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О Т Ч Ё Т 
о деятельности главы администрации Городецкого района и 

работе администрации Городецкого района за 2019 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Городецкого муниципального района, представляется ежегодный отчёт 
о результатах деятельности главы администрации Городецкого района и работе 
администрации Городецкого района за 2019 год.  

Прошедший 2019-й год был годом плодотворной работы. Нами достигнуты 
высокие результаты по реализации ряда социально-экономических программ и 
проектов, по уровню эффективности исполнения которых получены положительные 
оценки от правительства Нижегородской области, профильных министерств и 
ведомств.  

Сегодня мы с уверенностью отмечаем, что Городецкий район занимает 
достойное место среди муниципальных образований региона, имеющих высокие 
показатели социально-экономического развития. Мы активно работаем над 
развитием инфраструктуры территорий городских и сельских поселений района, 
повышением уровня благосостояния населения. 2019 год стал показательным в 
направлении применения новых инструментов в работе по взаимодействию с 
населением. Жители Городецкого района становятся всё более активными в 
вопросах формирования комфортной городской среды и участвуют в рейтинговых 
голосованиях: опыт реального преображения общественных территорий становится 
стимулирующим фактором для формирования новых концепций и предложений по 
дальнейшему благоустройству новых пространств.  

Городецкий район продолжает участвовать в большинстве национальных 
проектов. На нас возложена очень большая ответственность за качество их 
выполнения, за результат, который должен быть воплощён в жизнь.  

Наступивший 2020-й год объявлен годом Памяти и Славы: приближается  
75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Наша общая задача – не 
оставить без внимания ни одного ветерана, проживающего на территории района, 
благоустроить и привести в порядок все памятные места и воинские захоронения. 
Мы – в неоплатном долгу перед ветеранами войны и мы должны продолжать 
благодарить их за мирное небо над головой, с честью и достоинством вспоминать 
тех, кого уже нет. 

По результатам проведенной в 2019 году комплексной оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Городецкий район 
занял по итогам 2018 года 3 место в группе районов и округов с численностью 
населения свыше 80 тыс. человек. Высокие результаты достигнуты по таким 
показателям, как удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, доля 
населения систематически занимающегося физкультурой и спортом, доля детей в 
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, доля 
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выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район 
относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–экономического 
развития и по общему интегральному показателю по итогам 9 месяцев 2019 года 
занимает 11-е место среди 52 территорий области (по итогам 2018 года – 7 место). 

По предварительным расчетным данным в районе проживает  
85,7 тыс. человек, в том числе в Городце – 29,7 тыс. человек, в Заволжье – 
37,6 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,5 тыс. человек, в сельской местности – 
16,9 тыс. человек.  

Среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу 
предприятий за 2019 год составила 26 007 руб. (темп роста к уровню 2018 года 
107%), в том числе на крупных и средних предприятиях – 31 827 руб. (темп роста 
106,4%).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» одной из задач, 
решаемых администрацией Городецкого района в 2019 году, стало повышение 
заработной платы работников социальной сферы. По итогам прошедшего года 
увеличилась среднемесячная заработная плата: 
 педагогических работников дошкольных образовательных организаций – на 
9,1%; 
 педагогических работников общеобразовательных организаций – на 8,9%; 
 педагогических работников организаций дополнительного образования детей 
– на 7,6%; 
 работников учреждений культуры – на 6,6%. 

С 1 октября 2019 года обеспечена индексация заработной платы работников 
бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы 
Президента Российской Федерации, на 4,2%, и повышение уровня минимального 
размера оплаты труда работников бюджетной сферы до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.  

 
Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
Бюджетная политика в районе направлена на сохранение и развитие 

налогового потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, безусловное и полное исполнение действующих расходных 
обязательств, исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года и от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года», создание условий для исполнения органами 
местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, повышение качества 
финансового контроля. 

По результатам участия в 2019 году в XII Всероссийском конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование России в сфере управления общественными 
финансами» в городе Москве Городецкий муниципальный район был награжден 
Дипломом III степени. 



 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2019 
исполнены в сумме 2 659,6
плана, или 112,3% к фактическому исполнению за 2018 год.

В структуре доходов консолидированного бюджета 33,7% составляют 
собственные доходы, в том числе: 28
доходы. Доля безвозмездных поступлений

 
Структура доходов консолидированного бюджета района в 2019 году, %

 
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) исполнены в 

сумме 896 млн. руб., что составляет 
факту 2018 года. 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. руб

 
Налоговые доходы исполнены в сумме 756,2 млн. руб

100,8% к первоначальному плану
налоговых доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений 
налога на доходы физических лиц 
земельного налога – 89,9 
ЕНВД – 32,7 млн. руб. или 4,3%.

Неналоговые доходы исполнены в сумме 139,8 млн. руб
первоначального плана. К факт
90,5%. Основной объем (69,5%) в неналоговых доходах заняли посту
реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 
97,2 млн. руб. 
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Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2019 
659,6 млн. руб., что составляет 108,7% от первоначального 

плана, или 112,3% к фактическому исполнению за 2018 год. 
В структуре доходов консолидированного бюджета 33,7% составляют 

собственные доходы, в том числе: 28,4% – налоговые доходы, 5,3% 
Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 66,3%. 

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2019 году, %

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) исполнены в 
что составляет 104,5% к первоначальному плану

 
Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. руб

Налоговые доходы исполнены в сумме 756,2 млн. руб
100,8% к первоначальному плану или 101,1% к факту 2018 год
налоговых доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений 
налога на доходы физических лиц –535,7 млн. руб. или 70,8% налоговых доходов, 

 млн. руб. или 11,9%, акцизов – 39,6
или 4,3%. 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 139,8 млн. руб
первоначального плана. К факту 2018 года неналоговые доходы исполнены на 
90,5%. Основной объем (69,5%) в неналоговых доходах заняли посту
реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 
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Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2019 год 
руб., что составляет 108,7% от первоначального 

В структуре доходов консолидированного бюджета 33,7% составляют 
ходы, 5,3% – неналоговые 

от других бюджетов составляет 66,3%.  

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2019 году, % 

 

Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) исполнены в 
104,5% к первоначальному плану или 99,4% к 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. руб.) 

 

Налоговые доходы исполнены в сумме 756,2 млн. руб., что составляет 
2018 года. Основной объем 

налоговых доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений 
или 70,8% налоговых доходов, 

39,6 млн. руб. или 5,3%, 

Неналоговые доходы исполнены в сумме 139,8 млн. руб., что в 1,3 раза выше 
неналоговые доходы исполнены на 

90,5%. Основной объем (69,5%) в неналоговых доходах заняли поступления от 
реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков – 

налоговые 
доходы
28,4%

неналоговые 
доходы
5,3%

1 368,3 1 589,5
1 763,6

безвозмездные поступления

факт 2019



 

Объем безвозмездных поступлений 
110,9% к первоначальному плану

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

Расходы консолидированного 
108,6% к первоначальному плану бюджета на 2019 год. Относительно фактического 
исполнения за 2018 год расходы 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально
или 70,4% от общих расходов. В том числе по отраслям социально
сферы фактическое исполнение состави
 «Образование» – 1 468,7 млн. руб. или 55% в общих расходах;
 «Культура и кинематография» 
 «Физическая культура и спорт» 
 «Социальная политика» 
 «СМИ» – 7,3 млн. руб

 
Структура расходов консолидированного бюджета в 2019 году,

 
За 2019 года объем капитальных вложений по Городецкому району составил 

в сумме 110,2 млн. руб., в том числе расходы в рамках Адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по Городец

Расходы дорожных фондов Городецкого района составили 67,3
том числе за счет средств районного бюджета 11,

По результатам исполнения 
сложился дефицит в сумме 

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 
01 января 2020 года составил 236,1 млн. руб.
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Объем безвозмездных поступлений составил 1763,6 млн.
110,9% к первоначальному плану или 120,2% относительно факт

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

Расходы консолидированного бюджета составили 2
108,6% к первоначальному плану бюджета на 2019 год. Относительно фактического 

расходы исполнены на 112,6%. 
На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 

Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 1
или 70,4% от общих расходов. В том числе по отраслям социально
сферы фактическое исполнение составило:  

468,7 млн. руб. или 55% в общих расходах;
«Культура и кинематография» – 232 млн. руб. или 8,7%;
«Физическая культура и спорт» – 120,6 млн. руб. или 4,5%;
«Социальная политика» –52,3 млн. руб. или 1,9%; 

7,3 млн. руб. или 0,3%. 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2019 году,

За 2019 года объем капитальных вложений по Городецкому району составил 
, в том числе расходы в рамках Адресной инвестиционной 

программы капитальных вложений по Городецкому району в сумме 96,2
Расходы дорожных фондов Городецкого района составили 67,3

том числе за счет средств районного бюджета 11,5 млн. руб. 
По результатам исполнения консолидированного бюджета 

ефицит в сумме 11,0 млн. руб.  
Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 

января 2020 года составил 236,1 млн. руб., что соответствует 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Общегосудар. 
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составил 1763,6 млн. руб., что составляет 
тносительно факта 2018 года. 

величения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

иторской задолженности, повышение 
эффективности использования муниципального имущества и работы 
межведомственной комиссии по вопросам повышения заработной платы, 
выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части.  

бюджета составили 2 670,6 млн. руб. или 
108,6% к первоначальному плану бюджета на 2019 год. Относительно фактического 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
культурной сферы составило 1 880,9 млн. руб. 

или 70,4% от общих расходов. В том числе по отраслям социально-культурной 

468,7 млн. руб. или 55% в общих расходах; 
или 8,7%; 

или 4,5%; 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2019 году, %  

 

За 2019 года объем капитальных вложений по Городецкому району составил 
, в том числе расходы в рамках Адресной инвестиционной 

кому району в сумме 96,2 млн. руб. 
Расходы дорожных фондов Городецкого района составили 67,3 млн. руб., в 

консолидированного бюджета 2019 года 

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 
, что соответствует ограничениям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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В 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на Официальном сайте Российской 
Федерации Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
опубликовано 189 извещений о закупках на общую сумму 442,9 млн. руб. (в 2018 – 
182 на сумму 246,9 млн.руб.). Электронный аукцион остается доминирующей 
процедурой в структуре способов проведения закупок (92% от общего числа 
закупок). Экономия по результатам проведенных закупок в отчетном периоде 
составила 46,7 млн. руб. Наибольший объем денежных средств выделен на 
строительные и ремонтные работы – 226,5 млн. руб. Среднее количество участников 
по результатам состоявшихся закупок составило 4 (по итогам 2018 года – 3). 
В 2019 году организовано обучение 69 человек по изменениям законодательства о 
контрактной системе с целью повышения квалификации муниципальных 
заказчиков.  

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого района на 2020 год 
по доходам в сумме 2 541,2 млн. руб., что составляет 103,8% от первоначального 
плана на 2019 год, по расходам в сумме 2 554,6 млн. руб. или 103,8% от плана 
2019 года, с дефицитом в объеме 13,4 млн. руб. 

Главные особенности формирования бюджета 2020 года: 
 Фонд оплаты труда рассчитан с учетом необходимости выполнения 
«дорожных карт» для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей, а также работникам учреждений культуры в рамках реализации 
Указов Президента, с учетом прогнозируемого роста с 1 января 2020 года на 7,0%. 
 Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, 
на которых не распространяются Указы Президента, за исключением работников 
органов местного самоуправления, с 1 октября 2020 на 4%. 
 Доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до 
уровня минимального размера оплаты труда. 

Общий объем ассигнований по Адресной инвестиционной программе 
капитальных вложений по Городецкому району составит 129,3 млн. руб. или 123,1% 
от первоначального плана 2019 года. 

 
Совершенствование управления землей и муниципальным имуществом 

За 2019 год получены доходы в консолидированный бюджет района, 
администратором которых является КУМИ, в сумме 76,4 млн. руб. или 103 % от 
запланированного объема поступлений в бюджет района. Перевыполнен план от 
сдачи в аренду муниципального имущества и продажи земельных участков. Вместе 
с тем, несмотря на активную претензионно-исковую работу, недополучен доход от 
аренды за земельные участки.  

В отчетном году КУМИ оформлено 16 сделок купли-продажи 
муниципального имущества, в том числе: 12 сделок – купли-продажи имущества 
Городецкого района и 4 сделки – купли-продажи имущества города Городца. 
Поступления в консолидированный бюджет от продажи муниципального имущества 
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составили 13,5 млн. руб., что составляет 88,1% от запланированного объема 
поступлений в бюджет района или 117,4% к факту 2018 года.  

По состоянию на 01.01.2020 действуют 107 договоров аренды 
муниципального имущества, находящегося в собственности района и сельских 
поселений, в том числе 16 договоров по аренде имущества, находящегося в 
собственности города Городца. В течение 2019 года заключено 6 новых договоров 
аренды объектов недвижимого имущества, перезаключено на новый срок 
25 договоров.  

Поступления в консолидированный бюджет района от сдачи в аренду 
муниципального имущества за 2019 год составили 14 млн. руб. или 106,5% от 
запланированного объема поступлений.  

По состоянию на 01.01.2020 действуют 11 договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и 4 договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта. В течение 2019 года заключено 5 договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 3 договора на право 
размещения нестационарных торговых объектов. 

Поступления по данному виду доходов составили 0,8 млн. руб. или 88% от 
запланированного объема поступлений в консолидированный бюджет района. 

Продолжается работа в части реализации закона о приватизации жилищного 
фонда. В течение 2019 года заключено 15 договоров о безвозмездной передаче 
жилых помещений, находившихся в собственности района, р.п. Первомайский и 
сельских поселений, в собственность граждан. Общий уровень приватизированных 
жилых помещений на 01.01.2020 составил более 80%.  

Поступления в бюджет района от платы по договорам социального найма 
составили 1,75 млн. руб.  

В течение 2019 года заключен 181 договор купли-продажи земельных 
участков и 93 соглашения о перераспределении земель (или земельных участков), 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных 
участков, находящихся в частной собственности. В результате получен доход в 
бюджет района в сумме 26,3 млн. рублей, рост в 1,3 раза к годовому плану.  

