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ПАСПОРТ  

муниципальной программы  
«Развитие производительных сил  Городецкого муниципального района на 2013 - 2020 годы» 

 

Наименование  «Развитие производительных сил Городецкого муниципального 
района на 2013 - 2020 годы» (далее – ПРПС) 

Основания для разработки 
ПРПС 

1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, 
утвержденная постановлением Правительства Нижегородской 
области от 17 апреля 2006 года №127 (с изменениями от 20 марта 
2009 года №130) 
2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 
января 2007 года №1-р «О механизмах реализации Стратегии 
развития Нижегородской области до 2020 года» (с изменениями от 
9 апреля 2016 года №111-р) 
3. Постановление Правительства Нижегородской области от 29 
апреля 2010 года №254 «Об утверждении схемы территориального 
планирования Нижегородской области» (с изменениями 
от 1 декабря 2015 года №775) 
4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25 
января 2012 года №31 «Об утверждении комплексного 
инвестиционного плана развития Нижегородской области на 
период до 2015 года» (с изменениями от 10 апреля 2014 года 
№232) 
5. Закон Нижегородской области от 8 августа 2012 года №106-З 
«Об утверждении Программы социально-экономического 
развития Нижегородской области на 2012-2015 годы» 

Заказчик ПРПС Администрация Городецкого муниципального района 

Основные разработчики 
ПРПС 

Администрация Городецкого муниципального района совместно с 
органами исполнительной власти Нижегородской области 

Цель ПРПС Создание эффективной конкурентоспособной экономики и 
повышение инвестиционной привлекательности территории 
Городецкого муниципального района  

Задачи ПРПС 1. Модернизация экономики 
2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых 
рабочих мест 
3. Создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. 
реализующих проекты, направленные на производство 
импортозамещающей продукции. 
4. Повышение доходной части бюджета 
5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития 
производительных сил района 

Основные мероприятия, 
ключевые инвестиционные 

проекты ПРПС 

Разработка и постановка на производство семейства новых 
двигателей на базе современной архитектуры открытого типа 
(ЗФ ООО «УАЗ»); 
Развитие производства автокомпонентов в г. Заволжье 
(ООО «ЛЕОНИ Рус»); 
Развитие производства жгутов электропроводов для 
транспортных средств (ООО «Язаки Волга»); 
Модернизация действующего оборудования, оснащение новым авто-
матизированным технологическим оборудованием (АО «Городецкий 
молочный завод»); 
Строительство молочной фермы на 1500 голов коз и оснащение 
оборудованием сыроварни (ООО «Курцево»); 



 
 
 

 

Реконструкция здания на автостанции ул. Фигнер, д.4 
(Городецкое РАЙПО); 
Восстановление несущей способности автодорожного моста, 
проходящего по сооружениям филиала (Филиал ПАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС») и др. 

Исполнители мероприятий 
ПРПС 

Администрация  Городецкого муниципального района  
Предприятия и организации Городецкого муниципального района 

Сроки реализации ПРПС 2013 – 2020 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

ПРПС 

Общий объём инвестиций за 2013-2020 гг. – 9 987,64 млн. руб.,    
в т.ч. вложено за 2013-2019 гг. – 8 901,56 млн. руб., из них: 
1. Частные инвестиции (собственные и привлеченные средства) – 
8 768,39 млн. руб.; 
2. Бюджетные средства: 
- средства федерального бюджета – 75,97 млн. руб.; 
-  средства областного бюджета – 43,40 млн. руб.; 
-  средства местного бюджета – 13,81 млн. руб. 
 
На 2020 г. запланировано вложить 1 086,08 млн. руб., из них: 
1. Частные инвестиции (собственные средства – 968,17 млн. руб. и 
привлеченные средства – 84,50 млн. руб.) – 1 052,67 млн. руб.; 
2. Бюджетные средства: 
- средства федерального бюджета – 7,65 млн. руб.; 
- средства областного бюджета – 23,51 млн. руб.; 
- средства местного бюджета – 2,25 млн. руб. 
 

Индикаторы достижения 
целей ПРПС 

Наименование индикаторов достижения 
цели ПРПС 

Единицы 
измерения 

индикаторов 
достижения 
цели ПРПС 

По 
окончании 
реализации 

ПРПС в 2020 
году 

Задача 1. Модернизация экономики 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по полному кругу организаций  

млн. руб. 37 092,6 

Объем отгруженной продукции за счет 
реализации мероприятий ПРПС 

млн. руб. 11 237,6 

Производительность труда – отношение 
объема отгруженной продукции (по 
полному кругу организаций) в расчете на 1 
работающего в экономике района 

тыс. руб. 922,4 

Доля малого предпринимательства в 
общерайонном объеме отгруженной 
продукции 

% 12,1 

Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания 
новых рабочих мест 

Уровень регистрируемой безработицы % 2,54 

Общее количество созданных постоянных 
рабочих мест за счет реализации ПРПС 
(нарастающим итогом) 

ед. 3 092 

Доля среднесписочной численности 
работников на предприятиях малого и 
среднего предпринимательства в общей 
численности занятого населения  

% 25,1 

Среднемесячная заработная плата 
(по полному кругу организаций) 

руб. 26 117,7 



 
 
 

 

Задача 3. Создание благоприятных условий для инвесторов,  
в т.ч. реализующих проекты, направленные на производство 

импортозамещающей продукции 

Объем инвестиций в основной капитал по 
полному кругу организаций в расчете на 
душу населения 

тыс. руб. 76,9 

Объем привлеченных инвестиций в 
экономику района в рамках ПРПС 

млн. руб. 1 086,08 

Задача 4. Повышение доходной части бюджета 

Объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет области за 
счет реализации мероприятий ПРПС 

млн. руб. 775,40 

Задача 5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития 
производительных сил района 

Количество введенных в эксплуатацию в 
рамках ПРПС объектов инженерной 
инфраструктуры (на 2020 г.) 

ед. 2 

Объем привлеченных в рамках ПРПС 
инвестиций на развитие инфраструктуры 
(на 2020 г.)  

млн. руб. 306,96 

   
 

Система организации и 
контроля исполнения 

ПРПС 

По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов по 
итогам года. Контроль за реализацией программных мероприятий 
осуществляется администрацией Городецкого муниципального 
района и министерством экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области.  



 
 
 

 

ВВЕДЕНИЕ* 
 

Программа «Развитие производительных сил Городецкого муниципального района на 2013-
2020 годы» (далее – ПРПС) разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития 
Нижегородской области до 2020 года (далее – Стратегия), комплексного инвестиционного плана 
развития Нижегородской области на период до 2015 года, программы социально-экономического 
развития Нижегородской области на период до 2015 года. 

Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики и повышение 
инвестиционной привлекательности территории Городецкого муниципального района. 

Задачами ПРПС являются: модернизация экономики; обеспечение занятости населения; 
создание благоприятных условий для инвесторов; повышение доходной части бюджета; снятие 
инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района. 

Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического 
потенциала района, с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей. 

 
 1. Общая характеристика  

 

Городецкий муниципальный район расположен в центральной части области, северо-западнее 
областного центра, в бассейне реки Волги. Граничит на юго-западе с Балахнинским районом, на 
востоке – с городским округом г.Бор, на северо-западе – с Сокольским районом, а на северо-востоке 
- с Ковернинским районом. Имеет водную границу с Чкаловским районом. 

Площадь района  составляет 1,5 тыс. кв. км - 21 место среди муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области (2% от площади области). 

На территории района 437 населенных пунктов. Район включает в себя три городских 
поселения: г.Городец (районный центр), г.Заволжье, пос.Первомайский; девять сельских поселений: 
Бриляковский с/с, Зиняковский с/с, Николо-Погостинский с/с, Ковригинский с/с, Кумохинский с/с, 
Смольковский с/с, Смиркинский с/с, Тимирязевский с/с, Федуринский с/с. 

Расстояние от г.Городец до г. Н.Новгорода по автомагистрали составляет 54 км, по реке 
Волге – 50 км, расстояние по железной дороге от г.Заволжье до областного центра - 59 км. Близость 
г.Городец к международному аэропорту – 70 км. 

По состоянию на 01.01.2012 года  численность  постоянного населения  Городецкого района 
составила 90 592 чел. (2,7% от населения области), из них 52% - экономически активное население.  

Район имеет развитую транспортную инфраструктуру:  

 трассы регионального значения «Н.Новгород – Иваново - Шопша» (Р-152), «Мошкино – 
Сокольское» (К-14), «Городец – Ковернино» (К-15), «Линда - Городец – Заволжье» (К-20)  
и «Городец – Зиняки – Кантаурово» (К-22) – последние две с выходом на автомобильную 
трассу «Н.Новгород – Киров»; 

 железнодорожную ветку «Н.Новгород – Заволжье»; 

 судоходные пути  (пристань «Галанино», причальные стенки ЗАО «Пирс» и «Городец»).  

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов: 

 строительные пески (запасы – 16 346 тыс. куб.м.); 

 кирпичные глины (запасы – 645 тыс. куб.м.); 

 месторождение торфа (запасы – 6 891 тыс. куб.м.); 

  подземные источники с большими запасами пресных вод высокого качества. 

                                                 
* информация до раздела 3 представлена по состоянию на 05.12.2012 



 
 
 

 

Район обладает богатейшим культурным и историческим наследием. Город Городец 
выделяется среди малых городов России своей исторической значимостью. Являясь древнейшим 
городом  Нижегородской области (основан в 1152 году), он представляет собой археологическую, 
историческую, градостроительную и культурную ценность. Город Заволжье возник в 1950 году 
в связи со строительством Горьковской гидроэлектростанции и является промышленным и 
энергетическим центром района. 

Богата Городецкая земля  народными промыслами. Среди них: пряничное производство, 
сохранившееся с XVII века; иконописное мастерство; золотное шитье; тамбурная вышивка и 
гипюрная строчка; городецкая роспись; глухая резьба по дереву; дымники из просечного железа; 
жбанниковская глиняная игрушка;  смиркинская керамика. 

В районе  расположены 189 памятников истории и культуры, из них 16 – федерального 
значения, сохранилась старинная деревянная застройка,  застройка 50-х годов ХХ века.  

 
2. Анализ социально-экономического положения  
 
2.1. Итоги социально-экономического развития Городецкого района за период  

с 2007 по 2011 годы  
 

 Оценка уровня социально-экономического развития района показывает, что за период 
2007 – 2011 годы он стабильно находился в верхней части рейтинга территорий области, занимая 
с 6 по 14 место (с уровнем развития выше среднего). 

