
бизнеса, который завершился торжественной церемонией награждения 
стабильно работающих и динамично развивающихся предприятий.  

В 2016 году 7 женщин-руководителей нашего района приняли участие в 
Региональном конкурсе «Женщина – Лидер. XXI век». Заведующая детского 
сада № 47 «Ладушки» Жукова Анастасия Николаевна стала победителем в 
номинации «За динамичный старт» и получила Диплом победителя 
Всероссийского Конкурса «Молодой Директор России». 

По итогам областного конкурса «Предприниматель года», проводимого 
Министерством промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области, в номинации «Эффективность и развитие в сфере 
агропромышленности»  
1 место присуждено ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания». 

В региональном конкурсе «Лучший социальный проект года» в сфере 
предпринимательства в номинации культурно-просветительская деятельность 
победителем стала директор ООО «Фотомакс» Годухина Елена Анатольевна. 

В декабре 2016 года проведен районный конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка». Победителями конкурса 
признаны 6 хозяйствующих субъектов, которые награждены дипломами 
администрации района и денежными премиями. 

В 2017 году будет продолжена работа по предоставлению мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий для ведения и развития бизнеса, в том числе в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Городецкого района». 

 

Привлечение инвестиций для создания новых предприятий 
в приоритетных секторах экономики 

Привлечение инвестиций в экономику района - одна из приоритетных 
задач в работе администрации Городецкого района. Рост инвестиций напрямую 
влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание 
новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения. 

По итогам года Городецкий муниципальный район награжден дипломом 
за победу в ежегодном областном конкурсе «Инвестиционный проект года - 
2016» в специальной номинации «Самый инвестиционно-гостеприимный район 
(городской округ)». 

По программе «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района», нацеленной на модернизацию экономики и 
обеспечение занятости, в прошедшем году создано 346 новых рабочих места и 
дополнительно получено 6,8 млрд. рублей отгруженной продукции. 

Несмотря на эти показатели, по итогам 2016 года объем инвестиций по 
полному кругу предприятий района сложился ниже уровня 2015 года и 

http://www.nwu52.ru/site.aspx?SECTIONID=913575&IID=2024222
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составил 4,5 млрд. рублей, темп роста 76,8%. 
 

Динамика объема инвестиций по полному кругу предприятий  
(млн. рублей) 

3221

4190

4980

5860

4500

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
 

Снижение объема инвестиций в 2016 году обусловлено завершением ряда 
крупных инвестиционных проектов и замедлением инвестиционной активности 
предприятий в результате недостатка оборотных средств. При этом объем 
инвестиций в основной капитал на душу населения в районе выше 
среднеобластного значения (49,0 тыс.руб. – в районе, 46,3 тыс.руб. – в области). 

В минувшем году продолжали развиваться предприятия, созданные за 
последние годы с привлечением иностранных инвестиций. ООО «ЛЕОНИ Рус», 
ООО «Фройденберг Политекс», ООО  «Игл Бургманн», 
ООО «Флайг+Хоммель» инвестировали средства в развитие существующих 
мощностей.  

ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккенджинг» приобретены и 
установлены  
2 дополнительные производственные линии по изготовлению упаковки и 
изделий для фармацевтической промышленности. 

ООО «Язаки Волга» освоено серийное производство жгутов проводов для 
автомобилей Lada Vesta; введено в эксплуатацию оборудование для подготовки 
производства жгутов электропроводки для автомобилей Volkswagen Tiguan, в 
конце года начат серийный выпуск продукции. 

Развивают промышленное производство и осваивают выпуск новых 
видов продукции ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», 
ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» и другие предприятия района. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» реализует проект по освоению 
производства базовых алюминиевых деталей на комплектацию двигателей 
семейства Ford Sigma. Осуществляются серийные поставки деталей на 
Елабужский моторный завод.  

ОАО «ЦКБ «Монолит» ведутся работы по размещению 
производственной площадки для строительства судов, которые в перспективе 
планирует производить предприятие. 

На ЗАО «Молоко» завершено строительство пристроя к основному 
корпусу завода, где планируется разместить складские и производственные 
помещения.  
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В 2016 году начал работу оздоровительный «Центр доктора 
Бубновского», где созданы все условия для занятий спортом и укрепления 
здоровья как сотрудников предприятия, так и жителей района. 

Значительный объем инвестиций направлен на оснащение программным 
и техническим оборудованием объекта федерального масштаба - Центра 
обработки данных, введенного в эксплуатацию в декабре 2015 года. 

С 7 июля 2016 года ведется реконструкция автодорожного моста, 
проходящего по гидротехническим сооружениям Нижегородской ГЭС. 
Проведение ремонта планируется в течение трех лет. Продолжались работы по 
строительству нового здания центрального пульта управления электростанции. 
В рамках реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 
110/220 кВ выполнена замена ячейки обходного выключателя, проведена 
реконструкция двух ячеек присоединения воздушных линий электропередачи 
110 кВ. 

На Заволжском моторном заводе реализован проект по подготовке 
производства водяного насоса для бензиновых и битопливных 8-цилиндровых 
двигателей ЗМЗ-5245 экологического класса 4 и 5, поставляемых на 
комплектацию автобусов ПАЗ. Проводится разработка и освоение производства 
новых бензиновых двигателей для российской автомобильной 
промышленности, прорабатываются вопросы организации производства 
деталей для Ульяновского автомобильного завода. 

Перспективным направлением является наполнение и максимальное 
использование площадей индустриального парка на промышленной площадке 
Заволжского моторного завода, на которой в настоящее время размещаются  
15 резидентов. 

 
Комплексное развитие муниципальных образований района 

Городецкий муниципальный район объединяет 3 городских и 9 сельских 
муниципальных образований. 

Все муниципальные образования, входящие в состав района, имеют 
прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный период. 

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 
80 соглашений о передаче полномочий по исполнению вопросов местного 
значения.  

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района за 2016 год исполнены в сумме 342,1 млн. рублей, что 
составляет 101,7% от первоначального плана на 2016 год и 101,4% к факту 2015 
года.  

В структуре доходов 76% составляют собственные доходы поселений 
(налоговые и неналоговые) и 24% безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ.  

Собственные доходы поселений исполнены в сумме 259,6 млн. рублей, 
что составляет 93,5% от первоначального плана на 2016 год и 77% к факту 2015 
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года.  
Основными источниками доходов бюджетов муниципальных 

образований является налог на доходы физических лиц и земельный налог. 
Снижение поступлений собственных доходов связано с невыполнением 

плана по земельному налогу в результате уменьшения кадастровой стоимости 
земельных участков по решению Арбитражного суда и произведенным 
возвратом излишне уплаченного налога. Кроме того, по данным Межрайонной 
ИФНС России №5 по Нижегородской области по земельному налогу снизился 
объем авансовых платежей по сравнению с 2015 годом. 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  

за 2016 год к первоначальному плану 2016 года 

 
Безвозмездные поступления от других бюджетов получены в сумме 82,4 

млн. рублей, что составляет 140,1% от первоначального плана на 2016 год и 
154,3% к факту 2015 года.  

В 2016 году расходы бюджетов поселений исполнены в сумме 355,8 млн. 
рублей, что составляет 102,2% от первоначального плана на 2016 год и 103,6% 
к факту 2015 года. 

 

Развитие туризма и использование исторического наследия 
Ежегодно растет интерес к нашему району. В отчетном году на 18% 

увеличился туристско-экскурсионный поток и составил более 545 тысяч 
человек.  Городецкий район прочно занимает лидирующие позиции 
туриндустрии региона. 

По трендам развития отрасли «туризм» Нижегородская область входит в 
десятку популярных туристских дестинаций России (8 место), по туристско-
экскурсионному потоку в туристических центрах Нижегородской области 
Городецкий район занимает I место.  

