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I. Пояснительная записка к докладу 

1. Краткое описание Городецкого муниципального района 

Городецкий муниципальный район – одно из крупных муниципальных образований Нижегородской области. Общая площадь района – 148,3 тыс. га. (2% от площади области). 

Район расположен в центральной части области, северо-западнее областного центра, в бассейне реки Волги. Граничит на юго-западе с Балахнинским районом, на востоке - Борским, 

на северо-западе – Сокольским, а на северо-востоке - Ковернинским районом. Имеет водную границу с Чкаловским районом.  

На территории района находятся два города – Городец, Заволжье, рабочий поселок Первомайский, 9 сельских поселений, в которые входят 434 сельских населенных пункта. 

Административным центром района является г. Городец. 

Численность проживающих составляет 90 тыс. человек. 

По рейтинговой оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район относится к промышленным районам с уровнем социально–экономического развития выше 

среднего, по общему интегральному показателю за 2012 год занимает 9-е место среди 52 территорий области (2011 год – 14-е место). 

Отраслевыми приоритетами являются: производство автокомпонентов, строительство и ремонт судов,  производство электроэнергии, нетканых материалов, изделий для 

фармацевтической отрасли, пищевая промышленность. 

 

Структура экономики района
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Несмотря на существенный рост в 2012 году по большинству показателей социально-экономического развития, для основных отраслей промышленности района – 

производство автокомпонентов, транспортных средств, оборудования, металлоизделий – он носил восстановительный характер после глубокого спада в период кризиса.  

По итогам 2012 года коммерческий оборот предприятий и организаций района составил 38,1 млрд. рублей, или 113,2% к 2011 году.  
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За 2012 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий на 25,8 млрд. руб., или 113,5% к 

2011 году, получено прибыли 2,16 млрд. рублей, или 144% к 2011 году. 

Объем розничного товарооборота составил 6,4 млрд. рублей (темп роста 105,2% к 2011 году), оборот предприятий общественного питания – 647,1 млн. рублей (темп роста 

120,1%). Населению района оказано платных услуг (крупными и средними организациями) на 515 млн. рублей (темп роста 110,7%). 

С учетом реализации мероприятий программы комплексного развития района «Городец-XXI век» объем финансовых вложений в развитие территории в прошедшем году 

составил 4,9 млрд. рублей, или 107,9% к уровню 2011 года, в том числе на развитие реального сектора экономики направлено 3,4 млрд. руб.,  социальной сферы – 1,5 млрд. руб.  

В районе наблюдалась стабильная ситуация на рынке труда. По состоянию на 31.12.2012 уровень безработицы в районе снизился и составил 0,74%, или 367 человек, 53% 

которых – жители г. Заволжья (на 01.01.2012 уровень безработицы в районе составил 1,26%, или 595 человек).  

2. Экономическое развитие 

Городецкий район отличается развитой транспортной инфраструктурой. По территории района проходят трассы регионального значения, железнодорожные и судоходные 

пути, район близко расположен к международному аэропорту  г. Нижнего Новгорода.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 993,6 км, из которой по итогам 2012 года 93,3% (или 927 км) не отвечают 

нормативным требованиям.  

В настоящее время городскими и сельскими поселениями района ведется работа по формированию перечня дорог местного значения.  

Доля населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, по сравнению с 

прошлым годом незначительно снизилась и составила 1,42% населения района или 1 280 человек (в 2011 году – 1,43% или 1 300 человек). Снижение показателя обусловлено 

сокращением численности сельского населения района. 

 

Объем расходов бюджета района на дорожное хозяйство в 2012 году составил 52,9 млн. рублей.  

В результате участия Городецкого района в ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области» в 2012 году удалось привлечь 18,4 млн. 

рублей областных средств и выделить средства местного бюджета в сумме 2,2 млн. рублей на капитальный ремонт 12,3 тыс. кв. м проездов и дворовых территорий и 20,0 тыс. кв. м 

дорог общего пользования.  

Также в 2012 году использованы средства гранта, полученные районом в 2011 году в конкурсе «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области». На 

ремонт дорог направлено 87% призового фонда, или 7,8 млн. рублей. Кроме того, на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения освоены средства районного бюджета в сумме 24,5 млн. рублей. 

Общий объем расходов на транспорт в 2012 году составил 25,8 млн. рублей, в том числе 13,7 млн. рублей – областной бюджет, 12,1 млн. рублей -  собственные средства МУП 

«Городецпассажиравтотранс». Средства направлены на оплату лизинговых платежей за ранее приобретенные пассажирские автобусы.   

Одним из приоритетных направлений работы администрации района является создание максимально комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса. 

На территории района действуют 2 410 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), в том числе 1 695 индивидуальных предпринимателей и 715 

малых и средних предприятий.  
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Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 10,8 тыс. человек, или 25,6% от занятых в экономике района. По итогам 2012 года доля 

налоговых поступлений от СМиСП в собственных доходах местного бюджета составила 17,4% (2011 год – 16,1%); среднемесячная заработная плата работающих на малых и 

средних предприятиях – 7 875 рублей (2011 год – 7 342 рублей), у индивидуальных предпринимателей – 6 070 рублей (2011 год – 5 540 рублей).  

