
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

29.10.2018  № 3237 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития города Городца на среднесрочный 

период (на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов) 

 

В целях формирования бюджета города Городца на 2019 год и 

среднесрочного финансового плана города Городца на 2019-2021 годы 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития 

города Городца на среднесрочный период (на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов). 

2. Управлению экономики ежеквартально осуществлять мониторинг 

реализации прогноза социально-экономического развития города Городца  

на 2019 год.  

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                   В.В.Беспалов 

 

О.В.Карпухина 

9-27-81 

                      СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации района – 

                                    председатель КУМИ  

С.А.Малышев 

Начальник управления финансов 

А.В.Макарычев 

Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от « 29 » октября № 3237 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития города Городца  

на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 

 

Прогноз социально-экономического развития города Городца на 

среднесрочный период (на 2019 год и на плановый  период 2020 и 2021 годов) (далее 

– Прогноз социально-экономического развития г. Городца) разработан в 

соответствии с действующей нормативной правовой базой:  

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"; 

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З  

"О стратегическом планировании в Нижегородской области»; 

решением Думы города Городца от 24 ноября 2015 года № 88  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Городце»; 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от  

6 декабря 2016 года № 2572 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

города Городца на среднесрочный период». 

Прогноз социально-экономического развития г. Городца подготовлен 

управлением экономики администрации Городецкого района в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области. 

При расчете основных социально-экономических показателей Прогноза 

социально-экономического развития г. Городца учтены планы развития 

хозяйствующих субъектов города, мероприятия, реализация которых предусмотрена 

муниципальной программой «Развитие производительных сил Городецкого 

муниципального района на 2013-2020 годы», основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный 

период (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов) (письмо министерства 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области от 25.05.2018  

№ 305-10-2817/18). В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 

развития г. Городца приводятся основные подходы по формированию его  

параметров на среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами. 

Прогноз социально-экономического развития г. Городца является основой 

формирования бюджета города Городца на 2019 год. 

Информационная база формирования Прогноза социально-экономического 

развития г. Городца: 

 данные статистического учета за 2017 год и 1 полугодие 2018 года; 

 основные показатели социально-экономического прогноза по Городецкому 

району на 2019-2021 годы, согласованные с Министерством экономического 

развития и инвестиций Нижегородской области; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105312;fld=134;dst=102631
http://base.garant.ru/70684666/
http://base.garant.ru/70684666/
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=37937;fld=134;dst=100031


 

 прогнозные расчеты структурных подразделений администрации 

Городецкого района, территориальных органов исполнительной власти 

Нижегородской области; 

 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов города Городца. 



 

 

I. Оценка 2018 года и прогноз социально-экономического развития  

города Городца  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Показатели Единица 

измерения 

факт оценка прогноз  

  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

I. Основные экономические показатели 

I.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами  (по полному 

кругу  организаций) 

млн.руб. 11 970 12 770,5 13 592,4 14 433,7 15 329,3 

темп роста  в % к пред. 

году 
141,2 106,7 106,4 106,2 106,2 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами  (по крупным и 

средним организациям) 

млн.руб. 11 400,0 12 157,7 12935,9 13732,1 14578,5 

темп роста  в % к пред. 

году 
142,9 106,6 106,4 106,2 106,2 

в том числе       

промышленное производство 

(промышленность) 
млн.руб. 10 227,4 10 837,4 11 538,0 12 253,1 13 012,9 

  темп роста  в % к пред. 

году 
149,6 106,0 106,5 106,2 106,2 

  обрабатывающие производства млн.руб. 9900 10 495 11 175,6 11 868,5 12 604,3 

  темп роста  в % к пред. 

году 
152,3 106,0 106,5 106,2 106,2 

  обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

млн.руб. 218 224,4 237,6 251,9 267,3 

  темп роста  в % к пред. 

году 
93,1 102,9 105,9 106,0 106,1 

водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений  

млн.руб. 109,4 118 124,8 132,7 141,3 

  темп роста  в % к пред. 

году 
104,3 107,9 105,8 106,3 106,5 

  транспортировка и хранение млн.руб. 187,3 191,5 202,9 214,8 229,0 

  темп роста  в % к пред. 