В 2016 году среди гостей нашего района преобладали российские 
граждане. Основной поток – это туристы и экскурсанты Нижегородской 
области (65%). 
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Динамика туристско-экскурсионного потока  
Городецкого района (тыс. человек) 

350
391

425
462

545

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

 
Наиболее популярными объектами туристического показа стали 

«Городецкий историко-художественный музейный комплекс» и Феодоровский 
монастырь. 

С целью создания комфортных условий для приёма гостей сфера 
туриндустрии постоянно совершенствуется. В прошедшем году на территории 
«Музейного квартала» открылся новый объект показа – музей «Городец на 
Волге», разработаны 12 новых туристических экскурсионных маршрутов, 60% 
коллективных средств размещения Городецкого района прошли обязательную 
классификацию и сертификацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. 

Важным аспектом в развитии туризма является популяризация района.  
В 2016 году разработаны различные рекламно-информационные 

материалы: брошюры, буклеты, путеводители и карты, в том числе 
специализированный выпуск журнала «Энциклопедия Нижегородского края» – 
«Город Городец», брендбук Городецкого района. Активно внедряется 
разработанный единый фирменный стиль.  

В течение года велось размещение информации о турпотенциале  
Городецкого района на федеральных интернет-порталах «Отдых в России», 
«Национальный событийный календарь всех регионов России» и иных 
ресурсах. Ведется сотрудничество с 67 туроператорами и турагентствами. 

Минувший год стал юбилейным для Всероссийского фестиваля 
«Мастеров народных братство». Это масштабное яркое мероприятие 
порадовало жителей района и гостей города Городца уже в пятнадцатый раз. 
Время его проведения увеличилось до двух дней. География участников 
мероприятия давно расширила границы Нижегородской области, ими стали 627 
человек из разных регионов России и других стран. В 2016 году Городецкий 
район был представлен на Международных выставках «Интурмаркет-2016», 
«Отдых Leuxure-2016», «Ладья-2016. Зимняя сказка», а также выставке «Охота. 
Рыбалка. Отдых». 

Городецкий район стал принимающей стороной во Всероссийской 
конференции «IV Съезд мэров малых городов» и международном форуме «За 
красоту российских городов». Представители нашего района принимали 
участие в первом Всероссийском съезде туристско-информационных центров в 
Калининграде; международной практической конференции «Развитие 
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сельского туризма в Приволжском федеральном округе: состояние, 
проблемы, перспективы» в г. Казань и г. Булгар; в ворк-шопе "Родные 
просторы", проводимом при поддержке Ростуризма и Российского союза 
туриндустрии.  

В отчетном году подготовлен материал для программы «Вкусная Россия» 
на радио «Sputnik»: «Развитие гастрономического туризма в Городце» и 
встречи с обозревателем газет «Культура» и «Известия» Нильсом Львовичем 
Иогансоном. 

В 2017 году предстоит большая работа по подготовке к празднованию  
800-летия со дня рождения А.Невского, 100-летия со дня основания 
Городецкого краеведческого музея и 150-летия со дня рождения М.Горького. 

 

Обеспечение населения района развитой инфраструктурой и 
создание комфортных условий проживания 

Содействие занятости населения 
В 2016 году ситуация на рынке труда района была относительно 

стабильной. Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе 
составил 0,48%, или 231 человек (на 01.01.2016 – 0,97%, или 467 человек), в 
том числе г. Городец – 0,28% (47 человек), г. Заволжье – 0,72% (159 человек), 
село – 0,26% (25 человек).  

В Центр занятости населения Городецкого района в 2016 году за 
предоставлением государственных услуг обратилось 2 934 человека, из них за 
содействием в трудоустройстве – 2 661 человек. С начала года трудоустроено  
1 963 человека, уровень трудоустройства составил 73,8% (2015 год – 61,5%). 

В отчетном году оставалась высокой потребность в кадрах, которая на 
01.01.2017 составила 814 вакансий, в том числе г. Городец – 376, г. Заволжье  – 
333, село – 105. Из общего числа вакансий 105 – квотируемые рабочие места 
для социально незащищенных категорий граждан. 

Наиболее востребованные профессии: водитель автомобиля, продавец, 
сборщик корпусов металлических судов, оператор конвейерной линии, повар, 
швея, станочник деревообрабатывающих станков, воспитатель детского лагеря, 
врачи разных специализаций. 

Центром занятости населения Городецкого района организовано 
профессиональное обучение 76 безработных граждан, 14 женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 2-х пенсионеров. 
Трудоустроено на оплачиваемые общественные работы 75 граждан, открыли 
собственное дело 9 граждан, трудоустроено на временную работу 679 
подростков, желающих работать в свободное от учебы время.  

В 2016 году 1 249 человек получили государственную услугу по 
профессиональной ориентации, 81 человек из числа безработных граждан 
получил психологическую поддержку. Проведено 15 ярмарок вакансий 
учебных и рабочих мест, в результате которых трудоустроено 47 человек. 

По состоянию на 01.01.2017 года 367 человек на трех предприятиях 
района (ООО «ГСРЗ», ЗАО «ЗЗГТ» и ООО «Теплекс») работали в режиме 
неполной занятости.  
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В целях снижения напряженности на рынке труда и 
сохранения рабочих мест в течение 2016 года в общественных работах приняли 
участие 257 человек, находящихся под риском увольнения (ООО «ГСРЗ»), 
опережающее обучение прошли 60 человек (ЗАО «ЗЗГТ»). 

На мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 
Городецкого района в 2016 году направлено 4,6 млн. рублей  (в том числе 1,1 
млн. рублей – средства федерального бюджета, 1,9 млн. рублей – средства 
областного бюджета, 1,6 млн. рублей – средства районного бюджета). 

 

Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания, газификация района 

Жилищно-коммунальная сфера остается одной из самых важных и 
наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения.  

В 2016 году в рамках адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений по Городецкому муниципальному району продолжалось обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления многодетным семьям, для индивидуального 
жилищного строительства в районе д. Архипиха Смольковского сельсовета. 
Завершены работы по строительству напорной канализации протяженностью 
2,15 км на сумму 5,5 млн. рублей. 

В прошедшем году выполнена проектно-сметная документация по 
газоснабжению многоквартирного жилого дома № 1 в д. Варварская 
Кумохинского сельсовета, получено положительное заключение 
государственной экспертизы.  

Ведутся работы по строительству распределительных газопроводов 
высокого и низкого давления для газоснабжения частных домов по улицам 
 Кляфинская и Дорожная в с. Смольки.  

В ходе подготовки к отопительному сезону 2016-2017 гг. освоено 68,3 
млн. рублей для проведения капитального и текущего ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры. Проведена замена ветхих сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт 
котельных, очистных сооружений, водопроводных и канализационных 
насосных станций.  

В 2016 году продолжилась работа по оснащению многоквартирных домов 
общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 
района в 2016 году освоены средства местного бюджета района в сумме 33,8 
млн. рублей, которые направлены на содержание сетей уличного освещения, 
озеленение территории, содержание мест захоронения, спил аварийных 
деревьев, оборудование детских площадок, очистку коллекторов, техническое 
обслуживание фонтанов, ремонт памятников ко Дню победы и прочие работы 
по благоустройству. 

Городецкий район занял третье место по итогам 2015 года в смотре-
конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской 
области в сфере благоустройства и дорожной деятельности». В 2016 году 
полученный грант за победу в сумме 1,3 млн. рублей направлен на ремонт 
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сетей уличного освещения на территориях Бриляковского, 
Зиняковского, Ковригинского, Кумохинского, Смольковского, Тимирязевского 
сельсоветов и г.Городца, ремонт дорог в п. Аксентис, р.п. Первомайский и в г. 
Заволжье по ул. Мичурина. Построена детская спортивная площадка в п. 
Смиркино, выполнен ремонт памятника «Павшим воинам» в с. Смольки, 
устроено ограждение кладбища в д. Митрофаново Федуринского сельсовета.  

По итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» в 
2016 году  Городецкий район занял третье место в группе муниципальных 
образований, признанных победителями за предыдущий год. Полученный грант 
за победу будет направлен на благоустройство территории. 

В 2016 году за счет средств фонда на поддержку территорий выполнены 
мероприятия по благоустройству на сумму 1,4 млн. рублей (средства 
областного бюджета), в том числе: 
 строительство мемориала Героям Социалистического труда в 
п.им.Тимирязева; 
 благоустройство детской игровой площадки по пр.Дзержинского у дома 
№49 и элементов для детских игровых площадок по пр.Дзержинского у дома 
№31, по ул.Пушкина в районе домов № 5,6 - № 10,12 в г.Заволжье; 
 приобретение 67 энергосберегающих светильников для установки в 
д.Серково, с.Строчково Кумохинского сельсовета; 
 ремонт сетей уличного освещения по ул. Выползово г.Заволжья; 
 ремонт мостика по ул. Народная, ул.Выползово г.Заволжья; 
 устройство блочно-модульного туалета у церкви в с.Николо-Погост.  

За счет благотворительных средств немецкой компании ООО 
«Фройденберг Политекс» совместно с администрацией г. Заволжья и 
Ассоциацией промышленников и предпринимателей Городецкого района 
реализован экологический проект «Изумрудные острова» по благоустройству и 
озеленению сквера на площади Ленина и реконструкции фонтана.  

В прошедшем году проводился месячник по благоустройству и 
санитарной очистке территории района, в ходе которого вывезено 2 649 куб. м. 
мусора, отремонтировано 7075 кв.м. асфальтового покрытия, посажено 169 
деревьев и кустарников, спилено 101 аварийное дерево, установлено 18 новых 
урн, отремонтировано 12 контейнерных площадок, 10 детских площадок. В 
преддверии празднования Дня Победы приведена в порядок территория возле 
памятных мест. К проведению работ по благоустройству привлечены 
коллективы предприятий, организаций и учебных заведений (3 198 человек и 67 
единиц техники). 

 
 
 
 
 

Обеспечение населения комфортным и доступным жильем 
Повышение доступности и обеспечение граждан жильем является одной 

из актуальных социальных задач на сегодняшний день. 
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения 
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Городецкого района доступным и комфортным жильем» за 2016 год 
профинансированы расходы сумме 239,3 млн. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Городецком районе» социальными выплатами обеспечены 5 семей на 
общую сумму 4,1 млн. рублей, (в том числе 1,3 млн.рублей – средства 
федерального бюджета, 0,7 млн. рублей – средства областного бюджета, 2,1 
млн. рублей – средства районного бюджета). 

В ходе реализации подпрограммы «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение 
жилищных условий» 6 семей получили выплаты на общую сумму 1,2 млн. 
рублей (за счет средств районного бюджета), 22 семьи компенсацию по 
ипотечным жилищным кредитам на общую сумму 0,8 млн. рублей (в том числе 
0,4 млн. рублей за счет средств районного бюджета), 63 молодые семьи 
получили компенсацию процентной ставки по кредитам для приобретения 
(строительства) жилья на общую сумму 2,0 млн. рублей (за счет средств 
районного бюджета), для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 7 
жилых помещений на общую сумму 6,9 млн. рублей за счет средств 
федерального и областного бюджетов.  

В отчетном году по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 
годы» профинансированы расходы на строительство домов для переселения 
граждан в общей сумме 224,2 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 3 
многоквартирных жилых дома общей площадью 3,82 тыс. кв. м. для 
предоставления жилья 70 семьям (117 человек). Ведется строительство 2 
многоквартирных жилых домов общей площадью 4,1 тыс. кв. м. для 
переселения еще 90 семей (164 человека). Всего в рамках данной программы 
будет расселено 79 аварийных домов (1 382 человека).  

В результате проведенной работы жилищные условия по социальным 
программам в 2016 году улучшили 264 семьи. 

В 2017 году завершается программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда». Планируется расселить еще 114 семей (241 человек) из  
28 аварийных домов общей площадью 5,09 тыс.кв.м. Жилые помещения будут 
предоставлены в многоквартирных домах, расположенных по адресу г.Городец 
по ул.Добрая, д.3, ул.Озерная, д.13,14.  

 

Развитие системы образования 
Сеть образовательных организаций Городецкого района включает 

49 детских дошкольных учреждений, 32 школы, 4 учреждения 
дополнительного образования.  

Дошкольные учреждения посещают 5 328 юных жителей Городецкого 
района, что составляет 70,6% от их численности. Охват услугами дошкольного 
образования детей старше 3-х лет в районе составляет 100%. По состоянию на 
31.12.2016 года очередность в детские сады составила 1 455 человек, из них 
дети от рождения до трех лет – 100%. В связи с открытием детского сада № 52 
«Солнечный зайчик» очередность в детские сады г.Заволжья полностью 
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ликвидирована.  
 

Динамика охвата услугами дошкольного образования детей  
старше 3-х лет,% 

98 99 100 100
92 96 98 98

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Городецкий район Нижегородская область
 

Общее образование в районе обеспечивают 32 общеобразовательных 
организации, в том числе: 15 средних школ, 11 – основных, 2 – начальные, 2 – 
вечерние (сменные), 2 – специальные (коррекционные). В Городецком районе 
действует 1 негосударственная образовательная организация – Заволжская 
православная гимназия имени святого благоверного князя Александра 
Невского, в которой обучается 135 человек. По состоянию на 1 сентября 2016 
года в общеобразовательных организациях Городецкого района обучалось 
8 871 человек. 

В муниципальных учреждениях дополнительного образования в 2015-
2016 учебном году занимались 6 022 ребенка по 8 основным направлениям, 
наиболее популярны из которых – художественное, спортивное, туристско-
краеведческое и техническое.  

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
в Городецком районе» на текущий ремонт объектов образования, выполнение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий, ремонт, оснащение и 
содержание школьных автобусов из средств местного бюджета направлено 
6,2 млн. рублей. Приобретен новый школьный автобус для Федуринской 
основной школы.  

Приоритетной задачей районной образовательной политики является 
обеспечение высокого качества образования. В 2016 году:  
 99% выпускников 11-х классов и 100% выпускников 9-х классов получили 
документы об образовании; 
 78% выпускников поступили в высшие учебные заведения; 
 24 выпускника школ награждены золотой медалью; 
 по результатам ЕГЭ по русскому языку двое выпускников получили 100- 
балльный результат (школа № 17 и школа № 19); 
 результаты ЕГЭ выпускников района выше показателей 2015 года и 
среднеобластных по русскому языку, информатике и ИКТ, истории, географии, 
литературе; 
 4 участника стали призерами регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, истории, биологии, технологии; 
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 Охлопкова Виктория (школа № 4), Рысин Михаил (школа № 19) стали 
победителями по результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и английскому языку;  
 Москевич Григорий (школа № 19) стал победителем заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и призером по 
обществознанию, он удостоен Пушкинской стипендии;  
 Тарасов Никита (школа № 17) представлен для награждения премией 
Президента РФ в размере 30 000 руб. за активную социально-значимую 
деятельность и особые успехи в работе детских общественных организаций 
района и области.  

Учащиеся школы № 17 в 2016 году в четвертый раз стали победителями 
зональных и региональных спортивных состязаний школьников 
«Президентские состязания» и приняли участие во Всероссийском этапе 
«Президентских спортивных состязаний» в г.Анапа. Команда школы № 5 в 
областных соревнованиях «Дистанция водная» заняла 1 место по спортивному 
туризму и 1 место по спортивным походам. 