Некоторое снижение рейтинга района по итогам 2011 года обусловлено, прежде всего: 
- снижением балансовой прибыли на рубль оборота, по причине того, что филиал «ТД 

СОЛЛЕРС Заволжье» (в 2011 году осуществлял реализацию запасных частей производства ОАО 
«ЗМЗ») не отчитывался по показателям прибыли в органы статистики; 

- увеличением уровня регистрируемой безработицы. 
 

Общая оценка уровня социально-экономического развития Городецкого района  
 

период 2007 2008 2009 2010 2011 

место  
среди районов 

области 
6 6 8 9 14 

оценка 
состояния 

выше среднего выше среднего выше среднего выше среднего выше среднего 

За этот период экономические показатели территории ухудшились на 10 мест, финансовые - 
на 4 места, социальные - на 5 мест. 

Одним из основных факторов, определяющих развитие Городецкого района в 
рассматриваемом периоде, является реализация программы развития производительных сил 
Городецкого района на 2007-2012 годы (далее – Программа). 

Реализация мероприятий Программы в 2007-2011 годах позволила привлечь на развитие 
территории 3,8 млрд. руб. инвестиций, дополнительно получить 5,8 млрд. руб. отгруженной 
продукции,  339 млн. руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, создать 
2 154 новых постоянных рабочих места. 

В рамках Программы реализованы следующие инвестиционные проекты: 

 «Открытие завода по производству стеклянной упаковки (ампул и флаконов) для 
фармацевтической промышленности» ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» (объем 
инвестиций 804 млн. руб., создано 45 новых рабочих мест); 

 «Создание предприятия по производству автокомпонентов - жгутов электропроводки для 
отечественных автомобилей» ООО «Индустриальная Волжская Компания» (объем 
инвестиций 531 млн. руб., создано 745 новых рабочих мест);  



 
 
 

 

 «Капитальный ремонт здания и строительство гаража ООО «Заволжская мебельная 
компания» в целях расширения производства» ООО «Заволжская мебельная компания» 
(объем инвестиций 424,5 млн. руб., создано 45 новых рабочих мест); 

  «Развитие производства теплоизоляционных плит из пенополистирола» ООО «Ряд» 
(объем инвестиций 285,9 млн. руб., создано 100 новых рабочих мест); 

 «Организация производственной базы по выпуску железобетонных изделий и 
металлоконструкций» ЗАО «Пирс» (объем инвестиций 153,32 млн. руб., создано 32 новых 
рабочих места); 

 «Расширение действующего мебельного производства» ООО «Стиль» (объем инвестиций 
15 млн. руб., создано 15 новых рабочих мест);  

 «Строительство животноводческого комплекса на 600 голов молочного стада» 
ООО «Узольские ключи» (объем инвестиций 84,24 млн. руб., создано 30 новых рабочих 
мест);  

 «Организация производственной линии по выпуску картофельных чипсов» ООО «Санда» 
(объем инвестиций 21,43 млн. руб., создано 3 новых рабочих места); 

 «Строительство торгового центра «Добрыня» ООО «Содружество» (объем инвестиций 
180 млн. руб., создано 150 новых рабочих мест);  

 «Создание музейно-туристического комплекса «Город мастеров» (объем инвестиций 
103,8 млн. руб., создано 46 новых рабочих мест); 

 «Строительство 2-х этажного супермаркета» ТД «Перекресток» (объем инвестиций 100 
млн. руб., создано 98 новых рабочих мест);  

 «Строительство гостиницы «Калипсо» на 68 мест» ООО «Русст» (объем инвестиций 91 
млн. руб., создано 44 новых рабочих места); 

 «Строительство 1-ой очереди торгово-рыночного комплекса» ООО «Мединтек» (объем 
инвестиций 59,3 млн. руб., создано 150 новых рабочих мест); 

  «Обновление подвижного состава» МУП «Городецпассажиравтотранс» (объем 
инвестиций 99,24 млн. руб., создано 67 новых рабочих мест). 

Реализация Программы позволила ускорить развитие реального сектора экономики за счет 
открытия новых производств, реконструкции действующих, обновления основных фондов в 
сельском хозяйстве, расширения услуг в сфере туризма, транспорта и торговли. 

За этот период заработная плата в Городецком районе выросла в 1,4 раза и составила  
12 972,7 руб. в 2011 году. 

 

Динамика среднемесячной заработной платы работающих по полному кругу организаций, руб. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство                                                                                           6 312,5 9 452,4 9 538,3 8 646,7 9 003,6 9 772,7 

Обрабатывающие производства                                                                  11 166,7 13 478,9 12 031,5 13 247,6 16 803,8 19 001,8 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды                                                                               10 171,6 12 390,6 14 400,0 15 940,5 17 192,3 18 532,1 

Строительство                                                                                                                6 509,3 8 701,0 8 125,0 8 205,9 8 779,8 9 309,5 

Транспорт и связь                                                                                                                      10 016,7 12 921,6 12 755,2 14 755,6 15 934,5 17 470,2 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг                                        7 187,9 8 416,7 8 187,5 8 875,0 9 958,3 10 562,5 



 
 
 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение                                      

12 919,6 15 784,2 17 947 18 502,8 20 519,1 21 670,2 

Образование                                                                                                                  6 068,6 8 152,8 9 236,8 9 335,6 9 058,9 9 567,1 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг                                                                                      6 715,8 9 107,1 10 229,2 11 182,9 12 513,9 13 215,3 

Всего по Городецкому району 9 223 11 772 10 937,2 11 424,2 12 972,7 14 322,4 

По области всего (по полному кругу) 10 302 13 467,7 14 746,5 16 327,6 18 492,4 21 000 

 

Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе, руб. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Городецкий район  
(по малым и микропредприятиям) 

5 038 4 847 6 515 6 515 7 020 7 441 

По области  
(по малым и микропредприятиям) 

7 338,4 9 427 10 149,5 10 664,4 11 660,3 13 246 

Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 7 020 руб., что  
составляет 45% от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях района. 

 
Динамика среднемесячной заработной платы по Городецкому району относительно 

среднеобластного значения (по полному кругу предприятий) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Соотношение среднемесячной заработной 
платы работающего со среднеобластным  
значением, %  

89,5 87,4 74,2 70,0 70,2 68,2 

При этом покупательская способность заработной платы выросла с 2,5 раз в 2007 году до 
2,7 раз в 2011 году (по области с 2,8 раза до 3,1 раза в 2011 году). 

 
 2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него 
  

По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения Городецкого района  
составила 90 592 чел., из них 52 % составляет экономически активное население.   

В структуре постоянного населения района основную долю занимают граждане 
трудоспособного возраста 57,8% или 52,4 тыс. чел., моложе трудоспособного возраста – 15,6% или 
14,1 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста составила 24,1 тыс. чел. или 
26,6%.  

 
 

Характеристика демографической ситуации 
 

Показатель Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность постоянного населения на 
начало года 

чел. 93 680 93 259 92 984 91 963 91 398 90 592 



 
 
 

 

Показатель Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность постоянного населения 
моложе трудоспособного возраста 

чел. 13 836 13 753 13 834 13 702 14 281 14 133 

Численность постоянного населения в 
трудоспособном возрасте 

чел. 56 655 56 215 55 804 55 178 52 815 52 362 

Численность постоянного населения 
старше трудоспособного возраста 

чел. 23 189 23 291 23 346 23 083 24 302 24 097 

Процент лиц моложе трудоспособного 
возраста в общей численности населения 

% 14,8% 14,8% 14,9% 14,9% 15,6% 15,6% 

Лиц старше трудоспособного возраста 
на 1 работника 

% 40,9% 41,4% 41,8% 41,8% 46% 46% 

 

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 
0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) на 01.01.2011 
по Городецкому району составил 730,5 (по Нижегородской области - 653,2). 

Демографические процессы 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Число родившихся – всего, человек 979 1 059 1 121 1 106 1 037 1 080 

Число умерших – всего, человек 1 740 1 689 1 644 1 658 1 534 1 500 

Естественный прирост (убыль) – всего, 
человек 

-761 -630 -523 -552 -497 -420 

Прирост (убыль) населения за счет 
миграции – всего, человек 

340 355 272 -13 -305 -150 

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения (на 1000 населения), 
промилле 

-8,16 -6,78 -5,64 -6,04 -5,49 -4,64 

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения (на 1000 населения), 
промилле – по области 

-8,4 -7,7 -6,6 -6,9 -5,4 - 

  

 Ситуация на рынке труда  

По итогам  2011 года численность занятых в экономике Городецкого района составила 
42,2 тыс. чел. 



 
 
 

 

Распределение численности занятых по отраслям экономики 
за 2011 год по Городецкому району

5,8%

38,3%

3,9%12,2%
10,0%

8,9%

20,9%

Сельское хозяйство 5,8%

Промышленность 38,3%

Строительство 3,9%

Оптовая и розничная торговля 12,2%

Образование 10%

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг 8,9%
Прочие 20,9%

 По итогам 2011 года наибольшая доля занятых в экономике района работала на следующих 
предприятиях: 

 ОАО «Заволжский моторный завод» с дочерними предприятиями; 
 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»; 
 ООО «Индустриальная Волжская Компания»; 
 ООО «ЛЕОНИ Заволжье». 

 

 Уровень регистрируемой безработицы, % 

2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Городецкий район 0,53 1,16 4,81 2,05 1,26 1,01 

По области 0,61 0,79 1,98 1,19 0,92 0,9 

 
Уровень регистрируемой безработицы по Городецкому  району 

(в сравнении со среднеобластным уровнем) 

4,81

1,26

0,53

1,01

2,05

1,16

0,61

0,79 0,90,92
1,19

1,98

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (оценка)

Городецкий район

Нижегородская область

 

В 2011 году по сравнению с 2007 годом уровень безработицы увеличился на 0,73 п.п., 
численность безработных – на 330 чел. Это обусловлено сокращением рабочих мест на 
предприятиях  
ЗМЗ-холдинга в связи с падением объемов производства двигателей. 

 
 



 
 
 

 

2.3. Качество рабочей силы 
 

В составе трудоспособного населения Городецкого района преобладают лица, имеющие 
среднее профессиональное образование, преимущественно технических специальностей.  

В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают работники с высшим  
профессиональным образованием (бухгалтера, менеджеры, дипломированные специалисты), а также 
со средним образованием. Среди рабочих специальностей, вставших на учет по безработице, 
основную долю занимают водители, продавцы, операторы, слесари механосборочных работ. 

 
 2.4. Характеристика структуры экономики  

  

Основу экономики Городецкого района составляет промышленное производство.  