году 
102,3 102,2 106,0 105,9 106,6 

  другие виды деятельности  млн.руб. 985,3 1128,8 1195 1264,2 1336,6 

  темп роста  в % к пред. 

году 
103,1 114,6 105,9 105,8 105,7 

II. Малое предпринимательство 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, 

                                             в том числе   

единиц 778 783 788 794 801 

      малые и средние предприятия единиц 228 232 236 241 247 

      предприниматели без образования 

юридического лица 
единиц 550 551 552 553 554 



 

в том числе малые и средние предприятия  по видам деятельности   

      обрабатывающие производства единиц 42 43 44 45 47 

        обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

единиц 2 2 2 2 2 

      торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

единиц 115 117 118 121 123 

  транспортировка и хранение единиц 8 8 8 8 8 

      другие виды деятельности  единиц 61 62 64 65 67 

Объем отгруженных товаров (работ, 

услуг) субъектами малого 

предпринимательства (без учета 

товарооборота) 

млн.руб. 570 612,8 656,5 701,6 750,8 

Фонд заработной платы по малым и 

средним предприятиям и наемным 

работникам у индивидуальных 

предпринимателей 

млн.руб. 431,6 514,1 526 554,2 582,2 

Среднесписочная численность 

работающих на малых и средних 

предприятиях и наемным работникам 

у индивидуальных предпринимателей 

тыс. 

человек 
3,203 3,427 3,433 3,453 3,473 

Среднемесячная заработная плата по 

субъектам малого и среднего  

предпринимательства (малые и 

средние предприятия и наемные 

работники у индивидуальных 

предпринимателей), всего 

руб. 11 640 12 160 12 720 13 330 13 960 

Реальная заработная плата по 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, всего 

в % к 

предыдуще

му году 

101,2 100,4 100,6 100,8 100,8 

Доля среднесписочной численности 

работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства в 

общей численности занятого 

населения 

% 19,9 21,3 21,3 21,5 21,6 

Доля отгруженных товаров (работ, 

услуг) на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства в 

общем объеме  отгруженных товаров 

(работ, услуг) 

% 4,76 4,80 4,83 4,86 4,90 

III. Инвестиции (капитальные вложения) 

Инвестиции в основной капитал по 

территории за счет всех источников 

финансирования  (по полному кругу 

предприятий) - всего 

млн.руб. 3846,2 3235,1 3377,4 3554,3 3737,5 

  в действующих ценах  в % к пред 

году 
126,1 84,1 104,4 105,2 105,2 

  в сопоставимых ценах в % к пред 

году 
122,4 81,3 100 101,1 101 

Инвестиции в основной капитал по 

территории за счет всех источников 

финансирования  (по крупным и 

млн.руб. 3632,9 2700,8 2795,2 2996,4 3121,8 



 

средним предприятиям) - всего 

  в действующих ценах  в % к пред 

году 
122,7 74,3 103,5 107,2 104,2 

  в сопоставимых ценах в % к пред 

году 
119,1 71,9% 99,1 103 100,1 

IV.Финансы 

Сумма прибыли прибыльных 

организаций (по кругу крупных и 

средних организаций) - всего 

млн.руб. 1 512,8 1592,2 1614,7 1637,3 1677,2 

V. Фонд оплаты труда 

ФOНД ОПЛАТЫ ТРУДА, всего  

(по полному кругу организаций) 
млн. руб. 3 722,3 4 089,8 4 350,5 4 611,6 4 888,3 

Численность работников по  

территории, формирующих фонд 

оплаты труда, всего (по полному кругу 

организаций) 

тыс. 

человек 
15,62 15,62 15,62 15,62 15,62 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников, всего (по 

полному кругу организаций) 

руб. 19 858,4 21 819 23 210 24 605 26 079 

 Реальная заработная плата 

(скорректированная на индекс 

потребительских цен), всего  

в % 

к пред.году 
105,8 105,6 102,3 101,9 102,0 

VI. Потребительский рынок 

Розничный товарооборот (во всех 

каналах реализации, без учета объемов 

сокрытия) 

млн.руб. 6277,1 6614,2 7023,6 7430 7850,5 

  в действующих ценах  в % к пред. 

году 
- 105,4 106,2 105,8 105,7 

в сопоставимых ценах в % к пред. 