В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком районе на 2010-2012 гг.» проведен районный 

конкурс «Предприниматель года», СМиСП оказана консультационная поддержка, малому предприятию «Городецкая роспись» компенсирована часть затрат за участие в выставках, 

выданы 5 грантов по 250 тыс. рублей начинающим предпринимателям на развитие собственного бизнеса. Администрация Городецкого муниципального района получила субсидию 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Средства по муниципальной целевой программе освоены в сумме 1 785 тыс. рублей (федеральный бюджет 1 000 тыс. рублей, областной – 250 тыс. 

рублей и местный бюджет – 535 тыс. рублей).  

Продолжилась реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Заволжья на 2010 – 2012 гг.». Всего в 2012 году на 

реализацию мероприятий программы с учетом остатков средств 2010 и 2011 года направлено 17 млн. 939 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 14 млн.789 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2 млн. 622 тыс. рублей, местного бюджета – 528 тыс. рублей). Выдано 23 гранта начинающим предпринимателям на создание собственного дела, 

5 грантов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; компенсацию части  процентной ставки по кредитам коммерческих банков получили 9 СМиСП, 

13 – компенсацию по уплате процентов по лизинговым договорам, 5 – компенсацию затрат на присоединение к объектам электросетевого хозяйства; 15 СМиСП компенсирована 

часть затрат на обучение. Организованы бизнес-конференции, обучающие семинары, деловые миссии в другие регионы. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в районе в 2012 году представлена автономными некоммерческими организациями «Городецкий центр 

развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки предпринимательства», а также муниципальным бюджетным учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор». Через АНО 

«Заволжский центр поддержки предпринимательства» выдано 14 микрозаймов на общую сумму 3 млн.  рублей, из них 4 займа в размере 500 тыс. рублей и 10 займов по 100 тыс. 

рублей. 

С июля 2012 года началось активное заселение офисных помещений Заволжского бизнес – инкубатора начинающими предпринимателями. На конец года резидентами бизнес 

– инкубатора стали 16 молодых компаний, которые уже занимают 77,5% от площадей, предназначенных для сдачи в аренду.  

На материально-техническое оснащение бизнес-инкубатора в 2012 году выделен 1 млн. 166 тыс. рублей (средства областного и местного бюджетов – по 583 тыс. рублей). 

С целью развития и поддержки малого и среднего бизнеса решением Земского собрания от 30.01.2009 № 5 (с последующими изменениями) утвержден перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам предпринимательства. Кроме того, 

субъектам предпринимательства предоставляется преимущественное право на приобретение арендуемого ими имущества, находящегося в муниципальной собственности, по ранее 

заключенным договорам. 

На территории района имеются свободные инвестиционные площадки, позволяющие рассматривать предложения по размещению в районе новых производств и объектов 

инфраструктуры: 

1) 28 свободных «зеленых» площадок общей площадью 2 948,7 тыс.кв.м, из них 7 – под размещение промышленного производства, 1 – под размещение сельхозпроизводства 

и КФХ,  7 – под объекты социального назначения, 4 – под жилищное строительство, 9 – под строительство дачных и коттеджных поселков; 

2) 39 свободных «коричневых» площадок общей площадью 451,4 тыс.кв.м., из них 25 – под размещение промышленного производства, 1 – под размещение офиса,  12 – под 

объекты социального назначения.  
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По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 2,2 млрд. рублей (рост на 27% к уровню 2011 года), в расчете на 1 

жителя – 24 339 рублей (2011 год – 18 955 рублей). 

Общая площадь территории района, подлежащая налогообложению, не изменилась и составила 73 519 га, из нее 50 104 га являются объектами налогообложения земельным 

налогом (в 2010 году – 49 864,07 га). Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории, подлежащей 

налогообложению, составила 68,15% (2011 год – 67,82%). 

В агропромышленный комплекс района входят 19 сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм собственности, из них только 10 

предприятий по итогам 2012 года получили прибыль (в 2011 году – 16 предприятий). 

Снижение прибыльных предприятий произошло в результате сложившихся крайне низких цен и отсутствия спроса на сельскохозяйственную продукцию, особенно картофель, 

цена на который упала более чем в 2 раза. В результате впервые за 20 лет сельхозпредприятиями района от реализации картофеля получен убыток 15 млн. рублей, в том время как в 

2011 году «второй хлеб» дал 105 млн. рублей прибыли. 

За высокие производственные показатели и стабильное развитие агропромышленного комплекса район в очередной раз награжден Штандартом Губернатора Нижегородской 

области. Дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и грантом – автомобилем ГАЗ-3302 – отмечен СПК колхоз 

им. Куйбышева. 

По итогам 2012 года выручка сельскохозяйственных предприятий от реализованной продукции составила 616 млн. рублей, или 92% к 2011 году, убыток – 27 млн. рублей (в 

2011 году прибыль до налогообложения была 141 млн. рублей).  

В 2012 году хозяйствами района получен хороший урожай зерновых культур. Сельскохозяйственными предприятиями намолочено 23,4 тыс. тонн зерна (89,3% к 2011 году). 

Урожайность зерновых составила 21,8 ц/га в весе после доработки (2011 год – 23,5 ц/га). Это лучший показатель среди сельскохозяйственных предприятий северной зоны области и 

шестой в целом по области. Наивысших результатов в производстве зерна достигли СПК колхоз им. Куйбышева (5028,5 тонн, при урожайности 40,2 ц/га) и колхоз «Красный маяк» 

(4102,9 тонн, при урожайности 32,6 ц/га). 