На долю обрабатывающих производств приходится 68,7% отгруженной продукции по 
району, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 16,1%.  

Удельный вес остальных отраслей в экономике района существенно ниже и не превышает 5%. 
 

Структура экономики района за 2011 год

68,7%

16,1%
8,1%

3,4%
1%

2,7%

Обрабатывающие производства - 68,7%

Производство и распределение
эл/энергии, газа и воды - 16,1%

Сельское хозяйство - 2,7%

Строительство - 1%

Транспорт и связь - 3,4%

Прочие - 8,1%

 
Доля Городецкого района в общеобластных показателях, % 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Численность занятых в экономике 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 

Объем отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг по полному кругу предприятий 

3,0 2,7 1,7 1,8 1,7 1,8 

Налоговые и неналоговые поступления в 
консолидированный бюджет области 

2,8 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 

 
2.5. Промышленность 

По итогам 2011 года на долю промышленности приходилось 84,8% общего объема 
отгруженной продукции по району. На предприятиях промышленности работают 16,2 тыс. человек 
или 38,3% от занятых в экономике района. 

Определяющую роль в обрабатывающих производствах (доля в промышленности – 81%) 
играет производство частей и принадлежностей автомобилей, представленное крупнейшими 
предприятиями:  

 ОАО «Заволжский моторный завод» с дочерними предприятиями; 
 ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»;  
 ООО «Индустриальная Волжская Компания»;  
 ООО «ЛЕОНИ Заволжье».  



 
 
 

 

В районе на протяжении многих лет функционируют крупные предприятия по ремонту и 
строительству судов: 

 ООО «Городецкий судоремонтный завод»; 
 ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», 

по производству пищевых продуктов: 

 ОАО «Городецкий хлеб»; 
 ЗАО «Молоко»; 

и новое, но выпускающее значительный для района объем продукции предприятие по 
производству нетканых материалов – ООО «Фройденберг Политекс». 

Доля предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
в промышленности составляет 19%. В районе расположено единственное в Нижегородской области 
и уникальное в своей отрасли предприятие по производству электроэнергии – филиал 
ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».  

Динамика хозяйственной деятельности основных предприятий района   
(имеющих объем отгрузки не менее 10% в общерайонной отгрузке по промышленности)  

по основным видам продукции 

Наименование 
предприятия 

Отраслевая 
принадлеж-

ность 

Вид 
выпускаемой 

продукции 
Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 

2012 
(оценка) 

1. ОАО 
«Заволжский 
моторный 
завод» 

Производство 
двигателей 

внутреннего 
сгорания для 
автомобилей 

Двигатели 
автомобиль-

ные 

шт. 251 610 202 031 52 187 75 269 80 676 86 511 

тыс. руб. 15 398,2 11 501,8 4 612,7 6 207,0 6 342,9 6 980,6 

% к 
преды- 
дущему  

году 

113,3 74,7 40,1 134,6 102,2 110,1 

2. филиал ОАО 
«РусГидро» - 
«Нижегородс-
кая ГЭС» 

Производство 
электроэнер-

гии 
гидроэлектро- 

станциями 

Электро-
энергия 

млн. кВт. Ч. 1 607 1 660 1 927 1 782,4 1 684,2 - 

тыс. руб. 753 1 592,6 2 342,8 2 836,7 2 457,7 3 131,1 

% к 
преды- 
дущему  

году 

126,9 211,5 147,1 121,1 86,6, 127,4 

Доля обрабатывающих производств Городецкого района в общеобластном объеме 
обрабатывающих производств по итогам 2011 года составила 1,8%. 

Производительность   труда  в  промышленности по крупным и средним предприятиям 
Городецкого  района   составила 1 585 тыс. руб. на одного работающего в промышленности 
(по области - 3 299 тыс. руб.). 

  2.6. Сельское хозяйство 

 Сельское хозяйство района представлено 18 хозяйствами, ведущими производственную 
деятельность, и  4 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

По итогам 2011 года на долю сельского хозяйства приходилось 2,7% общего объема 
отгруженной продукции по району. 

 Основными направлениями деятельности предприятий сельского хозяйства района являются 
животноводство и растениеводство (доля в валовом объеме выручки сельхозпредприятий – 54,2%  и 
41,8% соответственно). 

 

  



 
 
 

 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции хозяйствами района  
(имеющими объем производства не менее 10% в общем объеме  

сельскохозяйственного производства) 

Наименование 
организации 

Вид 
выпускае-

мой 
продукции 

Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

1. ТНВ «Мир» Зерно тн 1 924 1 856 2 673 1 759 3 167 3 340 
тыс. руб. 3 049 2 643 1 990 2 238 12 704 17 961 

% к преды- 
дущему  

году 
99,7 86,7 75,3 112,5 567,6 141,4 

Картофель тн 4 530 6 533 11 103 6 493 12 200 15 960 
тыс. руб. 18 147 38 218 41 143 38 037 72 003 89 700 

% к преды- 
дущему  

году 
124,6 210,6 107,7 92,5 189,3 124,6 

Овощи тн 321 622 588 463 961 915 
тыс. руб. 1 649 3 269 4 433 6 689 4 817 6 440 

% к преды- 
дущему  

году 
137,8 198,2 135,6 150,9 72,0 133,7 

Молоко тн 1 302 1 392 1 414 1 618 1 888 2 039 
тыс. руб. 12 779 16 907 16 737 23 236 30 286 33 648 

% к преды- 
дущему  

году 
132,4 132,3 99,0 138,8 130,3 111,1 

Мясо КРС 
(реализация 
на убой в 
живом весе) 

тн 96 122 99 101 103 111 
тыс. руб. 4 656 7 092 6 056 6 302 11 374 13 780 

% к преды- 
дущему  

году 
92,2 152,3 85,4 104,1 180,5 121,2 

2. Колхоз 
«Красный маяк» 

Зерно тн 3 906 4 117 5 050 3 343 4 005 3 729 
тыс. руб. 7 495 8 637 4 746 8 628 10 847 9 540 

% к преды- 
дущему  

году 
240,4 115,2 54,9 181,8 125,7 88,0 

Картофель тн 4 294 6 864 7 172 3 824 6 595 4 150 
тыс. руб. 15 093 27 940 25 348 23 261 24 253 26 250 

% к преды- 
дущему  

году 
100,4 185,1 90,7 91,8 104,3 108,2 

Молоко тн 3 425 3 430 3 628 3 755 3 878 4 033 
тыс. руб. 30 022 36 293 37 310 45 405 51 035 58 939 

% к преды- 
дущему  

году 
127,6 120,9 102,8 121,7 112,4 115,5 

Мясо КРС 
(реализация 
на убой в 
живом весе) 

тн 199 201 208 190 231 225 
тыс. руб. 11 583 11 544 11 303 13 050 19 395 20 960 

% к преды- 
дущему  

году 
106,5 99,7 97,9 115,5 148,6 108,1 



 
 
 

 

Наименование 
организации 

Вид 
выпускае-

мой 
продукции 

Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

3. СПК колхоз 
им. Куйбышева 

Зерно тн 3 777 4 610 5 117 3 704 5 257 4 000 
тыс. руб. 7 306 8 695 5 404 11 328 9 450 9 710 

% к преды- 
дущему  

году 
180,3 119,0 62,2 209,6 83,4 102,8 

Картофель тн 4 159 4 830 6 180 2 852 4 480 3 760 
тыс. руб. 10 486 18 629 23 888 29 376 20 305 20 000 

% к преды- 
дущему  

году 
118,4 177,7 128,2 123,0 69,1 98,5 

Молоко тн 3 376 3 603 3 696 3 703 4 003 3 666 
тыс. руб. 31 377 40 901 39 924 46 891 59 577 57 766 

% к преды- 
дущему  

году 
126,9 130,4 97,6 117,5 127,1 97,0 

Мясо КРС 
(реализация 
на убой в 
живом весе) 

тн 264 295 272 263 250 305 
тыс. руб. 17 026 19 371 16 445 22 032 24 963 37 700 

% к преды- 
дущему  

году 
107,8 113,8 84,9 134,0 113,3 151,1 

 

Доля валовой продукции сельского хозяйства Городецкого района в валовом объеме 
сельскохозяйственной продукции области по итогам 2011 года составила 3,1%. 

Производительность труда по сельскому хозяйству по Городецкому району составила 
653 тыс. руб. на одного работающего в сельхозорганизациях (по области – 665 тыс. руб.). 
 

 
2.7. Торговля 

 В районе имеется 10 крупных торговых центров («Комета», «Добрыня», «Китеж», «Ладья», 
«Мир электроники», «Мандарин», «Европа», «Домострой», «Колос», «Соло»), 381 стационарный 
торговый объект (в т.ч. продовольственных – 190, непродовольственных – 137, объектов торговли 
потребкооперации – 54). Кроме того, имеются организации, занимающиеся оптовой торговлей. 

На территории района расположено 129 предприятий общественного питания. 

В районе осуществляет деятельность Городецкое Райпо. 
  

Динамика основных показателей развития торговли  

    
2007 2008 2009 2010 2011 

2012 
(оценка) 

Оборот розничной торговли и 
общественного питания во всех 
каналах реализации, млн. руб., в т.ч. 

3 368,3 4 610,2 5 511,2 4 631,7 6 590,4 6 937 

- оборот розничной торговли, млн. 
руб. 

2 904,8 4 147,5 5 008,8 4 159,9 6 051,7 6 395 

        - в т.ч. по Райпо, млн. руб. 257,5 311,9 313,6 345,5 372,3 404,7 
- оборот общественного питания,  
млн. руб. 

463,5 462,7 502,4 471,8 538,7 542 

Объем оптового товарооборота,  
млн. руб. 

3 027,2 3 098,5 1 661,4 2 425,9 2 238,2 2 343,4 

Оборот розничной торговли и 
общественного питания в расчете 
на душу населения, тыс. руб./чел. 

36,1 49,5 59,3 50,6 72,4 76,7 



 
 
 

 

    
2007 2008 2009 2010 2011 

2012 
(оценка) 

Темп роста оборота розничной 
торговли и общественного питания 
в сопоставимых ценах к прошлому 
году, %, в т.ч. 

115,5 115,9 107,1 84,0 130,0 100,0 

- темп роста оборота розничной 
торговли, % 

116,6 105,3 92,5 96,3 132,8 100,0 

        - в т.ч. по Райпо, млн. руб. 109,8 103,9 90,1 103,1 98,4 102,5 
- темп роста оборота общественного 
питания, % 

81,5 84,9 97,4 87,9 104,3 94,9 

Темп роста оптового товарооборота 
в сопоставимых ценах к прошлому 
году, % 

85,6 87,1 48,6 137,9 84,2 100,0 

Среднесписочная численность 
работающих, чел. 