По состоянию на 01.01.2020 в районе действует 1821 договор аренды 
земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 60 новых договоров. 
За 2019 год доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 17,4 млн. руб. 
или 77,4 % от запланированного объема поступлений в бюджет района. 

Также на 01.01.2020 действуют 598 договоров о размещении объектов на 
землях или земельных участках, расположенных на территории Городецкого 
района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, в том 
числе за прошедший год заключено 211 новых договоров. В 2019 году доходы по 
указанным договорам составили 638,5 тыс. руб.  

Во исполнение законодательства в части обеспечения многодетных семей 
земельными участками в течение 2019 года предоставлено в собственность из 
аренды 98 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и 
3 земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства, отдельным 
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категориям граждан предоставлено в аренду 7 земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.  

В 2019 году проводилась работа по взысканию задолженности по арендным 
платежам за использование муниципального имущества и земельных участков, а 
также по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 
незаконное использование земельных участков. В течение года предъявлено 
190 претензий на общую сумму 10,5 млн. руб., направлено в суд 14 исков на 
сумму 6,0 млн. руб. и 50 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 
1,8 млн. руб., должникам направлено 27 уведомлений о задолженности по арендной 
плате за использование муниципального имущества и установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.  

В управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 
области находятся на исполнении 50 исполнительных документов на общую сумму 
18,3 млн. руб., из них по уголовным делам за самовольное незаконное завладение 
земельными участками – 6 исполнительных листов на общую сумму 3,9 млн. руб.  

В 2019 году в судебном порядке возвращены в государственную 
собственность 45 земельных участков сельскохозяйственного назначения для 
дачного строительства общей площадью 66 га, ранее выбывших посредством 
мошеннических действий лица, в отношении которого судом рассматривается дело 
в рамках уголовного судопроизводства. 

В 2020 году будет продолжена работа КУМИ по выполнению основных 
задач, таких как повышение эффективности использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов, оптимизации состава муниципальной 
собственности, активизации претензионно-исковой работы. 

 
Развитие промышленности 

Характерным для экономики Городецкого района является высокая доля 
промышленного производства, поэтому уровень развития промышленности 
формирует социально-экономическое состояние всего Городецкого района. 
Занятость населения, уровень благосостояния, наполняемость местного бюджета – 
напрямую зависят от развития промышленного сектора экономики района. 

В 2019 году доля промышленного производства составила 86,6% общего 
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
услуг собственными силами (далее – объем отгрузки) в районе. На крупных и 
средних промышленных предприятиях района работают 11 047 человек, или 47,6% 
от численности всех работающих.  

Объем отгрузки по предприятиям промышленности за 2019 год составил 
36,2 млрд. руб., темп роста 95,3% к уровню 2018 года. Основная причина снижения 
объема отгрузки связана с перерегистрацией ООО «Вторчермет НЛМК Волга» в 
Нижний Новгород. 

 
 
 
 



 

Структура объема отгруженных то
промышленным предприятиям района

Основой промышленности района остается производство автокомпонентов и 
транспортных средств, где объем отгрузки вырос на 3,5% к
уровню 2018 года. Увеличение темпов 
завод РосАЛит», ООО «ЛЕОНИ РУС», ЗАО
тягачей», ООО «Автокомплект». На Заволжском моторном заводе по итогам 
2019 года наблюдался спад объемов производства двигателей, кроме 
8-цилиндровых, объем производства
Значительную долю общего объема отгрузки 
Волга». Предприятия, производящие пищевую продукцию 
Городецкое РАЙПО, ООО «Кооператор» 
производства на 5,3% к
производстве прочей неметаллической минеральной продукции

Снижение объемов отгрузки произошло 
ремонту судов. Непростая ситуация в последние 
ООО «Городецкий судоремонтный завод». Работники в течение 2019 года 
находились в режиме неполной занятости, на предприятии в настоящее время 
введена процедура внешнего наблюдения, назначен временный управляющий. 
В силу специфики произво
судостроительная корпорация»
обеспечено производственными заказами. 
ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» 
поставщиков российского вооружения и военной техники 
железобетонных причалов для Военно

В минувшем году 70
«Заволжского завода гусеничных тягачей», крупнейший в Российской Федерации 
производитель гусеничных снегоболотоходов, без которых невозможно освоение 
дальних регионов нашей страны. 60
крупнейший поставщик подшипников скольжени
России и странах СНГ. Предприятия
качеством выпускаемой продукции и высокой культурой производства.
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Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 
промышленным предприятиям района

Основой промышленности района остается производство автокомпонентов и 
транспортных средств, где объем отгрузки вырос на 3,5% к
уровню 2018 года. Увеличение темпов производства обеспечили ООО

«ЛЕОНИ РУС», ЗАО «Заволжский завод
«Автокомплект». На Заволжском моторном заводе по итогам 

года наблюдался спад объемов производства двигателей, кроме 
цилиндровых, объем производства которых вырос по сравнению с 2018 годом.

Значительную долю общего объема отгрузки в районе обеспечивает ООО «Язаки 
, производящие пищевую продукцию 

Городецкое РАЙПО, ООО «Кооператор» – в 2019 году увеличили 
на 5,3% к 2018 году. Положительная динамика отмечена в 

производстве прочей неметаллической минеральной продукции
Снижение объемов отгрузки произошло на предприятиях по 

ремонту судов. Непростая ситуация в последние годы сохраняется в 
«Городецкий судоремонтный завод». Работники в течение 2019 года 

находились в режиме неполной занятости, на предприятии в настоящее время 
введена процедура внешнего наблюдения, назначен временный управляющий. 

силу специфики производства снизился объем отгрузки ПАО 
судостроительная корпорация». В целом предприятие работает стабильно и 
обеспечено производственными заказами. На сегодняшний день 

судостроительная корпорация» входит в Реестр единственных 
поставщиков российского вооружения и военной техники по производств
железобетонных причалов для Военно-морского флота на период до 2022

70-летний юбилей со дня образования отметил коллектив 
о завода гусеничных тягачей», крупнейший в Российской Федерации 

производитель гусеничных снегоболотоходов, без которых невозможно освоение 
дальних регионов нашей страны. 60-летие отметило ООО «Дайдо
крупнейший поставщик подшипников скольжения для сборочных конвейеров в 

и странах СНГ. Предприятия имеют надежную репутацию, известны 
качеством выпускаемой продукции и высокой культурой производства.
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Основой промышленности района остается производство автокомпонентов и 

транспортных средств, где объем отгрузки вырос на 3,5% к 
производства обеспечили ООО «Литейный 

«Заволжский завод гусеничных 
«Автокомплект». На Заволжском моторном заводе по итогам 

года наблюдался спад объемов производства двигателей, кроме  
которых вырос по сравнению с 2018 годом. 

обеспечивает ООО «Язаки 
, производящие пищевую продукцию – ЗАО «Молоко», 

в 2019 году увеличили темпы 
Положительная динамика отмечена в 

производстве прочей неметаллической минеральной продукции, темп роста 125,6%.  
на предприятиях по производству и 

годы сохраняется в 
«Городецкий судоремонтный завод». Работники в течение 2019 года 

находились в режиме неполной занятости, на предприятии в настоящее время 
введена процедура внешнего наблюдения, назначен временный управляющий.  

объем отгрузки ПАО «Судоремонтно-
предприятие работает стабильно и 

На сегодняшний день 
в Реестр единственных 
производству плавучих 

морского флота на период до 2022 года.  
дня образования отметил коллектив 

о завода гусеничных тягачей», крупнейший в Российской Федерации 
производитель гусеничных снегоболотоходов, без которых невозможно освоение 

ООО «Дайдо Металл Русь» – 
я для сборочных конвейеров в 

имеют надежную репутацию, известны 
качеством выпускаемой продукции и высокой культурой производства. 
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Ежегодно предприяти
выставке «Достижения Городецкого района
День города Городца, что дает уверенность в сохранении промышленного 
потенциала района.  

С 2013 года продолжает работу 
предпринимателей Городецкого района.
30 организаций и предприятий.
вопросы социально-экономического развития района, функционирования 
предприятий, поддержки бизнеса. В сотрудничестве с предприятиями и с 
администрацией района ре
партнерства. 

Развитие агропромышленного комплекса
Для сельхозтоваропроизводителей погодные условия 2019 года оказались 

непростыми. Несмотря на ненастную погоду, селяне вновь показали хорошие 
результаты. 

За высокие производственные показатели и стабильное развитие 
агропромышленного комплекса Городецкий район
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в 
развитии АПК».  

Наши сельхозтоваропроизводители в 2019 году 
сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля. 

Динамика валового сбора зерновых культур и картофеля по 
сельскохозяйственным предприятиям, тыс.

 

 
С уборочной площади 9904 га сельхозпредприятиями намолочено в весе 

после доработки 26,7 тыс. тонн зерна
Общий валовой сбор картофеля составил 100,2 тыс. тонн при урожайности 

316,3 ц/га. Успешное возделывание данной 
первую очередь, применением передовых технологий и внедрением новых 
перспективных сортов.  

2017 год

28,8

Зерновые культуры
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предприятия и предприниматели принимают 
Городецкого района – землякам и гостям!», проводимой в 
, что дает уверенность в сохранении промышленного 

С 2013 года продолжает работу Ассоциация 
предпринимателей Городецкого района. Сегодня в составе объединения 

организаций и предприятий. На заседаниях Ассоциации рассматривались 
экономического развития района, функционирования 

предприятий, поддержки бизнеса. В сотрудничестве с предприятиями и с 
администрацией района реализуются важные проекты в рамках социального 

 
Развитие агропромышленного комплекса

Для сельхозтоваропроизводителей погодные условия 2019 года оказались 
непростыми. Несмотря на ненастную погоду, селяне вновь показали хорошие 

высокие производственные показатели и стабильное развитие 
агропромышленного комплекса Городецкий район в очередной раз награжден 
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в 

Наши сельхозтоваропроизводители в 2019 году были лучшими по валовому 
сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля.  

 
Динамика валового сбора зерновых культур и картофеля по 

сельскохозяйственным предприятиям, тыс.

С уборочной площади 9904 га сельхозпредприятиями намолочено в весе 
после доработки 26,7 тыс. тонн зерна при урожайности 26,97 ц/га. 

Общий валовой сбор картофеля составил 100,2 тыс. тонн при урожайности 
316,3 ц/га. Успешное возделывание данной культуры в районе обусловлено

применением передовых технологий и внедрением новых 

2017 год 2018 год 2019 год

24,9 26,7

81 71,9

100,2

Зерновые культуры Картофель

и принимают активное участие в 
землякам и гостям!», проводимой в 

, что дает уверенность в сохранении промышленного 

я промышленников и 
ня в составе объединения 

На заседаниях Ассоциации рассматривались 
экономического развития района, функционирования 

предприятий, поддержки бизнеса. В сотрудничестве с предприятиями и с 
ализуются важные проекты в рамках социального 

Развитие агропромышленного комплекса 
Для сельхозтоваропроизводителей погодные условия 2019 года оказались 

непростыми. Несмотря на ненастную погоду, селяне вновь показали хорошие 

высокие производственные показатели и стабильное развитие 
очередной раз награжден 

Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в 

были лучшими по валовому 
сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и 

Динамика валового сбора зерновых культур и картофеля по 
сельскохозяйственным предприятиям, тыс. тонн 

 

С уборочной площади 9904 га сельхозпредприятиями намолочено в весе 
при урожайности 26,97 ц/га.  

Общий валовой сбор картофеля составил 100,2 тыс. тонн при урожайности 
культуры в районе обусловлено, в 

применением передовых технологий и внедрением новых 



 

В целом по району остается прибыльным производство зерновых культур, 
картофеля, овощей и молока, а убыточным 

СПК колхоз им
«Производство зерна» и награжден дипломом министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным подарком 
автомобилем УАЗ-236021. 
Кочетов был награжден высокой
заслуги перед Отечеством"

В 2019 году сельскохозяйственные предприятия надоили более 20
молока (102,3% к 2018 году
коллективы СПК колхоз 
4617 тонн, ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» 
2433 тонны.  

В прошедшем году 
Александровна СПК колхоза им
премией и ценным призом
машинного доения коров и 3

Среднемесячная заработная плата в сельскохо
составила 29 520 руб. – это на 7,6 % больше 2018 года.

 

 
По муниципальной программ

Городецкого района» в 2019 год
 возмещение части затрат 
на 1 литр (кг) реализованного товарного молока 
 поддержку племенного животноводства 
 оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области ра

Всего в рамках исполнения государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
предоставлено субсидий из бюджетов всех уровней 

 
 
 
 

23506

2017 год

Динамика среднемесячной заработной 
платы в сельхозорганизациях района, руб.

71,3

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района в 2019 году, млн. руб. 

Федеральный бюджет
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В целом по району остается прибыльным производство зерновых культур, 
картофеля, овощей и молока, а убыточным – производство мяса.

колхоз им. Куйбышева признан победителем 
«Производство зерна» и награжден дипломом министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным подарком 

236021. В 2019 году руководитель хозяйства
высокой правительственной наградой

Отечеством" 1 степени. 
В 2019 году сельскохозяйственные предприятия надоили более 20

оду). Наивысшее валовое производство молока получ
 им. Куйбышева – 5294 тонн, колхоз

тонн, ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» – 2890 тонн и АО «Приузолье» 

В прошедшем году оператор машинного доения коров 
ПК колхоза им. Куйбышева награждена дипломами, денежной  

премией и ценным призом за 1-е место в областном 
машинного доения коров и 3-е место во Всероссийском конкурсе

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях 
это на 7,6 % больше 2018 года. 

По муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса 
2019 году финансовая поддержка направлена на:

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
литр (кг) реализованного товарного молока в сумме 36,2 млн.