В районе получен достойный урожай картофеля. Урожайность составила 168,9 ц/га (78,9% к уровню 2011 года). Общий валовой сбор составил 41,4 тыс. тонн (77% к уровню 

2011 года). Это третий результат среди сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области. Наивысший сбор картофеля получили ТНВ «Мир» (6,3 тыс. тонн при 

урожайности 135 ц/га) и ООО «Аксентис» (5,2 тыс. тонн при урожайности 259,4 ц/га). 

Производство молока в 2012 году выросло на 1,8% к предыдущему году и составило 17,9 тыс. тонн. Надои молока составили 5 074 кг на фуражную корову (2011 год - 4 846 

кг). Лидерами по надоям молока на одну фуражную корову являются коллективы животноводов колхозов-племзаводов им. Куйбышева, СПК «Приузолье» и колхоз «Красный 

маяк», где надои составили 6 891 кг,  6 529 кг и 6 137 кг соответственно. Производство мяса в районе осталось на уровне 2011 года и составило 1,1 тыс. тонн. 

Сельхозпредприятиями района в 2012 году получено более 95 млн. рублей финансовой поддержки из всех уровней бюджета. Кроме того, коммерческие банки предоставили 

селянам льготный кредитный ресурс на общую сумму 72 млн. рублей. Средства направлены на приобретение и ремонт машино-тракторной техники, закупку ГСМ, минеральных 

удобрений и средств защиты растений, что позволило провести весь комплекс полевых работ в оптимальные сроки и с высоким качеством.  

В 2012 году наблюдалась положительная динамика денежных доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних и 

некоммерческих организаций района составила 18 172,4 рублей  (2011 год – 15 603,4 рублей, темп роста 116,3%). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений образования, культуры и спорта продолжает оставаться достаточно низкой относительно 

среднерайонного уровня (от 52% до 94% в зависимости от отрасли).   
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В прошедшем году проходило поэтапное повышение зарплаты работников бюджетной сферы. У учителей общеобразовательных школ среднемесячная заработная плата 

выросла на 22,8% относительно уровня 2011 года, у воспитателей детских дошкольных учреждений – на 21,4%, и в текущем году должна достичь уровня среднеобластной 

заработной платы. Для этого необходима реализация следующих мероприятий: 

 введение эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями муниципальных учреждений; 

 проведение реорганизации неэффективных учреждений путем исключения дублирующих структур, слияния нескольких учреждений; 

 оптимизация фактической численности персонала учреждений путем перераспределения функциональных обязанностей, сокращение избыточной численности 

административно-управленческого и вспомогательного персонала; 

 привлечение дополнительных средств на оплату труда, в том числе путем расширения спектра оказываемых дополнительных услуг на базе учреждений; 

 снижение неэффективных расходов. 

Ниже среднерайонной величины декларируют заработную плату субъекты малого бизнеса. В целях повышения заработной платы, выплачиваемой работодателями, 

легализации «теневой» заработной платы, погашения задолженности в бюджетную систему в районе действует межведомственная комиссия, в 2012 году проведено 13 заседаний, на 

которых рассмотрены вопросы по 167 хозяйствующим субъектам. 

3. Дошкольное образование  

В 2012 году система дошкольного образования района включала 48 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Все учреждения находятся в 

удовлетворительном состоянии.  

Численность детей в возрасте 1-6 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, составила 4 985 человек, что на 252 человека больше, чем в 

2011 году. Возросла доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги. В 2012 году она составила 83,74% от общего числа детей данной 

возрастной категории (2011 год – 82,47%). Дополнительные места в детских садах созданы за счет резервов существующих учреждений. 

В 2012 году значительно сократилось число детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, и 

составило 760 человек (2011 год – 1 058 человека), их доля в общей численности детей данной возрастной категории – 12,77% (2011 год – 18,44%).  

С целью решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования в 2013 году  планируется проведение следующих мероприятий: 

 доукомплектование дошкольных учреждений детьми согласно новым нормативам СанПиНа; 

 переоборудование свободных помещений под групповые в одном ДОУ. 

4. Общее и дополнительное образование 

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений района включает в себя 28 общеобразовательных учреждений, 2 вечерние и 2 коррекционные школы. Среднегодовая 

численность обучающихся составила 8 030 человек. Ввиду оптимизации сети в 2012 году ликвидирована МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6»,  Зиняковская средняя 

школа реорганизована в основную.  

В сеть негосударственных образовательных учреждений входят 2 учреждения (Городецкая и Заволжская православные гимназии имени святого благоверного князя 

Александра Невского), в которых обучается  

192 человека. 
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На модернизацию муниципальной системы общего образования в 2012 году выделены средства федерального и областного бюджетов в размере 33,3 млн. рублей, которые 

направлены на укрепление материально-технической базы школ. Кроме того, на средства местного бюджета в сумме 14 млн. рублей проведен капитальный и текущий ремонт 

образовательных учреждений. Несмотря на это, многие из них требуют капитального ремонта кровель, систем тепло- и водоснабжения. 

По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2011 года наш район занял 1 место среди промышленных 

районов Нижегородской области в сфере образования, что говорит о высоком уровне образовательного процесса в районе: 

 72% учащихся старшей ступени обучаются в профильных классах; 

 9 учреждений образования являются экспериментальными площадками Нижегородского института развития образования; 

 43 школьника приняли участие в 10 международных конкурсах и соревнованиях, где 11 человек заняли призовые места;  

 30 школьников приняли участие в 7 всероссийских конкурсах и соревнованиях, 12 из них заняли призовые места.  

