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Прогноз социально-экономического развития Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период 
(до 2024 года) (далее – долгосрочный Прогноз) разработан с учетом 
действующего законодательства: Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от 28 июня  
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О 
стратегическом планировании в Нижегородской области», решения Земского 
собрания Городецкого района от 18 декабря 2013 года № 162 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области». 

Долгосрочный Прогноз является основой для разработки бюджетного 
прогноза Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
долгосрочный период.  

 
1. Достигнутый уровень социально-экономического развития 

Городецкого муниципального района по итогам 2016 года  
и первой половины 2017 года  

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий 
муниципальный район Нижегородской области (далее – Городецкий район) 
относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–
экономического развития и по итогам 2016 года занимает 11-е место, а по 
итогам 1 полугодия 2017 года – 6-е место среди 52 территорий области. 

По итогам 2016 года  отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами (далее – объем отгрузки) по 
полному кругу организаций на 33 440 млн. руб., или 99,2% к уровню  
2015 года в сопоставимых ценах.  

На долю промышленности приходится 83,8% общего объема 
отгрузки. В 2016 году индекс промышленного производства составил 103%, 
в том числе:  
 по обрабатывающим производствам 101,4%; 
 по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 110,4%. 
В 2016 году увеличилось производство пищевых продуктов, нетканых 



текстильных материалов, изделий для фармацевтической отрасли, изделий из 
дерева.   

За высокие производственные показатели и стабильное развитие 
агропромышленного комплекса в 2016 году Городецкий район награжден 
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За достижения в 
развитии АПК». Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех 
категориях хозяйств) за 2016 год  составил 2 683,3 млн. руб., или 100% в 
сопоставимых ценах к уровню 2015 года. 

По итогам 2016 года наблюдается рост суммы прибыли прибыльных 
организаций (по кругу крупных и средних организаций) на 2,1% в 
действующих ценах. 

По основным показателям, характеризующим уровень жизни 
населения по итогам 2016 года, достигнуты следующие значения: 

 фонд оплаты труда составил 8 800 млн. руб., темп роста в 
действующих ценах к уровню 2015 года 105%; 

 среднемесячная заработная плата 1 работающего по полному 
кругу предприятий составила 20 063,8 руб., темп роста в действующих ценах 
106,4% к уровню 2015 года; 

 темп роста реальной заработной платы (без учета инфляции) 
составил 100,5%. .  

Сжатие платежеспособного спроса населения отразилось на 
потребительском рынке района: за 2016 год объем розничного товарооборота 
составил 12 337,7 млн. руб. или 92,8% в сопоставимых ценах к уровню 2015 
года. В структуре розничного оборота расходы на продовольственные товары 
составляют около 60% от общего объема.  

Объем платных услуг населению (по крупным и средним 
предприятиям) вырос на 1,6% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах и 
составил 575,5 млн. руб., основную долю в структуре платных услуг 
составляют жилищно-коммунальные услуги. 

Ситуация на рынке труда в 2016 году характеризовалась как 
стабильная. Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе 
по итогам 2016 года составил 0,48% или 231 человек (2015 год – 0,97% или 
467 человек). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

График 1 

Основные социально-экономические показатели  
Городецкого района в 2016 году, в % к предыдущему году 

 
 
В текущем году в экономике района сохраняется стабильная 

ситуация. 
По данным за январь-июнь 2017 года объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу 
организаций вырос на 4,3% в сопоставимых ценах  к соответствующему 
уровню прошлого года и составил 16950 млн. руб. 

Индекс промышленного производства за 1 полугодие 2017 года 
составил 100%, отгружено продукции на 14 540 млн. руб. Рост был отмечен 
на предприятиях по производству автокомпонентов и транспортных средств 
(на 37%), изделий для фармацевтических целей (на 15,6%), пищевых 
продуктов (на 7,2%). 

Рост объема отгрузки по производству и распределению 
электроэнергии составил 10,7% в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду 2016 года.  