Юные экологи школы № 19 стали победителями в областном конкурсе 
исследовательских и проектных работ «Юный исследователь». Воспитанники 
центра внешкольной работы «Ровесник» второй год подряд стали 
победителями областных соревнований по автомоделированию.  

Центр детского творчества г.Заволжья третий год подряд занимает 1  
место в конкурсе «100 лучших школ России» в номинации «Учреждения 
дополнительного образования» и получил очередную Золотую медаль.  

В рамках летней оздоровительной кампании 2016 года в лагерях с 
дневным пребыванием отдохнули 2 260 детей, в загородных лагерях – 1548 
детей, в 3-х детских санаториях – 656 детей. 7 юных жителей Городецкого 
района по итогам конкурсного отбора отдохнули в международном лагере 
"Артек".  

В 2016 году 13 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 2 педагогам присвоено звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 6 педагогов 
награждены Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области. 
Победитель районного конкурса «Учитель года» Ярцева Ксения Юрьевна 
(учитель информатики школы № 15) вошла в десятку лучших педагогов 
Нижегородской области по результатам областного конкурса «Учитель года-
2016». 

В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 
воспитывают любовь к Родине, истории Отечества, уважение к славным 
традициям. В рамках Александровских дней совместно с Городецкой Епархией 
организовано более 30 мероприятий, в которых приняли участие порядка 
3 тысяч человек. В военно-патриотическом конкурсе «Мальчишник» приняли  
 
 

участие команды из 13 общеобразовательных учреждений.  
На территории района осуществляют образовательную деятельность 1 

учреждение высшего профессионального образования и 2 среднего 
профессионального образования.  
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Материально-техническая база Заволжского автомоторного 
техникума, Городецкого губернского колледжа и Заволжского филиала ННГУ 
им.Лобачевского  соответствует всем стандартам и позволяет проводить 
обучение на самом высоком уровне по специальностям, востребованным как в 
нашем районе, так и области в целом – это автомобиле- и тракторостроение, 
технология машиностроения, судоремонт и судостроение, повар, сварщик, 
экономика и бухучет, программирование и другие.   

По результатам 2016 года свыше 94% выпускников Заволжского 
автомоторного техникума и 100% Городецкого губернского колледжа были 
трудоустроены. 

В 2017 году будет продолжено развитие инфраструктуры 
образовательных организаций, совершенствование технологий образования, 
создание условий для развития системы дополнительного образования. 

Важной задачей на ближайшую перспективу станет работа по 
взаимодействию учебных заведений с промышленными предприятиями и 
закреплению выпускников в Городецком районе. 

 

Развитие культуры 
За период 2016 года учреждениями культуры и туризма района проведено 

порядка 19000 мероприятий, посетителями которых стали более 670 тыс. 
человек.  

Культурно-досуговые учреждения Городецкого района занимают 
следующие позиции в области: клубные учреждения входят в пятерку лидеров 
по основным показателям (народные коллективы и любительские объединения, 
культурно-массовые мероприятия); библиотечная система на девятом месте по 
показателям (читатели, книговыдача, посещения); музеи входят в пятерку 
лидеров по показателям (посещаемость, экскурсии, выставки, фонды); школы 
дополнительного образования в первой десятке по показателям 
(предпрофессиональные программы, поступление  в профильные учебные 
заведения, конкурсы, творческая школа). 

В Городце состоялся XII Всероссийский фестиваль фольклорно – 
этнографических коллективов «Зеленые Святки», в котором приняли участие  
35 коллективов из Нижегородской и Ярославской областей, Республик 
Татарстан и Мордовия, г.Санкт-Петербурга и г.Москвы.  

В июне на базе детской школы искусств «Центр культуры и искусства» 
при поддержке министерства культуры Нижегородской области работала 10-я 
летняя «Творческая школа» для 30 одаренных детей Нижегородской области. 
Своим мастерством и опытом с юными талантами делились лучшие 
преподаватели Центральной музыкальной школы при Московской 
государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Русского национального 
симфонического оркестра,  Нижегородской государственной консерватории им. 
М.И.Глинки, Нижегородского театрального училища и профессора Высшей 
школы музыки из г. Штутгарт (Германия). 

Творческие коллективы учреждений культуры и учащиеся учреждений 
дополнительного образования района завоевали 126 званий лауреатов и 
дипломантов в 157 международных, всероссийских и областных фестивалях и 
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конкурсах. 
В декабре на Международном фестивале-форуме «Семья 

многонациональной России» (г.Суздаль) городецкая семья работника 
Досугового центра «Метеор» Елены Спицыной заняла первое место. 

Театр моды «Каскад» Досугового центра «Метеор» (руководитель Ольга 
Вавилова) стал лауреатом первой степени областного конкурса на премию 
Губернатора Нижегородской области «Душа России».  

Участница студии моделей Дворца культуры г.Заволжья Алиса 
Костылева стала обладателем титула «Мини–мисс России–2016» (г. Москва). 

Директор «Зиняковского Центра культуры и досуга» М.Г. Кутасова 
вошла в число победителей лучших работников культуры сельских поселений 
Нижегородской области, а Зиняковский сельский Дом культуры стал 
победителем районных конкурсов.  

Учреждения культуры «Усадьба А.Лапшиной» и «Город мастеров» стали 
победителями в областном конкурсе «Лидер туристской индустрии 
Нижегородской области – 2016». 

Минувший год отмечен годом Российского кино. Съемочными группами 
канала «Вести 24» записан сюжет о туристическом потенциале г.Городца, «5 
канала» – о народно-художественных промыслах района, телеканала «FIFA-
TV» (Лондонской съемочной группой) в преддверии Чемпионата мира по 
футболу – специальный выпуск о городецком прянике.  

 

Развитие физической культуры и спорта 
Создание условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, по-прежнему 
остается актуальной темой.  

В 2016 году в Городце начал работу новый ФОК имени Александра 
Невского. Введены в эксплуатацию спортивная и хоккейная площадки в 
с.Смольки, баскетбольная площадка в Заволжье, Ледовый дворец на базе 
отдыха «Изумрудный» Федуринского сельсовета. 

Ввод в действие новых объектов позволил увеличить число граждан 
Городецкого района, занимающихся физической культурой и спортом. Охват 
населения района занятиями физкультурой и спортом в 2016 году составил  
31 124 человека, или 35,1% (в 2015 году – 26 988 человек, или 30,2%). 

В течение 2016 года  проведено 127 спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие 13 788 человек, из них 5 300 – дети. Спортсмены нашего 
района заняли 473 призовых места в межрайонных, областных, всероссийских 
состязаниях (2015 год – 468). 

Самые значимые победы 2016 года:  
 команда «Мотор» заняла первое место в чемпионате Нижегородской 
области по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги; 
 команда «Мотор-2004» – серебряный призер соревнований по хоккею с 
шайбой «Кубок Поволжья» среди юношей; 
 команда «Мотор-2005» – бронзовый призер соревнований по хоккею с 
шайбой «Кубок Поволжья» и победители Первенства Нижегородской области 
по хоккею с шайбой среди мальчиков 2005-2006 г.; 
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 команда «Спартак» заняла третье место в чемпионате 
Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд первой 
лиги;  
 на Всероссийских детских соревнованиях по восточным боевым 
единоборствам (г. Москва) пять спортсменов завоевали первое место и трое – 
третье; 
 Катраев Сергей – трижды золотой призер чемпионата Европы (Беларусь) 
среди мастеров по гиревому спорту; 
 Бергерт Лев – победитель и абсолютный чемпион России по 
пауэрлифтингу среди ветеранов; 
 команда ветеранов «Мотор» стала Чемпионом Нижегородской области по 
баскетболу; 
 команда Городецкого района завоевала первое место в региональном 
этапе спартакиады пенсионеров РФ. 