поддержку племенного животноводства в сумме 34,1 млн.
оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 26,4
рамках исполнения государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в 2019 году сельхозтоваропроизводителям 
из бюджетов всех уровней на сумму 119,4

27413
29520

2018 год 2019 год

Динамика среднемесячной заработной 
платы в сельхозорганизациях района, руб.

46,4

1,95

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района в 2019 году, млн. руб. 

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет

В целом по району остается прибыльным производство зерновых культур, 
производство мяса. 

Куйбышева признан победителем в номинации 
«Производство зерна» и награжден дипломом министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным подарком – 

тва Евгений Васильевич 
наградой – медалью ордена "За 

В 2019 году сельскохозяйственные предприятия надоили более 20 тыс.тонн 
производство молока получили 

олхоз Красный маяк – 
2890 тонн и АО «Приузолье» – 

оператор машинного доения коров Туманина Наталия 
награждена дипломами, денежной  

е место в областном конкурсе операторов 
е место во Всероссийском конкурсе.  

зяйственных организациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Развитие агропромышленного комплекса 
финансовая поддержка направлена на: 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
млн. руб.; 

млн. руб.; 
оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

26,4 млн. руб. 
рамках исполнения государственных полномочий по поддержке 

сельхозтоваропроизводителям 
119,4 млн. руб. 

Финансовая поддержка сельхозпредприятий района в 2019 году, млн. руб. 

Местный бюджет
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С целью закрепления кадров на селе район участвует в областной программе 
«Поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса», в рамках 
которой в 2019 году 6 молодым специалистам выплачена надбавка к заработной 
плате в сумме 155,3 тыс. руб., также в 2019 году 5 студентам выплачивалась 
аграрная стипендия из областного бюджета.  

Сельхозтоваропроизводителей и сотрудников перерабатывающих 
предприятий Городецкого района отличает активная жизненная позиция, 
заинтересованность и участие в различных мероприятиях. В 2019 году они приняли 
участие: 
 в выставке «Золотая Осень» в Москве, где СПК колхоз им. Куйбышева и 
ООО «Аксентис» заслуженно получили золотые медали за достижение высоких 
показателей в развитии племенного и товарного животноводства;  
 в областной выставке «Агрофест-2019», по ее итогам 3 хозяйства района 
(СПК колхоз им. Куйбышева, колхоз «Красный маяк» и ООО «Аксентис») вошли в 
число призеров и победителей; 
 в праздничной ярмарке «Урожай-2019» и ярмарке для пожилых людей и т.д.  

К сожалению, в агропромышленном комплексе района так и остаются 
неразрешенными следующие проблемы: наличие диспаритета на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, ценовое давление со стороны естественных 
монополий, приводящее к недостатку оборотных средств и снижению 
рентабельности сельскохозяйственной продукции, замедлению темпов обновления 
материально-технической базы. 

В 2020 году будет продолжена реализация мероприятий муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района" 
в соответствии с действующим законодательством.  
 

Поддержка и развитие малого бизнеса 
В 2019 году деятельность администрации района была направлена на 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, формирование 
благоприятных условий для ведения бизнеса и увеличения его вклада в экономику 
района, чему во многом способствовала реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие предпринимательства Городецкого района» и национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Городецкий район занимает 2 место в региональном рейтинге по развитию 
предпринимательства и привлечению инвестиций. 



 

сельское 
хозяйство

2,8%

промышленность
12,9%

строительство
8,1%

прочие виды услуг
14,7%

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности

На территории района действует 2
предпринимательства (934
предпринимателей), где работают 
района. 

В 2019 году общий объем собственных и привлеченных средств на развитие 
малого и среднего бизнеса район
оказана 29 субъектам малого и среднего предпринимательства. П
поддержки в прошедшем году создано 77 новых рабочих мест.

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства Городецкого 
района» бюджетная поддержка на развитие бизнеса направлена 15
и среднего предпринимательства 
бюджет – 6,4 млн. руб., местный бюджет 
затрат, связанных с приобретением об
заключении договора лизинга оборудования; 
обеспечения удаленных населенных пунктов района товарами первой 
необходимости, а также на компенсацию затрат за участие в выставочно
ярмарочных мероприятиях. 

В прошедшем году предоставлены субсидии Городецкому и Заволжскому 
бизнес-инкубаторам в сумме 1,5
местный бюджет – 0,3 млн
Приобретены электронно
офисная мебель для резидентов.

Продолжена реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
19 субъектам малого бизнеса
имущества площадью 2 521 кв.м.

Одним из механизмов поддержки малого и среднего бизнеса
муниципальные закупки, которые позволяют расширить рынок сбыта продукции и 
обеспечить стабильность работы 
муниципальных закупок у предприятий из сегмента малого и среднего 
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оптовая и 
розничная 
торговля
38,2%

транспортировка и 
хранение

деятельность 
гостиниц и 
ресторановдеятельность по 

операциям с 
недвижимостью

6,2%

деятельность 
профессиональная,

научная и 
техническая 

5,4%

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности

На территории района действует 2 393 субъекта 
934 малых и средних предприятия, 1
работают 10 260 человек, или 25% от занятых в экономике 

бщий объем собственных и привлеченных средств на развитие 
бизнеса района составил 20,6 млн. руб., финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства. П
поддержки в прошедшем году создано 77 новых рабочих мест.

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства Городецкого 
поддержка на развитие бизнеса направлена 15

предпринимательства района на общую сумму 8,0 
млн. руб., местный бюджет – 1,6 млн. руб.): на 

затрат, связанных с приобретением оборудования; уплатой первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования; приобретение «автолавок» для 
обеспечения удаленных населенных пунктов района товарами первой 

, а также на компенсацию затрат за участие в выставочно
роприятиях.  

В прошедшем году предоставлены субсидии Городецкому и Заволжскому 
инкубаторам в сумме 1,5 млн. руб. (областной бюджет 

млн. руб.) на обновление материально
Приобретены электронно-вычислительная техника, периферийные устройства и 
офисная мебель для резидентов. 

родолжена реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В арендное пользование на льготных условиях 

субъектам малого бизнеса района предоставлено 23 объект
521 кв.м. 

Одним из механизмов поддержки малого и среднего бизнеса
, которые позволяют расширить рынок сбыта продукции и 

обеспечить стабильность работы предпринимателей. По итогам 2019
муниципальных закупок у предприятий из сегмента малого и среднего 

оптовая и 
розничная 
торговля
38,2%

транспортировка и 
хранение

8,9%
деятельность 
гостиниц и 
ресторанов

2,8%

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической деятельности

 малого и среднего 
малых и средних предприятия, 1 459 индивидуальных 

% от занятых в экономике 

бщий объем собственных и привлеченных средств на развитие 
20,6 млн. руб., финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Получателями 
поддержки в прошедшем году создано 77 новых рабочих мест. 

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства Городецкого 
поддержка на развитие бизнеса направлена 15 субъектам малого 

8,0 млн. руб. (областной 
 субсидирование части 

; уплатой первого взноса при 
приобретение «автолавок» для 

обеспечения удаленных населенных пунктов района товарами первой 
, а также на компенсацию затрат за участие в выставочно-

В прошедшем году предоставлены субсидии Городецкому и Заволжскому 
(областной бюджет – 1,2 млн. руб., 

на обновление материально-технической базы. 
числительная техника, периферийные устройства и 

родолжена реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и 
В арендное пользование на льготных условиях 

объекта муниципального 

Одним из механизмов поддержки малого и среднего бизнеса района являются 
, которые позволяют расширить рынок сбыта продукции и 

. По итогам 2019 года объем 
муниципальных закупок у предприятий из сегмента малого и среднего 
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предпринимательства увеличился на 12% к уровню 2018 года и составил 
147 млн. руб. Их доля в общем объеме муниципального заказа составила 46%.  

С целью популяризации предпринимательства в 2019 году проведены 
районные конкурсы: «Предприниматель года» – победителями признаны 
8 субъектов малого бизнеса по 4 номинациям, «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли и общественного питания» – победителями признаны 
3 хозяйствующих субъекта. Победители награждены дипломами администрации 
района и денежными премиями. 

В мае 2019 года в рамках проведения Дня российского предпринимательства 
проведен «Кулинарный поединок» для представителей власти и бизнеса, 
организована выставка-дегустация продукции городецких производителей и лотерея 
от партнеров мероприятия.  

В 2019 году Городецкий район принимал активное участие в реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Значимым мероприятием стало открытие окон центра «Мой бизнес» в ноябре 
2019 года на площадях Заволжского бизнес-инкубатора. Главная задача центра – 
вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, а также оказание 
содействия предпринимателям района в создании и развитии собственного дела. 

Кроме того, в рамках национального проекта предоставлена субсидия из 
федерального и областного бюджетов в размере 11,0 млн. руб. на поддержку 
социального предпринимательства в моногороде Заволжье. Средства направлены 
14 субъектам малого и среднего бизнеса на субсидирование части затрат, связанных 
с ремонтом помещений, приобретением оборудования, оснащением зданий и других 
затрат.  

Поддержка малого и среднего бизнеса в 2019 году осуществлялась и через 
действующие организации, образующие инфраструктуру поддержки 
предпринимательства района.  

По состоянию на 01.01.2020 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 
помещения 15 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района – 
4 организации. В 2019 году в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды от 
их деятельности поступило 8,7 млн. руб., создано 16 новых рабочих мест. 

Важным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса является 
микрокредитование. Автономными некоммерческими организациями «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства» и «Городецкий центр развития малого 
бизнеса» в 2019 году предоставлено 24 микрозайма на общую сумму 10,0 млн. руб. 

Ключевой задачей в 2020 году станет участие района в реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», особое внимание при этом  
будет уделено проведению комплекса мероприятий по легализации самозанятых 
граждан. Продолжится оказание мер поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса района в рамках муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства Городецкого района». 
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Инвестиционная деятельность 
Привлечение инвестиций, усиление предпринимательской активности – 

основа экономического роста территории, укрепление налоговой базы, создание 
ресурсов для развития других сфер жизни. 

По итогам 2019 года объем инвестиций по полному кругу предприятий 
района составил 7,6 млрд. руб., темп роста 105,4% к 2018 году.  

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в прошедшем 
году в Городецкий район привлечено 2,3 млрд. руб. федеральных средств, что в 
4,5 раза больше, чем в 2018 году. Построено здание второй очереди Резервного 
центра обработки данных Минфина России, которое планируется ввести в 
эксплуатацию в 2020 году. В декабре 2019 года завершена комплексная 
реконструкция гидротехнических сооружений Городецкого гидроузла, проводимая в 
течение трех лет.  

По программе «Развитие производительных сил Городецкого 
муниципального района», направленной на модернизацию экономики и обеспечение 
занятости, в 2019 году осуществлялась реализация 36 проектов и мероприятий, 
создано 290 новых рабочих мест. 

Продолжают реализовывать инвестпроекты промышленные предприятия 
района: 
 заволжским филиалом ООО «УАЗ» в 2019 году освоено производство 
модернизированного двигателя под установку в автомобили «УАЗ Патриот» 
с автоматической коробкой передач;  
 компанией «ЛЕОНИ Рус» приобретено новое производственное 
оборудование, проведена модернизация корпусов и инженерных сооружений; 
 освоены средства на развитие производства автокомпонентов предприятиями 
«Язаки Волга», «Литейный завод «РосАЛит» и «Заволжский завод гусеничных 
тягачей»; 
 обновляет производственные мощности и инфраструктуру ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккенджинг»;  
 продолжает модернизацию производства ЗАО «Молоко», в ходе которой в 
2019 году увеличен приемный цех предприятия; 
 ООО «Стройкомплект ПКК» приобретено современное  
деревообрабатывающее оборудование для расширения производства домов из 
клееного бруса; 
 филиалом ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» в рамках программы 
комплексной модернизации начаты масштабные работы по замене устаревшего и 
изношенного гидроагрегата № 2. Выполнены работы по реконструкции 
автодорожного моста, проходящего по сооружениям филиала, на участке 
правобережного сопряжения со стороны верхнего бьефа и стелы.  

Городецкое РАЙПО приступило к реализации проекта по реконструкции 
здания в районе автостанции, в результате в центре Городца появится современный 
комплекс с рестораном на 300 посадочных мест.  
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В ближайшей перспективе инвестор планирует начать строительство 
гостинично-рекреационного комплекса «СПА Апарт-отель Невский» на набережной 
Юрия Долгорукого рядом с «Городом мастеров».  

В результате по итогам 9 месяцев 2019 года район занимает 7 место в 
региональном рейтинге по показателю «Объем инвестиций в основной капитал в 
реальный сектор экономики в расчете на душу населения (по полному кругу 
организаций)». 

Администрацией района проводится системная работа по развитию 
инвестиционного потенциала территории и привлечению инвесторов. На сайте 
администрации в разделе «Всё для инвестора», а также на инвестиционном портале 
и инвестиционной карте области размещены презентационная информация о районе 
и свободные инвестплощадки, которые используются для информирования 
потенциальных инвесторов. 

Осуществляется тесное взаимодействие с Правительством Нижегородской 
области и Корпорацией развития региона, которая является «единой точкой входа» 
для инвестора в область. В ходе совместной работы происходит постоянный обмен 
информацией по вопросам инвестиционной деятельности. 

За последние три года администрацией рассмотрено 18 заявок о подборе 
земельных участков либо производственных и складских площадей в районе. Все 
поступающие обращения потенциальных инвесторов прорабатываются в 
оперативном режиме. 

Руководители предприятий и предприниматели своевременно 
информируются о новых видах государственной поддержки и льготного 
кредитования для развития производства.  

Советом по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 
Нижегородской области с учетом мнения администрации района в 2019 году 
принято решение о реализации 15 инвестиционных проектов в Городецком районе с 
общим объемом инвестиций 892 млн. руб. Среди них: 
 строительство детско-юношеской спортивно-тренировочной базы в районе 
деревни Оскордино; 
 строительство областного Центра бокса в районе ФОКа «Александр 
Невский» в Городце; 
 строительство газопроводов в поселках Ильинский и им. Тимирязева, 
деревнях  Свинино, Иваново, Пудово, Скользихино, Авдеево, Кирьяново, Боково, 
Торохово, Зубово, Пестово, Повалихино, Мостовое, Шейкино, Ткалино, Носово; 
 строительство магазина стройматериалов в районе деревни Караиха; 
 строительство медицинского центра на ул. Гидростроительная в Заволжье. 