году 
101,8 102,5 102,5 102 102 

Объем платных услуг, оказанных 

населению (по крупным и средним 

организациям) 

млн.руб. 367,1 393,1 416,5 440,9 466,3 

  в действующих ценах  в % к пред. 

году 
114,4 107,1 106 105,9 105,8 

  в сопоставимых ценах в % к пред. 

году 
109,7 100,9 101,2 101,2 101,2 

Индекс потребительских цен за период 

с начала года* 

 

в % к пред. 

году 
104,3 103,3 104,2 103,8 103,9 

VII.Туризм 
Экскурсионно-туристический поток тыс. 

человек 
420 429,5 440 451 463 

 в % к пред 

году 
102,2 102,3 102,4 102,5 102,7 

VIII. Демографи и рынок труда 
Численность постоянного населения  

(на начало года) 
чел. 30 493 30 188 29 948 29 733 29 553 

Естественный прирост (убыль) 

населения  
чел. -127 -120 -115 -108 -90 

Число родившихся  чел. 369 390 390 392 400 



 

Число умерших чел. 496 510 505 500 490 

Миграционный прирост (убыль)  чел. -178 -120 -100 -72 -50 

Численность официально 

зарегистрированных безработных (на 

конец отчетного периода) 

чел. 42 45 43 41 40 

Уровень официально 

зарегистрированной безработицы (на 

конец отчетного периода) 

% 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 

*в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 24.10.2018 № 703 «О 

прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период 

(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 

города Городца на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Итоги социально-экономического развития города Городца  

в 2017 году и в 1 полугодии 2018 года 

 

Город Городец – административный центр Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

На 1 января 2018 года численность постоянного населения города Городца 

составила 30188 человек, или 34,6% от численности населения  Городецкого района. 

В 2017 году демографические показатели г. Городца характеризовались 

следующими тенденциями: родилось 369 человек, умерло 496 человек, естественная 

убыль населения города составила 127 человек. Миграционная убыль населения 

составила 178 человек. За 2017 год население города уменьшилось на 305 человек. 

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг (по полному кругу предприятий) 

составил 11970 млн. руб., или 141,9% к уровню 2016 года. 

Ведущим сектором экономики города является промышленное 

производство. В городе действует 9 крупных и средних промышленных 

предприятий. На долю промышленных предприятий приходится 89,7% 

произведенных товаров и оказанных услуг крупными и средними предприятиями 

города.  

Основу промышленного производства определяют: 

 производство автокомпонентов – ООО «Язаки Волга»,  

ООО «Автокомплект»; 

 строительство и ремонт судов – ПАО «Судоремонтно-судостроительная 

корпорация», ООО «Городецкий судоремонтный завод»; 

 производство пищевых продуктов – ЗАО «Молоко», ОАО «Городецкий 

хлеб».  

В 2017 году объем производства по крупным и средним промышленным 

предприятиям составил 10227,4 млн. руб., темп роста 149,6% к уровню 2016 года. 

Рост объема отгруженной продукции обеспечили предприятия обрабатывающих 

производств: производство и ремонт судов – в 1,9 раза, производство 

автокомпонентов (комплектующих и принадлежностей для автотранспортных 

средств) – в 1,6 раза, производство пищевых продуктов - на 15,7% к уровню  

2016 года.  

Наряду с технологичным производством в Городце сохраняют и развивают 

народные художественные промыслы (ООО «Городецкая золотная вышивка»,  

ООО «Фабрика Городецкая роспись», ООО «Городецкие пряники»).  

Важную роль в экономике и занятости населения города играет малое и 

среднее предпринимательство. На территории г. Городца действуют 778 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 228 малых и средних 

предприятий, 550 индивидуальных предпринимателей. Численность работающих в 

сфере малого бизнеса в 2017 году составила 3 203 человека. Основными видами 

деятельности малых и средних предприятий являются: промышленность –  

44 предприятия, торговля – 115, строительство – 22, транспортировка и хранение – 

8, прочие виды деятельности – 39. Сфера торговли в течение ряда лет остается 



 

наиболее экономически привлекательной. Приоритетными направлениями развития 

малого бизнеса в городе являются промышленность, внутренний туризм, оказание 

бытовых и платных услуг населению. 

В Городце сосредоточен основной туристский потенциал Городецкого района. 
В 2017 году туристско-экскурсионный поток в город Городец составил 420 тыс. 