В прошедшем году присвоено 667 спортивных разрядов, из них  
13 спортсменам – звания «Кандидат в мастера спорта», Обидину Роману 
(пауэрлифтинг) – звание «Мастер спорта России». 

В 2016 году на базе ФОКа «Александр Невский» создан муниципальный 
центр тестирования для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тестирование прошли 216 
школьников. Испытания выполнили 68 участников, в том числе с результатом 
«золотой знак отличия» – 7 человек, «серебряный знак отличия» – 46 и 
«бронзовый знак отличия» – 15. Внедрение Всероссийского комплекса ГТО на 
территории района будет продолжено.  

В 2017 году предстоит провести работу по получению сертификатов 
соответствия спортивных сооружений района требованиям безопасности и 
включению в Единый реестр объектов спорта РФ.  

 

Развитие  здравоохранения 
Деятельность государственных медицинских учреждений направлена на 

обеспечение государственных гарантий оказания населению бесплатной 
специализированной медицинской помощи и повышение качества оказываемых 
услуг. 

В 2016 году за счет средств обязательного медицинского страхования в 
Городецком районе медицинскую помощь получили 21119 пациентов, в том 
числе 15823 человека в круглосуточном стационаре г.Городца и г.Заволжья и  
5296 пациентов прошли лечение в дневных стационарах (в том числе трех 
участковых больницах).  

Одним из важнейших направлений системы здравоохранения является 
профилактика заболеваний. Начиная с 2012 года, в районе проводится 
диспансеризация населения. Задача данных исследований – выявить серьезные 
заболевания, чтобы в дальнейшем провести необходимое лечение и снизить 
риск инвалидности, смерти. В 2016 году диспансеризацию взрослого населения 
прошли 13453 человека (2015 год – 11524 человека). Диспансеризацией детей 
декретированных возрастов охвачено 14308 человек, в том числе 129 детей-
сирот и 211 опекаемых.  
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В 2016 году в медицинских учреждениях района проводилась 
большая работа по иммунизации населения. Прививками против гриппа 
охвачено  
26 010 человек (29,5%).  

В прошедшем году с целью укрепления материально-технической базы:  
 приобретен автомобиль скорой медицинской помощи; 
 газифицирована Николо-Погостинская участковая больница; 
 произведен ремонт отмостки Зиняковской участковой больницы. 

В целях энергосбережения установлены пластиковые окна в поликлинике 
г.Городца, в маммографическом кабинете г.Заволжья произведен монтаж 
вентиляции. 

В наступившем году деятельность медицинских учреждений будет 
направлена на выполнение мероприятий «Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год».  

Важной задачей станет совместная работа медучреждений с 
администрацией района по выполнению «Комплексного плана мероприятий по 
снижению смертности населения Городецкого района на 2013-2020 годы». 

 

Социальная поддержка граждан 
В 2016 году количество получателей мер социальной поддержки, 

состоящих на учете в управлении социальной защиты Городецкого района, 
составляло 37 968 человек (в 2015 году - 37 405).  

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки, из всех 
уровней бюджета составил 614,25 млн. рублей (137,5 млн. рублей – средства 
федерального бюджета, 474,9 млн. рублей – областного бюджета и 1,85 млн. 
рублей – районного бюджета).  

В течение 2016 года 96 гражданам была предоставлена материальная 
помощь на сумму 568,7 тыс. рублей, в том числе 4 ветеранам Великой 
Отечественной войны на ремонт жилого помещения.  

На территории района продолжает расти число многодетных семей.  
В 2016 году их количество составило 659 семей, в 2015 году – 602, в 2014 

году – 548.  
Растет количество многодетных семей, получающих ежемесячную 

денежную выплату при рождении третьего и последующих детей, которое в 
2016 году составило 210 человек, что на 33 семьи больше, чем в 2015 году. 

В прошедшем году социальными услугами на дому воспользовались  
1 065 граждан, из них 471 человек с ограниченными возможностями здоровья и  
494 человека старше 80 лет. 

С целью повышения уровня и качества предоставления социальных услуг 
для обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в сентябре 2016 
года в филиале ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат» в 
п.Смиркино открыто отделение временного проживания на 25 мест. Увеличена 
коечная мощность с 35 до 50 мест в отделении временного проживания 
филиала в с.Воронино пансионата «Добролюбово». 

В декабре 2016 года для организации работы службы «Мобильная 
бригада» по обслуживанию жителей сельских поселений получен автомобиль 
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«Газель» на 8 мест за счет средств областного бюджета и 
софинансирования Пенсионного Фонда РФ.  

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» 
стало победителем областного конкурса видеороликов, направленного на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании и 
табакокурения «Пусть всегда будет завтра» в категории «Репортаж». 
Учреждение стало победителем регионального конкурса на лучшую психолого-
педагогическую разработку цикла занятий по программе «Безопасный 
Интернет для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

В октябре 2016 года осуществил переезд «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями Городецкого района» по 
адресу: г. Городец, ул. З.Серого, д.9. Новое здание обеспечило возможность 
расширения спектра предоставляемых социальных услуг, приема инвалидов-
колясочников на первом этаже здания, а также увеличения охвата детей, 
нуждающихся в реабилитационных услугах.  

 

Обеспечение населения пассажирским  автомобильным 
транспортом 

Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 
транспортом на территории района осуществляют МУП «Городецпассажиравтотранс», 
ООО «Экипаж» и 3 индивидуальных предпринимателя.  

В 2016 году в районе перевезено 4 252 тыс. пассажиров. Основной 
организацией, осуществляющей пассажироперевозки, является МУП 
«Городецпассажиравтотранс». Функционирует 36 автобусных маршрутов, из 
них 11 – городских, 24 – пригородных и 1 междугородний маршрут. 
Маршрутная сеть района сохранена на уровне 2015 года. 

В отчетном году МУП «Городецпассажиравтотранс» провело обновление 
подвижного состава. В феврале 2016 года на маршруты выехали 8 новых 
автобусов ПАЗ-32053, приобретенных в декабре 2015 года в рамках реализации 
государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Объем финансирования составил 13,2 млн. рублей  
(10,4 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,7 млн. рублей – местного 
бюджета, 2,1 млн. рублей – собственные вложения предприятия).  

Приоритетом в работе МУП «Городецпассажиравтотранс» в 2017 году 
станет выполнение мероприятий, направленных на улучшение финансово-
экономических показателей деятельности предприятия. 

 

Содержание и развитие дорожной сети 
В 2016 году расходы дорожных фондов Городецкого муниципального 

района при плане 85,7 млн. рублей фактически составили 78,1 млн. рублей или 
91,1%. 

Средства районного дорожного фонда были направлены на содержание и 
ремонт  автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района за счет средств районного бюджета 
в сумме 37,8 млн. рублей. 
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В 2016 году выполнен ремонт автомобильных дорог в Городце и в 
Заволжье общей протяженностью 5 928 п.м., сумма финансирования составила  
29,5 млн. рублей (средства областного бюджета –20,7 млн. рублей, районного 
бюджета– 8,8 млн. рублей).  

Средства дорожных фондов городских и сельских поселений были 
направлены на содержание и ремонт  автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов в сумме 40,3 млн. рублей. 

В г. Городце и г. Заволжье в 2016 году выполнен ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия на сумму 3,6 млн. рублей (5,1 тыс. кв. м.)  
и 3,2 млн. рублей (5,47 тыс. кв. м.) соответственно.  

В декабре 2016 года в районе ФОКа «Александр Невский» г. Городца на 
ул.Новая проведена реконструкция светофорного объекта с организацией 
нового пешеходного перехода.  

С целью повышения безопасности дорожного движения в Городецком 
районе приобретено 2 800 светоотражающих наклеек на одежду и портфели для 
школьников, 50 дорожных конусов со светоотражающей полосой.  