4 600 4 500 4 500 4 800 4 700 4 700 

        - в т.ч. по Райпо, чел. 446 427 400 439 479 487 
Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 

13,6 28,6 10,9 28 30,3 17,7 

        - в т.ч. по Райпо, млн. руб. 8,5 9,8 10,1 14,7 24,2 15 

 По обороту розничной торговли и общественного питания на душу населения Городецкий 
район отстает от среднеобластного уровня – 72,4 тыс. руб./чел. (по области – 133,3  тыс. руб./чел.).
  

Наибольший объем в обороте розничной торговли приходится на Городецкое Райпо, 
ООО «Сладкая жизнь НН», ООО «Лукойл-ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ». 

  
2.8. Транспорт  

 

Одним из основных направлений деятельности транспортных организаций являются 
пассажирские перевозки. В районе действуют 8 транспортных организаций по осуществлению 
автобусных пассажирских перевозок, в т.ч. 6 принадлежащих индивидуальным предпринимателям. 

 За 2011 год автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) перевезено 
10,6 млн. пассажиров. Наибольший объем выполненных транспортных перевозок приходится на 
МУП «Городецпассажиравтотранс». 

Основные показатели развития МУП «Городецпассажиравтотранс» 

 

Городецкое ПАП МУП «Городецпассажиравтотранс» 

2007 
2008 

(январь-
февраль) 

2008 
(октябрь-
декабрь) 

2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Объем выполненных работ 
(услуг) по пассажирским 
перевозкам, без учета НДС, 
млн. руб. 

47,5 38,3 19,3 111,0 125,6 149,0 161,2 

Среднесписочная численность 
работающих, чел. 

385 348 321 399 392 378 362 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 

- - - - 4,3 4,7 8,0 

По итогам 2011 года грузооборот автомобильного транспорта  предприятий района составил 
62 182,7 тыс. тонно-километров, ими перевезено 1 151,5 тыс. тонн различных грузов.  

 
 
 
 



 
 
 

 

2.9. Вклад малого бизнеса в экономику района  
 

Вклад малого бизнеса в отгрузку по району за 2011 год

10,8%

89,2%

Малый бизнес

Остальные предприятия и
организации

 

По состоянию на 01.01.2012 по данным налоговых органов в районе зарегистрировано 
7 средних, 690 малых предприятий и 1 737 предпринимателей без образования юридического лица. 
В сфере малого и среднего бизнеса занято 10,6 тыс. чел. (22,5% от экономически активного 
населения района). 

Основные виды деятельности средних и малых предприятий Городецкого муниципального 
района: промышленность – 118 предприятий, торговля – 252, строительство – 70, сельское хозяйство 
– 50, прочие виды деятельности – 207. Численность работающих в данной сфере по итогам 2011 года 
составила 7,2 тыс. чел.  
 

Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей Городецкого района  
(принявших участие в проведении сплошного федерального статистического наблюдения 

 за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 год) 

Наименование отрасли 
Количество 

индивидуальных 
предпринимателей 

Объем 
инвестиций,  

млн. руб. 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, 

работ, услуг, млн. руб. 

Численность 
работников 

(с учетом ИП), чел. 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

28 5,176 14,425 57 

Промышленность 73 6,022 116,609 320 

Строительство 47 1,964 40,909 158 

Торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
бытовых изделий 

656 13,337 1 080,481 1 629 

Гостиницы и рестораны 8 0,500 20,050 32 

Транспорт и связь 100 2,246 73,177 222 

Операции с  
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

103 1,934 89,977 200 

Предоставление прочих  
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

95 0,117 32,233 181 

Прочие виды 
деятельности 

15 0,532 5,369 18 

ИТОГО 1 125 31,828 1 473,229 2 817 

 

 



 
 
 

 

В районе создана инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности.   

С 2003 года  в Городце функционирует «Городецкий центр развития малого бизнеса» в форме 
автономной некоммерческой организации, в 2010 году аналогичный центр поддержки 
предпринимательства открыт в Заволжье.  

В рамках программы моногорода в Заволжье создан бизнес-инкубатор. На площади 
в 1 098,5 кв. м расположены офисные помещения, учебный класс, конференц-зал, переговорная 
комната и административная часть, предусмотрено полное оснащение мебелью, оргтехникой и 
связью.  Использование ресурсов бизнес-инкубатора предоставляется на льготных условиях и на 
конкурсной основе. Всего на площадях бизнес-инкубатора планируется разместить порядка 
30 компаний-резидентов. 

 
 2.10. Анализ состояния финансовых ресурсов  

 
2.10.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

области  
 

2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(по данным 
минфина НО) 

Поступление налоговых и 
неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет 
области, млн. руб. 

1 701,9 1 873,8 1 505,4 1 692,3 1 722,3 1 797,0 

Доля налоговых и неналоговых 
доходов района в общей сумме 
налоговых и неналоговых 
поступлений, собираемых на 
территориях в консолидированный 
бюджет области, % 

2,8 2,2 2,1 2,1 1,8 1,8 

 

 
2.10.2. Исполнение местного бюджета  
 

Исполнение местного бюджета, млн. руб.                         

ПОКАЗАТЕЛИ 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

ИТОГО ДОХОДОВ 1 073,8 1 372,0 1 396,4 1 659,9 1 695,9 1 542,1 

Налоговые и неналоговые доходы 589,0 796,3 528,2 602,8 655,9 779,6 

Налоговые доходы 375,8 564,4 376,9 402,3 499,1 667,2 

НДФЛ 270,7 454,3 265,3 268,2 316,0 532,0 

Налоги на совокупный доход 23,1 22,7 25,1 28,7 32,3 33,2 

Налог на имущество физических лиц 1,1 6,4 10,7 6,8 43 8,4 

Налог на имущество организаций 42,3 50,5 48,3 49,0 51,4  

Земельный налог 24,7 25,5 26,6 29,2 65,1 84,3 

Прочие налоговые доходы 13,9 5,0 0,9 20,4 30,0 9,3 

Неналоговые доходы 213,2 231,9 151,3 200,5 156,8 112,4 

Доходы от использования муниципального 
имущества 

53,2 66,9 73,9 75,0 64,1 62,0 

Доходы от реализации муниципального 
имущества 

143,3 120,3 54,5 65,9 50,4 26,0 

Доходы от продажи земельных участков  30,0 10,7 47,9 23,9 12,3 



 
 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

(оценка) 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

3,0 3,4 3,0 4,3 5,8 6,2 

Прочие неналоговые доходы 13,7 11,2 9,2 7,4 12,6 5,9 

Безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы 

484,8 575,8 868,2 1 057,1 1 040,0 762,5 

Дотации  87,2 37,8 79,3 289,5 375,2 33,4 

Субсидии 27,8 183,5 385,1 314,6 216,6 314,1 

Субвенции 285,4 338,9 401,5 433,9 420,4 407,4 

Иные межбюджетные трансферты 83,6 14,6 1,2 7,9 27,0 11,0 

Прочие безвозмездные поступления 0,9 1,0 1,1 11,3 4,7  

Возврат остатков субсидий, субвенций 
прошлых лет 

    -3,9 -3,4 

ИТОГО РАСХОДОВ 1 049,1 1 344,1 1 468,9 1 639,3 1 691,5 1 603,8 

Заработная плата  358,3 473,4 582,5 580,0 617,2 646,6 

Коммунальные услуги  84,2 111,4 121,4 140,3 155,9 14200 

Работы, услуги по содержанию имущества  115,4 126,6 82,0 57,7 105,7 106,1 

Прочие работы, услуги  37,9 68,3 36,9 44,8 70,4 46,4 

Увеличение стоимости основных средств 
(КОСГУ 310) 

106,2 152,0 178,6 200,0 206,8 185,9 

Материальные затраты (КОСГУ 340) 57,2 64,9 61,8 60,4 54,0 52,3 

  

2.11. Использование инвестиционного потенциала в 2007-2011 годах и меры, 
предпринимаемые администрацией района для его повышения 
  

На территории района существуют ресурсы для развития следующих отраслей экономики: 
производство автокомпонентов, металлообработки, судостроения и судоремонта, глубокой 
переработки древесины, производства пищевых продуктов, строительных материалов, а также 
сферы малого предпринимательства.  

Перспективным направлением является развитие въездного и внутреннего туризма в связи 
с богатым культурным и историческим наследием Городца, близостью к водным акваториям реки 
Волги и Горьковского водохранилища, наличием широкой сети здравниц. 

Руководством района создаются необходимые условия для привлечения инвесторов в район.  

В 2006 году при главе администрации создан Инвестиционный совет, на котором 
принимаются решения о целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности 
предоставления мер поддержки.  

В целях повышения инвестиционной активности проводится работа по формированию 
имиджа Городецкого района как территории, привлекательной для инвестиций. Ежегодно 
перспективным предприятиям оказывается поддержка по участию в специализированных выставках 
и конференциях. 

Создана и постоянно актуализируется база данных об участках земли, потенциально 
пригодных для привлечения инвесторов. Информация о наличии «коричневых» и «зеленых» 
свободных площадках, неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте земель, наличии и 
использовании полезных ископаемых представлена в Приложении 2. 



 
 
 

 

В результате за последние 6 лет в район были привлечены инвестиции крупных иностранных 
компаний: 

 ООО «Фройденберг Политекс» (российское подразделение группы Freudenberg Politex); 

 ООО «Игл Бургманн» (филиал немецкой компании «EagleBurgmann»); 

 ООО «Флайг+Хоммель» (дочерняя компания немецкой фирмы «Flaig+Hommel» GmbH); 

 ООО «Треллеборг Аутомотив» (филиал шведской компании Trelleborg Automotive); 

 ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» (дочернее предприятие немецкого концерна 
Schott AG); 

 ООО «Индустриальная Волжская Компания» (дочернее предприятие японской компании 
«Yazaki Corporation»); 

 ООО «ЛЕОНИ Заволжье» (дочернее предприятие немецкого концерна LEONI). 

Всего за 2007-2011 годы в экономику района привлечено 10,3 млрд. руб. инвестиций, в т.ч. 
в рамках ПРПС 3,8 млрд. руб.  

 
 2.12. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие инфраструктурных 
ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики 

 
Износ объектов коммунальной инфраструктуры Городецкого района по состоянию на 

01.01.2012 составляет: 

 

Значительно изношены водозаборные сооружения (86,3%) и водопроводные сети (84%). 

