
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 
Нижегородской  области 

 
 

14.11.2017  № 2919 . 

 
Об утверждении адресной  инвестиционной 
программы капитальных вложений   
на 2018-2020 годы 
 
 

 В соответствии с постановлением администрации Городецкого района 

Нижегородской области от 28.06.2010 № 2248 «Об утверждении порядка 

формирования  адресной инвестиционной программы капитальных вложений 

по Городецкому району» (в редакции от 01.12.2016 № 2530), в целях 

эффективного расходования бюджетных средств, для достижения 

стратегической цели повышения качества жизни населения Городецкого района 

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

1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу 

капитальных вложений по Городецкому району на 2018-2020 годы (далее - 

Программа). 

2. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 01.12.2016 г. № 2536 «Об утверждении адресной 

инвестиционной программы капитальных вложений на 2017-2019 годы»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 11.07.2017 г. № 1609 «О внесении изменений в 

Адресную инвестиционную программу капитальных вложений на 2017-2019 

годы»; 

 постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 14.11.2017 г. № 2918 «О внесении изменений 

Адресную инвестиционную программу капитальных вложений на 2017-2019 

годы». 

 3. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 

района предусмотреть финансирование Программы из средств районного 

бюджета согласно приложению 1. 

 4. МКУ «Городецстройсервис» обеспечить своевременное и полное 

исполнение мероприятий Программы.   



 

 

 

 

5.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить                        

на первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и 

транспорту А.Г. Кудряшова. 

 

 

Глава администрации                                            В.В. Беспалов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 14.11.2017  №  2919 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

ПО ГОРОДЕЦКОМУ РАЙОНУ  

на 2018-2020 годы 
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Паспорт программы (далее – Программа) 
Наименование 
Программы  

 «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений      
по Городецкому району на 2018-2020 годы» 

Основание для 
разработки 
программы 
 

1. Бюджетный Кодекс РФ  ст.179 
2.  Постановление администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 28.06.2010 № 2248 «Об 
утверждении порядка формирования  адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по Городецкому району» 
(в редакции от 22.07.2011 № 2212а, от 01.10.2014 № 3072, от 
01.12.2016 № 2530)  

Муниципальный 
заказчик  
Программы 

Администрация Городецкого района 

Разработчик 
Программы 

Первый зам.  главы администрации района по строительству, ЖКХ 
и транспорту 

Основная цель 
Программы 

Создание материальной базы для развития социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры для обеспечения повышения 
качества жизни населения Городецкого района  

Основные задачи 
Программы 

- повышение уровня  обеспеченности объектами социальной и  
инженерной инфраструктуры городского и сельского населения 
Городецкого района; 

- повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры 
района инженерными коммуникациями; 

- ввод в действие объектов долгостроев. 
Сроки реализации 
Программы 

 -  программа реализуется в один этап 2018-2020 годы 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

- МКУ «Городецстройсервис»; 
- администрация Городецкого района; 
- министерство строительства Нижегородской области (по согласованию); 
- министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

(по согласованию); 
- министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области (по согласованию) 
Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов 
всех уровней в сумме 79 603,0 тыс. руб., в том числе по годам и 
источникам финансирования: 
 

Период/ 
источник 
финанси-
рования 

Всего 
Федераль-

ный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 

2018 г. 30 569,7 — 10 777,2 19 792,5 — 

2019 г. 34 881,4 — 25 105,4 9 776,0 — 

2020 г. 14 151,9 — 8 521,9 5 630,0 — 

ВСЕГО 79 603,0 — 35 882,6 35 198,5 — 



 

 

 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В ходе реализации Программы  планируется достичь следующих 
основных результатов: 

 ввести в эксплуатацию 5 объектов строительства: 
 4 объекта газификации; 
 1 объект природоохранного назначения; 

 провести реставрационные работы здания музея;  
 ввести в эксплуатацию 13,108 км газопроводов; 
 газифицировать 185 домовладений; 
 довести уровень газификации в сельской местности до 66,5%, 

в том числе по муниципальным программам: 

Наименование муниципальной 
программы (далее – МП) 

Всего за 2018-2020 годы 
Количество 

объектов, ед. 
Мощность 

МП «Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района»,  
в т.ч. 
- газопроводы, протяженность 4 13,108 км 
МП «Охрана окружающей среды 
Городецкого района», в т.ч. 
- сооружения берегоукрепления, 
протяженность 

 
 
 
1 

 
 
 

385,02 м 
МП «Развитие культуры и туризма 
Городецкого района» 1 1 объект 

 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого района  в лице первого зам. главы администрации 
района по строительству, ЖКХ и транспорту при  участии 
управления экономики и управления финансов 

 
 

1. Содержание проблемы 

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий 
(строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, разработка проектной документации), повышающих 
обеспеченность населения Городецкого района объектами социальной и 
коммунальной инфраструктуры и оснащенность системами водо- и 
газоснабжения. 