Численность выпускников общеобразовательных учреждений в 2012 учебном году составила 333 человека, из них 16 - окончили школу с золотыми и серебряными медалями. 

83% выпускников средних школ продолжили образование в высших учебных заведениях.  

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в 

ЕГЭ по данным предметам, снизилась и составила 95,5% (2011 год – 99%).  

На 2013 год разработан Комплекс мер по модернизации системы общего образования района, утвержденный постановлением администрации района от 13.03.2013 № 771 и 

включающий в себя:  

 приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования и оборудования для школьных столовых;  

 пополнение фондов школьных библиотек;  

 модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся;  

 развитие системы корпоративного повышения квалификации педагогических коллективов в рамках сетевых и проектных форм обучения. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень удовлетворенности населения качеством общего образования. 

Объем расходов на общее образование составил 451,1 млн. рублей (увеличение на 5,3% к уровню 2011 года), доля в общих расходах бюджета – 28,5%. Увеличение бюджетных 

ассигнований направлено на: 

 повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений на 6,5% с 1 октября 2011 года; 

 рост финансирования муниципальных целевых программ (в 3,6 раза больше уровня 2011 года); 

 приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного, спортивного и другого оборудования для образовательных учреждений. 

В плановом периоде ожидается увеличение расходов бюджета на общее образование, в том числе за счет роста заработной платы. 

В Городецком районе дополнительное образование получают более половины (70,38%) всех детей и подростков в возрасте 5-18 лет. По сравнению с прошлым годом данное 

соотношение выросло на 1,37 п.п.  
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5. Культура 

По состоянию на 1 января 2013 года сеть муниципальных учреждений культуры района включает в себя 22 учреждения культурно-досугового типа, 32 общедоступных 

библиотеки, 10 музеев, 2 музыкальных и 2 художественных школы. 

Уровень фактической обеспеченности населения района клубами и учреждениями клубного типа за прошедший год снизился и составил 78,57% (в 2011 году – 84,62%), 

библиотеками – вырос до 133,33% (в 2011 году – 91,43%). Изменение показателей по сравнению с 2011 годом связано с уточнением нормативной потребности в связи с 

объединением ряда сельских поселений и раздробленностью универсальной библиотеки на взрослую и детскую библиотеки. 

По итогам 2012 года доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры, составила 61,9% (2011 год – 58,33%). Изменение показателя в 2012 году связано с выделением сельских клубов в самостоятельные 

юридические лица.  

Для снижения показателя проведен капитальный ремонт двух учреждений культуры, Николо-Погостинская сельская библиотека перенесена в здание открывшегося 

информационно-правового центра.  

Из 20 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности,  по итогам 2012 года требуют консервации или реставрации  5 объектов. По отношению 

к 2011 году данный показатель не изменился. Для проведения восстановительных работ необходимы значительные финансовые вложения. 

За прошедший год культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 6 590 мероприятий, которые посетили более 321 тыс. человек.  

По итогам 2012 года творческие коллективы учреждений культуры завоевали 135 званий лауреатов и дипломов за победу в 29 международных и областных фестивалях и 

конкурсах (2011 году – 102 награды в 23 конкурсах). 

В преддверии 860-летия древнего города, в Городце состоялся  III-й Всероссийский фестиваль исполнительского хорового мастерства «Александро-Невский хоровой собор», 

участниками которого стали 230 человек хоровых коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Рыбинска, Костромы, Нижнего  Новгорода, Заволжья, Городца. 

Впервые в прошлом году стартовала межрайонная акция «Александро-Невский Собор» - Дни памяти Александра Невского «Слава, дух и имя России», участниками которой 

стали представители региональных и муниципальных органов власти, священнослужители, руководители учебных заведений, деятели культуры, образования, студенты и 

школьники. 

Разработана концепция проекта по созданию туристического кластера в Городце «Александровская набережная», который включает комплексное развитие территории возле 

Города мастеров: продолжение строительства берегоукрепления, строительство гостинично-рекреационного комплекса «GORODETS CLUB HOTEL», музейного центра с 

современными технологиями показа, конгресс-холла c концертной площадкой, Губернского кафе и торгово-офисного центра. Уже в 2012 году на разработку проектно-сметной 

документации на строительство 2-го участка берегоукрепления р. Волги в Городце привлечено 2,1 млн. рублей областных средств, из местного бюджета – 233 тыс. рублей. Проект 

«Александровская набережная» заявлен на включение в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», что позволит создать условия для развития 

делового туризма и увеличить фактическую обеспеченность учреждениями клубного типа в районе. 

Основной задачей учреждений культуры на 2013 год станет организация мероприятий различных уровней: «Александро-Невский Собор» (750-летие со дня окончания земного 

пути святого благоверного и великого князя Александра Невского), «Мастеров народных братство», «Александро-Невский хоровой собор», «Нижегородская музейная столица», 

«Библионочь 2013». 
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6. Физическая культура и спорт 

Для занятий физической культурой и спортом в районе функционирует 171 спортивное сооружение (67 из них в сельской местности), в том числе 107 плоскостных 

спортивных сооружений, 37 спортивных залов, 2 стадиона, 3 бассейна. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составила 17,9 тыс. человек, что превышает показатель 2011 года в 1,4 

раза.  

В районе наблюдается положительная динамика числа занимающихся в спортивно-оздоровительных комплексах: в 2010 году – 3 605 человек, а 2012 году – 4 921 человек. 