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2020 году 
начнется проектирование центрального архивного хранилища Федеральной 
налоговой службы России по Нижегородской области, которое разместится в 
Городце в районе пересечения улиц Республиканская и Крупинова. Реализация 
проекта запланирована до 2023 года и позволит привлечь порядка 600 млн. руб. из 
федерального бюджета. 



 

В 2020 году администрацией утвержден Инвестиционный план Городецкого 
района до 2024 года. Данный документ включает реализуемые и
реализации проекты крупных и средних предприятий района и субъектов 
предпринимательства, бюджетные проекты по развитию социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры и прочие проекты, что позволит к 2024 году создать 
порядка 1,5 тыс. новых 
инвестиций в основной капитал, установленные Правительств

 
Развитие туризма и использование исторического наследия

Городецкий район 
туризма и отдыха, являясь центром культуры Нижегородской области и 
исторического наследия. В
район составил 639 тыс. чел
2018 годом.  

 

 
Из них 192 тыс. чел

баз отдыха, санаториях, детских и студенческих оздоровительных лагерях, в 
гостевых домах и городских гостиницах. Количество э
объекты экспозиционно-выставочного типа, а также событийные, спо
паломнические мероприятия 

В 2019 году наблюдается тенденция роста количества самостоятельных 
туристов  с 50% до 60% (от общего числа). 

На территории района функционируют 17 
В историческом центре Городца 
открылись  объекты – кафе «Санлайф» и молодежный клуб «Жар

Набирает популярность запущенный летом мультимодальный маршрут 
Москва – Н.Новгород – 
Городца скоростного судна

В прошлом году Городецкий район был представлен на 
туристических выставках «ИНТУРМАРКЕТ
Всероссийском фестивале «Русское географическое общество». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «
победителем Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards в номинации «Лучший музейно
турсобытия». 

В течение 2019 года Городецкий район принимал туристов из 
Нижегородской области и регионов России, а также зарубежных гостей из 

16 

В 2020 году администрацией утвержден Инвестиционный план Городецкого 
района до 2024 года. Данный документ включает реализуемые и
реализации проекты крупных и средних предприятий района и субъектов 
предпринимательства, бюджетные проекты по развитию социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры и прочие проекты, что позволит к 2024 году создать 

 рабочих мест и достичь целевые значения объемов 
основной капитал, установленные Правительств

Развитие туризма и использование исторического наследия
Городецкий район имеет большое значение в региональной индустрии 

отдыха, являясь центром культуры Нижегородской области и 
исторического наследия. В 2019 году туристско-экскурсионный поток в Городецкий 

тыс. человек, что на 9 тыс. человек больше в сравнении с 

человек – туристы, проживающие на территории загородных 
, детских и студенческих оздоровительных лагерях, в 

гостевых домах и городских гостиницах. Количество экскурсантов
выставочного типа, а также событийные, спо

паломнические мероприятия – 447 тыс. человек (2018 год – 439 тыс.
аблюдается тенденция роста количества самостоятельных 

от общего числа).  
На территории района функционируют 17 классифицированных 

Городца возобновила работу гостиница «Старый Городец», 
кафе «Санлайф» и молодежный клуб «Жар

Набирает популярность запущенный летом мультимодальный маршрут 
 Городец – Н.Новгород – Москва. 
а на подводных крыльях «Валдай 45Р».
Городецкий район был представлен на 

туристических выставках «ИНТУРМАРКЕТ-2019», «MITT
Всероссийском фестивале «Русское географическое общество». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город мастеров
Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения 

В течение 2019 года Городецкий район принимал туристов из 
Нижегородской области и регионов России, а также зарубежных гостей из 

В 2020 году администрацией утвержден Инвестиционный план Городецкого 
района до 2024 года. Данный документ включает реализуемые и планируемые к 
реализации проекты крупных и средних предприятий района и субъектов 
предпринимательства, бюджетные проекты по развитию социальной, инженерной и 
дорожной инфраструктуры и прочие проекты, что позволит к 2024 году создать 

рабочих мест и достичь целевые значения объемов 
основной капитал, установленные Правительством области. 

Развитие туризма и использование исторического наследия 
имеет большое значение в региональной индустрии 

отдыха, являясь центром культуры Нижегородской области и 
экскурсионный поток в Городецкий 

овек, что на 9 тыс. человек больше в сравнении с 

 

исты, проживающие на территории загородных 
, детских и студенческих оздоровительных лагерях, в 

кскурсантов, посетивших 
выставочного типа, а также событийные, спортивные и 

439 тыс. человек). 
аблюдается тенденция роста количества самостоятельных 

классифицированных гостиниц. 
возобновила работу гостиница «Старый Городец», 

кафе «Санлайф» и молодежный клуб «Жар - птица». 
Набирает популярность запущенный летом мультимодальный маршрут 

Москва. Открыт маршрут до 
на подводных крыльях «Валдай 45Р». 

Городецкий район был представлен на Международных 
MITT 2019», на II-м 

Всероссийском фестивале «Русское географическое общество».  
Город мастеров» стало 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
выставочный комплекс для проведения 

В течение 2019 года Городецкий район принимал туристов из 
Нижегородской области и регионов России, а также зарубежных гостей из 
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Великобритании, Чехии, Германии, Польши, Китая, Норвегии, Италии. Наиболее 
популярными объектами показа стали музей «Терем русского самовара» и музейно-
туристический комплекс «Город мастеров». 

В Музейном квартале Городца в прошедшем году открыт сувенирно-
выставочный зал «Городецкие сказки», где представлено творчество городчанки 
И. Дружаевой.  

В 2020 году предстоит большая работа в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в год Памяти и Славы. Кроме того, 
планируются мероприятия к юбилейным датам: 100-летие создания Городецкого 
краеведческого музея; 60-летие Дома культуры «Северный»; 25-летие образования 
Досугового центра «Метеор»; 15-летие создания Музейного квартала.  

Запланировано открытие торгово-выставочного зала «Северный флигель» в 
музейном квартале в Городце, где будет представлена продукция народно-
художественных промыслов. Планируется реализация творческого проекта 
«Социальный театр – технология профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних» в Досуговом центре «Метеор» и выставочного проекта 
«Солдаты неба» к 75-летию Великой  Победы в музее «Городец на Волге». 

 
Комплексное развитие муниципальных образований района 

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

В целях содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований района в реализации Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в 2019 году администрациями поселений с администрацией Городецкого района 
заключено 111 соглашений о передаче полномочий по исполнению вопросов 
местного значения.  

Для глав местного самоуправления, глав администраций поселений 
организовывались семинары, совещания. Еженедельно проводятся совещания с 
главами администраций городских и сельских поселений при главе администрации 
района по текущим рабочим вопросам. 

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого района за 
2019 год исполнены в сумме 533,3 млн. руб., что составляет 136,7% от 
первоначального плана на 2019 год или 107,1% к факту 2018 года. 

В структуре доходов 62,8% составляют собственные доходы поселений 
(налоговые и неналоговые) и 37,2% безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Собственные доходы поселений исполнены в сумме 324,0 млн. руб., что 
составляет 105,5% от первоначального плана на 2019 год или 104,1% к факту 
2018 года.  

Основными источниками доходов бюджетов муниципальных образований 
являются налог на доходы физических лиц (41,9%), земельный налог (27,7%) и 
налог на имущество физических лиц (10,5%). 



 

Увеличение поступлений собственных доходов связано с перевыполнением 
плана по поступлениям земельного налога, акцизов на нефтепродукты, налога на 
имущество физических лиц, доходов о

 
Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений 

за 2019 год к первоначальному плану 2019 года

 
Безвозмездные поступления получены в сумме 209,3

больше первоначального плана, 
Увеличение безвозмездных поступлений связано с получением иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета и поступлением 
средств федерального и областного бюджетов на расходы по софинансированию 
полномочий поселений. 

В 2019 году расходы бюджетов исполнены в сумме 543,7
составляет 135% к первоначальному плану
2018 года.  

Пятый год Городецкий район принимает участие в областном проекте по 
поддержке местных инициатив. Его главная цель 
конкретных социально значимых задач
инициатив, подготовленных и осуществляемых 
софинансировании со стороны населения. 
проекту поддержки местных инициатив 
сумму 27,7 млн.руб. На эти мероприятия получены субсидии из 
в сумме 12,8 млн.руб., средства 
вложенные в проект средства населения и спонсоров 

По проекту в Городецком районе проведены следующие работы:
 ремонт памятника «Погибшим воинам в Великой Отечес
в с. Смольки; 
 приобретение и установка спортивного оборудования и уличных тренажеров 
в пос. Смиркино; 
 благоустройство детских площадок в д.
 устройство системы водоотведения и канализации по ул.

Николо-Погостинский сельсовет

Федуринский сельсовет

Тимирязевский сельсовет

Смиркинский сельсовет

р.п. Первомайский

Ковригинский сельсовет

г. Заволжье

Бриляковский сельсовет

Смольковский сельсовет

Зиняковский сельсовет

г. Городец

Кумохинский сельсовет

18 

Увеличение поступлений собственных доходов связано с перевыполнением 
плана по поступлениям земельного налога, акцизов на нефтепродукты, налога на 
имущество физических лиц, доходов от продажи имущества и земли.

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений 
за 2019 год к первоначальному плану 2019 года

Безвозмездные поступления получены в сумме 209,3 млн.
больше первоначального плана, дополнительно получено 126,6
Увеличение безвозмездных поступлений связано с получением иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета и поступлением 

областного бюджетов на расходы по софинансированию 

В 2019 году расходы бюджетов исполнены в сумме 543,7
135% к первоначальному плану на 2019 год или 

Пятый год Городецкий район принимает участие в областном проекте по 
поддержке местных инициатив. Его главная цель – вовлечение граждан в решение 
конкретных социально значимых задач, поддержка на конкурсной основе 
инициатив, подготовленных и осуществляемых при непосредственно
софинансировании со стороны населения. В 2019 году на территории района по 

местных инициатив была реализована 21 программа
На эти мероприятия получены субсидии из 

средства местного бюджета составили 10,9
вложенные в проект средства населения и спонсоров – 4 млн. руб.

в Городецком районе проведены следующие работы:
ремонт памятника «Погибшим воинам в Великой Отечес

приобретение и установка спортивного оборудования и уличных тренажеров 

благоустройство детских площадок в д. Серково и на ул.
устройство системы водоотведения и канализации по ул.

Погостинский сельсовет

Федуринский сельсовет

Тимирязевский сельсовет

Смиркинский сельсовет

р.п. Первомайский

Ковригинский сельсовет

г. Заволжье

Бриляковский сельсовет

Смольковский сельсовет

Зиняковский сельсовет

г. Городец

Кумохинский сельсовет

Увеличение поступлений собственных доходов связано с перевыполнением 
плана по поступлениям земельного налога, акцизов на нефтепродукты, налога на 

т продажи имущества и земли. 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  
за 2019 год к первоначальному плану 2019 года 

 

млн. руб., что в 2,5 раза 
дополнительно получено 126,6 млн. руб. 

Увеличение безвозмездных поступлений связано с получением иных 
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета и поступлением 

областного бюджетов на расходы по софинансированию 

В 2019 году расходы бюджетов исполнены в сумме 543,7 млн. руб., что 
на 2019 год или 105,3 % к факту 

Пятый год Городецкий район принимает участие в областном проекте по 
вовлечение граждан в решение 

поддержка на конкурсной основе 
при непосредственном участии и 

на территории района по 
21 программа на общую 

На эти мероприятия получены субсидии из областного бюджета 
бюджета составили 10,9  млн.руб., 

руб. 
в Городецком районе проведены следующие работы: 

ремонт памятника «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне»  

приобретение и установка спортивного оборудования и уличных тренажеров 

Серково и на ул. Глинки в  Городце; 
устройство системы водоотведения и канализации по ул. Блинова и 
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ул. Профсоюзная в  Городце; 
 «Чистое Заволжье» – благоустройство сквера с установкой водоразборных 
колонок в  Заволжье;  
 ремонт 14 объектов дорожной инфраструктуры протяженностью 6 км 773 м 
на территории: в Заволжье и  Городце, пос. Первомайский и сельских поселений – 
д. Шадрино, с. Бриляково (Бриляковского сельсовета), д. Серково, д. Безводное 
(Кумохинского сельсовета), д. Сельцо, д. Поповка (Николо-Погостинского 
сельсовета), с. Смольки (Смольковского сельсовета), д. Ковригино (Ковригинского 
сельсовета), с. Зиняки (Зиняковского сельсовета), п. им. Тимирязева 
(Тимирязевского сельсовета).  

В 2020 году работа в рамках проекта продолжится, на конкурс для участия в 
проекте по поддержке местных инициатив от Городецкого района подано 26 заявок. 

В 2019 году утверждена государственная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий», в рамках которой в 2020 году в Городецком районе будут 
реализованы мероприятия по направлению «Современный облик сельских 
территорий» в  муниципальном образовании Смольковский сельсовет. Проект 
комплексного развития включает в себя капитальный ремонт школы, капитальный 
ремонт детского сада и два газопровода (высокого и низкого давления). Общая 
стоимость проекта – 37 млн. руб. Данный проект включен в финансирование 
2020 года по результатам отбора заявок (160 проектов от 26 районов Нижегородской 
области). На 2021 год направлены заявки по комплексному развитию Бриляковского 
и Федуринского сельсоветов. 

В настоящее время формируется документация по направлению 
«Строительство жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения».  

По направлению «Развитие транспортной инфраструктуры» Городецким 
районом направлена заявка на разработку проектов по строительству и ремонту 
4 дорог к общественно-значимым объектам на сельских территориях. 