Центральное водоснабжение г. Заволжья осуществляется путем смешивания и доочистки 
воды, поступившей из Горьковского водохранилища и Желтухинского водозабора, и не 
обеспечивает потребностей населения города в качественной питьевой воде. 

Водоснабжение г.Городца и сельских населенных пунктов осуществляется из подземных 
источников с помощью водозаборных скважин. Существующие водозаборные сооружения 
полностью обеспечивают население города питьевой водой. 

Общая протяженность водопроводных сетей по району составляет 365,11 км, из них 133,07 км 
считаются ветхими. В летнее время года в г.Городце по причине низкого давления в системах 
разбора воды у потребителей возникает проблема недостаточного обеспечения водой проживающего 
в городе населения. Большинство водонапорных башен, расположенных на территории сельских 
населенных пунктов, требуют капитального ремонта или замены и в связи с этим не способствуют 
поддержанию заданного давления у потребителей. 

На территории Городецкого района расположено 85 котельных, 70 из которых потребляют 
природный газ. 54,5% протяженности тепловых сетей района являются ветхими. 

Наименование объекта коммунальной инфраструктуры Износ, % 

Тепловые сети  74,0 
Водопроводные сети  84,0 
Канализационные сети 70,0 
Котельные установки 59,4 
Центральные тепловые пункты 55,2 
Очистные сооружения водопровода 50,0 
Канализационные очистные сооружения 53,8 
Водопроводные насосные станции 56,0 
Канализационные насосные станции 69,1 
Водозаборные сооружения 86,3 



 
 
 

 

Общая протяженность канализационных сетей по району составляет 173,45 км, из них 
43,99 км или 25,4% считаются ветхими. На территории района расположено 36 канализационных 
станций. Канализационные станции в г.Городце и г.Заволжье располагают насосным оборудованием 
с производительностью, намного превосходящей объем перекачивающих стоков, что приводит к 
перерасходу электроэнергии. Оборудование канализационных станций, расположенных в сельской 
местности, изношено и требует капитального ремонта или замены. 

Источником газоснабжения района является магистральный газопровод, от которого 
проложены отводы к четырем ГРС. Все ГРС загружены не на полную мощность. Уровень 
газификации района составляет 77,6%. Ежегодно ведутся работы по строительству межпоселковых, 
распределительных и уличных газопроводов в поселениях, подлежащих газификации. 

Электроснабжение района централизованное и осуществляется через понизительные 
подстанции, которые запитаны от Нижегородской ГЭС и имеют электрическую связь с 
Нижегородской ГРЭС в г. Балахне. 

Всего в районе действует 10 подстанций напряжением 110 кВ и 2 подстанции напряжением 
35 кВ. Общая установленная мощность понизительных подстанций района составляет 450,6 МВА. 
Загрузка подстанций 110 кВ в городах находится в пределах норматива, наиболее загружены 
(на 60-90%) промышленные подстанции Малаховская и Городецкая.  

В перспективе, с учетом роста подключаемых электрических нагрузок и необходимости 
обеспечения более надежного и эффективного электроснабжения района, необходима реконструкция 
существующих подстанций с заменой трансформаторов и установкой современного оборудования. 

Услуги проводной телефонной связи населению предоставляет Нижегородский филиал 
ОАО «Ростелеком». Телефонные станции и подстанции Городецкого района оснащены 
современным электронным оборудованием, расширяется рынок предоставления услуг волоконно-
оптических линий связи. 

В районе хорошо развиты мобильные средства связи, представленные всеми операторами 
сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области. 

 

Администрацией Городецкого района принимаются меры для устранения инфраструктурных 
ограничений экономического роста. Всего за 3 года (2009-2011гг.) на объекты инфраструктуры из 
районного бюджета развития было направлено 12,4 млн.руб., которые пошли на строительство 
очистных сооружений в Городце, газификацию городских и сельских поселений. 

При этом существует необходимость дальнейшего совершенствования инженерной 
инфраструктуры района. 

 

2.13. Риски социально-экономического развития Городецкого района 

Проблемы социально-экономического развития Городецкого района, с одной стороны, 
достаточно типичны для всех территорий области, но вместе с тем отражают его конкретные 
особенности по причинам сложившейся монопрофильной структуры промышленности.  

В демографии и на рынке труда 

 высокая плотность населения (60,4 человек на кв.км, что в 1,4 раза выше 
среднеобластного уровня); 

 высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости; 

 старение населения; 

 рост демографической нагрузки на трудоспособное население; 

 нехватка квалифицированных кадров рабочих специальностей; 

 заработная плата по району ниже среднеобластного уровня (порядка 70% к 
среднеобластному уровню); 



 
 
 

 

 отток высококвалифицированных рабочих кадров (прежде всего молодежи) в 
гг. Н.Новгород, Москву и др. города.  

 В промышленности 

 исторически сложившаяся монопрофильная структура промышленности в городе 
Заволжье, ориентированная на основного потребителя – Горьковский автозавод; 

 недостаток собственных оборотных средств предприятий для развития производства. 

В агропромышленном комплексе 

 недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в 
сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия 
управленческих решений; 

 нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и 
непрогнозируемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, 
используемые в АПК; 

 изношенность машинно-тракторного парка; 

 высокая кредиторская задолженность; 

 низкая платежеспособность населения, связанная с незначительной реальной заработной 
платой. 

В дорожном хозяйстве, транспорте и связи 

 устаревший парк автотранспортных средств; 

 низкое качество дорог; 

 ограниченная проходимость русла Волги на участке Нижний Новгород – Городец 
в засушливый период. 

В малом бизнесе 

 ограниченный доступ малого предпринимательства к кредитным ресурсам; 

 низкая заработная плата в малом бизнесе, которая составляет 45% от уровня оплаты труда 
на крупных и средних предприятиях района; 

 недостаток инвестиций для развития туризма, неудовлетворительное состояние 
существующих дорог, что затрудняет возможность организации новых туристических 
маршрутов; 

 ненадлежащее состояние большинства имеющихся туристических баз, домов отдыха для 
принятия туристов; сезонность их функционирования. 

 В финансовой сфере 

 местные налоги, поступающие в районный бюджет, недостаточны для покрытия основных 
расходов бюджета; 

 высокий уровень бюджетных затрат на закупку топлива для отопления жилищной и 
социальной сферы; 

 низкая доля расходов на капитальные вложения в общем объеме расходов бюджета 
района. 

В сфере инженерной инфраструктуры 

 высокий уровень износа водопроводных, тепловых и канализационных сетей; 

 недостаточное внедрение высокоэффективных и энергосберегающих технологий;  

 наличие угольных и мазутных котельных, что ведет к росту тарифов на услуги ЖКХ; 



 
 
 

 

 сельские очистные сооружения не соответствуют современным нормам технологии 
очистки; 

 отсутствие инвестиций для развития и модернизации объектов коммунального хозяйства. 

 высокая стоимость подключения к энергоресурсам для потребителей. 

3. Выбор целей и задач развития Городецкого муниципального района 

Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики и 
повышение инвестиционной привлекательности территории Городецкого муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 модернизация экономики;  

 обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;  

 создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. реализующих проекты, 
направленные на производство импортозамещающей продукции; 

 повышение доходной части бюджета;  

 снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района. 

Индикаторы достижения целей ПРПС Городецкого муниципального района 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
2012 

(факт) 
2017 

(факт) 
2018 

(факт) 
2019 

(факт) 
2020 

(оценка) 

Задача 1. Модернизация экономики 

1.1. 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

по полному кругу организаций 

млн. 
руб. 

25 770,0 40 000,0 43 700,0 42 180,7 37 092,6 

1.2. 
Объем отгруженной продукции за счет 

реализации мероприятий ПРПС 
млн. 
руб. 

– 8 768,5 9 377,4 13 571,1 11 237,6 

1.3. 

Производительность труда – отношение 
объема отгруженной продукции (по 

полному кругу организаций) в расчете на  
1-го работающего в экономике района 

тыс. 
руб. 

611,8 969,9 1 059,1 1 029,0 922,4 

1.4. 
Доля малого предпринимательства в 
общерайонном объеме отгруженной 

продукции 
% 12,4 12,0 11,6 13,0 12,1 

Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест 

2.1. Уровень регистрируемой безработицы % 0,74 0,35 0,30 0,38 2,54 

2.2. 
Общее количество созданных постоянных 

рабочих мест за счет реализации ПРПС  
(нарастающим итогом) 

ед. – 2 104 2 773 3 063 3 092 

2.3. 

Доля среднесписочной численности 
работников на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства в общей 
численности занятого населения 

% 25,7 28,0 25,6 26,1 25,1 

2.4. 

Среднемесячная заработная плата  
(по полному кругу организаций,  
с учетом наемных работников 

 у индивидуальных предпринимателей и 
работающих в структурных 

подразделениях) 

руб. 14 583,6 21 869,9 24 316,9 26 007,3 26 117,7 



 
 
 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 
2012 

(факт) 
2017 

(факт) 
2018 

(факт) 
2019 

(факт) 
2020 

(оценка) 

Задача 3. Создание благоприятных условий для инвесторов, в т.ч. реализующих проекты, 
направленные на производство импортозамещающей продукции 

3.1. 
Объем инвестиций в основной капитал по 
полному кругу организаций в расчете на 

душу населения 

тыс. 
руб. 

35,5 66,1 82,4 88,0 76,9 

3.2. 
Объем привлеченных инвестиций в 
экономику района в рамках ПРПС 

млн. 
руб. 

– 834,27 1 052,23 1 283,32 1 086,08 

Задача 4. Повышение доходной части бюджета 

4.1. 
Объем налоговых поступлений за счет 

реализации мероприятий ПРПС 
млн. 
руб. 

– 605,03 647,04 936,41 775,40 

Задача 5. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района 
5.1. Количество введенных в эксплуатацию в 

рамках ПРПС объектов инженерной 
инфраструктуры 

ед. – – – – 2 

5.2. Объем привлеченных в рамках ПРПС 
инвестиций на развитие инфраструктуры 

млн. 
руб. 

– – – 214,36 306,96 

 

4. Система программных мероприятий 

Система мероприятий (Приложение 3 в разрезе отраслей экономики и Приложение 4 
в разрезе поселений  района) состоит из проектов, реализуемых, за счет бюджетных средств и  
внебюджетных источников. 

Всего за 2020 год реализации ПРПС планируется осуществить 31 проект, что позволит 
увеличить объем отгруженной продукции на 11,2 млрд. руб., налоговые поступления в 
консолидированный бюджет области – на 775 млн. руб., создать 29 новых рабочих мест. 