Самые распространенные виды спорта – это волейбол, футбол, хоккей, плавание. С 2008 года в районе функционирует ФОК, который посещает 2,2 тыс. человек различных 

возрастных групп. Ведутся занятия по 22 видам спорта. В ФОКе работают 20 тренеров-преподавателей, из них 4 молодых специалиста. Комплекс несет значимую социальную 

функцию, оказывая бесплатные и льготные услуги пенсионерам, инвалидам, детям из социально незащищенных семей, учащимся ДЮСШ.  

В результате доля населения, систематически занимающегося спортом, увеличилась по отношению к 2011 году на 5,7 п.п. и составила 19,78%. 

В 2012 году в районе проведено 103 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 11,8 тыс. человек (в 2011 году – 92 мероприятия, 10,4 тыс. участников). Впервые 

проведена спартакиада ветеранов и инвалидов боевых действий Приволжского Федерального округа, во второй раз – соревнования по туризму законодательных и исполнительных 

органов власти Нижегородской области.  

В прошедшем году спортсмены нашего района заняли 213 призовых мест в областных, всероссийских и международных соревнованиях (в 2011 году – 185). 

Подготовку юных спортсменов высокой квалификации осуществляют детские спортивные школы, которые культивируют 4 вида спорта: хоккей с шайбой, футбол, каратэ и 

дзюдо. В 2012 году общее количество занимающихся в ДЮСШ составило 944 человека (в 2011 году – 805). 

Увеличению значения показателя в отчетном году способствовали ряд факторов: 

 рост количества спортивно-оздоровительных групп; 

 организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с последующим вовлечением перспективных детей в систематические занятия спортом; 

 повышение профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава (обучение в ВУЗах, присвоение категорий); 

 привлечение внебюджетных источников (средств спонсоров) на организацию спортивных мероприятий. 

С увеличением числа занимающихся физкультурой и спортом встает вопрос о недостатке спортивных площадей. В течение 2012 года построены 2 хоккейные коробки в мкр. 

«Слободской» г. Городца и в с. Зиняки, реконструирована хоккейная коробка в поселке им.Тимирязева. Решением проблемы в перспективе станет строительство современного 

физкультурно-оздоровительного комплекса в Городце со спортивными залами, бассейном и закрытой ледовой площадкой, который даст возможность всем желающим заниматься 

физкультурой и активным отдыхом. В 2013 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации на его строительство.  

В целях обеспечения эффективного учебного процесса запланировано приведение в соответствие с нормами и требованиями пришкольных спортивных площадок, что будет 

особо учитываться при приемке школ к новому учебному году. Кроме того, намечены реконструкция хоккейной коробки с заменой на пластиковую на территории стадиона 

«Спартак», продолжение реконструкции стадиона «Водник», завершение реконструкции площадки у школы №5. 
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 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2012 году площадь всех жилых помещений в жилых домах и нежилых зданиях, введенных в эксплуатацию и построенных населением, составила 19,3 тыс. кв.м., в расчете 

на душу населения – 0,21 кв.м. (в 2011 году – 42,7 тыс. кв.м. и 0,47 кв.м. соответственно).  В течение года введено в эксплуатацию 217 индивидуальных домов, в т.ч. 12 домов для 

молодых специалистов. 

Высокий объем ввода жилья в 2009-2011 годах (более 40 тыс.кв.м ежегодно) обусловлен проведением технической инвентаризации ранее построенных на территории района, 

но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. В начале 2012 года мероприятия по инвентаризации были завершены. 

В результате проведенных мероприятий общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в по итогам 2012 года составила 24,51 кв.м. (в 2011 году – 

24,2 кв.м).  

В целях переселения жителей из аварийного фонда продолжалось строительство жилого дома по ул. Крупинова г. Городца. В 2012 году профинансировано работ на 45,4 млн. 

рублей (местный бюджет 4,8 млн. рублей). Ввод объекта запланирован на 2013 год. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2012 году составила 24,94 га (2011 год – 26,4 га), из них 12,58 га - для индивидуального жилищного 

строительства (в 2011 году – 19,16 га). 

В районе утверждена схема территориального планирования, в соответствии с которой применяется комплексный подход к строительству объектов и размещению 

инвестиционных проектов, учитывающий функционирование инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, экологический баланс. Во всех муниципальных 

образованиях района имеется генеральный план застройки - основной документ, регламентирующий развитие территорий. 

Разработана концепция застройки нового жилого мкр. «Галанино» в Городце, предусматривающая освоение земельного участка ориентировочной площадью 81 га. 

Планируется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, трех- и пятиэтажных жилых домов, детских садов, школы со спортивной площадкой, 

дворца культуры и бракосочетания, объектов торговли и услуг, инженерной и транспортной инфраструктуры.  

В соответствии с генеральным планом Смольковского сельсовета разработан проект комплексной малоэтажной застройки юго-восточнее д. Архипиха. Запланировано 

строительство одно- и двухэтажных жилых домов на 344 земельных участках, фельдшерско-акушерского пункта, детского сада, общеобразовательной школы со спортивным ядром, 

торгового центра, мастерских промыслов и ремесел, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В период 2013-2015 гг. планируется ввести в эксплуатацию и построить населением 26,5 тыс.кв.м. жилья, в результате чего общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя, к 2015 году составит 24,9 кв.м. (по итогам 2012 года – 24,3%). 