человек, что более чем на 2% выше уровня 2016 года. Для туристов и гостей города 

действуют 8 гостиниц, где в 2017 году было размещено 21,9 тыс. человек (рост к 

2016 году на 5,8%).  

Одним из итогов прошедшего года стал рост объема инвестиций в основной 

капитал по полному кругу предприятий на 126,1% к уровню 2016 года. В развитие 

экономики города за счет всех источников финансирования направлено  

3846,2 млн.руб. инвестиций. В 2017 году в Городце реализовывалось  

10 инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы «Развитие 

производительных сил Городецкого муниципального района на 2013-2020 гг.». 

Экономический и социальный эффект от их реализации за 2017 год – 1 790 млн. руб. 

отгруженной продукции и 403 новых рабочих места.  

Основные объемы финансовых вложений в 2017 году осуществлены по 

инвестиционным проектам: «Развитие производства жгутов электропроводки для 

транспортных средств» ООО «Язаки Волга»; «Модернизация действующего 

оборудования, оснащение новым автоматизированным технологическим 

оборудованием» ЗАО «Молоко»; «Освоение производства портальных 

обрабатывающих центров» ООО «Городецкий судоремонтный завод»; 

«Капитальный ремонт кафе «Сударушка» Городецкого РАЙПО. 

В 2017 году отмечен рост потребительского спроса. Оборот розничной 

торговли составил 6277,1 млн. руб., или 101,8% к уровню 2016 года в сопоставимых 

ценах.  

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних 

организаций) за 2017 год выросла в 2 раза к уровню 2016 года и составила  

1 512,8  млн. руб. 

Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 

3722,3 млн. руб., темп роста 110,9% к уровню 2016 года. 

Среднемесячная заработная плата в целом по городу составила 19 858,4 руб., 

или 110,3% к уровню 2016 года. В реальном выражении (скорректированная на 

индекс потребительских цен)  заработная плата составила 105,8%. Среднемесячная 

заработная плата на крупных и средних предприятиях города составила 25643 руб., 

темп роста 108,7% к уровню 2016 года. 

 Ситуация на рынке труда, сложившаяся г. Городце в 2017 году, 

характеризуется показателями: уровень официально зарегистрированной 

безработицы по состоянию на 1 января 2018 года составил 0,27%, или 42 человека, 

снижение по отношению к уровню 01.01.2017 - 0,01 п.п. или 5 человек. 

 Социально-экономическое развитие города Городца в 2018 году 

характеризуется следующими основными тенденциями. 

 За 1 полугодие 2018 года объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 

предприятий составил 5728,5 млн. руб., или 127,1% к соответствующему периоду 

прошлого года. 



 

Объем промышленного производства за 6 месяцев 2018 года по крупным и 

средним предприятиям составил 4690 млн. руб., темп роста к соответствующему 

периоду прошлого года 131,5%, в т.ч. по обрабатывающим производствам –  

4497,7 млн. руб. или 132,7% в действующих ценах. Увеличение объема отгрузки в 

действующих ценах по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 

обеспечили предприятия по производству комплектующих и принадлежностей для 

транспортных средств (149,7%), производству пищевых продуктов (108,7%), 

отмечен рост по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение. Организация 

утилизации отходов по ликвидации загрязнений» (106,8%).  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу предприятий г. Городца по итогам 6 месяцев 

2018 года составил 1927,1 млн. руб., или 91,1% в действующих ценах к уровню  

6 месяцев 2017 года. 

Розничный товарооборот (во всех каналах реализации, без учета объемов 

сокрытия) за 1 полугодие 2018 года составил 3713,6 млн. руб. (расчетные данные), 

или 101,2% к соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах.  

Объем платных услуг, оказанных населению (по крупным и средним 

организациям) за 6 месяцев 2018 года составил 199,8 млн. руб. или 108,2% к 

соответствующему периоду 2017 года в сопоставимых ценах. Динамика 

свидетельствует о постепенном восстановлении потребительского спроса. 

Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги 

по итогам 1 полугодия 2018 года составил 103,21%.  