 
Содействие занятости населения 

По итогам 2019 года уровень безработицы составил 0,38% (2018 год – 0,3%), 
в том числе в Городце – 0,35%, в Заволжье – 0,47%, в сельских поселениях – 0,11%. 
В 2019 году при содействии службы занятости трудоустроено 1849 человек, что 
составляет 76,3% от количества обратившихся (2018 год – 76,7%).  

В 2019 году было проведено 16 ярмарок вакансий, организовано 
профессиональное обучение 51 безработного, 2 пенсионеров и 7 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. Центром 
занятости Городецкого района оказаны услуги по содействию самозанятости 
23 гражданам, по переезду в другую местность в целях трудоустройства 1 человеку, 
по профориентации – 1460, по психологической поддержке – 42, по социальной 
адаптации – 42. Информировано о положении на рынке труда – 2576 человек, 
организовано временное трудоустройство 872 человек.  

В отчетном году оставалась высокая потребность в кадрах, которая на 
31.12.2019 составила 982 вакансии. Из общего числа вакансий 105 – квотируемые 
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рабочие места для социально незащищенных категорий граждан. Наиболее 
востребованные профессии в районе: повар, кондуктор, оператор конвейерной 
линии, водитель, продавец, воспитатель, врач, медсестра.  

В течение отчетного года в режиме неполной занятости работали 
4 предприятия (ООО «Городецкий судоремонтный завод», 
МУП «Городецпассажиравтотранс», ООО «Литейный завод «РосАЛит», 
ООО «Автокомплект»).  

В 2019 году в рамках национального проекта «Демография» 26 граждан 
предпенсионного возраста бесплатно повысили квалификацию на базе центра 
занятости и получили новую профессию.  

В текущем году работа по участию в национальном проекте «Демография» 
будет продолжена: 
 в рамках регионального проекта «Старшее поколение» планируется 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; 
 в рамках проекта «Содействие занятости женщин» запланировано 
переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста. 

 
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, 

благоустройство, газификация района 
Жилищно-коммунальная сфера остается важной отраслью жизнеобеспечения 

населения и представляет многоотраслевое хозяйство, требующее совершенствования 
и модернизации.  

Для выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-
2020 гг. в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области защищены 
титульные списки капитального и текущего ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры по Городецкому району на общую сумму 71,7 млн. руб.  

В межотопительном периоде ресурсоснабжающими организациями района 
выполнены запланированные мероприятия по обеспечению объектов жилищного 
фонда, социальной сферы электроэнергией, отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением. Выполнение мероприятий позволило обеспечить прохождение 
первой половины отопительного сезона 2019-2020 годов в нормативном режиме.  

На благоустройство территории района в 2019 году направлены средства 
местного бюджета района в сумме 25 млн.руб. Средства использованы на оплату 
потребленной электроэнергии, содержание и модернизацию сетей уличного 
освещения, очистку территорий, уборку и вывоз мусора, обустройство контейнерных 
площадок, озеленение территории и спил аварийных деревьев, организацию и 
содержание мест захоронения, ремонт и оборудование новых детских площадок, 
техническое обслуживание фонтанов, ремонт и обслуживание памятников и 
мемориалов.  

Проводился месячник по благоустройству и санитарной очистке территории 
района, в ходе которого вывезено 1 570 куб. м. мусора, отремонтировано 1 963 кв.м. 
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асфальтового покрытия, спилено 75 аварийных деревьев, отремонтировано 
2 контейнерных площадки, 13 детских площадок. В преддверии празднования Дня 
Победы приведена в порядок территория возле памятных мест, проведен ремонт и 
благоустройство 7 воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.  
К проведению работ по благоустройству привлечены коллективы предприятий, 
организаций и учебных заведений (более 3 тыс. человек и 46 единиц техники). 

На территории Городецкого района в 2019 году обустроено 
115 контейнерных площадок секционного типа на общую сумму 11,5 млн. руб. На 
вышеуказанных контейнерных площадках закуплено и установлено 57 контейнеров 
для твердых коммунальных отходов, 95 контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов, 62 бункера накопления для твердых коммунальных 
отходов. 

В 2019 году в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Городецкого района выполнено благоустройство 32-х дворовых 
территорий (7 – в Городце, 16 – в Заволжье, 9 – в сельских поселениях) и пяти 
общественных пространств в Заволжье и  Городце.  

В Заволжье в рамках проекта на территории 4-х общественных пространств 
(сквер «1 Мая», сквер в микрорайона «Дзержинского», сквер «Пионерии», сквер в 
микрорайоне «Рождественский») выполнены работы по декоративному освещению, 
обустроен сквер для маломобильных граждан, установлены баскетбольная и 
футбольная площадки, уличные тренажеры, детский игровой комплекс и фигуры 
героев из советских мультфильмов. Общая стоимость проектов составила 
10,9 млн.руб. 

В Городце завершен второй этап комплексного благоустройства «Озеро 
Святое» и смотровой площадки в районе древо-земляных укреплений в сумме 
7,1 млн. руб. По проекту были выполнены следующие работы: 
 устройство асфальтобетонного покрытия территории, автостоянки, 
пешеходной зоны; 
 установка малых архитектурных форм (лавочки, урны, входные ворота, 
декоративный мостик), осветительного оборудования, деревянных и металлических 
конструкций (ограждений и калиток, моста и смотровой площадки, тротуара вокруг 
озера из деревянного настила), лестниц (спуск к озеру и подъём на древо-земляные 
укрепления). 

По 32 дворовым территориям в рамках проекта выполнены следующие виды 
работ: ремонт 9,4 тыс. кв.м подъездных путей и дворовых проездов многоквартирных 
домов, установка 23 лавочек, 28 урн, 17 объектов уличного освещения. 

В соответствии с Законом Нижегородской области №159-З «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области» в 2019 году было 
запланировано проведение капитального ремонта в 33 многоквартирных домах 
Городецкого муниципального района, в том числе в Заволжье – 3 дома, в  Городце – 
19 домов, р.п. Первомайский – 2 дома, в сельских поселениях – 9 домов 
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(п. Буревестник – 2 дома, д. Ковригино – 1 дом, с. Смольки – 1 дом, д. Аржаново – 
1 дом, д. Федурино – 2 дома, п. Смиркино – 2 дома).  

На сегодняшний день произведен капитальный ремонт лифтового 
оборудования (8 ед.) в 2-х многоквартирных домах Заволжья. По другим 
многоквартирным домам разработана проектно-сметная документация. Из-за 
отсутствия технической возможности для проведения работ в связи с наступлением 
отопительного периода и низких температур окружающего воздуха строительно-
монтажные работы перенесены на 2020 год. 

Также в текущем году запланированы работы по капитальному ремонту еще 
в 25-ти многоквартирных домах городских и сельских поселений района на сумму 
128,1 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Экология» в 2019 году начаты работы по 
строительству биологических очистных сооружений в с. Смольки стоимостью 
18,9 млн. руб. и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию 
биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал» в  Заволжье 
стоимостью 19,9 млн. руб. 

По Адресной инвестиционной программе выполнены строительно-
монтажные работы газопроводов в п. Ильинский по ул. Новая (Николо-
Погостинский сельсовет), д. Пудово (Зиняковский с/с), д. Скользихино, 
д. Нагавицино, д. Иваново, п. им. Тимирязева по ул. Ереминская (Тимирязевский 
с/с), д. Свинино, д. Шейкино, д. Моствое (Кумохинский с/с), д. Березники 
(Федуринский с/с). В 2019 году начато строительство газопроводов в д. Пестово, 
д. Повалихино (Кумохинского с/с), д. Боково, д. Кирьяново, д. Торохово, д. Зубово, 
д. Ткалино, д. Носово (Тимирязевского с/с). Всего в прошедшем году в районе 
построено 30 км газопроводов на общую сумму 63,4 млн. руб. (в том числе 43,9 млн. 
руб. – средства областного бюджета, 19,5 млн. руб. – средства местного бюджета). 

В рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений в 
2019 году проведен снос сараев в Городце по ул. Макарова, ул. Белинского; 
выполнен снос аварийных домов в Городце – на ул. Ульянова, ул. З. Серого, в 
Заволжье – на ул. Железнодорожная (на общую сумму 1,3 млн. руб.). 

В 2020 году продолжится участие Городецкого района в реализации 
национального проекта «Жилье и комфортная городская среда». Планируется 
благоустроить 52 дворовые территории, из них 7 – в Городце, 32 – в Заволжье, 13 – в 
сельских поселениях. Также в рамках проекта планируется благоустройство сквера 
микрорайона «Галанино» в Городце и благоустройство Парка им. Ю.А.Гагарина в 
Заволжье.  

По инициативе губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина в рамках 
реализации проекта «Вам решать» планируется «Благоустройство парка культуры и 
отдыха в Городце».  

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» будет 
продолжена до 2024 года. За это время планируется благоустроить 358 дворовых 
территорий и 15 общественных пространств. 
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Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 
В целях повышения доступности жилья на территории района действует 

муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем». 

В 2019 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 
Городецком районе»: 
 4 молодые семьи обеспечены социальными выплатами на общую сумму 
2,7 млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,7 млн. руб., 
областного бюджета – 1,6 млн. руб., местного бюджета – 0,4 млн. руб.); 
 39 граждан получили компенсацию процентной ставки по ранее выданным 
кредитам для приобретения (строительства) жилья на общую сумму 0,1 млн. руб. 
(средства местного бюджета). 

По подпрограмме «Предоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий»: 
 16 семей получили компенсацию части платежа по ранее выданным 
ипотечным жилищным кредитам на общую сумму 0,6 млн. руб. (по 0,3 млн. руб. за 
счет средств областного и местного бюджетов);  
 15 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями на общую сумму 
15,8 млн. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 0,9 млн.руб., 
областного бюджета – 14,8 млн. руб.); 
 1 вдове ветерана предоставлена единовременная денежная выплата на 
приобретение жилья в сумме 1,8 млн. руб. за счет средств федерального бюджета в 
рамках реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 
 в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 
21.02.2013 № 101 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение жилых 
помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в 
результате пожара, по договорам социального найма», в целях предоставления 
2  жителям Городца, утратившим жилое помещение в результате пожара, 
приобретено жилое помещение на общую сумму 0,9 млн. руб. (средства областного 
бюджета – 0,7 млн. руб., средства местного бюджета – 0,2 млн. руб.).  

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с государственной региональной адресной программой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 
2019-2025 годы», реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Досрочно 
реализован 1 этап программы – расселен многоквартирный дом, расположенный по 
адресу г. Городец, ул. Республиканская, д. 112. Общая площадь трех расселенных 
квартир составила 96,6 кв.м. На реализацию мероприятий направлено 4,4 млн. руб., 
(в том числе 4,2 млн. руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
0,2 млн. руб. – средства областного бюджета, 0,04 млн. руб. – средства местного 
бюджета).  
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Кроме того, 1 многодетной семье г. Городца, состоящей на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, проживающей в аварийном доме, по договору 
социального найма, предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира, общей 
площадью 57 кв.м. 

По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, семье вынужденных переселенцев из 2 человек выдан государственный 
жилищный сертификат о предоставлении социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения на общую сумму 1,8 млн. руб. (средства федерального бюджета). 
Получателями меры поддержки приобретена двухкомнатная квартира в Городце.  

В 2020 году планируется продолжить работу по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Городецкого района. 
 

Развитие системы образования  
Деятельность образовательных организаций Городецкого района в 2019 году 

была направлена на повышение качества и доступности образования, улучшение 
материально-технического оснащения образовательных организаций, реализацию 
национальных проектов в сфере образования, а также муниципальных и 
государственных программ. 

В 2019 году осуществлена реорганизация путем присоединения Воронинской 
начальной школы к Зиняковской основной школе в качестве филиала. Таким 
образом, система образования района – это 85 учреждений, из которых 32 школы, в 
том числе 1 частная, 49 детских садов, 4 учреждения дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования и молодёжной политики. Контингент 
обучающихся по всем типам программ в 2019 году составлял 14 713 человек.  

В прошедшем году в рамках реализации национального проекта 
«Образование» создан центр гуманитарного и цифрового образования «Точка 
роста» на базе Бриляковской школы и центр технологического образования 
«Доброшкола» на базе школы-интерната № 10. В общей сложности на базе этих 
центров будут обучаться в современных и высокотехнологичных условиях 
398 детей, из которых 253 – с ограниченными возможностями здоровья. 

Услуги дошкольного образования в районе получают 5 153 человека. По 
состоянию на 01.01.2020 в очереди на получение места в дошкольном учреждении 
стоят 982 ребенка. По сравнению с прошлым годом очередность сократилась на 
233 человека (19,2%). Наиболее востребованными остаются места для детей в 
возрасте до 2 лет. Полностью отсутствует очередность для детей в возрасте от 
1,5 лет в детские сады Заволжья, однако сохраняется напряженность с очередностью 
в детские дошкольные учреждения в мкр. Галанино Городца. В целях подготовки к 
началу строительства детского сада на 240 мест в мкр. Галанино администрация 
Городецкого района разрабатывает проектно-сметную документацию. Ведется 
разработка проекта школы-детского сада на 200 мест в р.п. Первомайский.  

Численность обучающихся по общеобразовательным программам в школах 
Городецкого района в 2019 году продолжила расти и составила 9560 человек. 
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Вместе с этим увеличилась и численность школьников, обучающихся во вторую 
смену. В двухсменном режиме работают пять из семи школ Городца и две из семи 
школ Заволжья. С целью реализации мероприятия «Ликвидация второй смены» 
государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области» на 2022 год запланировано начало 
строительства школы на 825 мест в микрорайоне Невский Городца. С этой целью в 
текущем году завершено ее проектирование и в настоящее время проект проходит 
государственную экспертизу. 