Второй год Городецкий район принимает участие в областной программе 
по поддержке местных инициатив. Его главная цель – вовлечение граждан в 
решение конкретных социально значимых задач.  

В 2016 году реализовано 9 проектов поселений на общую сумму  
11 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 5,9 млн. рублей, 
средства местного бюджета 3 млн. рублей, средства населения 1,2 млн. рублей, 
средства спонсоров 0,9 млн. рублей.  

В рамках реализации проектов в поселениях проведены работы: 
 ремонт автодороги по ул.Загородная в Городце; 
 ремонт автодороги по ул.Свердлова в Городце; 
 ремонт уличного освещения по ул.Пушкина в г.Заволжье; 
 ремонт дорог местного значения по ул. Пирогова, Мичурина, Мира, 
Герцена, пер. Советский в г.Заволжье; 
 ремонт участка автодороги по ул.Снежная в р.п.Первомайский; 
 ремонт системы водоотведения по ул.Речная в с.Зиняки; 
 ремонт участка дороги, прилегающей к действующему кладбищу в 
с.Николо-Погост; 
 ремонт подъездной дороги к центральному кладбищу в с.Смиркино; 
 устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Гагарина в п. 
им.Тимирязева. 

В 2017 году будет продолжено участие района в данном проекте. Такая 
форма взаимодействия позволяет наиболее эффективно решать проблемы 
благоустройства, наладить диалог в вопросах местного значения глав 
муниципальных образований с жителями городских и сельских поселений. 

В 2017 году планируется выполнение мероприятий по разработке 
паспортов автодорог и оформлению документов для регистрации права 
муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов. 

 

Обеспечение экологической безопасности 
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Экологическая обстановка в Городецком районе остается 
стабильной. Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется 
посредством проведения мониторинга ее составляющих, проверок 
хозяйственной деятельности организаций, осмотра территории и рассмотрения 
жалоб населения. Государственный мониторинг окружающей среды 
проводится лабораториями министерства экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах».  

В 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышал 
установленных нормативов, высокого и экстренно высокого загрязнения 
водных объектов в прошлом году в районе не зарегистрировано. Особое 
внимание уделялось работе мусоросортировочного комплекса с 
межмуниципальным полигоном ТБО, расположенного на территории 
Смольковского сельсовета. Влияние полигона на окружающую среду находится 
в пределах допустимых норм. 

В части приведения хозяйственной деятельности организаций к 
требованиям законодательства в 2016 году организована кампания по 
постановке на учет объектов негативного воздействия, в том числе 
анкетирование природопользователей для присвоения категории негативного 
воздействия на окружающую среду. В бюджет района поступило 8,7 млн. 
рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, за нарушения 
законодательства в области экологии поступило штрафов на сумму 
1,8 млн. рублей. 

В отчетном году проведены мероприятия, посвященные ежегодным 
Всероссийским Дням защиты от экологической опасности, по экологическому 
воспитанию и информированию населения, межрайонная экологическая 
научно-практическая конференция школьников, районная летняя этно-
экологическая экспедиция школьников «Росток - 2016». 

За счет средств бюджета района в рамках реализации муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Городецкого района» выполнены 
работы на сумму 775,4 тыс.руб. (содержание особо охраняемой природной 
территории «Источник Никола-Ключ», сбор и вывоз отходов в местах 
неорганизованного отдыха туристов в прибрежной полосе водных объектов в 
летнее время, формирование экологической культуры населения). 

В 2017 году будет проведен комплекс тематических мероприятий по 
защите окружающей среды, посвященных году экологии.  

 

Обеспечение безопасности населения 
По итогам 2016 года в районе зарегистрировано 1 404 преступления (2015 

год – 1 439), что на 2,4% меньше 2015 года. Общая раскрываемость составила 
57% (2015 год – 59,1%). 

С целью профилактики преступлений и иных правонарушений с 2015 
года на территории Городецкого района действует система видеонаблюдения 
«Безопасный город», состоящая из 50 видеокамер цифрового формата (28 – в 
Городце, 22 – в Заволжье). С помощью системы видеонаблюдения в отчетном 
году в Городецком районе раскрыто 18 преступлений, привлечено к 
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административной ответственности 808 лиц, совершивших 
административные правонарушения.  

В отчетном году по сравнению с 2015 годом количество преступлений, 
характеризующих криминальную обстановку на улицах снизилось с 337 до 297, 
в общественных местах района с 523 до 487, в состоянии алкогольного 
опьянения увеличилось с 345 до 347. В прошедшем году значительно снизилось 
количество разбойных нападений с 14 до 2, угонов автотранспортных средств с 
25 до 14, что свидетельствует об эффективности работы системы «Безопасный 
город». 

На постоянной основе ведется работа по пресечению игорного бизнеса в 
районе. В течение 2016 года выявлен 1 факт организации игорного бизнеса 
(2015 год – 15). 

В прошедшем году по сравнению с 2015 годом удалось добиться 
снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с 59 
до 52. Достигнуто значительное снижение численности родителей, лишенных 
родительских прав с 42 до 29.  

С помощью членов добровольных народных дружин (ДНД) в 2016 году 
раскрыто 14 преступлений, пресечено 167 правонарушений. 10 граждан, 
входящих в состав дружины, были награждены благодарностью главы 
администрации Городецкого района. 

В 2016 году преступлений террористической или экстремистской 
направленности на территории Городецкого района не зарегистрировано.  

В рамках реализации программы «Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района» установлены системы видеонаблюдения в школах № 4 и 
№ 5 и лагере «Ракета». Произведен ремонт ограждений в школе № 16 в р.п. 
Первомайский и в детском оздоровительном лагере «Ракета». Оборудована 
система видеонаблюдения в «Городе мастеров». Установлена пожарно-
охранная сигнализация в здании музея «Городец на Волге», на объектах 
МУП «Тепловодоканал», МУП «Тепловые сети». Организована охрана 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Обстановка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 
продолжает оставаться сложной. В 2016 году число дорожно-транспортных 
происшествий с телесными повреждениями составило 195 (2015 год – 190), при 
авариях погибло 18 человек, из них 1 ребенок (2015 год – 21 и 0 
соответственно), ранено 285 человек (2015 год – 245). Выросло количество 
нарушений правил дорожного движения на 2 140 и  составило 28 487.  

За отчетный период в Городецком районе произошел 101 пожар (2015 год 
– 103), на которых погибло 9 человек (2015 год - 5), травмировано 9 человек 
(2015 год – 3).  Ущерб от пожаров составил 42,3 млн. рублей (2015 год – 26,7 
млн. рублей). 

С апреля по сентябрь 2016 года вводился особый противопожарный 
режим на территории Городецкого района. Совместно с МО МВД 
«Городецкий» и Городецким межрайонным лесничеством организовывалось 
патрулирование лесов и мест массового отдыха людей на предмет выявления 
источников возгорания. С этой целью были созданы и действовали 15 
мобильных групп.  
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В октябре 2016 года во время проведения Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне проводились практические мероприятия: 
разворачивался запасной пункт управления в Заволжье, пункты временного 
размещения на базах 3-х образовательных учреждений и одного учреждения 
культуры, пункт санитарной обработки, сборные эвакуационные пункты, 
станция обеззараживания техники, пункты выдачи средств индивидуальной 
защиты, приемный эвакуационный пункт, подвижной пункт питания. 

В 2016 году чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района 
не произошло. В ближайшей перспективе планируется создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», 
построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». 

По итогам 2016 года на предприятиях Городецкого района 
зарегистрировано 3 тяжелых несчастных случая, связанных с производством 
(2015 год – 8 тяжелых случаев), 43 работника предприятий получили травмы на 
производстве (2015 год – 48). Профессиональных заболеваний в 2016 году на 
предприятиях района не выявлено (2015 год – 2). 