По данным за январь-июнь 2017 г. объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил  569,4 млн. руб., или 125,4% в действующих 
ценах к уровню соответствующего периода прошлого года. 

По итогам 1 полугодия 2017 года  фонд оплаты труда вырос на 9,5%  
и составил 4643 млн. руб. 



Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-
июне текущего года сложилась в размере 21 200,9 руб., что в действующих 
ценах на 9,4% выше, чем в январе - июне 2016 года. В реальном выражении 
(то есть за вычетом инфляции) заработная плата составила 104,3%.  

По итогам января-июня 2017 года  объем розничного товарооборота 
составил 5970,9 млн. руб., платных услуг (по крупным и средним 
организациям) – 320,1 млн. руб.  

По состоянию на 1 сентября 2017 года уровень официально 
зарегистрированной безработицы составил 0,39%, или  178 человек.  

Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 1 полугодие 
2017 года составил 104,85% к соответствующему периоду 2016 года. 

  
 

2. Социально-экономическое развитие Городецкого района 
 на долгосрочный период 

При формировании основных параметров долгосрочного Прогноза в 
основу были положены следующие документы:  

- основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласованные 
с Министерством экономики и конкурентной политики                         
Нижегородской области; 

- основные показатели прогноза социально-экономического развития на 
среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов); 

- начиная с 2021 года, использовались основные параметры прогноза 
социально-экономического развития Нижегородской области на 
долгосрочный период (до 2028 года), утвержденные постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23.10.2015 № 687 (в ред. от 
25.05.2017 № 346).  

При разработке долгосрочного Прогноза также были учтены 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Городецкий район Нижегородской области» (утверждена постановлением 
Земского собрания от 23.10.2002 № 93/74 в редакции решения Земского 
собрания от 22.11.2012 № 202) и муниципальная программа «Развитие 
производительных сил Городецкого муниципального района на 2013-2020 
годы» (утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 05.12.2012 № 3683 в редакции от 10.06.2016  
№ 1084). 

Развитие экономики района будет базироваться на реализации и 
расширении накопленного в предшествующие годы потенциала. Будут 
реализованы меры по импортозамещению, снижению издержек бизнеса, 
поддержке малого и среднего предпринимательства. Результатом должно 
стать развитие кооперации местных производителей, экспортного 
потенциала, ускорение роста высокотехнологичных секторов экономики, 
создание новых и финансовая поддержка существующих малых предприятий. 



Необходимо выделить основные конкурентные преимущества и 
ограничения, которые окажут влияние на долгосрочное развитие 
Городецкого района.  

 
3. Факторы экономического роста 

Благоприятное географическое положение 

Городецкий район - один из наиболее развитых и социально 
стабильных районов Нижегородской области, расположенный в центральной 
ее части в бассейне реки Волги. Выгодное географическое положение 
Городецкого района, развитая транспортная система, наличие свободных 
земельных участков, готовность местного сообщества положительно оценить 
приход инвестиций, заинтересованность органов местного самоуправления в 
поддержке инвестора позволяют организовать и успешно развивать бизнес в 
различных сферах экономики. 

Преимущества Городецкого района: 

 высокий уровень социально-экономического развития; 

 выгодное географическое положение, уникальный природный 
потенциал; 

 близость к областному центру; 

 комплексный транспортный узел, развитая система связи и 
коммуникаций; 

 мощная материально-техническая база отраслей промышленности; 

 наличие собственного источника электроэнергии; 

 потенциал для развития сельского хозяйства; 

 развитая система образования, высококвалифицированные кадры; 

 наличие свободных зеленых и коричневых площадок; 

 богатое историко-культурное наследие, перспективы для развития 
туризма;  

 благоприятные условия для ведения бизнеса. 
 

Диверсифицированная экономика 
 

Городецкий район обладает высоким экономическим потенциалом. 
Характерным для экономики района является высокая доля 
промышленности, основу которой составляют обрабатывающие 
производства. В перспективе ситуацию в промышленном секторе, по-
прежнему, будут определять производство транспортных средств и 
автокомпонентов, производство и распределение электроэнергии, 
производство пищевых продуктов, производство нетканых материалов, 
изделий из дерева. 