В образовательных организациях Городецкого района в текущем учебном 
году работают 1385 педагогов, средний возраст – 45 лет. Доля педагогов моложе 
35 лет в Городецком районе составляет 25%. Данный показатель соответствует 
среднеобластному, однако по ряду специальностей в районе наблюдается дефицит 
кадров. Это воспитатели, учителя русского языка, физики, биологии, математики и 
иностранного языка. Для решения данной проблемы администрация района активно 
использует целевое обучение педагогическим специальностям. С 2019 года в 
Нижегородской области реализуется целевая программа «Улучшение жилищных 
условий специалистов». По данной программе заключен договор с 1 педагогом 
(учитель математики школы № 12).  

На создание современной образовательной безопасной среды в 2019 году 
были направлены основные мероприятия по подготовке школ Городецкого района к 
новому учебному году. На эти цели было израсходовано 28,4 млн. руб. В 2019 году 
на средства регионального бюджета на условиях софинансирования из 
муниципального бюджета выполнен капитальный ремонт кровли Зарубинской 
основной школы (5,7 млн. руб.) и школы № 4 Городца (4,5 млн. руб.). Выполнен 
капитальный ремонт спортивного зала школы № 3 в Заволжье (1,5 млн. руб.), 
оборудована доступная среда в детском саду № 16 Городца (1,7 млн. руб.). 

Автобусный парк учреждений образования района в 2019 году обновился на 
1 автобус марки ПАЗ для Аксентисской основной школы и насчитывает 
17 транспортных средств.  

Услуги по дополнительному образованию детей в Городецком районе 
предоставляют 4 учреждения дополнительного образования, подведомственные 
управлению образования, 3 учреждения, подведомственные управлению культуры. 
Услуги дополнительного образования предоставляют все общеобразовательные 
организации и ряд дошкольных учреждений. Общий охват услугами 
дополнительного образования составляет 75%.  

На территории Городецкого района ведут образовательную деятельность две 
организации среднего профессионального образования, подведомственные 
министерству образования Нижегородской области, – Городецкий губернский 
колледж и Заволжский автомоторный техникум. В текущем учебном году в них 
обучаются 1975 студентов. Подготовка будущих специалистов организована по 
11  направлениям.  

В 2019 году образовательными организациями района достигнуты 
следующие результаты: 
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 98% выпускников текущего года получили аттестат о среднем и 97,7% об 
общем образовании; 
 по итогам обучения 34 выпускника 11 класса удостоены медали «За особые 
успехи в учении», 46 девятиклассников стали обладателями аттестатов с отличием; 
 по результатам единого государственного экзамена трое участников 
получили 100-бальные результаты. Это Молева Алина (Городец школа №7) – по 
русскому языку, Петров Никита (Городец школа № 7) и Федулин Никита (ЗАМТ) – 
по истории; 
 двое обучающихся школ района стали призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; 
 Городецкий губернский колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«500 лучших образовательных организаций страны – 2019»; его студенты – 
победителями Открытого VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS компетенции «Эксплуатация грузового речного транспорта»); 
 воспитанники учреждений дополнительного образования становились 
призерами и победителями международных, всероссийских и региональных 
конкурсов «VinArt», «Секреты Нижегородских мастеров: вчера, сегодня, завтра», 
«На вершине искусства» «Твой выход», «Волга в сердце впадает моё», 
«Хрустальное сердце мира». 

В 2020 году развитие системы образования будет осуществляться в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района», 
реализации национальных проектов и государственных программ. 

Планируется капитальный ремонт кровли в школе № 17 Заволжья, 
Зиняковском, Зарубинском и Аксентисском детских садах, капитальный ремонт в 
детском саду № 19 Городца. Образовательные организации района примут участие в 
реализации национального проекта "Образование", в результате чего будут созданы 
центры образования «Точка роста» в Строчковской школе и школе № 2 Городца, а 
также центр цифровой образовательной среды в школе № 19 Заволжья.  

 
Развитие культуры 

В 2019 году учреждениями культуры Городецкого района проведено 
13597 мероприятий, посетителями которых стали более 413 тыс. человек. 
Творческие коллективы завоевали 311 званий лауреатов и дипломантов в 
197 международных, всероссийских и областных фестивалях и конкурсах, которые 
проходили в Болгарии, Германии, в городах России.  

Досуговый центр «Метеор» удостоен премии Губернатора Нижегородской 
области в сфере народно-художественного творчества «Душа России-2019» в 
номинации «Лучшее клубное учреждение Нижегородской области». Народный 
театр миниатюр «Зеркало» Дворца Культуры Заволжья стал единственным 
победителем от Нижегородской области в фестивале «Театральное Приволжье». 
Учащийся детской школы искусств Заволжья И. Горнов стал лауреатом 1 степени в 
XI Всемирном парамузыкальном фестивале. Солисты Досугового центра «Метеор» 
Н. Ларго и Д. Порунов приняли участие в программе праздника «День 
многонациональной России» в Белоруссии. 
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В 2019 году, объявленном Годом театра, были созданы новые театральные 
спектакли, постановки самодеятельного театра «Душа» в Первомайском Доме 
Культуры и театральной студии «Радость» в Доме Культуры «Северный». На базе 
Дворца Культуры Заволжья состоялся межрайонный фестиваль самодеятельных 
театров «Волшебный мир кулис». 

Впервые в  Городце проведены такие мероприятия, как Рождественский арт-
фестиваль, Всероссийский кинофестиваль им. святого А. Невского, где жюри 
составили артисты России Олеся Судзиловская, Кирилл Зайцев, Павел Баршак, 
Марк Горобец и Константин Статский; межрайонный фестиваль духовых оркестров. 
Состоялись фестиваль трёх Спасов; праздник Урожая; праздник Пряника;  
всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусства», «Библионочь», 
«Библиосумерки», «Литературная ночь», патриотическая акция к Дням воинской 
славы,  «Александро-Невские дни».  

В 2019 году после реставрации открыт краеведческий музей с обновленными 
залами и выставочными экспозициями. 65-летние юбилеи отметили учреждения 
культуры Заволжья: музыкальная школа (ныне детская школа искусств) и Дворец 
культуры; 10-летние юбилеи состоялись в честь восстановления Феодоровского 
мужского монастыря и строительства Города мастеров в Городце.  

Созданы 4 новых инновационных проекта: студия эстетического развития 
детей «Персона ELIT», «Социальный театр–технология профилактики поведения 
несовершеннолетних», молодежный проект «RAVE» (Досуговый центр «Метеор»), 
семейный клуб «Подсолнух» (Дом Культуры «Северный»), музейный кукольный 
театр «Вертеп» (Городецкий историко-художественный музейный комплекс). 
Состоялось открытие центра «Волонтеры культуры» на базе Досугового центра 
«Метеор», создан волонтерский ресурсный центр «Музейный легион» и открыто 
новое музейное пространство «Кузница мастеров» по ул. Ленина, д.12 (Городецкий 
историко-художественный музейный комплекс). Разработан и внедрен новый 
информационный портал (www.музейныйквартал.рф.), адаптированный под 
мобильные устройства.   

В центральной библиотеке Городца в рамках II Международного фестиваля 
им. М. Горького состоялась встреча известных российских и зарубежных писателей 
и издателей. В рамках областного проекта «Нижегородское литературное кольцо» 
прошли встречи с участием детских писателей, поэтов и историков из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Впервые в Декаду инвалидов состоялся межрайонный фестиваль 
«Поверь в себя» для читателей с ограниченными возможностями здоровья.  

Проведена XIII творческая школа для одаренных детей Нижегородской 
области (музыкантов и художников). С юными музыкантами своими талантами 
делились лучшие преподаватели Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, Русского национального симфонического оркестра, 
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. 

В историко-художественным музейном комплексе прошел 
IV межрегиональный научно-практический семинар «Археология Нижегородского 
Поволжья и сопредельных территорий» с участием археологических экспедиций 
Нижнего Новгорода, Костромы, Иваново и специалистов-археологов Санкт-
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Петербурга, Москвы, Костромы, Казани; VI районная научно-практическая 
конференция «Городецкий край в XX веке. Люди. События. Факты»;  краеведческие 
чтения «Городец купеческий. Жизнь городчан прошлого века, описанная ими 
самими»; организована встреча с известным российским писателем Андреем 
Геласимовым.  

В областном конкурсе «Нижегородские кудесники» от музейно- 
туристического комплекса «Город мастеров» приняли участие 79 мастеров и 
художников, где обладателями 1 мест в разных номинациях стали городчане 
В.П. Сафонов, А.В. Соколова. Е. В. Пильнявина, Н.С. Приваловская, Н.И. Калмина, 
А.С. Обухова, С.Е. Серова и С.С. Бузина. Городецкий район занял 2 место в 
Нижегородской области за лучшую презентацию конкурса «Городецкие 
кудесники». 

Общим достижением в сфере культуры и туризма стал проект «Великое в 
малом: культурно-экономический альянс — аксиома развития региона», который 
вошел в число 8-ми практик - лауреатов регионального этапа Всероссийского 
конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития 
субъектов РФ и будет представлять Нижегородскую область на федеральном этапе. 
Данный проект основан на создании в Городце туристического кластера и вносит 
большой вклад в социально-экономическое развитие региона в целом.  

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» 
планируется создание Виртуального концертного зала в Дворце Культуры Заволжья.  

 
Развитие физической культуры и спорта 

В создании условий для здорового образа жизни важную роль играет наличие 
инфраструктуры массового спорта. На территории Городецкого района 
функционируют 209 спортивных сооружений (2018 год – 202). 

Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в районе осуществляют физкультурно-спортивный 
комплекс «Спартак», «Городецкий ФОК», «Заволжский ФОК» и ФОК «Александр 
Невский», спортивные школы «Старт» и «Мотор».  

В 2019 году по программе «Формирование современной городской среды» в 
Заволжье (ул. Рождественская и пл. 1 Мая) установлены многофункциональная 
спортивная площадка, баскетбольная площадка, 2 площадки с уличными  
тренажерами, 2 площадки «Workout». За счет внебюджетных средств в Федуринском 
сельском поселении на базе отдыха «Изумрудный» построены 2 футбольных поля с 
искусственным покрытием, которые соответствуют современным требованиям для 
занятий физкультурой и спортом и проведения соревнований всероссийского и 
международного значений.  

Ежегодно растет число граждан регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом. В 2019 году – это 40,2%  жителей района (2018 год – 38,8%). 

В прошлом году проведено 143 мероприятия (2018 год – 132), в которых 
приняли участие 14,8 тыс. человек (2018 год – 14,6). 

Спортивную подготовку детей осуществляют 2 спортивные школы с общим 
количеством учащихся 677 человек. В рамках реализации национального проекта 



29 
 

«Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году школами 
выполнены требования федеральных стандартов спортивной подготовки.  

В учреждениях спорта произведены ремонтные работы и приобретены 
спортивная экипировка и инвентарь для секций на сумму 1,6 млн.руб. 

Физкультурно-оздоровительные комплексы несут социальную функцию, 
оказывая бесплатные услуги инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. Занятия по адаптивной физической культуре проходят в спортивных 
сооружениях доступных для занятий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: «Городецкий ФОК», «Заволжский ФОК», «ФОК 
А.Невский», спортивная школа «Спартак» с общим количеством занимающихся 
215 человек.  

В период летней оздоровительной кампании учреждения спорта для своих 
воспитанников организовали спортивные смены в лагерях дневного пребывания 
детей и на базах загородных лагерей. Всего в каникулярное время отдохнули 
603 ребенка.  

На базе ФОКа «Александр Невский» функционирует Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Число граждан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний 
комплекса – 615 человек (2018 год – 374). В отчетном году нормативы комплекса 
ГТО на знаки отличия выполнили 155 человек, из них на «золото» – 23 человека. 

В районе созданы все условия, при которых каждый желающий может не 
только заниматься любимым видом спорта, но и достичь высоких результатов. Это 
демонстрируют спортсмены района, которые в 2019 году завоевали 567 медалей  
различного достоинства (2018 год – 443).  

Высокие результаты показали спортсмены Городецкого района на 
всероссийских и областных соревнованиях по художественной гимнастике, 
восточным боевым единоборствам, легкой атлетике, лыжным гонкам, дзюдо, сумо, 
боксу, баскетболу, пауэрлифтингу. 

В декабре 2019 года прошла торжественная церемония закладки камня для 
строительства Центра художественной гимнастики в Заволжье. В мероприятии 
приняли участие Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин, заслуженные 
мастера спорта по художественной гимнастике, чемпионки мира Дина и Арина 
Аверины, заслуженный тренер Российской Федерации Л.В. Белова. Начало 
строительства зала для художественной гимнастики планируется в 2020 году.  

В текущем году будет продолжено участие в реализации национального 
проекта «Демография» в региональной программе «Спорт – норма жизни» по 
выполнению требований федеральных стандартов спортивной подготовки 
учреждений района.  

 
Развитие здравоохранения 

Деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городецкая ЦРБ» направлена на обеспечение 
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи 
и повышение качества оказываемых услуг. 
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В 2019 году за счет средств обязательного медицинского страхования и 
областного бюджета в Городецком районе стационарную медицинскую помощь 
получили 19 206 пациентов, в том числе 14 165 человек в круглосуточном 
стационаре Городца и Заволжья и 5 041 пациент прошли лечение в дневных 
стационарах (в том числе в трех участковых больницах). На высокотехнологичную 
медицинскую помощь направлено 633 пациента (в т.ч. 157 детей). 

Одним из важнейших направлений системы здравоохранения является 
профилактика заболеваний. Начиная с 2012 года, в районе проводится 
диспансеризация населения, задача которой – раннее выявление заболеваний, с 
последующим проведением необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий с целью снижения риска 
инвалидности и преждевременной смертности. 

В 2019 году диспансеризацию и профосмотр среди взрослого населения 
прошли 17 486 человек. Диспансеризацией детей декретированных возрастов 
охвачено 15 006 человек, в том числе 50 детей-сирот и 300 опекаемых. 
Проводилась работа по иммунизации населения. Против гриппа вакцинировано 47% 
жителей. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» регионального проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» в 2019 году проведен капитальный ремонт взрослых 
поликлиник в Городце и Заволжье на сумму 6,5 млн. руб.: ремонт картохранилищ, 
входных групп, замена деревянных окон на пластиковые.  