По итогам 1 полугодия 2018 года фонд оплаты труда по полному кругу 

предприятий составил 2190 млн. руб., темп роста 112,3% в действующих ценах к 

уровню 1 полугодия 2017 года. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу предприятий за 1 полугодие 2018 года составила 

23368 руб., рост на 12,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Сумма прибыли прибыльных организаций (по кругу крупных и средних 

организаций) за 1 полугодие 2018 года составила 769,9 млн. руб., рост в 2 раза к 

соответствующему периоду 2017 года. Практически весь объем прибыли (99,5% от 

общего объема) обеспечили обрабатывающие предприятия города. 

По состоянию на 01.07.2018 уровень безработицы в городе Городце составил 

0,3% или 49 человек. В режиме неполной занятости на 01.07.2018 работали 

154 человека. В то же время работодателями города было заявлено 593 вакансии. 

Ситуация на рынке труда до конца текущего года сохранится стабильной. 

За 1 полугодие 2018 года естественная убыль населения города составила  

90 человек: в Городце родилось 195 человек, умерло 285 человек. Миграционная 

убыль населения -25 человек. В результате за 6 месяцев население города Городца 

уменьшилось на 115 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Оценка 2018 года и прогноз социально-экономического развития 

города Городца на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов) 

Производство товаров и услуг 

С учетом намерений крупных предприятий и тенденций развития малого 

предпринимательства города, оценивается, что по итогам 2018 года объем 

отгруженной продукции, выполненных работ, услуг (далее – объем отгрузки) по 

полному кругу предприятий составит 12770,5 млн. руб., темп роста 106,7% в 

действующих ценах к уровню 2017 года.  

В 2019 году объем отгрузки по полному кругу предприятий прогнозируется 

на уровне 13592,4 млн. руб. (темп роста в действующих ценах 106,4% к уровню  

2018 года), в 2020 году – 14433,7 млн. руб. (темп роста – 106,2%), в 2021 году –  

15329,3 млн. руб. (темп роста – 106,2%). Прогноз темпов роста по объему отгрузки 

по полному кругу предприятий в 2019-2020 годах незначительно ниже  параметров, 

заложенных в Прогнозе до 2020 года (предполагалось, что в 2019-2020 годах темпы 

роста объема отгрузки составят 106,8% ежегодно). 

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре 

объема производства не произойдет существенных изменений.  
График 1 

Прогноз структуры объема отгрузки  

по крупным и средним предприятиям города Городца на 2019 год 

 
 

Промышленное производство 

Прогноз развития промышленности на 2019-2021 годы разработан исходя из 

ее структуры и ситуации в отдельных отраслях в 2018 году. 

Исходя из текущей динамики объем промышленного производства по 

крупным и средним предприятиям в 2018 году оценивается на уровне 10837,4 млн. 

руб., или 106% в действующих ценах к уровню 2017 года. В 2019 году объем 

отгрузки промышленными предприятиями города Городца прогнозируется на 

уровне 11538 млн. руб. (темп роста 106,5% в действующих ценах к уровню 

предыдущего года), в 2020 году 12253,1 млн. руб. (темп роста 106,2%), в 2021 году 

13012,9 млн. руб. (темп роста 106,2%).  

Прогноз темпов роста по объему промышленного производства по крупным 

и средним предприятиям в 2019-2020 годах незначительно ниже параметров, 

заложенных в Прогнозе до 2020 года (предполагалось, что в 2019-2020 годах темпы 

роста объема промышленного производства составят 106,8%-106,9% 

соответственно). 



 

По прогнозу объем отгрузки продукции обрабатывающими производствами 

вырастет и к 2021 году составит 12604,3 млн. руб., рост в 1,3 раза в действующих 

ценах к уровню 2017 года.  

 

Малый бизнес 

В прогнозном периоде ожидается развитие сферы малого бизнеса, создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса, оказание финансовой, 

консультационной и информационной поддержки на базе действующей в городе 

инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В 2019-2021 годах прогнозируется: 

- рост числа малых и средних предприятий к 2021 году на 8% по сравнению 

с 2017 годом до 247 единиц; 

- увеличение численности работающих на малых, средних предприятиях и 

наемных работников у индивидуальных предпринимателей на 5,6% (по сравнению с 

уровнем 2017 года) до 3,473 тыс. человек. 

- фонд заработной платы по субъектам малого предпринимательства к  

2021 году составит 582,2 млн. руб., рост почти на 35% к 2017 году; 

- рост заработной платы работников, занятых в сфере малого бизнеса в  

2021 году составит 19,9% к уровню 2017 года. 