Диверсификации экономики будет способствовать муниципальная 
программа «Развития производительных сил Городецкого района» (далее -
Программа), направленная на создание эффективной конкурентоспособной 



экономики, обеспечение занятости населения и повышение доходной части 
бюджета.  

Реализация мероприятий Программы в 2007-2016 годах позволила 
привлечь на развитие района 10 млрд. руб. инвестиций, дополнительно 
получить более 27 млрд. руб. отгруженной продукции, создать 3 913 новых 
постоянных рабочих мест. 

В перспективе ожидается развитие различных сфер экономики 
района: производство автокомпонентов, металлургия, сельское хозяйство, 
сфера туризма. Расширение действующего производства в прогнозируемый 
период также планируют предприятия по ремонту и строительству судов, по 
производству нетканых материалов.  

В рамках проводимой политики импортозамещения значительным 
потенциалом обладает предприятие по производству изделий из стекла для 
фармацевтической промышленности. 

Перспективным направлением развития промышленного 
производства является наполнение индустриального парка на площадке 
Заволжского моторного завода, резидентами которой в настоящее время 
являются 15 предприятий. 

Долгосрочный период можно охарактеризовать как время 
ускоренного развития инновационных процессов в экономике.  

 
Высокий уровень предпринимательской активности 

 
По оценке, более 27% от числа занятых в экономике осуществляют 

деятельность в сфере малого предпринимательства, в которой формируется 
13% общерайонного объема отгруженной продукции. В связи с этим меры, 
направленные на развитие предпринимательства, станут одним из 
существенных факторов развития экономики в целом.  

Региональным Правительством принимаются меры, направленные на 
снижение налоговой и административной нагрузки на предпринимательство. 
В Городецком районе: 

 реализуется преимущественное право выкупа арендуемого 
муниципального имущества; 

 организована работа по привлечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства Городецкого района к участию во 
всероссийских, областных форумах и выставках с целью продвижения 
производимых товаров и расширения рынков сбыта продукции; 

 установлены понижающие коэффициенты на отдельные виды 
экономической деятельности при расчете арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом; 

 установлено значение коэффициента К2, учитывающего 
особенности ведения предпринимательской деятельности при применении 
ЕНВД. 

Для предотвращения негативных последствий управленческих 
решений, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 



деятельности, администрацией Городецкого района внедрена оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов.  

Сохранится поддержка предпринимателей через предоставление 
грантов, выдачу микрозаймов и поручительств, субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях. 

В целях создания максимально комфортной среды для развития 
малого бизнеса в районе действуют организации по поддержке и развитию 
предпринимательства: МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района», АНО 
«Городецкий центр развития малого бизнеса», АНО «Заволжский центр 
поддержки предпринимательства», МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор».  

 
Инвестиционная привлекательность  

 
Дальнейшему привлечению инвестиций на территорию района будет 

способствовать созданная в районе система работы с инвесторами.  
В прогнозируемый период рост инвестиций в основной капитал будет 

поддержан инвестиционными проектами в различных секторах экономики 
района.  

Для активизации работы по привлечению инвестиций в экономику 
района, обеспечения проведения последовательной и скоординированной 
политики в сфере инвестиционной деятельности с 2006 года функционирует 
Инвестиционный совет при главе администрации Городецкого района.  

Проводится работа по формированию имиджа Городецкого района 
как территории привлекательной для инвестиций. Создана и постоянно 
актуализируется база данных о свободных участках земли, потенциально 
пригодных для привлечения инвесторов.  

С целью создания благоприятного инвестиционного климата, 
информирования потенциальных инвесторов, формирования выставочных 
экспозиций для участия в всероссийских, региональных и районных 
выставках, бизнес-форумах разработаны и изготовлены «Инвестиционный 
атлас» и «Инвестиционный портрет», для размещения на сайте 
Правительства Нижегородской области сформирован Инвестиционный 
паспорт Городецкого района.  