По итогам 2012 года в районе отсутствуют земельные участки, предоставленные для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет. В отношении 10 земельных участков площадью 1 200 кв.м., 

предоставленных для строительства иных объектов капитального строительства, в течение 5 лет не получено разрешение на ввод объекта строительства в эксплуатацию. С целью 

сокращения числа таких участков планируется проведение ежегодного мониторинга земельных участков, на которые выдавались разрешения на строительство; выполнение 

мероприятий по строительству объектов в допустимый срок и получению застройщиками разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в установленный срок. 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальная сфера остается одной из самых важных и наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения.  
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 В 2012 году на территории района осуществляли деятельность 17 организаций жилищно-коммунального хозяйства.  В связи с  реорганизацией МУП «ЖКХ Тимирязево» в 

форме присоединения к нему МУП «ЖКХ Бриляково»,                                                       МУП «ЖКХ Смиркино», МУП «ЖКХ Федуринское» количество организаций коммунального 

комплекса по сравнению к прошлому году уменьшилось на 3 единицы. 

Во всех многоквартирных домах, расположенных в районе, по итогам 2012 года собственники помещений выбрали один из способов управления данными домами. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» в 2012 году выполнен капитальный ремонт 16 

многоквартирных домов (9 в г. Городце и 7 в г. Заволжье). Общий объем освоенных средств составил 23,1 млн. рублей, в том числе 14,9 млн. рублей – средства Фонда. Проведён 

ремонт кровель, фасадов, внутридомовых инженерных систем, установлены общедомовые приборы учета потребления энергоресурсов. 

В 2012 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, не изменилась по 

сравнению с 2011 годом и составила 56,84% от общего количества многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию. В перспективе предполагается завершить 

процедуру по межеванию земельных участков под многоквартирными жилыми домами. 

В отчетном году возросла доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия –   13,35% в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (в 2011 году доля составляла 11,22%). 

В течение 2012 года в ходе реализации действующих социальных программ жилищные условия улучшили 215 семей, в том числе: 

 по МЦП «Обеспечение жильем молодых семей» 3 семьи получили выплаты на приобретение жилья на общую сумму 3,9 млн. рублей (в т.ч. местный бюджет 737 тыс. 

рублей); 

 по МЦП «Ипотечное жилищное кредитование населения» 27 семьям по ранее взятым ипотечным жилищным кредитам ежемесячно компенсировалась часть платежа за счет 

бюджетных средств (в т.ч. местный бюджет 396,5 тыс. рублей); 

 по ОЦП «Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области» 19 работников учреждений здравоохранения на строительство (приобретение) 

жилья получили выплаты из средств областного бюджета на общую сумму 38,6 млн. рублей; 

 по ОЦП «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» за счет средств областного бюджета в сумме 3,1 млн. рублей 

приобретены жилые помещения для 3 человек, относящихся к категории детей-сирот; 

 по ФЦП «Жилище» 4 семьи получили государственные жилищные сертификаты на общую сумму 6,7 млн. рублей из средств федерального бюджета; 

 во исполнение закона Нижегородской области №68-З единовременные выплаты на строительство (приобретение) жилья получили 5 ветеранов Великой Отечественной 

войны, 3 ветерана боевых действий и 2 инвалида (средства федерального бюджета в сумме 9,25 млн. рублей); 

 по программе «Развитие села» улучшили жилищные условия 4 семьи на общую сумму 8,1 млн. рублей (в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4,9 млн. рублей). 

Администрация Городецкого района прошла конкурсный отбор на участие в новой областной целевой программе «Обеспечение малоэтажным жильем работников 

учреждений сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в Нижегородской области с использованием ипотечного кредитования». В результате в 

2012 году  

48 семей (147 человек) работников бюджетной сферы района получили возможность улучшить жилищные условия, благодаря строительству индивидуальных жилых домов и 

квартир.  

Во исполнение законодательства в части обеспечения отдельных категорий граждан и многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного 

строительства выделены 57 участков участникам областных целевых программ и 9 участков многодетным семьям. 
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Несмотря на участие района в различных программах, всё ещё большое количество граждан состоит на учете в качестве нуждающихся (на 01.01.2013 – 1 511 семей). В целях 

уменьшения очередности и обеспечения нуждающихся граждан жилыми помещениями разработана новая муниципальная программа «Предоставление социальной поддержки 

отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий», рассчитанная до 2020 года, в рамках которой будет оказана финансовая поддержка в 

приобретении отдельного благоустроенного жилья. 

9. Организация муниципального управления 

Деятельность администрации района в течение отчетного года была направлена на повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение сверхпланового 

поступления доходов в районный бюджет.  

В ходе оценки результатов, достигнутых муниципальными образованиями Нижегородской области по итогам 2011 года, проведенной министерством финансов в 2012 году, 

Городецкий район занял II место в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и II место по итогам оценки платежеспособности и качества управления муниципальными 

финансами, за что был награжден грантом в размере 1,4 млн. рублей.  

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2012 году составили 1 582,8 млн. рублей (115% от первоначального плана на 2012 год, 93,3%  к факту 2011 года). 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила 45,83%.  

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались мероприятия Плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета, направленного на 

сокращение недоимки и дебиторской задолженности, повышение эффективности использования муниципального имущества и продолжалась работа межведомственной комиссии 

по вопросам повышения заработной платы, выплачиваемой работодателями, легализации её «теневой» части.  