В 2016 году проведено 2 расширенных заседания районной 
межведомственной комиссии по охране труда с участием руководителей и 
специалистов предприятий района. 

 

Повышение эффективности и совершенствование 
деятельности органов муниципального управления 

Повышение эффективности управления муниципальными 
финансами 

Бюджетная политика в районе направлена на сохранение и развитие 
налогового потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, безусловное и полное исполнение действующих 
расходных обязательств, исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, доступности и качества муниципальных услуг, создание 
условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за 
ними полномочий, повышение качества финансового контроля. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2016 год 
исполнены в сумме 2 198,3 млн. рублей, что составляет 115,9% от 
первоначального плана на 2016 год и 106,9% к факту 2015 года.  

В структуре доходов консолидированного бюджета 30,8% – собственные 
доходы, в том числе: 25,4% - налоговые доходы, 5,4% - неналоговые доходы, 
доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 69,2% и 
является основным источником доходов консолидированного бюджета.  

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) исполнены в 
сумме 676,2 млн. рублей, что составляет 102,1% от первоначального плана на 
2016 год и 101% к факту 2015 года.  

 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. рублей) 
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Налоговые доходы исполнены в сумме 558,6 млн. рублей, что составляет 

98,2% от первоначального плана на 2016 год и 102% к факту 2015 года. 
Основной объем налоговых доходов консолидированного бюджета 

сформирован за счет поступлений налога на доходы физических лиц –  
362,2 млн. рублей (доля 64,8%), земельного налога – 78,6 млн. рублей (доля 
14,1%), ЕНВД – 43,0 млн. рублей (доля 7,7%), акцизов – 40,0 млн. рублей (доля 
7,2%). 

 
Структура налоговых доходов консолидированного бюджета в 2016 году 

 
Неналоговые доходы исполнены в сумме 117,6 млн. рублей, что 

составляет 126,1% от первоначального плана на 2016 год и  96,5% к факту 2015 
года. 

Основной объем (74%) в неналоговых доходах заняли поступления от 
реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 
– 87,1 млн. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений составил 1 522,1 млн. рублей или 
123,3% от первоначального плана на 2016 год и 109,7% к факту 2015 года. 

Основной объем безвозмездных поступлений сформирован за счет 
поступлений субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сумме 926,9 млн. рублей или 61% безвозмездных поступлений; 
субсидий – 382,0 млн. рублей или 25%, дотаций – 204,6 тыс. рублей или 13,4%. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года 
реализовались мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Городецкого муниципального района, 
направленного на сокращение недоимки и дебиторской задолженности, 
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повышение эффективности использования муниципального 
имущества и работы межведомственной комиссии по вопросам повышения 
заработной платы, выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» 
части.  

Расходы консолидированного бюджета составили 2 200,4 млн. рублей 
или 114% от первоначального плана на 2016 год и 102,4% к факту 2015 года. 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 
1 549,6 млн. Рублей  или 70,4% от общих расходов. 

По отраслям социально-культурной сферы фактическое исполнение 
составило:  
 «Образование» – 1272,4 млн. рублей (доля 57,8% в общих расходах); 
 «Культура и кинематография» – 160,0 млн. рублей (доля 7,3%); 
 «Физическая культура и спорт» – 67,6 млн. рублей (доля 3,1%); 
 «Социальная политика» – 44,6 млн. рублей (доля 2,0 %); 
 «СМИ» – 5,0 млн. рублей (доля 0,2%). 

 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2016 году 

 
Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составили 165,5 млн. рублей, «Национальная оборона» – 3,1 млн. рублей, 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 
18,9 млн. рублей, «Национальная экономика» – 153,5 млн. рублей, «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 291,8 млн. рублей. 

Впервые консолидированный бюджет Городецкого муниципального 
района 2016 года сформирован в «программном» формате. 

Объем капитальных вложений по Городецкому району в 2016 году 
составил в сумме 323,8 млн. рублей, в том числе: 
 в рамках участия в программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом 
 
 
 
 
 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 
2017 годы» профинансированы расходы на строительство домов для 
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переселения граждан в сумме 224,2 млн. рублей, в том числе за счет 
средств фонда реформирования ЖКХ в сумме 145,8 млн. рублей, средств 
областного бюджета в сумме 67,9 млн. рублей, средств местного бюджета в 
сумме 10,5 млн. рублей; 
 расходы дорожных фондов Городецкого района составили 
78,1 млн. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 
50,2 млн. рублей; 
 расходы на мероприятия в рамках Адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений по Городецкому району составили в сумме 
12,1 млн. рублей и другие расходы. 

По результатам исполнения консолидированного бюджета 2016 года 
сложился дефицит в сумме 2,1 млн. рублей.  

Объем муниципального долга городецкого района по состоянию на 
1.01.2017 увеличился на 38,6 млн. рублей и составил 213,5 млн. рублей. 
увеличение связано с привлечением бюджетных кредитов и кредитных 
ресурсов в коммерческих банках для финансирования программы «переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» и адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по городецкому району. 

Объем муниципального долга района соответствует ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом РФ. 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, 
повышения эффективности и качества управления муниципальными 
финансами Городецкого района реализуется муниципальная программа 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района на 2015-2020 годы». 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого муниципального 
района на 2017 год по доходам в сумме 2 072,5 млн. рублей, что составляет 
109,3% от первоначального плана на 2016 год, по расходам в сумме 2 096,6 
млн. рублей, что составляет 108,7% от первоначального плана на 2016 год, с 
дефицитом в объеме 24,1 млн. рублей. 

Основными особенностями бюджета 2017 года являются: 
 по сравнению с первоначальным планом на 2016 год в прогнозе на 2017 
год собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) увеличились на 
16,3% и составили 770,1 млн. рублей, что объясняется прогнозируемым ростом 
налога на доходы физических лиц в связи с увеличением дополнительного 
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего 
дотацию из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, с 15% в 
2016 году до 22,5% в 2017 году; 
 расходы бюджета рассчитаны с учетом повышения с 01 января 2017 года 
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
отраженных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 
 впервые районный бюджет с 2017 года сформирован на три года (2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов), что позволит увязывать текущие 
финансовые параметры с прогнозом социально – экономического развития 
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района, разрабатывать и финансировать программы по 
объектам социальной и инженерной инфраструктуры. 

Финансирование Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений на 2017 год составит 39,8 млн. рублей, что в 1,8 раза больше 
первоначального бюджета на 2016 год.  

 
Совершенствование управления землей и муниципальным 

имуществом 
В отчетном году КУМИ оформлено 8 сделок купли-продажи объектов 

недвижимости Городецкого муниципального района. Поступления в бюджет от 
продажи муниципального имущества составили 9,7 млн. рублей, или 103,3% от 
запланированного объема поступлений в бюджет района. 

По состоянию на 31.12.2016 действуют 112 договоров аренды 
муниципального имущества находящегося в собственности Городецкого 
муниципального района, города Городца и сельских поселений. В течение 2016 
года заключено 7 новых договоров аренды объектов недвижимого имущества и 
11 новых договоров аренды объектов инженерной инфраструктуры.  

Поступления в консолидированный бюджет района от сдачи в аренду 
муниципального имущества за 2016  год составили 19,5 млн. рублей, или 92% 
от запланированного объема поступлений. 

По состоянию на 31.12.2016 действуют 22 договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. В течение 2016 года заключено 5 новых 
договоров. Поступления по данному виду доходов составили 1,2 млн. рублей, 
или 141,9% от запланированного объема поступлений в консолидированный 
бюджет района. 

В течение 2016 года заключено 276 договоров купли-продажи земельных 
участков и 66 соглашений о перераспределении земель и земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
земельных участков, находящихся в частной собственности. В результате 
получен доход в бюджет района в сумме 21,9 млн. рублей, рост в 1,4 раза к 
годовому плану. 