Социально – экономическое развитие общества в целом, и, в частности, 
населения, зависит от функционирования системы удовлетворения 
многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют многие 
факторы: обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного 
обслуживания.  

Недостаточный уровень обеспеченности территорий Городецкого района 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры – главная проблема 
социально – экономической дифференциации развития территорий. По оценке 
на 01 января 2018 года обеспеченность территории района газом ниже, чем в 
среднем по области. Уровень газификации в среднем по району составляет  
82% , в сельской местности - 65%.  



 

 

 

 

Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую 
степень физического и морального износа и крайне неравномерно размещены 
по территории района, более того, ряд поселений вообще не получают 
некоторые виды жизненно важных услуг. Возможностей местного бюджета 
недостаточно, чтобы полноценно и быстро решить проблему по развитию сети 
учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций. Строительство 
крупных социально-значимых объектов ведется на протяжении нескольких лет 
или заморожено.  

Данная Программа направлена на обеспечение софинансирования 
объектов, включённых в Адресную инвестиционную программу 
Нижегородской области на 2018-2020годы. 

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, 
наибольший объем средств направляется на: 

- объекты газификации; 
- природоохранный объект. 
Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности 

строительства объектов необходимы для создания системы социальной и 
инженерной инфраструктуры с учётом потребностей района. 

 
2. Цели и задачи Программы 

 
Главной целью реализации Программы является создание материальной 

базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения 
повышения качества жизни населения Городецкого района.  

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:  
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры городского и сельского населения района. 
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры 

района инженерными коммуникациями.  
3. Ввод в действие объектов долгостроев. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы  

 
Программа реализуется с 2018 по 2020 годы в один этап. 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 

Исполнителями основных мероприятий Программы являются: 
 МКУ «Городецстройсервис»; 
 администрация Городецкого района; 
 министерство строительства Нижегородской области (по согласованию); 
 министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

(по согласованию); 
 министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области (по согласованию). 



 

 

 

 

Первый зам. главы администрации Городецкого района по  
строительству, ЖКХ и транспорту является ответственным лицом за 
координацию мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее 
реализации.  

 
5. Индикаторы достижения целей Программы 

 
 

Наименование 
индикаторов  

целей     
программы 

Единицы   
измерения  

индикаторов 
целей    

программы 

Значения индикаторов целей программы 
Без 

программного  
вмешательства 

На момент  
разработки 
программы 

( 2017 г.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Ввод в эксплуатацию объектов 
строительства в рамках 
Программы – всего, в том числе: 

шт — 4 — 1 — 

по МП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса Городецкого 
района» 

шт — 4 — — — 

по МП «Охрана окружающей 
среды Городецкого района» 

шт — — — 1 — 

Количество объектов учреждений 
культуры, в которых проведены 
ремонтные работы в рамках МП 
«Развитие культуры и туризма 
Городецкого района» 

шт — 1 — — — 

Протяженность введенных в 
эксплуатацию газопроводов в 
рамках Программы 

км — 13,108 — — — 

Число газифицированных домо-
владений в рамках Программы 

шт — 185 — — — 

Уровень газификации в целом 
по сельским населенным пунктам 

% 65% 66,5% 66,5% 66,5% 65% 

 
 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

В ходе реализации Программы  планируется достичь следующих основных 
результатов: 
 
 ввести в эксплуатацию 5 объектов строительства: 

 4 объекта газификации; 
 1 объект природоохранного назначения; 

 провести реставрационные работы здания музея;  
 ввести в эксплуатацию 13,108 км газопроводов; 
 газифицировать 185 домовладения; 
 довести уровень газификации в сельской местности до 66,5%, 



 

 

 

 

в том числе по муниципальным программам: 
 

Наименование муниципальной 
программы (далее – МП) 

Всего за 2018-2020 годы 
Количество 

объектов, ед. 
Мощность 

МП «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Городецкого района»,  
в т.ч. 
- газопроводы, протяженность 4 13,108 км 
МП «Охрана окружающей среды 
Городецкого района», в т.ч. 
- сооружения берегоукрепления, 
протяженность 

 
 
 
1 

 
 
 

385,02 м 
МП «Развитие культуры и 
туризма Городецкого района» 1 1 объект 
 

 
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы за 2018-2020 годы составит 

79 603,0 тыс. руб. 
 