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики 

В целом по данному направлению предусматривается реализация 27 проектов, что позволит 
за 2020 год создать 29 новых рабочих мест, увеличить объем отгруженной продукции на 11,2 млрд. 
руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 775 млн.руб. 

Мероприятия ПРПС 

2020 

Инвестиции, 
млн. руб. 

Новые 
рабочие 
места, 

чел. 

Дополнительный 
объем отгруженной 

продукции,  
млн. руб. 

Дополнительные 
налоговые поступления 
в консолидированный 

бюджет области, 
млн. руб. 

Развитие промышленности 539,47 15 11 228,10 774,74 

Развитие сельского хозяйства 180,00 14 - - 

Развитие торговли, 
общественного питания, 

платных услуг 
39,50 - 9,50 0,66 

Развитие туризма 20,15 - - - 

ВСЕГО за 2020 год 779,12 29 11 237,60 775,40 

4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для 
развития производительных сил  

В целом по данному направлению предусматривается реализация 4 проектов. Объем 
инвестиций составит 306,96 млн. руб. 

 



 
 
 

 

Мероприятие ПРПС/ 

наименование предприятия (организации) 

2020 

Инвестиции,  
млн. руб. 

Новые рабочие места, 
чел. 

Восстановление несущей способности 
автодорожного моста, проходящего по сооружениям 

филиала / филиал ПАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС» 

280,70 – 

Обновление подвижного состава МУП 
«Городецпассажиравтотранс» 

/ МУП «Городецпассажиравтотранс» 
4,30 – 

Биологические очистные сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод с. Смольки Городецкого 
района / Администрация Городецкого района 

8,01 – 

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию биологических очистных 

сооружений МУП "Тепловодоканал" г. Заволжья 
фактической производительностью 13 тыс.м3/сут. с 
доведением показателей сточных вод, сбрасываемых 

после очистки в водный объект р. Волга, до 
нормативных / Администрация Городецкого района 

13,95 – 

ВСЕГО за 2020 год 306,96 - 

Перечень основных ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС, 
представлен в Приложении 5.  

Потребность в рабочих кадрах и специалистах для реализации проектов в рамках ПРПС 
представлена в Приложении 6, потребность в объектах инженерной инфраструктуры под 
реализацию проектов - в Приложении 7. 

5. Сроки и этапы реализации ПРПС  

Действие ПРПС предусмотрено на 2013-2020 годы.  
 

Реализация Программы предусматривается в 2 этапа: 

 администрация Городецкого района разрабатывает и утверждает  целевые индикаторы 
(плановые задания) до 2020 года; 

 детальный план мероприятий ПРПС разрабатывается на 3 года (в 2019 году – на 2 года, 
в 2020 году – на 1 год) с последующей ежегодной корректировкой с учетом фактических 
данных за прошедший год.   

 6. Система управления и механизм реализации ПРПС 

 6.1. Система управления   

Заказчиком ПРПС является администрация Городецкого муниципального района. 
 
Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется 

администрацией Городецкого муниципального района. 

Функциями администрации Городецкого  муниципального района являются: 

 контроль за выполнением программных мероприятий; 

 мониторинг реализации ПРПС; 

 подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных 
мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий; 

 координация действий всех участников ПРПС; 



 
 
 

 

 информационное сопровождение реализации ПРПС. 

Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного 
управления: 

 сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных 
мероприятий; 

 анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС; 

 выявление причин недостижения целевых показателей; 

 включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в 
ПРПС. 

Корректировка ПРПС (уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и 
целевых индикаторов) проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения 
уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС. 

 
 

 6.2. Основные механизмы реализации ПРПС  

 Программа реализуется через систему программных мероприятий.  

 Достижение цели ПРПС оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих 
выполнение каждой задачи Программы. 

Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей; 
проектов областных и ведомственных целевых программ; проектов законов об областном бюджете; 
стратегий, программ и планов развития муниципальных территорий области. 

 Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться 
бюджетные средства и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики 
администрации района станет привлечение инвестиций на территорию района.    

 
7. Ресурсное обеспечение ПРПС  

Для реализации запланированных мероприятий предполагается использовать бюджетные 
средства и внебюджетные источники (собственные средства организаций и привлеченные ресурсы). 

Источники финансирования, млн. руб. 

Мероприятия  ПРПС 

Объем финансирования 
на 2020 год 

ВСЕГО федеральные областные муниципаль-
ные 

частные 
(собственные и 
привлеченные) 

Мероприятия, направленные на модернизацию экономики 
Развитие промышленности 

539,47    539,47 

Развитие сельского хозяйства 
180,00    180,00 

Развитие торговли, общественного 
питания, платных услуг 39,50    39,50 

Развитие туризма 
20,15  10,00 0,15 10,00 

Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития 
производительных сил 



 
 
 

 

Мероприятия  ПРПС 

Объем финансирования 
на 2020 год 

ВСЕГО федеральные областные 
муниципаль-

ные 

частные 
(собственные и 
привлеченные) 

Восстановление несущей способности 
автодорожного моста, проходящего по 
сооружениям филиала / филиал ПАО 
«РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» 

280,70    280,70 

Обновление подвижного состава МУП 
«Городецпассажиравтотранс» /  

МУП «Городецпассажиравтотранс» 
4,30   1,30 3,00 

Биологические очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых сточных вод 

с.Смольки Городецкого района / 
Администрация Городецкого района 

8,01 7,65 0,26 0,10  

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 

биологических очистных сооружений 
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
фактической производительностью  

13 тыс.м3/сут. с доведением 
показателей сточных вод, 

сбрасываемых после очистки в водный 
объект р. Волга, до нормативных  / 

Администрация Городецкого района 

13,95  13,25 0,70  

 

8. Ожидаемые результаты 
 

Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения 
запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов. 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
2020 

(оценка) 

Объем привлеченных инвестиций  
в экономику района в рамках ПРПС 

млн. руб. 1 086,08 

Объем отгруженной продукции за счет 
реализации мероприятий ПРПС 

млн. руб. 11 237,60 

Объем налоговых поступлений  
в консолидированный бюджет области  
за счет реализации мероприятий ПРПС 

млн. руб. 775,40 

Общее количество созданных постоянных 
рабочих мест за счет реализации ПРПС 
(нарастающим итогом) 

ед. 3 092 

Уровень регистрируемой безработицы % 2,54 

 

Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года 

Приложение 2. Реестр свободных площадок   

Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики 

Приложение 4. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе поселений района 

Приложение 5. Перечень основных ключевых проектов (мероприятий) 

Приложение 6. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС  

Приложение 7. Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию 

проектов ПРПС  



Приложение 1 
 

Баланс трудовых ресурсов Городецкого муниципального района 

   2012 год  
(факт) 

2017 год  
(факт) 

2018 год  
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(оценка) 

1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (мужчины  в возрасте 16-
59 лет, женщины 16-54 лет) в среднегодовом исчислении 

51 620   46 992   46 100   44 502   44 296   

2.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего 50 740   47 917   46 982   46 711   45 474   
в том числе:           

2.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 44 890   42 082   41 180   39 617   39 331   

2.2. Работающие лица старших возрастов 5 720   4 695   4 700   5 250   5 600   

2.3. Работающие подростки до 16 лет 60   50   54   50   50   

2.4. Иностранные трудовые мигранты 70   1 090   1 052   1 794   493   

3. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ 42 120   41 240   41 260   40 990   40 214   

из них: безработные (официально зарегистрированные) 370   159   145   182   1 600   

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ           

в том числе по видам деятельности:           
Сельское, лесное хозяйство, охота,рыболовство и рыбоводство 2 320   1 600   1 590   1 590   1 590   
Обрабатывающие производства 15 060   16 870   16 870   16 760   16 484   

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 1 400   1 100   970   1 130   1 130   

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

  640   620   450   450   

Строительство 1 620   1 600   1 500   1 500   1 400   
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов   5 300   5 200   5 200   5 000   

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

5 000           

Транспортировка и хранение    1 210   1 310   1 150   1 150   
Транспорт и связь 200           

Финансовая деятельность 540   610   390   140   140   

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1 860   420   420   420   420   
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 

1 560   1 500   1 500   1 500   1 500   

Образование 4 100   3 820   3 770   3 640   3 490   

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3 600   3 550   3 500   3 500   3 500   

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений   840   840   890   890   

Предоставление прочих видов услуг 3 060   2 080   2 680   3 020   2 920   

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность чатных 
домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

  100   100   100   150   



 
 
 

 

Приложение 2 
 

 
Реестр свободных площадок Городецкого муниципального района 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

«Коричневые» площадки 

1. 47 726 
г. Городец, 

поселок Лесхоза, д. 3 
Администрация 

Городецкого района 

общая площадь зданий –  3 087 м2 
электроснабжение мощностью 450 кВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Размещение 
производства 

2. 47 600 
г. Заволжье, 

ул. Береговая, в районе 
ЖБК-3 

ЗАО «ПИРС» 

общая площадь зданий – 1 180 м2 
водоснабжение мощностью 2,08 л/сек 

электроснабжение мощностью 750 кВт 
газоснабжение 37 м3/ч 

Размещение 
производства 

3. 32 533 
г. Заволжье, 

ул. Лесозаводская, д. 7 
ООО «Стройкомплект 

ПКК» 

общая площадь зданий – 3 000 м2 
водоснабжение мощностью 1500 м3/мес. 
электроснабжение мощностью 1800 кВт 

газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

4. 23 150 
г. Городец,  

ул. Орджоникидзе,  
д. 118 

ООО «Городецкий 
судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 2 132,7 м2 
электроснабжение имеется 

водоснабжение имеется 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

5. 18 445 
г. Заволжье,  

ул. Клубная, д. 12 
Администрация 

г. Заволжья 

общая площадь зданий – 198,4 м2 
водоснабжение мощностью 5 л/сек 

электроснабжение имеется 
 газоснабжение отсутствует 

Размещение  
складских объектов 

6. 14 096 
г. Городец, 

ул. Речников, 
в районе ПНИ 

Администрация 
Городецкого района 

наличие фундамента 3-х этажного жилого дома 
с 80-х годов 

Многоэтажное 
жилищное 

строительство 

7. 14 040 

г. Заволжье,  
ул. Советская, д. 1а,  

индустриальный парк 
«ЗМЗ» 

ПАО «Заволжский  
моторный завод"  

 

общая площадь зданий –  14 040 м2 
электроснабжение мощностью 8 300 КВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Размещение 
производства 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

8. 12 840 
г. Городец,  

ул. Орджоникидзе,  
д. 118 

ООО «Городецкий 
судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 1 109,5 м2 
электроснабжение имеется 

водоснабжение имеется 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

9. 8 520 
г. Городец,  

ул. Новая, д. 31 
ООО «Городецкий 

судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 1 354,9 м2 
электроснабжение отсутствует  

газо-, водоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

10. 6 918 
г. Городец,  

ул. Новая, д. 31 
ООО «Городецкий 

судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 253,8 м2 
электроснабжение мощностью 150 кВт  

водоснабжение имеется 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

11. 5 881 
г. Заволжье, ул. 