Во второй половине 2019 года приобретены передвижной фельдшерско-
акушерский пункт на сумму 6,9 млн.руб. (за счет средств федерального и 
регионального бюджетов) и легковой автомобиль НИВА на сумму 615 тыс.руб. (за 
счет средств регионального бюджета) для обслуживания населения.  

В 2019 году за счет средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области были приобретены и 
установлены два аппарата искусственной вентиляции легких для реанимационных 
отделений в Городце и Заволжье. Кроме того, отремонтирован 
многофункциональный рентгеноаппарат, который обеспечивает проведение 
оптимальной диагностики (для обследования конечностей, брюшной полости, 
грудной клетки и прочее). 

В наступившем году деятельность медицинских учреждений будет 
направлена на выполнение «Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания населению медицинской помощи на 2020 год». Будет продолжена 
совместная работа администрации района с «Городецкой ЦРБ» по выполнению 
«Комплексного плана мероприятий по снижению смертности населения 
Городецкого района на 2013 - 2020 годы». 

На 2020 год в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
запланировано приобретение оборудования для переоснащения первичного 
сосудистого отделения Заволжской городской больницы, обновление материально-
технической базы детских поликлиник в Городце и Заволжье, приобретение 
компьютеров и печатных устройств. 
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Социальная поддержка населения 

В 2019 году количество получателей мер социальной поддержки, состоящих 
на учете в Государственном казенном учреждении Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого района», составило 
32 431 человек (2018 год – 33 252 человека, 2017 год – 36 594 человека).  

Снижение количества получателей связано с введением критерия 
нуждаемости при назначении социальных пособий отдельным категориям граждан, 
увеличением заработной платы работников бюджетной сферы, увеличением 
минимального размера оплаты труда.  

Объем средств, направленных на меры социальной поддержки из всех 
уровней бюджета, составил 626,2 млн. руб., в том числе 156,7 млн. руб. – средства 
федерального бюджета, 467,3 млн. руб. – областного бюджета, 2,2 млн. руб. – 
районного бюджета. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» проводилась работа по 
назначению и выплате пособия в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка. В 2019 году объём средств федерального бюджета составил 26,7 млн. руб. 
По состоянию на декабрь 2019 года численность получателей данной выплаты 
составила 312 семей (2018 год – 164 семей). 

В Городецком районе продолжает расти число многодетных семей: в 2019 
году их количество составило 792 (2018 год – 754 семьи, 2017 год – 708 семей). 

По итогам 2019 года 456 многодетных семей являются получателями 
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет (2018 год – 305, 2017 год – 246). 
Объём средств из федерального и регионального бюджетов в 2019 году составил 
38,9 млн. рублей.   

Единовременную помощь на рождение двойни, третьего и последующих 
детей в размере 1000 руб. на каждого рожденного ребенка в 2019 году получили 
140  семей (2018 год – 155 семей, 2017 год – 212 семей).  

В течение 2019 года выдано 76 свидетельств на получение регионального 
материнского (семейного) капитала. За реализацией средств обратилась 361 семья 
Городецкого района (в 2018 году – 779 семьи).  

В рамках реализации пилотного проекта, направленного на повышение 
реальных доходов граждан и снижению уровня бедности, велась работа по 
актуализации и наполняемости реестра граждан с доходом ниже величины 
прожиточного минимума. Количество семей по итогам 2019 года, состоящих в 
реестре, составляет 2431. С потенциальными получателями социальной помощи на 
основании социального контракта проведена информационно-разъяснительная 
работа. 

В 2019 году из средств областного бюджета оказана материальная помощь 
155 гражданам на сумму 1,4 млн.руб., из средств местного бюджета – 182 гражданам 
на сумму 480,5 тыс. руб.   
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Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района» в 2019 году направлено 2,2 млн. руб. 
средств местного бюджета (новогодние подарки детям-инвалидам, выплаты 
почетным гражданам, компенсация санаторно-курортного лечения и прочее).  

Команда получателей социальных услуг Городецкого 
психоневрологического интерната заняла 1 место во Всероссийских открытых 
летних соревнованиях по адаптивному туризму в рамках Специальной Олимпиады 
России во Владимирской области; 2 место – в Республиканском турнире по мини-
футболу (г. Казань). 

В Центре социальной помощи семье и детям Городецкого района оборудован 
новый кабинет коррекционной работы с целью оказания бесплатной логопедической 
помощи детям, состоящим на социальном обслуживании.  

За гражданскую инициативу, направленную на укрепление престижа и роли 
семьи в обществе государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого района» отмечено именным дипломом 
Национальной премии «Гражданская инициатива», участвовавшее в региональном 
этапе с проектом «От социального партнерства – к социально здоровой семье».  

В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Городецкого района открыты новые социальные сервисы: кабинет 
физиотерапии, кабинет ароматерапии, сенсорная комната с новой детской 
релаксационной мебелью и интерактивным оборудованием, получен автобус для 
перевозки детей марки ГАЗ – 322121, оборудованный тахографом и комплектом 
спутниковой навигации.  

В рамках реализации проекта «Преемственность между учреждениями для 
детей-инвалидов и взрослых инвалидов» проведена работа с пилотной группой «Мы 
вместе» из детей - инвалидов в возрасте 16-17 лет (6 человек).  

В 2020 году Городецкий район продолжит участие в реализации 
национального проекта «Демография», в том числе путем участия в реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На 
территории Городецкого района продолжится реализация пилотного проекта, 
направленного на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня 
бедности. Кроме того, будет развиваться волонтерское движение «серебряных» 
добровольцев во взаимодействии с волонтерскими объединениями района и 
региона. 

 
Обеспечение населения пассажирским автомобильным транспортом 

Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 
транспортом на территории района осуществляют МУП «Городецпассажиравтотранс», 
ООО «Экипаж» и 1 индивидуальный предприниматель. Крупнейшим перевозчиком на 
сегодняшний день остается муниципальное предприятие, которое обеспечивает 
перевозку льготных категорий граждан.  

В 2019 году в районе перевезено 3432 тыс. пассажиров, в том числе 98,8% 
муниципальным перевозчиком – 3390 тыс. пассажиров (2018 год – 4207 тыс. пассажиров 
и 3977 тыс. пассажиров соответственно). На территории района функционирует 
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43 автобусных маршрута, из них 12 – городских, 25 – пригородных и 6 междугородних 
маршрутов. Маршрутная сеть района сохранена на уровне 2018 года. 

В целях обновления автобусного парка муниципального предприятия  
в 2019 году приобретено 2 новых автобуса марки ПАЗ на условиях договора 
финансового лизинга.  

 
Содержание и развитие дорожной сети 

В прошедшем году на содержание и развитие автомобильных дорог района за 
счет всех источников финансирования было направлено 16,5 млн. руб.  

На реализацию мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году направлено 
6,7 млн. руб. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого района» выполнены работы по приведению в нормативное 
состояние автомобильной дороги «Подъезд к д. Калинки» на общую сумму 4,2 млн. руб. 
протяженностью 0,7 км. Также в рамках данной программы выполнены работы по 
устройству 2 автобусных павильонов на сумму 0,9 млн. руб. (у д. Жеравизное, 
на  ул. Шмагрина города Городца). 

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в 
Городецком районе» за счет средств местного бюджета приобретены 
светоотражающие браслеты для учащихся первых классов общеобразовательных 
школ района, подарки для участников мероприятий «Зарница» и «Пристегни самое 
дорогое!». Приобретены алкотестер «Драгер 6820» и 11 жезлов «Патруль SD».  

В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Городецком районе планируется привести в нормативное 
состояние 36,5 км дорог: на участках дорог «Шопша – Иваново – Нижний 
Новгород», «Городец – Ковернино», «Линда – Городец – Заволжье» и «Городец – 
Зиняки – Кантаурово», а также участки подъездов к с. Зарубино и д. Могильцы, к 
д. Абросиха и д. Черкуново.  

 
Обеспечение экологической безопасности 

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется посредством 
проведения мониторинга ее составляющих, проверок хозяйственной деятельности 
организаций, осмотра территории и рассмотрения обращений населения. 
Государственный мониторинг окружающей среды на территории района проводился 
лабораторией федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».  

В 2019 году уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышал 
установленных нормативов, высокого и экстренно высокого загрязнения водных 
объектов за прошедший год в районе не зарегистрировано. Влияние на 
окружающую среду мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным 
полигоном твердых бытовых отходов, расположенного на территории 
Смольковского сельсовета, находится в пределах допустимых норм. 

Совместно с Министерством экологии Нижегородской области, 
межрайонным управлением федеральной службы по надзору в сфере 
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природопользования и государственной жилищной инспекцией проведено 
78 рейдовых осмотра территории района, в результате которых выявлены 
нарушения природоохранного законодательства и возможные источники 
загрязнения окружающей среды, разработаны меры по их устранению.  

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Городецкого 
района» в 2019 году выполнены мероприятия на сумму 3,6 млн. руб., в том числе за 
счет средств областного бюджета 2,2 млн. руб., местного бюджета – 1,4 млн. руб.  

С целью предотвращения негативного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду ликвидировано 
27 несанкционированных свалок и навалов твердо-коммунальных отходов, в том 
числе 14 по муниципальному контракту в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Городецкого района», затраты составили 2,8 млн. руб. 
(в том числе за счет средств областного бюджета 2,1 млн. руб., местного бюджета – 
0,7 млн. руб.). За счет собственных средств городских и сельских поселений 
ликвидировано 13 свалок. Всего вывезено и размещено на специализированных 
полигонах  более 4500 куб.м. отходов. 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального проекта «Экология», а также Всероссийских 
экологических акций «Зеленая Россия», «Зеленая Весна», «Вода России» в 
2019 году на территории Городецкого района очищена от бытового мусора и 
древесного хлама прибрежная территория 14 водных объектов, общей  
протяженностью 23,7 км. Всего собрано и вывезено более 2500 куб.м мусора, объем 
финансирования составил 271,2 тыс.руб. В акциях приняло участие 2126 человек.  

С целью популяризации системы раздельного сбора ТКО на территории 
Городецкого района при поддержке Благотворительного экологического фонда 
«Цивилизация» прошла молодежная экологическая акция «ЭкоПривыкай». 

Для сохранения и защиты природных экосистем на особо охраняемой 
природной территории районного значения «Источник Никола-ключ» проводились 
работы по уборке и обустройству территории. 

В целях формирования у населения активной жизненной позиции в создании 
благоприятной окружающей среды в районе проводились «Дни защиты от 
экологической опасности – 2019», в рамках которых: 
 высажено 178 деревьев и кустарников на территории городских и сельских 
поселений; 
 состоялась IX очно-заочная областная научно-практическая конференция 
школьников по экологии; 
 прошла районная летняя этно-экологическая экспедиция «Росток - 2019»; 
 проведены районные конкурсы:  на лучшую разработку экологической тропы 
среди дошкольных учреждений и лучший отчет о практической деятельности по 
экологическому образованию и воспитанию обучающихся среди школ района, 
проектные исследовательские работы, зональные турниры по экологии. 

Под руководством департамента лесного хозяйства Нижегородской области с 
привлечением населения и волонтеров на территории Городецкого участкового 
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лесничества в районе д. Конево Ковригинского сельсовета прошла Всероссийская 
акция «День посадки леса», высажено 12 000 саженцев сосны на площади более 3 га. 

В целях бережного отношения к природе и формирования экологической 
культуры у населения и подрастающего поколения администрацией района 
изготовлено и размещены 5 баннеров, 30 плакатов и 4 информационных щита с 
экологической тематикой. 

За 2019 год администрацией района проведено 36 экологических 
мероприятий, в которых приняло участие 7135 человек.  

В прошедшем году в бюджеты всех уровней поступило 11,1  млн.руб., в том 
числе 6,1 млн. руб. в бюджет района (55% от общей суммы) штрафов за нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды 0,4 млн. руб. 

В январе 2019 года прошли общественные слушания проектных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Строительство 
Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап», в результате которых 
разработчикам проекта рекомендовано доработать материалы с учетом письменных 
и озвученных на слушаниях замечаний, ознакомить общественность с 
окончательным вариантом до принятия решения о его реализации. В течение года 
администрацией района совместно с Правительством Нижегородской области 
велась работа рабочей группы по вопросам, связанным с разработкой данного 
проекта, оценке воздействия на окружающую среду, экономического и 
экологического ущерба, возможного при реализации проекта, для Городецкого 
района. В настоящее время проект «Строительство Нижегородского низконапорного 
гидроузла. 2-й  этап» находится на главгосэкспертизе. 

 
Обеспечение безопасности населения  

По итогам 2019 года в районе зарегистрировано 1 211 преступлений 
(2018 год – 1 237), что на 2,1% меньше уровня 2018 года. Общая раскрываемость 
составила 55,2% (2018 год – 58,7%), что выше среднеобластного уровня – 52,6%. 

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию системы 
видеонаблюдения «Безопасный город». В отчетном году установлено 6 камер 
(2 – в Городце и 4 – в Заволжье). Всего в районе на текущий период установлено 
59 камер цифрового формата (в  Городце – 39, в  Заволжье – 20). С помощью системы 
видеонаблюдения в 2019 году раскрыто 3 преступления, пресечено 621 правонарушение 
в общественных местах. 

Проведены работы по установке системы видеонаблюдения в 
8 образовательных организациях района, техническому обслуживанию пожарно-
охранной системы с элементами модернизации на объектах МУП «Тепловые сети». 
В детском оздоровительном центре «Дружба» приобретены мобильное помещение 
для размещения охраны с выводом монитора видеорегистратора и телефонной 
связью, мобильная моноблочная радиостанция. В двух учреждениях культуры и 
туризма дополнительно установлены камеры видеонаблюдения, в одном 
учреждении приобретена охранная сигнализация. 