В 2013 году планируется проведение мероприятий по мобилизации доходов в районный бюджет, которые включают: 

 организацию формирования органами местного самоуправления адресной информации в федеральной информационной системе – ФИАС; 

 активизацию работы по выявлению и привлечению к налогообложению физических лиц, сдающих помещения в наем, а также оказывающих репетиторские услуги; 

 выявление фактов самовольной застройки; 

 осуществление совместных подворовых обходов граждан – должников с целью погашения ими задолженности по имущественным налогам, выезды на предприятия для 

оказания консультативной помощи и разъяснения последствий неуплаты налогов; 

 выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных и автономных учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду. 

В 2012 году расходы консолидированного бюджета составили 1 583,7 млн. рублей (112,5% от первоначального плана на 2012 год, 93,6% к факту 2011 года). Снижение 

расходов главным образом связано с передачей с 2012 года финансирования учреждений здравоохранения с муниципального на областной уровень. 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 66% от общих расходов. 

Среди организаций муниципальной формы собственности нет предприятий, находящихся в стадии банкротства. Также отсутствует незавершенное в установленные сроки 

строительство, осуществляемое за счет средств районного бюджета. 

Расходы бюджета района на содержание органов местного самоуправления снизились к уровню 2011 года и составили 93,9 млн. рублей (2011 год – 95,7 млн. рублей). Их доля 

в общих расходах бюджета района составила 5,9%.  
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Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений (включая начисления на оплату труда) на конец 2012 года 

отсутствует. 

В целях повышения эффективности расходов и качества управления бюджетными средствами реализуется  муниципальная целевая программа «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого района на 2011-2013 годы», внедрена практика оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств. 

Во исполнение федерального законодательства в 2012 году существенно изменился правовой статус бюджетных учреждений, расширилась их самостоятельность и 

одновременно повысилась ответственность за результаты деятельности. Теперь финансирование муниципальных учреждений осуществляется не по смете, а путем предоставления 

субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. Сведения о деятельности каждого учреждения Городецкого района можно посмотреть на портале 

bas.gov.ru в рамках всероссийской информационной системы  «Электронный бюджет». 

Предоставление информации населению осуществляется посредством опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления района, информации о 

проведенных мероприятиях и иных документов на официальном сайте администрации района и в районных средствах массовой информации. Кроме того, на официальном сайте для 

жителей района открыт доступ к электронной приемной граждан. Начиная с 2012 года, жители района могут получить в электронном виде 46 муниципальных услуг, наиболее 

востребованные из которых касаются согласования переустройства и перепланировки жилого помещения; земельных отношений; получения разрешений на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов; постановки на учет и зачисления детей в образовательные учреждения 

В настоящее время ведется подготовительная работа по созданию в районе многофункционального центра (МФЦ), работа которого по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг будет организована по принципу «одного окна», т.е. после однократного обращения заявителя в МФЦ последующее взаимодействие с заинтересованными 

учреждениями осуществляется без его участия. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления района по итогам 2012 года составила 34% (2011 год – 36,9%). В целях увеличения показателя 

в планируемом периоде предполагается реализация следующих мероприятий: 

 дальнейшее информирование населения о деятельности администрации района через средства массовой информации; 

 организация встреч руководства района с населением для рассмотрения общих вопросов. 

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В Городецком районе  проводятся  мероприятия по  энергосбережению и повышению энергетической эффективности как в бюджетных организациях, так  на территории 

муниципального образования в целом. Ведется работа по установке приборов учета, замене инженерных систем на многоквартирных домах, повышению тепловой защиты зданий (в 

рамках капремонта по 185-ФЗ), установке энергосберегающих светильников в подъездах жилых домов и системах уличного освещения. За счет установки счетчиков снижается 

объем  потребления  холодной воды в многоквартирных жилых домах и учреждениях бюджетной сферы. 

В 2012 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах составила: электрическая энергия – 757,61 кВт*ч на 1 проживающего 

(рост на 12% к уровню 2011 года), тепловая энергия – 0,2 Гкал на 1 м2 общей площади (снижение на 9% к уровню 2011 года). На уровне прошлого года осталось потребление 

горячей и холодной воды, а также природного газа (40,91 м3, 60,70 м3 и 322,26 м3  на 1 проживающего соответственно). 

В связи с переводом многоквартирных жилых домов на территории Бриляковского, Ильинского, Смиркинского сельсоветов с центрального теплоснабжения на 

индивидуальное газовое и электрическое, показатели объема потребления               ресурса по электрической и тепловой энергии изменились по сравнению с прошлым годом. 
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Важной частью затрат бюджетных услуг являются затраты на энергоресурсы, стоимость которых ежегодно растет значительными темпами. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2012 году выросла и составила: электрическая энергия – 119,95 кВт*ч на 1 жителя района, тепловая 

энергия – 0,21 Гкал на 1 м2 общей площади. Потребление следующих коммунальных ресурсов снизилось и составило: горячая вода – 0,54 м3 на 1 жителя района, холодная вода – 

3,21 м3 на 1 жителя района, природный газ – 2,23 м3 на 1 жителя района.  

Для дальнейшего снижения потребления энергоресурсов необходимо проведение мероприятий по энергосбережению, в том числе муниципальными бюджетными 

учреждениями.  
 