Стимулирующее влияние на экономику Городецкого муниципального 
района Нижегородской области окажет развитие туристического потенциала 
и проведение в 2018 году Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.  
Основными задачами в этом направлении станут: создание условий для 
многодневного пребывания туристов в районе; продвижение Городецкого 
турпродукта; сохранение, поддержка и развитие народных художественных 
промыслов. 

В прогнозируемом периоде планируется реализация проекта по 
созданию туристического кластера «Александровская набережная» для 
комплексного развития территории возле «Города мастеров». 

 
4. Ограничения экономического роста 



 
На социально-экономическое развитие Городецкого района 

распространится влияние факторов, связанных с текущей геополитической 
обстановкой. В их числе ограничение доступа к новым зарубежным 
технологическим решениям, инфляционные процессы. 

Негативное влияние внешних факторов проявляется в сокращении 
доступа населения и организаций к кредитным ресурсам. Один из 
результатов - сокращение потребительского спроса, оборота розничной 
торговли.  

Сокращение объемов кредитования организаций и ограниченность 
доступа к новым зарубежным технологиям может стать сдерживающим 
фактором модернизации производства, повышения производительности 
труда и, как следствие, конкурентоспособности производителей. При этом 
влияние данного фактора распространится на долгосрочную перспективу.  

.  



4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития Городецкого муниципального района на 
долгосрочный период (до 2024 года) 

Социально-экономические показатели 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

факт оценка среднесрочный прогноз прогноз 

Производство товаров и услуг  
  

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами (по 
полному кругу предприятий) в 

основных ценах соответствующих лет, 
млн. руб. 

33 440,0 35 362,9 37 715,3 40 256,5 42 950,6 45 609,2 48 432,5 51 380,8 54 508,6 

Индекс физического объёма, % к 
предыдущему году 

99,2% 101,3% 102,6% 102,6% 102,6% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 

Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

промышленного производства 
 (по полному кругу предприятий), млн. 

руб. 

28 230,0 30 067,9 32 210,3 34 435,0 36 742,6 38 414,6 40 554,8 42 772,9 45 068,1 

Индекс промышленного производства, 
 % к предыдущему году 

102,9% 102,0% 102,8% 102,6% 102,5% 102,2% 102,1% 102,1% 102,0% 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг по 
обрабатывающим производствам (по 
полному кругу предприятий), млн. руб. 

22 940,0 24 692,4 26 496,2 28 344,3 30 267,1 31 830,4 33 311,4 35 270,3 37 344,3 

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам, 

  % к предыдущему году 
99,8% 103,1% 103,0% 102,8% 102,6% 102,5% 102,4% 102,3% 102,3% 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского 
хозяйства (по всем категориям 

хозяйств),  млн. руб. 
2 683,3 2 763,8 2 959,8 3 072,5 3 180,2 3 323,9 3 491,5 3 703,8 3 967,5 



Индекс производства продукции 
сельского хозяйства, % к предыдущему 

году 
100,0% 100,0% 101,7% 100,3% 100,1% 100,5% 101,0% 102,0% 103,1% 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство", млн. 

руб. 
186,7 175,4 185,9 199,1 212,8 226,2 239,9 254,3 269,2 

Индекс физического объема по виду 
деятельности "Строительство", % к 

предыдущему году 
61,9% 90,0% 101,0% 102,0% 102,0% 102,1% 102,1% 102,1% 102,1% 

Поддержка и развитие малого бизнеса 

Доля малого предпринимательства в 
общерайонном объеме отгруженной 

продукции, %  
12,5% 12,6% 12,7% 12,7% 12,7% 12,8% 12,9% 13,0% 13,1% 

Доля занятых в сфере малого 
предпринимательства от числа занятых в 

экономике,% 
27,1% 28,1% 28,2% 29,2% 29,4% 29,5% 29,6% 29,7% 29,8% 

Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен за период с 
начала года,  