 

Инвестиции  

Ожидается, что по итогам 2018 года объем инвестиций по полному кругу 

предприятий составит 3235,1 млн. руб., или 84,1% к уровню 2017 года. Снижение 

показателя связано с уменьшением бюджетных ассигнований на строительство и 

оснащение федерального Центра обработки данных. 
 

График 2 

Динамика объема инвестиций в основной капитал  

(по полному кругу предприятий) города Городца, млн. руб. 

 

 
В среднесрочном периоде ожидается умеренный рост инвестиционной 

активности. В реальном секторе экономики предусматривается реализация  



 

13 проектов, что позволит за 2018-2020 годы создать 532 новых рабочих места, 

получить 2 406,65 млн. руб. отгруженной продукции. 

 Ключевые проекты, планируемые к реализации в рамках муниципальной 

программы «Развитие производительных сил Городецкого муниципального района 

на 2013-2020 гг.»:  

 Развитие производства жгутов электропроводов для транспортных средств 

(ООО «Язаки Волга»); 

 Модернизация действующего оборудования, оснащение новым 

автоматизированным технологическим оборудованием (ЗАО «Молоко»); 

 Берегоукрепление р.Волга в районе г.Городца (2-й участок) 

(Администрация Городецкого района)  и другие. 

Объем инвестиций в основной капитал составит: в 2019 году – 

3377,4 млн. руб., или 100% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года, в 

2020 году –3554,3 млн. руб. (101,1%), в 2021 году – 3737,5 млн. руб. (101%). 

Прогнозные темпы роста инвестиций в основной капитал по полному кругу 

предприятий превышают параметры, заложенные в Прогнозе до 2020 года 

(прогнозировалось снижение инвестиционной активности, темп роста в 

сопоставимых ценах в  2019 г. – 69,7%, в 2020 г. – 97,5%). 

 

Рынок товаров и услуг 

В 2018 году на потребительском рынке сохраняется положительная 

динамика. По оценке оборот розничной торговли вырастет на 5,4% и составит 

6614,2 млн. руб.  

Развитие потребительского рынка в среднесрочном периоде будет 

определяться ростом реальных денежных доходов населения. Оборот розничной 

торговли в 2019 году согласно прогнозу составит 7023,6 млн. руб., темп роста 

102,5% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.  Индекс физического 

объема оборота розничной торговли в 2020-2021 годах составит 102% ежегодно. 

Прогнозные темпы роста по показателю «Розничный товарооборот (во всех каналах 

реализации, без учета объемов сокрытия» выше, чем заложено в Прогнозе до  

2020 года (в 2019-2020 годах прогнозировался рост -101,6% ежегодно).  

Оценка 2018 года по объему платных услуг составляет 393,1 млн. руб., или 

100,9% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.  

В 2019-2021 годах на динамику объема платных услуг окажут влияние 

денежные доходы населения, а также качество и доступность оказываемых услуг. 

Прогноз по показателю «Объем платных услуг, оказанных населению (по 

крупным и средним организациям)» на 2019 год составляет 416,5 млн. руб., на  

2020 г. - 440,9 млн. руб., на 2021 г. - 466,3 млн. руб. Индекс физического объема 

составит 101,2% ежегодно. Данные параметра соответствуют Прогнозу до 2020 года. 

 

Фонд оплаты труда 

По оценке в 2018 году фонд оплаты труда по полному кругу организаций 

(далее – ФОТ) составит 4089,8 млн. руб. (темп роста 109,9%). 

Прогнозируется, что в 2019 году объем ФОТ достигнет  

4350,5  млн. руб., темп роста 106,4%. В 2020-2021 годах прирост ФОТ составит 6,0% 

ежегодно.  

 



 

График 3 

Динамика фонда оплаты труда по полному кругу предприятий  

города Городца, млн. руб. 

 
 

Прогнозируется, что в 2019-2021 годах численность, формирующих ФОТ, 

существенно меняться не будет и составит 15,62 тыс. человек.  

Оценка 2018 года по показателю «Среднемесячная заработная плата по 

полному кругу предприятий» составляет 21819 руб., темп роста 109,9% к уровню 

2017 года, в реальном выражении (скорректировано на индекс потребительских цен) 

рост составит 105,6%. 