 
О.Н. Жесткова 
8(83161) 9-30-70 
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Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Территория: Нижегородская область, Городецкий район   

Нумерация показателей указана в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 
области" 

  Показатели Единицы 
измерения 

Факт План 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц на 10 тыс. 
человек населения 

270,74 175,39 267,49 266,87 266,01 264,39 262,85 

2. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 

20,50 24,70 23,95 23,48 23,64 24,06 24,54 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя рублей 

9 798,13 13 863,97 18 954,82 24 339,48 32 618,18 43 771,61 59 170,72 

4. 
Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа (муниципального района) 

% 

57,62 55,35 67,82 68,15 68,15 68,15 68,15 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе % 

90,48 89,47 84,21 52,63 94,74 100,00 100,00 

6. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 

100,00 100,00 99,70 93,30 93,30 93,30 93,30 

7. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального 
района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района) 

% 

1,46 1,42 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников:   

              

  крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 12 206,00 13 540,90 15 603,40 18 172,40 19 782,10 23 133,90 27 115,90 

  муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 7 184,70 7 072,70 8 403,20 9 364,30 13 384,00 14 187,04 15 038,26 

  муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 9 072,12 10 557,70 12 821,90 14 661,30 16 076,00 17 040,56 18 062,99 

  учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 11 357,00 11 564,00 14 040,90 17 132,60 24 614,15 26 091,00 27 656,46 

  муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 7 001,00 9 739,20 10 725,00 11 572,50 13 692,13 17 803,31 22 910,24 

  муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 8 522,90 9 156,10 9 836,00 11 204,00 11 972,80 12 691,17 13 452,64 

II. Дошкольное образование 

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 

82,42 79,89 82,47 83,74 83,18 83,28 83,31 

10. 
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет 

% 

25,57 24,51 18,44 12,77 11,07 8,26 7,22 

11. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Общее и дополнительное образование 
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12. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам 

% 

97,69 98,60 99,06 95,50 97,73 98,61 98,86 

13. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 

2,88 1,40 1,56 4,50 2,27 1,39 1,14 

14. 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 

0,00 0,00 93,55 93,33 93,33 93,33 93,33 

15. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 

44,27 51,93 64,17 42,09 45,00 50,00 55,00 

17. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 

8,57 9,55 9,22 10,43 10,38 10,30 10,00 

18. 
Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 

57,91 52,47 55,78 56,17 63,82 77,50 99,73 

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 

% 

73,61 66,41 69,01 70,38 70,16 69,49 67,91 

IV. Культура 

20. 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной 
потребности: 

  

              

  клубами и учреждениями клубного типа % 84,62 84,62 84,62 78,57 78,57 78,57 78,57 

  библиотеками % 94,29 94,29 91,43 133,33 133,33 133,33 133,33 

  парками культуры и отдыха % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры 

% 

58,33 58,33 58,33 61,90 61,90 57,14 57,14 

22. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

% 

26,67 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом % 

12,62 13,21 14,10 19,78 22,23 26,16 30,10 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя - всего кв. метров 

23,11 23,50 24,20 24,51 24,63 24,77 24,91 

  в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,47 0,50 0,47 0,21 0,09 0,10 0,10 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, всего га 

1,71 3,60 2,90 2,76 2,63 2,56 2,56 

  
для жилищного строительства, индивидуального жилищного 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

га 

0,28 0,14 2,11 1,39 1,52 1,45 1,45 
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26. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию 

  

              

  объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 18 086,00 12 138,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 7 400,00 7 400,00 1 221,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать способ управления данными 
домами: 

% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

28. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муниципального 
района) 

% 

30,00 26,32 30,00 29,41 29,41 29,41 29,41 

29. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет 

% 

4,55 51,73 56,84 56,84 100,00 100,00 100,00 

30. 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

% 

10,98 11,90 11,22 13,35 11,91 14,08 16,54 

VIII. Организация муниципального управления 

31. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

% 

47,71 45,49 45,05 45,83 48,88 49,87 62,74 

32. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости) 

% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33. 
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

тыс. рублей 

22 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) 

% 

0,00   0,00         

35. 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

рублей 

1 026,70 1 015,94 1 051,26 1 039,96 1 173,19 1 217,42 1 219,05 

36. 
Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) 

да/нет 

0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) 

% от числа 
опрошенных 

34,00 18,60 36,90 34,00       

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 92,86 91,68 91,00 90,31 89,96 89,83 89,71 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:   
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  электрическая энергия кВт·ч на 1 
проживающего 

437,32 451,00 675,08 757,61 734,88 712,83 691,45 

  тепловая энергия Гкал на 1 м2 
общей площади 

0,21 0,20 0,22 0,20 0,20 0,19 0,18 

  горячая вода м3 на 1 
проживающего 

29,45 29,07 40,96 40,91 39,68 38,49 37,34 

  холодная вода м3 на 1 
проживающего 

69,87 67,12 60,68 60,70 58,88 57,11 55,40 

  природный газ м3 на 1 
проживающего 

329,50 360,61 322,28 322,26 312,59 303,21 294,12 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:   

              

  электрическая энергия кВт·ч на 1 жителя 78,75 87,14 87,80 119,95 124,88 132,93 61,80 

  тепловая энергия Гкал на 1 м2 
общей площади 

0,18 0,18 0,17 0,21 0,21 0,22 0,22 

  горячая вода м3 на 1 жителя 0,39 0,63 0,65 0,54 0,53 0,51 0,50 

  холодная вода м3 на 1 жителя 2,81 3,18 3,33 3,21 3,13 3,04 2,95 

  природный газ м3 на 1 жителя 1,02 2,57 2,45 2,23 2,17 2,11 2,04 

 