в % к предыдущему году 
105,9 104,4 104 104 104 103,9 103,8 103,6 103,5 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 
12 337,7 12 958,7 13 653,0 14 370,8 15 141,0 15 870,0 16 620,0 17 400,0 18 250,0 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, % к предыдущему 

году 
92,8% 100,8% 101,5% 101,6% 101,6% 101,4% 101,7% 101,8% 102,1% 

Объем платных услуг населению по 
крупным и средним организациям, 

млн. руб. 
575,5 635,1 671 710,9 752,5 795,0 840,0 887,0 937,0 

Индекс физического объема платных 
услуг, % к предыдущему году 

101,6% 105,0% 101,0% 101,2% 101,2% 101,0% 100,8% 101,3% 101,3% 

Прибыль прибыльных организаций 

Прибыль прибыльных организаций 
(по крупным и средним 

организациям), млн. руб. 
2 191,7 2 246,5 2 313,9 2 394,9 2 490,7 2 590,0 2 700,0 2 820,0 2 950,0 

Темп роста прибыли прибыльных 
организаций в действующих ценах, % к 

предыдущему году 
102,1% 102,5% 103,0% 103,5% 104,0% 104,0% 104,2% 104,4% 104,6% 



Инвестиции  

Инвестиции в основной капитал,  
млн. руб. 

4 500,0 4 700,0 3 500,0 5 900,0 3 800,0 4 000,0 4 300,0 4 500,0 4 670,0 

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал, % к предыдущему 

году 
71,1% 95,0% 71,3% 161,5% 61,9% 101,1% 103,4% 100,8% 100,1% 

Демография 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая),  человек 

88 375 87 832 87 327 86 865 86 447 86 042 85 650 85 272 84 910 

Труд и занятость 

Фонд заработной платы, млн. руб. 
8 800,0 9 650,8 10 159,6 10 708,2 11 286,4 11 910,0 12 565,0 13 320,0 14 120,0 

Темп роста фонда заработной платы в 
действующих ценах,   

% к предыдущему году 
105,0% 109,7% 105,3% 105,4% 105,4% 105,5% 105,5% 106,0% 106,0% 

Среднемесячная заработная плата (по 
полному кругу организаций), руб. 

20 063,8 22 033,8 23 195,4 24 447,9 25 768,0 27 191,8 28 687,2 30 411,0 32 237,4 

Темп роста среднемесячной заработной 
платы в действующих ценах, % к 

предыдущему году 

106,4% 109,8% 105,3% 105,4% 105,4% 105,5% 105,5% 106,0% 106,0% 

Темп роста реальной заработной 
платы (всего по району), % к 

предыдущему году 
100,5% 105,2% 101,2% 101,3% 101,3% 101,6% 101,6% 102,3% 102,4% 

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы, %  0,48% 0,49% 0,49% 0,48% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 0,47% 

Развитие туризма и использование исторического наследия 

Количество туристов, посещающих 
район, тыс. человек 545 575 594 647 704 732 761 791,4 823 

  
 



5. Основные параметры муниципальных программ  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(в соответствии с текстами программ по состоянию на 14.09.2017) 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Период 
действия 

(годы) 

Объемы финансирования, предусмотренные  
на 2018-2020 годы (млн. руб.) 

Всего 
в том числе за счет: 

Федерального 
бюджета 

Областного 
бюджета 

Местных 
бюджетов 

Прочих 
источников 

1. Развитие динамично растущей и сбалансированной экономики, обеспечивающей финансовую 
устойчивость и социальную стабильность района 

1. "Развитие 
производительных сил 
Городецкого 
муниципального 
района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 05.12.2012  
№ 3683) 

2013-2020  2 893,26 51,76 21,15  15,15 2 805,2 

2. "Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 11.08.2014  
№ 2487) 

2015-2020 767,1 92,1 115,9 4,8 554,3 

3. "Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 14.08.2014  
№ 2545) 