Железнодорожная, д. 1 
ЗАО «Заволжский завод 

гусеничных тягачей» 

общая площадь зданий – 5 881 м2 
водоснабжение мощностью 10 л/сек 

электроснабжение мощностью 3000 кВт 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

12. 5 720 
г. Городец,  

ул. Новая, д. 31 
ООО «Городецкий 

судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 3 881,5 м2 
электроснабжение мощностью 150 кВт  

водоснабжение имеется 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

13. 5 610 
г. Городец,  

ул. Орджоникидзе,  
д. 118 

ООО «Городецкий 
судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 1 386,2 м2 
электроснабжение имеется 
водоснабжение отсутствует 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

14. 5 510 
г. Городец,  

ул. Новая, д. 31 
ООО «Городецкий 

судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 2 719,8 м2 
электроснабжение мощностью 150 кВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Размещение 
производства 

15. 5 000 

г. Заволжье,  
ул. Советская, д. 1а,  

индустриальный парк 
«ЗМЗ» 

ПАО «Заволжский  
моторный завод» 

 

общая площадь зданий –  5 000 м2 
электроснабжение мощностью 8 300 КВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Размещение 
производства 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

16. 4 753 

г. Заволжье,  
ул. Советская, д. 1а,  

индустриальный парк 
«ЗМЗ» 

ПАО «Заволжский  
моторный завод»  

 

общая площадь зданий –  4 753 м2 
электроснабжение мощностью 8 300 КВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Размещение 
производства 

17. 3 870 
г. Городец,  

ул. Орджоникидзе,  
д. 118 

ООО «Городецкий 
судоремонтный завод» 

общая площадь зданий – 359,6 м2 
электроснабжение имеется 

водоснабжение имеется 
газоснабжение имеется т 

Размещение 
производства 

18. 3 700 

Кумохинский 
сельсовет,  

с. Строчково,  
ул. Молодежная, д. 1а 

СПК колхоз  
имени Куйбышева 

общая площадь зданий – 3 195 м2 
электроснабжение имеется 

водоснабжение имеется 
газоснабжение имеется 

Социальной 
направленности 

19. 3 258 

г. Заволжье,  
ул. Советская, д. 1а,  

индустриальный парк 
«ЗМЗ» 

ПАО «Заволжский  
моторный завод» 

 

общая площадь зданий –  3 258 м2 
электроснабжение мощностью 8 300 КВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Размещение 
производства, 
коллцентра,  

офиса продаж 

20. 2 791 
г. Заволжье, ул. 

Железнодорожная, д. 1 
ЗАО «Заволжский завод 

гусеничных тягачей» 

общая площадь зданий – 1800 м2 
водоснабжение мощностью 10 л/сек 

электроснабжение мощностью 500 кВт 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

21. 1 263 

г. Заволжье,  
ул. Советская, д. 1а,  

индустриальный парк 
«ЗМЗ» 

ПАО «Заволжский  
моторный завод»  

 

общая площадь зданий –  1 263 м2 
электроснабжение мощностью 8 300 КВт  

газо-, водоснабжение имеется 

Склады, производство 
(мебельное, механо-

обрабатывающее) 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

«Зеленые» площадки 

22. 466 600 
Ковригинский 

сельсовет, в районе                                                       
д. Курочкино 

Администрация 
Ковригинского 

сельсовета 
 

Сельскохозяйственное 
производство или 

агротуризм 

23. 200 000 
Бриляковский 

сельсовет, в районе  
д. Стрекалово 

Администрация 
Бриляковского 

сельсовета 

электроснабжение мощностью 15 кВт 
водоснабжение мощностью 1,6 л/сек 

газоснабжение 1,4 м3/ч 

Сельскохозяйственное 
производство, 
возделывание 

сельхозкультур 

24. 111 639 
Федуринский 

сельсовет, в районе                                                       
д. Коробово 

Администрация 
Федуринского сельсовета 

электроснабжение мощностью 600 кВт 
газо-, водоснабжение отсутствуют 

Строительство 
коттеджного поселка 

25. 79 600 
Ковригинский 

сельсовет, в районе  
д. Конево 

Администрация 
Ковригинского 

сельсовета 
 

Сельскохозяйственное 
производство или 

агротуризм 

26. 75 000 

Смольковский 
сельсовет, с. Смольки,  

в районе ул. Новая,  
550 м на юг от д. № 5 

Администрация 
Смольковского 

сельсовета 

газоснабжение мощностью 100 куб.м/ч 
водоснабжение мощностью 1 л/сек 

электроснабжение мощностью 250 кВт 

Размещение 
производства 

27. 71 500 
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а, 
берег р. Волги 

ПАО «Заволжский 
моторный завод» 

газоснабжение мощностью 2 080 куб.м/ч 
водоснабжение 1 850 м2/ч (производ.), 100 м2/ч (питьевая) 

электроснабжение мощностью 8 300 кВт 

Размещение 
производства 

28. 65 000 

Смиркинский 
сельсовет, п. Смиркино, 

в районе 
ул. Космонавтов 

Администрация 
Смиркинского сельсовета 

водоснабжение отсутствует (возможно 
подключение к точке удаленностью 1500 м) 

электроснабжение мощностью 160 кВт 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

29. 41 000 
Бриляковский 

сельсовет, в районе 
д. Богданово 

Администрация 
Бриляковского 

сельсовета 

электроснабжение мощностью 15 кВт 
водоснабжение отсутствует (возможно 

подключение к точке удаленностью 800 м) 
газоснабжение отсутствует 

Размещение 
производства 

30. 31 361 
Федуринский 

сельсовет, в районе 
д. Коробово 

Администрация 
Федуринского сельсовета 

электроснабжение мощностью 400 кВт 
газо-, водоснабжение отсутствуют 

Строительство 
коттеджного поселка 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

31. 30 000 

р.п. Первомайский, 
в районе 

ул. Садовая и 
ул. Снежная 

Администрация рабочего 
поселка Первомайский 

электроснабжение мощностью 400 кВт 
газо-, водоснабжение отсутствуют 

Размещение 
производства 

32. 30 000 

р.п. Первомайский, 
в районе 

ул. Воскресенская и 
ул. Рождественская 

Администрация рабочего 
поселка Первомайский 

электроснабжение мощностью 400 кВт 
газо-, водоснабжение отсутствуют 

Размещение базы 
отдыха  

33. 23 000 
Бриляковский 

сельсовет, в районе 
д. Ягодно-Лесное 

Администрация 
Бриляковского 

сельсовета 

электроснабжение мощностью 15 кВт 
водоснабжение отсутствует (возможно 

подключение к точке удаленностью 500 м) 
газоснабжение отсутствует 

Размещение объектов 
рекреационного и 

лечебно-
оздоровительного 

назначения 

34. 15 000 
р.п. Первомайский, 

в районе д. 61 
ул. Чернышевского 

Администрация рабочего 
поселка Первомайский 

электроснабжение мощностью 400 кВт 
газо-, водоснабжение отсутствуют 

Строительство гаража, 
размещение 

производства 

35. 10 000 
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а, 
берег р. Волги 

ПАО «Заволжский 
моторный завод» 

газоснабжение мощностью 2 080 куб.м/ч 
водоснабжение 1 850 м2/ч (производ.), 100 м2/ч (питьевая) 

электроснабжение мощностью 8 300 кВт 

Размещение 
производства 

36. 8 000 
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а, 
берег р. Волги 

ПАО «Заволжский 
моторный завод» 

газоснабжение мощностью 2 080 куб.м/ч 
водоснабжение 1 850 м2/ч (производ.), 100 м2/ч (питьевая) 

электроснабжение мощностью 8 300 кВт 

Размещение 
производства 

37. 6 000 
г. Заволжье, 

ул. Советская, д. 1а, 
берег р. Волги 

ПАО «Заволжский 
моторный завод» 

газоснабжение мощностью 2 080 куб.м/ч 
водоснабжение 1 850 м2/ч (производ.), 100 м2/ч (питьевая) 

электроснабжение мощностью 8 300 кВт 

Размещение 
производства 

38. 5 000 
г. Заволжье, 

мкр. Рождественский, 
ул. Весенняя 

Администрация 
г. Заволжья 

газоснабжение мощностью 500 куб. м/ч 
водоснабжение мощностью 10 л/сек 

электроснабжение мощностью 250 кВт 

Жилищное 
строительство 

39. 4 000 
г. Заволжье, 

мкр. Рождественский, 
ул. Рождественская 

Администрация 
г. Заволжья 

газоснабжение мощностью 120 куб. м/ч 
водоснабжение мощностью 10 л/сек 

электроснабжение мощностью 250 кВт 

Жилищное 
строительство 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

40. 3 000 
г. Заволжье, 
ул. Грунина 

Администрация 
г. Заволжья 

газоснабжение мощностью 88 куб. м/ч 
водоснабжение мощностью 1,77 л/сек 
электроснабжение мощностью 160 кВт 

Жилищное 
строительство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

Неиспользуемые в сельскохозяйственном обороте земли 

1. 2 987 815 Бриляковский 
сельсовет, 

д. Косолапово 

ООО «Золотой песок» Земельный участок не используется  
более 5  лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
2. 1 000 000 Бриляковский 

сельсовет, д. Копосово 
Частная собственность Земельные участки площадью 

173 000 м2, 395 000 м2, 432 000 м2 
не используются более 5 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
3. 624 000 Зиняковский сельсовет, 

10 м на север от 
д. Никитино 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
4. 567 000 Бриляковский 

сельсовет, 
д. Притыкино 

Частная собственность Земельный участок не используется 7 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
5. 556 000 Зиняковский сельсовет, 

10 м на север от 
д. Артемьево 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 

6. 527 833 Бриляковский 
сельсовет, д. Дубрава 

ООО «У озера» Земельный участок не используется 5 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
7. 527 000 Зиняковский сельсовет, 

200 м на юго-восток от 
д. Яришное 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
8. 496 000 Зиняковский сельсовет, 