В отчетном году сократилось число преступлений, характеризующих 
криминальную обстановку на улицах, с 292 до 220 (на 25%). В то же время 
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увеличилось количество преступлений в общественных местах с 435 до 460 
(на 5,7%). Уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения с 305 до 293 (на 4,1%). Положительная тенденция 
прослеживается по снижению преступности, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими с 440 до 415 (на 5,7%).  

Серьезную тревогу вызывает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. 
За отчетный период выявлено 66 преступлений (2018 – 67). К административной 
ответственности привлечено 203 человека (2018 – 183). 

Проблемой в районе остается подростковая преступность. В отчетном году 
количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними по сравнению с 2018 годом увеличилось с 1 до 12. 
Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, возросла с 16 до 25.  

Все предпринимаемые усилия по борьбе с преступностью были бы 
недостаточно эффективными без участия общественности при проведении 
мероприятий, направленных на охрану общественного порядка. На территории 
района зарегистрированы 13 народных дружин (3 – в городах и 10 – в сельских 
поселениях). Члены народных дружин участвуют в охране общественного порядка в 
составе совместных нарядов с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. 
За отчетный период с участием общественных формирований правоохранительной 
направленности выявлено 4 преступления и пресечено 91 правонарушение. 

Проведена большая работа по профилактике подростковой преступности. 
Одной из важных форм профилактической работы является проведение рейдовых 
мероприятий и акций в рамках «Родительского патруля».   

К работе по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних активно привлекается и общественность: на территории района 
функционируют Советы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. За всеми несовершеннолетними, состоящими на 
межведомственном учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, закреплены наставники.  

Большое внимание в районе уделяется вопросу организации занятости 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах. 
В 2019 году организовано временное трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. Подростки работают в соответствии с планом 
реализации школьных социальных проектов по 2-3 часа в день, во время каникул по 
4-6 часов в день.  

По муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Городецкого района» проводились 
профилактические мероприятия. Среди наиболее значимых: месячник 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни; 
акции «Твой выбор», «Давайте жить ярче!», «Конфеты против сигареты»; районные 
конкурсы «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!», «Жизнь 
прекрасна». Проведены мероприятия по профилактике алкогольной зависимости; 
занятия для подростков и родителей «Здоровый образ жизни» совместно с 
благотворительным фондом «СТЭП» (Нижний Новгород); районный форум 
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«Думай! Добивайся! Действуй!»; спартакиада среди допризывной молодежи 
района»; декада правовых знаний  и прочие. 

В 2019 году не удалось снизить уровень аварийности на дорогах района. По 
сравнению с 2018 годом общее количество дорожно-транспортных происшествий 
увеличилось на 13,2% (с 151 до 171). При авариях погибло 14 человек (2018 год – 
18), ранено 234 человека (2018 год – 188). Количество выявленных 
административных правонарушений по линии ГИБДД снизилось на 27 % (с 16724 
до 12180). 

С целью повышения уровня общественной безопасности реализуются 
мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района». В 2019 году на реализацию мероприятий Программы из 
районного бюджета направлено – 1,7 млн. руб., внебюджетных средств – 2,4 млн. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Городецком районе» и обеспечения пожарной безопасности в 2019 году, 
принят в промышленную эксплуатацию муниципальный сегмент региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения, что позволило 
увеличить охват оповещаемого населения с 48% до 83% и привести время 
оповещения населения о возникновении или угрозе возникновения опасности в 
соответствие нормативному (не более 5 минут). 

За отчетный период в Городецком районе произошло 195 пожаров, на 
которых погибло 8 человек и травмировано 7 человек (2018 год – 8 человек и 
9 человек соответственно). Ущерб от пожаров составил 37,8 млн.руб. (2018 год – 
52 млн. руб.). При проведении пожарно-профилактической работы в жилищном 
фонде было установлено 183 автономных пожарных извещателя для многодетных 
семей и одиноких престарелых граждан, проживающих в частных жилых домах и 
находящихся в сложной жизненной ситуации. 

С целью выполнения мероприятий гражданской обороны сформирован 
реестр и создан запас продовольствия, шанцевого инструмента и средств 
индивидуальной медицинской защиты для обеспечения населения и сил 
гражданской обороны. 

В 2019 году проводились командно-штабные учения и тренировки единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, тренировки единой дежурно-диспетчерской службы по 
действиям при возникновении различных чрезвычайных и аварийных ситуаций. 
Проводилось практическое развертывание пунктов временного размещения – 
53 раза, приемных (сборных) эвакуационных пунктов – 5 раз и 28 раз были 
задействованы спасательные службы района. 

По итогам 2019 года на территории Городецкого района зарегистрировано 
5 тяжелых несчастных случаев, связанных с производством и один случай со 
смертельным исходом (2018 год – 1 тяжелый случай и 1 случай со смертельным 
исходом). В отчетном году зарегистрировано 19 случаев травматизма на 
производстве (2018 год – 38). Проведено 18 проверок в рамках ведомственного 
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контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Основными задачами на ближайшую перспективу, направленными на 
обеспечение безопасности населения станут выполнение мероприятий по 
построению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, пожарной безопасности и 
прочие. 

 
Совершенствование градостроительной политики 

В целях эффективного использования территорий в 2019 году утверждены 
следующие изменения в документы территориального планирования: 

 изменения в генеральный план Кумохинского сельсовета; 
 изменения в правила змелепользования и застройки города Городца, города 
Заволжья, рабочего поселка Первомайский и девяти сельских поселений. 

В 2019 году подготовлены проекты внесения изменений в генеральные 
планы девяти сельских поселений в части установления границ населенных пунктов 
и размещены в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования. 

Установлен перечень координат характерных точек границ города Городца и 
направлен в Росреестр. 

В течение 2019 года подготовлено и выдано 64 градостроительных плана 
земельных участков, 33 разрешения на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства. Выдано 20 разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию. 

В отчетном году проведено 15 заседаний Комиссии по землепользованию и 
застройке Городецкого района, на которых рассмотрено 462 вопроса. 

Оформлено 23 документа, подтверждающих проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
подготовлено 106 документов и направлено в федеральную кадастровую палату 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 

В 2019 году выдано 34 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. 

Подготовлено 32 градостроительных задания на подготовку документации по 
планировке территории; выдано 651 заключение о возможности формирования или 
предоставления земельного участка; подготовлен и выдан 21 документ о 
предоставлении сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

В 2019 году выдано 274 уведомления о соответствии параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке; 45 уведомлений о 
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соответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности; 160 уведомлений о соответствии построенного 
или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 
Взаимодействие с населением 

В прошедшем году проведено 15 встреч главы администрации района 
с жителями Городецкого района. На встречах до граждан доводилась информация 
о  текущем социально-экономическом состоянии и перспективах дальнейшего 
развития района. Обсуждались вопросы, часть которых по итогам встреч решена в 
оперативном порядке, остальные – включены в планы работы администрации и 
решены в течение 2019 года.  

В рамках Всероссийского конкурса "Малые города и исторические 
поселения" совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской 
области были проведены 2 встречи с населением по отбору территорий для 
благоустройства города Городца. 

В сентябре 2019 года организовано участие жителей в модельном бюджете 
территории района – Онлайн-голосование по проекту «Вам решать!». 

По итогам встречи Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина с 
жителями Городецкого района, прошедшей в апреле 2018 года, в отчетном году 
положительно решились такие вопросы, как ремонт здания краеведческого музея в 
Городце, ремонт автомобильных дорог в Городце и Заволжье. На эти мероприятия 
по заявке района были выделены денежные средства из областного бюджета. Решен 
вопрос строительства спортивного зала для занятий художественной гимнастикой 
в Заволжье. 

В марте 2019 года организован и проведен прием жителей района депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации А.А. Кавиновым по вопросам 
оказания поддержки в проведении фестиваля творческих коллективов и работников 
СМИ, оказания содействия по включению работ по капитальному ремонту Дома 
культуры «Северный» в федеральный проект «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» на 2020 год; оказания содействия в строительстве нового центра 
по внешкольной работе в Городце; внесения изменений в пенсионное 
законодательство; оказания содействия в переносе сроков проведения медицинской 
операции заявителю. 

В декабре 2019 года администрацией района организован единый день 
приема граждан, принято 26 человек. Главой администрации проведено 11 личных 
приемов населения, на которых рассматривались вопросы об улучшении жилищных 
условий, выделения земельных участков, качества оказания жилищно-
коммунальных услуг. Из 55 вопросов, рассмотренных на приеме, 37 были 
разъяснены, 10 решены положительно, 8 требовали дополнительной проработки. 

В 2019 году проведено 6 «горячих» телефонных линий, на которые 
поступило 60 звонков от жителей района. В течение года 32 человека обратились со 
своими вопросами по телефону доверия. 
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В отчетном году присвоено звание «Почетный гражданин Городецкого 
района» Тарасову Юрию Игоревичу за выдающиеся личные заслуги в 
здравоохранении и достижения, направленные на благо населения Городецкого 
района. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, достижение 
высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 14 Почётных грамот 
и 59 Благодарственных писем Городецкого района, 300 Благодарностей главы 
администрации района, 58 Дипломов администрации района, 174 Благодарственных 
письма администрации Городецкого района. За победу в областных, российских и 
международных фестивалях, смотрах, конкурсах Благодарственными письмами 
администрации района и денежными премиями награждено 62 учащихся школ и 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 20 детских 
коллективов.  

В 2019 году в администрации района зарегистрировано 3921 постановление, 
1212 распоряжений, которые включены в регистр муниципальных правовых актов 
Нижегородской области. Обработано 5783 экземпляра входящей корреспонденции, 
в том числе 680 обращений граждан. Зарегистрировано 9332 экземпляра исходящей 
корреспонденции (писем, ответов на запросы, обращения граждан). 

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» с мая 
2019 года в администрации и структурных подразделениях внедрена в работу 
система электронного документооборота с использованием электронной цифровой 
подписи (СЭДО). 

Советом старейшин при главе администрации района в 2019 году проведено 
3 заседания, на которых рассмотрены такие вопросы, как: о мерах 
по благоустройству парка культуры и отдыха в Городце; о прогнозе социально-
экономического развития района, о пассажирских перевозках автобусным 
транспортом в районе, о здравоохранении, в том числе об упорядочении записи на 
прием к врачам-специалистам в поликлиниках района и другие.  

Общественной палатой Городецкого района в 2019 году было проведено 
4 заседания, на которых рассмотрены вопросы: о газификации, организации сбора и 
вывоза мусора и оптимизации маршрутов движения автобусов на территории 
сельской местности; о работе учреждений здравоохранения в районе; о сносе ветхих 
и аварийных домов в районе и качестве жилья по программе расселения ветхого 
фонда и другие. 

В многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) для обслуживания заявителей действовали 
19 окон: 9 – в г. Городце, 8 –  в г. Заволжье, 1 – в с. Зиняки и 1 – в п. Аксентис.  

На 01.01.2020 МФЦ предоставляло 158 услуг: 44 муниципальных и 
114 государственных, в том числе 81 федеральных и 33 региональных. Прирост 
количества обращений в МФЦ в 2019 году относительно 2018 года составил 3%. С 
начала деятельности зафиксировано 775 тыс. обращений граждан и юридических 
лиц, принято 300 882 заявления на предоставление услуг. 

Наиболее востребованы гражданами Городецкого района в течение 2019 года 
были услуги: «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним», «Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и 
сборах», «Регистрация, подтверждение, восстановление учетных записей граждан на 
портале государственных услуг РФ», услуги Кадастровой палаты. Доля 
вышеперечисленных услуг в общем объеме принятых заявлений составила около 50%. 

В 2019 году в бюджет района поступило 9,7 млн. руб. за государственные 
услуги, предоставленные через МФЦ, что на 3% меньше, чем в 2018 году. 
Уменьшение произошло из-за изменения законодательной базы. По степени 
эффективности МФЦ Городецкого района в течение 2019 года занимал лидирующие 
позиции среди 63 МФЦ Нижегородской области. 

На территории Городецкого района 8 сентября 2019 года состоялись 
основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований района в Заволжье, Бриляковском, Зиняковском, 
Николо-Погостинском, Смольковском и Федуринском сельсоветах.  

Для проведения выборов на территории района были образованы 
11 избирательных участков и сформированы составы 11 участковых избирательных 
комиссий. Количество избирателей, принявших участие в выборах, составило 
2 642 человека (34,2% от общего числа избирателей). По результатам выборов 
избрано 40 депутатов, из них 36 человек – члены партии «Единая Россия», 
4 человека – самовыдвиженцы. 

 
Современные реалии предоставляют нам всё новые и новые возможности для 

преобразования нашего района. Это требует от нас мобилизации всех сил, знаний, 
возможностей. Городецкий район движется поступательно вперед, и можно с 
уверенностью сказать, что в 2019 году мы сохранили приоритеты, в центре которых 
был житель района, его социальное благополучие и перспективное будущее. 

Формированию отчёта о деятельности администрации Городецкого района 
предшествовала плодотворная работа с депутатами всех уровней, главами 
поселений, руководителями структурных подразделений администрации, 
предприятий и учреждений, общественных объединений, жителями городских и 
сельских поселений района.  

Выражаю всем благодарность за совместный труд, поддержку и 
взаимопонимание.  

Впереди нас ждут не менее важные и значимые мероприятия, направленные 
на дальнейшее развитие Городецкого муниципального района. Часть насущных 
вопросов, которые нам предстоит решить в этом году, находится на личном 
контроле Губернатора области Г.С. Никитина. Это требует от нас крайне серьезных 
подходов и взвешенных решений.  

В 2020 году администрация Городецкого района продолжит уделять 
пристальное внимание эффективному распределению и использованию имеющихся 
финансовых ресурсов, обеспечению социальной стабильности, повышению качества 
и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению, повышению 
результативности принимаемых решений.  

Нам есть к чему стремиться и чем можно гордиться уже сегодня. Вместе мы 
должны сохранить лучшее и сделать в 2020 году ещё больше! 