2015-2020 1,4     1,4   

2. Обеспечение населения района развитой инфраструктурой и создание комфортных  
условий проживания 

4. "Развитие 
образования 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 01.10.2014 
№ 3083) 

2015-2020 4 442,3   3 133,1 1 098,2 211,1 

5. "Развитие культуры 
и туризма в 
Городецком районе" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 10.11.2014  
№ 3544) 

2015-2020 318,6   87,4 217,8 13,4 

6. "Развитие 
физической культуры 
и спорта Городецкого 
района" 

2015-2020 220,5   32,5 122,8 65,2 



(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 28.08.2014  
№ 2730) 
7. "Социальная 
поддержка граждан 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 19.08.2014  
№ 2571) 

2015-2020 6,7     6,7 0,01 

8. "Содействие 
занятости населения 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 20.08.2014  
№ 2595) 

2015-2020 10,7   2,2 4,4 4,1 

9. "Обеспечение 
населения 
Городецкого района 
доступным и 
комфортным жильем" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 01.10.2014  
№ 3088) 

2015-2020 86,5  8,3 15,3 62,9 

10. "Повышение 
качества жилищно-
коммунального 
обслуживания в 
Городецком районе" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 10.11.2014  
№ 3547) 

2015-2020 15,1     12,5 2,6 

11. "Развитие 
дорожного хозяйства 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 10.11.2014  
№ 3546) 

2015-2020 39,0     39,0   



12. "Охрана 
окружающей среды 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 18.08.2014  
№ 2559) 

2015-2020 4,3     4,3   

13. "Обеспечение 
безопасности 
населения 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 01.10.2014  
№ 3087) 

2015-2020 8,5     5,2 3,3 

14. "Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций в 
Городецком районе" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 10.11.2014 
 № 3545) 

2015-2020 42,2   4,36 37,86   

3. Повышение эффективности деятельности органов муниципального управления  

15. "Управление 
муниципальным 
имуществом 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 14.08.2014  
№  2545) 

2015-2020 40,4   15,3 25,1   

16. "Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом Городецкого 
района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 07.08.2014  
№ 2435) 

2015-2020 339,1 9,4 67,7 262,0   

17. "Развитие 
муниципальной 
службы Городецкого 
района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 14.08.2014  
№ 2546) 

2015-2020 0,4     0,4   



18. "Профилактика 
безнадзорнности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района" 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 08.08.2014  
№ 2459) 

2015-2020 4,38   4,24 0,12 0,02  

ИТОГО по муниципальным 
программам 

9240,5 153,26 3492,15 1873,03 3722,13 

4. Объекты капитального строительства 

19. Адресная 
инвестиционная 
программа 
капитальных 
вложений по 
Городецкому 
муниципальному 
району 
(постановление 
администрации 
Городецкого района 
от 01.12.2016   
№  2536) 

2017-2019 216,6 49,6 96,5 70,5   

ИТОГО по программам 9 457,1 202,86 3 588,65 1 943,53 3 722,13 

 
О.В. Карпухина 
9-27-81 


	Утвержден  постановлением администрации Городецкого муниципального района от ____________ 2017 № ________ 
	Прогноз социально-экономического развития  Городецкого муниципального района Нижегородской области  на долгосрочный период (до 2024 года) 
	Прогноз социально-экономического развития Городецкого муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период (до 2024 года) (далее – долгосрочный Прогноз) разработан с учетом действующего законодательства: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации от 28 июня  2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», решения Земского собрания Городецкого района от 18 декабря 2013 года № 162 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном районе Нижегородской области». 
	Городецкий район - один из наиболее развитых и социально стабильных районов Нижегородской области, расположенный в центральной ее части в бассейне реки Волги. Выгодное географическое положение Городецкого района, развитая транспортная система, наличие свободных земельных участков, готовность местного сообщества положительно оценить приход инвестиций, заинтересованность органов местного самоуправления в поддержке инвестора позволяют организовать и успешно развивать бизнес в различных сферах экономики. 
	Преимущества Городецкого района: 