По состоянию на 31.12.2016 в районе действуют 2 044 договора аренды 
земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 59 новых 
договоров. За 2016 год доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 
34,8 млн. рублей, или 107,2% от запланированного объема поступлений в 
бюджет района. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 
жилищного фонда. В течение 2016 года заключено 62 договора о безвозмездной 
передаче жилых помещений, находившихся в собственности района, р.п. 
Первомайский и сельских поселений, в собственность граждан. Общий уровень 
приватизированных жилых помещений на 01.01.2017 составил более 80%.  

Во исполнение законодательства в части обеспечения отдельных 
категорий граждан и многодетных семей земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства в 2016 году выделены в аренду 
4 участка многодетным семьям и 3 участка отдельным категориям граждан, 
предоставлено в собственность 4 земельных участка многодетным семьям и 3 
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участка отдельным категориям граждан. 
В 2016 году проводилась работа по взысканию задолженности по 

арендным платежам за использование муниципального имущества, по оплате 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 
незаконное использование земельных участков. В 2016 году предъявлено 189 
претензий на общую сумму 13,5 млн. рублей, направлено в суд 37 исков на 
сумму 13,9 млн. рублей. По заявленным искам вынесено 29 судебных решений 
на сумму 11,1 млн. рублей. В Городецком городском отделе управления 
федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 
находятся на исполнении 59 исполнительных листов на общую сумму 20,8 млн. 
рублей. 

В 2017 году будет продолжена работа комитета по управлению 
муниципальным имуществом по выполнению основных задач, таких как 
совершенствование учета и разграничения муниципального имущества; 
внедрение современных форм и методов управления муниципальным 
имуществом; проведение сбалансированной политики в сфере приватизации 
муниципального имущества; развитие взаимоотношений с муниципальными 
образованиями, входящими в состав Городецкого муниципального района, в 
сфере имущественно-земельных отношений. 

 

Совершенствование градостроительной политики 
Развитие территории района ведется в соответствии со схемой 

территориального планирования.  
В течение года подготовлены и утверждены проекты внесения изменений  

в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных 
образований в целях эффективного использования территории: города Городца, 
Бриляковского сельсовета, Тимирязевского сельсовета и Кумохинского 
сельсовета. 

В 2016 году разработаны и утверждены местные нормативы 
градостроительного проектирования Городецкого муниципального района, 
г.Городца, г. Заволжья, р.п.Первомайский, Кумохинского, Зиняковского, 
Бриляковского, Смиркинского, Смольковского и Федуринского сельсоветов. 

В прошедшем году подготовлено и утверждено 149 градостроительных 
планов земельных участков. Выдано 128 разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства, введено в 
эксплуатацию 22 объекта. Рабочей группой межведомственной комиссии 
проведено 35 комиссионных осмотров земельных участков на предмет 
соблюдения градостроительных норм. 

В целях получения средств материнского (семейного) капитала в 2016 
году выдано 90 актов освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объектов индивидуального жилищного строительства. 

Подготовлена и утверждена документация по планировке территории в 
целях размещения линейных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Основными направлениями в совершенствовании градостроительной 
политики в 2017 году станут: 
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 утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Тимирязевского, Николо-Погостинского и Ковригинского 
сельсоветов; актуализация документов территориального планирования 
городских и сельских поселений; 
 подготовка и утверждение документации по планировке территории; 
 регулирование деятельности в области размещения рекламных 
конструкций. 

 

Взаимодействие с населением 
На территории Городецкого района 18 сентября 2016 года состоялись 

выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания 
Нижегородской области, в которых приняли участие 33507 человек (45,1%). По 
одномандатному округу в Государственную думу РФ избран член партии 
«Единая Россия» Кавинов Артем Александрович. В Законодательном собрании 
интересы Городецкого района от партии «Единая Россия» представляют: 
Зуденков Сергей Васильевич, Тимофеев Александр Алимпиевич. 

В районе работает Совет старейшин под председательством Валерия 
Михайловича Салова, созданный в апреле 2015 года. Совет состоит из 
15 членов, в число которых входят заслуженные жители района. В 2016 году 
проведено 6 заседаний Совета, где рассмотрены актуальные вопросы, в том 
числе по благоустройству территорий, в сфере ЖКХ, по реализации программы 
местных инициатив, о проведении выборов депутатов в Государственную Думу 
РФ и Законодательное собрание Нижегородской области и другие.  

На территории района функционирует Совет общественности, который 
возглавляет Владимир Николаевич Ефремов. В 2016 году проведено 4 
заседания Совета, на которых были рассмотрены вопросы по реализации 
муниципальных программ в районе, вопросы сферы образования, физической 
культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
другие. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, 
достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 
28 Почётных грамот и 47 Благодарственных писем Городецкого района, 
306 Благодарностей главы администрации района, 85 Дипломов администрации 
района. За победу в областных, российских и международных фестивалях, 
смотрах, конкурсах Благодарственными письмами администрации района и 
денежными премиями награждено 16 учащихся школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 4 детских коллектива. 

В течение 2016 года главой администрации района проведено 10 приемов 
граждан по личным вопросам, принято 113 человек. 20 обращений решены 
положительно, разъяснено 78, на дополнительном контроле находится 15.  

В основном вопросы касались ремонта дорог, улучшения жилищных 
условий, выделения земельных участков, качества оказания жилищно-
коммунальных услуг. По «телефону доверия» предоставлена 
квалифицированная консультация на 31 обращение.  
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В сентябре 2016 года в работу администрации района была введена 
новая форма взаимодействия с населением – «горячая» телефонная линия по 
телефону 9-33-52. Тематические «горячие» телефонные линии показали 
заинтересованность граждан Городецкого района. В ходе проведенных трех 
«горячих» телефонных линий зафиксировано 33 обращения жителей, задавших 
в общей сложности 39 вопросов.   

В 2016 году в администрации района зарегистрировано 
2 724 постановления, 866 распоряжений, которые включены в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Нижегородской области. 
Обработано 6 985 экземпляров входящей корреспонденции, в том числе 
594 обращения граждан. 

С октября 2013 года в районе работает многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг – МАУ «МФЦ 
Городецкого района». В нем организовано 18 окон для обслуживания 
заявителей (по 8 окон в Городце и Заволжье, 1 окно в с. Зиняки и 1 окно в п. 
Аксентис). В 2016 году перечень услуг МАУ «МФЦ Городецкого района» 
увеличен на 17 и составил 127 услуг: 38 муниципальных и 89 государственных. 
В отчетном году в МФЦ поступило 279 695 обращений. 

Наиболее востребованными в 2016 году стали услуги в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастровые услуги, услуги по технической инвентаризации объектов 
недвижимости, приему документов для оформления паспортов гражданина РФ 
и заграничных паспортов, выдаче и замене паспортов гражданина РФ и другие.  

 
В наступившем году мы продолжим работу, направленную на 

достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития 
района, главным из которых является повышение качества жизни и 
благосостояния наших жителей.  

На сегодняшний день Городецкий район занимает лидирующие позиции 
в Нижегородской области во многих сферах деятельности и по многим 
показателям. Нам следует не только сохранять это лидерство, но и постоянно 
двигаться вперед, стремиться к новым достижениям, работая на результат. От 
качественного и добросовестного выполнения каждым своих обязанностей и 
общей слаженной работы зависит положительная динамика развития района.  

В заключение выражаю благодарность депутатам, руководителям 
предприятий и организаций, представителям общественных организаций, а 
также всем жителям, которые принимали активное участие в социально-
экономическом развитии района. Только вместе мы сможем решить все 
поставленные задачи и обеспечить поступательное комплексное развитие 
Городецкого района. 
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