10 м на восток от 
д. Никитино 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
9. 470 000 Зиняковский сельсовет, 

2000 м на юго-восток 
от д. Чуркино 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 14 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
10. 346 292 Бриляковский 

сельсовет, д. Калинки 
ООО «Березовая роща» Земельный участок не используется 5 лет Размещение 

сельскохозяйственного 
производства 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

11. 269 000 Зиняковский сельсовет, 
10 м на восток от 

д. Яришное 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
12. 240 000 Зиняковский сельсовет, 

140 м на восток от 
д. Бурдуково 

Частная собственность Земельный участок не используется 7 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
13. 195 000 Тимирязевский 

сельсовет, в районе 
д. Вашурово 

Частная собственность Земельный участок не используется 8 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
14. 163 000 Бриляковский 

сельсовет, 
д. Колываново 

Частная собственность Земельный участок не используется 6 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
15. 156 000 Зиняковский сельсовет, 

140 м на север от 
д. Осинки 

ООО «Городецкие степи» Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
16. 155 700 Федуринский 

сельсовет, 50 м на запад 
от д. Филино 

Частная собственность Земельный участок не используется 5 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
17. 135 000 Зиняковский сельсовет, 

10 м на северо-запад от 
д. Рогозинино 

Частная собственность Земельный участок не используется 7 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
18. 107 000 Зиняковский сельсовет, 

10 м на север от 
д. Яришное 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
19. 100 000 Зиняковский сельсовет, 

20 м на восток от 
д. Рогозинино 

Частная собственность Земельный участок не используется 7 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
20. 78 300 Тимирязевский 

сельсовет, в районе 
д. Зубово 

Частная собственность Земельный участок не используется 10 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 
21. 72 000 Тимирязевский 

сельсовет, в районе 
д. Зубово 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
22. 70 000 Тимирязевский 

сельсовет, в районе 
д. Васильевское 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
23. 53 000 Зиняковский сельсовет, 

450 м на северо-восток 
от д. Бабчино 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
24. 53 000 Зиняковский сельсовет, 

250 м на северо-восток 
от д. Бабчино 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
25. 53 000 Зиняковский сельсвоет, 

450 м на запад от 
д. Полежайки 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
26. 53 000 Зиняковский сельсовет, 

650 м на северо-восток 
от д. Бабчино 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
27. 53 000 Зиняковский сельсвоет, 

100 м на юго-запад от 
д. Полежайки 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
28. 53 000 Зиняковский сельсвоет, 

500 м на юго-запад от 
д. Полежайки 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
29. 53 000 Зиняковский сельсвоет, 

700 м на северо-запад 
от д. Пудово 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 7 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
30. 51 900 Нет данных Частная собственность Земельный участок не используется 5лет Размещение 

сельскохозяйственного 
производства 



 
 
 

 

№ 
Площадь 

(м2) 
Адрес 

(с указанием поселения) 
Собственник 

Краткое описание объекта 
(в т.ч. наличие инфраструктуры) 

Предполагаемое 
направление 

использования 

31. 51 900 Нет данных Частная собственность Земельный участок не используется 5 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
32. 51 900 Нет данных Частная собственность Земельный участок не используется 5 лет Размещение 

сельскохозяйственного 
производства 

33. 51 400 Бриляковский 
сельсовет, 

д. Жбанниково 

Частная собственность Земельный участок не используется 14 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
34. 51 000 Зиняковский сельсовет, 

1260 м на восток от 
д. Чуркино 

Частная собственность Земельный участок не используется 
более 14 лет 

Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
35. 48 000 Тимирязевский 

сельсовет, в районе 
д. Ткалино 

Частная собственность Земельный участок не используется 9 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
36. 33 630 Бриляковский 

сельсовет, д. Дубрава 
ООО «У озера» Земельный участок не используется 5 лет Размещение 

сельскохозяйственного 
производства 

37. 30 559 Федуринский 
сельсовет, 10 м на 

восток от д. Петухово 

Частная собственность Земельный участок не используется 5 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
38. 21 341 Федуринский 

сельсовет, 10 м на юг от 
д. Петухово 

Частная собственность Земельный участок не используется 5 лет Размещение 
сельскохозяйственного 

производства 
39. 7 380 Бриляковский 

сельсовет, д. Дубрава 
ООО «У озера» Земельный участок не используется 6 лет Размещение 

сельскохозяйственного 
производства 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Предложения по использованию месторождений 
полезных ископаемых Городецкого муниципального района 

 

Месторождения и проявления Запасы Область применения 

Строительные пески: 

0,1 км южнее д. Привалово - Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

«Яровской», 0,4 км восточнее 
д.Яровская 

- Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

«Приузольский», 1,2 км северо-
восточнее д.Горбуново 

- Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

«Речной», 2 км северо-восточнее 
д.Горбуново 

- Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

«Горбуновский», 0,5 км юго-восточнее 
д.Горбуново 

- Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

«Правобережный», правый берег 
р.Узолы, 1,2 км северо-восточнее 

д.Горбуново 

- Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

«Ревякское» месторождение, левый 
берег р.Волга. Устье р.Линда. 5 км к 

северу от Нижнего Новгорода 

Блок I 2959,5 тыс. куб. м 
Блок II 2913 тыс. куб. м 
Блок III 2375 тыс. куб. м 

Разведка и добыча 

«Заволжское», месторождение песков и 
песчано-гравийной смеси в русле 

р.Волги  

Песок 7658,0 тыс. куб. м  
ПГС 579,0 тыс. куб. м 

 

Разведка и добыча 

«Ломляевский» участок недр. В 0,1 км 
восточнее д.Ломляево 

- Геологическое изучение,                         
разведка и добыча 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Приложение 3 
Не приводится 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Приложение 4 
Не приводится 

 
 



 
Приложение 5 

 
Перечень основных ключевых инвестиционных проектов 

 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта 
Хозяйствующий 

субъект 

Объем 
инвестиций  
на 2020 г.,  
млн. руб. 

1. Промышленность 
1.1. Разработка и постановка на производство 

семейства новых двигателей на базе 
современной архитектуры открытого типа 

ЗФ ООО «УАЗ» 120,61 

1.2. Развитие производства автокомпонентов  
в г. Заволжье 

ООО «ЛЕОНИ Рус» 68,00 

1.3. Развитие производства жгутов электропроводки 
для транспортных средств  

ООО «Язаки Волга» 88,00 

1.4. Модернизация действующего оборудования, 
оснащение новым автоматизированным 
технологическим оборудованием  

АО «Городецкий 
молочный завод» 

130,00 

2. Сельское хозяйство 
2.1. Строительство молочной фермы на 1500 голов 

коз и оснащение оборудованием сыроварни 
ООО «Курцево» 116,00 

2.2. Строительство тепличного комплекса по 
производству мини-клубней картофеля 

ООО «Аксентис» 28,00 

3. Торговля, общественное питание, платные услуги 
3.1. Реконструкция здания  

на автостанции ул. Фигнер, д.4 
Городецкое РАЙПО 27,00 

4. Развитие инженерной инфраструктуры 
4.1. Восстановление несущей способности 

автодорожного моста, проходящего по 
сооружениям филиала 

Филиал ПАО «РусГидро» 
- «Нижегородская ГЭС» 

280,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 

Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта/наименование предприятия 

(организации) 

Срок реализа-
ции проекта 

Разбивка по 
годам 

Кадровая потребность, чел. 

Источник формирования трудовых 
ресурсов 

Инженерно-
технический 

персонал 

Рабочие специальности 
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1 

Развитие производства упаковки и 
стеклянных изделий для 
фармацевтической 
промышленности/ ООО "ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккэджинг" 

2010-2020 2020 1 4   1 1               
Выпускники, перераспределение кадров 
своего предприятия, высвобождаемые с 

других предприятий 

2 

Модернизация действующего 
оборудования, оснащение новым 
автоматизированным 
технологическим оборудованием/ 
ЗАО "Молоко" 

2010-2020 2020   3                     
Перераспределение кадров, 

высвобождаемых с других предприятий 

3 
Производство прицепов для 
легковых автомобилей/ ООО 
"ДжиТиЭс-трейлер" 

2015-2020 2020   2                     Безработные граждане, выпускники 

4 
Развитие производства изделий из 
пластмассы, применяемых в 
строительстве/ ООО "КХП-ПЛАСТ" 

2016-2020 2020   1                     Безработные граждане, выпускники 

5 

Расширение производства 
изготовления домов из клееного 
бруса/ 
ООО "Стройкомплект ПКК" 

2017-2020 2020   2                     
Перераспределение кадров, 

высвобождаемых с других предприятий 

6 

Строительство молочной фермы на 
1500 голов коз и оснащение 
оборудованием сыроварни/ ООО 
"Курцево" 

2019-2020 2020   4           2 2       Безработные граждане, выпускники 

7 

Строительство тепличного 
комплекса по производству мини-
клубней картофеля/ ООО 
"Аксентис" 

2019-2020 2020                   1 1 1 Безработные граждане, выпускники 

8 

Строительство терминала для 
хранения и сортировки картофеля/  
ТНВ "Мир" Ященко А.В. и 
компания"  

2019-2020 2020   3                     Безработные граждане, выпускники 

ИТОГО 2020 1 19   1 1     2 2 1 1 1 29 



 
 
 

 

Приложение 7 
 

Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта/наименование 

предприятия 
(организации) 

Срок 
реализа-

ции 
проекта 

В т.ч. 
по 

годам 

Объекты инженерной инфраструктуры 

Стадия решения 
вопроса по 

строительству объекта 
инженерной 

инфраструктуры 
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1 

  

2011-2020 2020               

Восстановление несущей 
способности автодорожного 

моста, проходящего по 
сооружениям филиала/ Филиал 

ПАО "РусГидро" - 
"Нижегородская ГЭС" 

Вся инфраструктура 
по проекту привязана 

к существующим 
сетям 

2 2019-2020 2020 Обновление подвижного состава МУП "Городецпассажиравтотранс" Не требуется 

3 2019-2020 2020   

Биологические очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод с.Смольки 
Городецкого района /  

администрация Городецкого района 

            

Вся инфраструктура 
по проекту привязана 

к существующим 
сетям 

4 2019-2020 2020   

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию 

биологических очистных 
сооружений МУП 

"Тепловодоканал" г. Заволжья 
фактической производительностью 

13 тыс.м3/сут. с доведением 
показателей сточных вод, 

сбрасываемых после очистки в 
водный объект р. Волга, до 

нормативных  

            

Вся инфраструктура 
по проекту привязана 

к существующим 
сетям 

 