Прогнозируется, что среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 

23210 руб., темп роста 106,4% к уровню 2018 года. В 2020 году заработная плата 

составит 24605 руб., в 2021 году – 26079 руб. Темп роста  в 2020-2021 годах 

прогнозируется на уровне 106%.  

Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских 

цен) по прогнозу составит в 2019 году – 102,3%, в 2020-2021 годах – на уровне 2% 

ежегодно. Темпы роста реальной заработной платы в 2019-2020 годах выше, чем 

заложено в Прогнозе до 2020 года. Прогнозировалось, что темпы роста в  

2019-2020 годах составят 101,3% ежегодно. 

 

Прибыль прибыльных организаций 

Оценка 2018 года по показателю «Прибыль прибыльных организаций по 

кругу крупных и средних организаций» (далее – прибыль) составляет  

1592,2  млн. рублей, или 105,2% к уровню 2017 года. Тенденция по прибыли в 

период 2019-2021 гг. прогнозируется стабильная с учетом инвестиций, 

направляемых предприятиями района на развитие и модернизацию производства.  В 

2019 году объем прибыли составит 1614,7 млн. руб. К 2021 году сумма прибыли 

вырастет до 1677,2 млн. руб., рост на 10% к уровню 2017 года.  
 

 

 

 

 

 



 

График 4 

Динамика прибыли прибыльных организаций  

(по кругу крупных и средних организаций) города Городца, млн. руб. 

 
Сфера туризма 

В городе ведется активная работа по внедрению туристического бренда 

Городца. В 2018 году ожидаемый поток туристов составит 429,5 тыс. человек. 

В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по продвижению 

Городца на российском и международном туристических рынках с целью 

обеспечения позитивного имиджа и узнаваемости города. 

В 2019 году прирост экскурсионно-туристского потока составит – 2,4%, в 

2020-2020 годах – 2,5-2,7% соответственно. 

 

Демография и рынок труда 

Прогноз демографических показателей на 2019-2021 годы предусматривает 

незначительный рост рождаемости при снижении уровня смертности. Как 

следствие, в городе замедлится сокращение численности населения. 

В 2021 году по прогнозу численность постоянного населения Городца 

составит 29553 человек. 

Ожидается, что по итогам 2018 года уровень официально 

зарегистрированной безработицы в городе составит 0,27% (к численности рабочей 

силы) или 45 человек.  

Прогноз рассчитан с учетом мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, сохранения стабильности в сфере занятости 

населения. В среднесрочном периоде роста безработицы не прогнозируется. 

Официально зарегистрированная безработица прогнозируется на низком уровне: в 

2019 году - 0,26%, в 2020 году – 0,25%, в 2021 году – 0,24%. 
 

 

О.В. Карпухина 

9-27-81 



 

3. Перечень муниципальных программ города Городца  

(согласно редакциям, действующим по состоянию на 1 октября 2018 г.) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Период 

действия 

(годы) 

Объемы финансирования, предусмотренные  

на 2019-2021 годы (млн. руб.) 

Всего 

в том числе за счет: 

Федерального 

бюджета 

Областного 

бюджета 

Бюджета 

поселения 

Внебюджетных 

источников 

1. "Развитие 

культуры и туризма 

города Городца" * 

2019-2021  *     

2. "Развитие 

физической культуры 

и спорта города 

Городца " * 

2019-2021 *     

3. "Благоустройство 

и реализация 

мероприятий в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Городца" * 

2019-2021 *     

4. "Развитие 

дорожного хозяйства 

города Городца" * 

2019-2021 *     

5. "Пожарная 

безопасность города 

Городца" * 

2019-2021 *     

6. "Управление 

муниципальной 

собственностью 

города Городца" 

(постановление 

администрации 

Городецкого района 

от 19.09.2017  

№ 2320) 

2018-2020 7,3   7,3  

7. "Формирование 

современной 

городской среды  

города Городца на 

2018-2022 годы" 

(постановление 

администрации 

Городецкого района 

от 27.03.2018 № 811) 

2018-2022 42,0 28,1 9,7 4,2  

* муниципальные программы г. Городца на 2019-2021 годы в стадии разработки  

О.В. Карпухина 

9-27-81 
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