 
Финансирование из областного и федерального бюджетов 

предусматривается в рамках Адресной инвестиционной программы 
Нижегородской области на 2018-2020 годы.  

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при 
изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования 
мероприятий Программы. 

Перечень Объектов программы и утверждённые бюджетные 
ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и 
перераспределяться на другие Объекты на основании корректировки 
государственных программ и в соответствии с принятыми решениями 
исполнителей основных мероприятий Программы.   

 
 
 
 

Год реализации 
Программы 

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

в том числе: 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

2018 г. 30 569,7 — 10 777,2 19 792,5 — 

2019 г. 34 881,4 — 25 105,4 9 776,0 — 

2020 г. 14 151,9 — 8 521,9 5 630,0 — 

ИТОГО 79 603,0 — 35 882,6 35 198,5 — 



 

 

 

 

8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию 
Программы и мероприятия по их снижению   

 
На реализацию Программы и достижение представленных результатов 

могут повлиять негативные факторы: 
 

Внешние факторы, которые могут 
повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

Привлечение  средств  федерального               
и областного бюджетов, поиск соинвесторов 

 

9. Система организации контроля за исполнением Программы 
  

 Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого района. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление экономики администрации района. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств на 
реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 
администрации района. 

Перечень объектов в рамках Программы в разрезе отраслей представлен в 
приложении 1 к настоящей Программе. 

Информация по объектам в рамках Программы представлена в 
приложении 2 к настоящей Программе. 

__________________________________ 



 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                         
.к адресной инвестиционной 

программе капитальных вложений 
по Городецкому району 

на 2018-2020 годы 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
ПО ГОРОДЕЦКОМУ РАЙОНУ НА 2018-2020 ГОДЫ 

 

Муниципальный 
заказчик/ 

застройщик 
№ Наименование объекта / мероприятия 

Наименование муниципальной 
программы,  

в которую включен 
(планируется к включению) 

объект 

Код классификации 
расходов 

муниципального 
бюджета и код  

по ОКВЭД 

Мощность объекта 
капитального 

строительства, 
подлежащего вводу  

в эксплуатацию 
МКУ 

«Городецстрой-
сервис» 

1 Строительство распределительных 
газопроводов высокого и низкого давления и 
газопроводов-вводов к жилым домам 
в д. Вязовое Городецкого района 

МП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса 
Городецкого района» 

0412 
ОКВЭД:40.22.1. 

1,602 км 

2 Газоснабжение д. Березники Городецкого 
района 

МП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса 
Городецкого района» 

0412 
ОКВЭД:40.22.1. 2,1 км 

3 Строительство распределительного 
газопровода низкого давления в д. Авдеево 

МП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса 
Городецкого района» 

0412 
ОКВЭД:40.22.1. 0,47 км 

4 Строительство межпоселкового газопровода 
высокого давления и распределительных 
газопроводов низкого давления в д. Мысово, 
с.п. Узольский Городецкого района 

МП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса 
Городецкого района» 

0412 
ОКВЭД:40.22.1. 

8,936 км 

5 Реставрационные работы здания 
краеведческого музея г. Городца 

МП «Развитие культуры и 
туризма в Городецком районе» 

0801 
ОКВЭД: 41.20 

 

6 Берегоукрепление р.Волга в районе г.Городца 
(2 участок, 1 очередь) 

МП «Охрана окружающей 
среды Городецкого района» 

0406 
ОКВЭД 45.24.3 

385,02 м 

7 Пуск, врезка, тех.надзор, тех.паспорта Непрограммные мероприятия 0412 
ОКВЭД: 40.22.1 

 

8 Проведение межевания и постановка на 
кадастровый учёт построенных объектов 

Непрограммные мероприятия 0113 
ОКВЭД: 75.11.31 
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