
Пояснительная записка к докладу  

главы администрации Городецкого муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2019 год  

и их планируемых значениях на 3-х летний период 

 
 

 

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 – с г.о. г. Бор, на северо-западе – г.о. г. 
Сокольский, а на северо-востоке - Ковернинским районом. Имеет водную границу 
с г.о. г. Чкаловск.   

На территории района находятся три городских поселения – город Городец, 
город Заволжье, рабочий поселок Первомайский, и 9 сельских поселений, 
в которые входят 434 сельских населенных пункта. Административным центром 
района является город Городец. 

Численность проживающих составляет 85,6 тыс. человек. 
По рейтинговой оценке Правительства Нижегородской области Городецкий 

район относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–
экономического развития и по общему интегральному показателю за 2019 год 
занимает 12-е место среди 52 территорий области (2018 год – 7-е место). 

Основу реального сектора экономики в городах составляет промышленное 
производство, торговля и оказание услуг, в сельских поселениях - 
сельскохозяйственные предприятия и организации жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Коммерческий оборот предприятий и организаций района по итогам работы 
за 2019 год составил 53,1 млрд. руб., или 95,6% к уровню 2018 года.  

На долю промышленных предприятий приходится 86,4% всех 
произведенных товаров и оказанных услуг в районе. Объем отгруженной 
продукции промышленного производства за 2019 год составил 36,5 млрд. руб., 
темп роста 96% к уровню 2018 года. Основная причина снижения объема 
отгрузки связана с перерегистрацией ООО «Вторчермет НЛМК Волга» в Нижний 
Новгород. 

Отраслевыми приоритетами являются: производство автокомпонентов и 
транспортных средств, строительство и ремонт судов, производство 
электроэнергии, пищевых продуктов, нетканых материалов для строительной 
отрасли и изделий из стекла для фармацевтической отрасли. 
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Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 
промышленным предприятиям района 
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 Объем розничного товарооборота составил 14,2 млрд. руб. (индекс 
физического объема 101,8% к 2018 году), оборот предприятий общественного 
питания – 348,3 млн. руб. (индекс физического объема 100,5%). Населению 
района оказано платных услуг (крупными и средними организациями) на 1 020,9  
млн. руб. (темп роста 130,8%). 

В 2019 году ситуация на рынке труда района существенно не изменилась. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе по итогам года 
составил 0,38% или 182 человека, 57,7% из которых – жители Заволжья 
(на 01.01.2019 уровень безработицы в районе составлял 0,3%, или 145 человек). 

I. Экономическое развитие 

Дорожное хозяйство  
 

Городецкий район отличается развитой транспортной инфраструктурой. По 
территории района проходят трассы регионального значения, железнодорожные и 
судоходные пути, район близко расположен к международному аэропорту  
Нижнего Новгорода.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 864,6 км, из которой по итогам 2019 года 76,7% (или 
663,1 км) не отвечают нормативным требованиям.  

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

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого района» в 2019 году выполнены работы по приведению в 
нормативное состояние автомобильной дороги «Подъезд к д. Калинки» 
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протяженностью 0,7 км и устройству 2 автобусных павильонов у д. Жеравизное и 
на  ул. Шмагрина города Городца. 

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области в 
2019 году проведены масштабные работы по строительству мостового перехода 
через реку Узола на автодороге «Линда-Городец-Заволжье», также велось 
строительство автодороги «Подъезд к д. Заломаево». Данные объекты 
планируется завершить в 2020 году.  

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году в Городецком районе планируется привести в нормативное 
состояние 36,5 км дорог. 

Доля населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
района, не изменилась по сравнению с 2018 годом и составила 0,29% населения 
района, или 250 человек. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Малый и средний бизнес играет  важную роль в социально-экономическом 
развитии и повышении уровня благосостояния населения района. Городецкий 
район занимает 2 место в рейтинге результатов работы муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства и 
привлечению инвестиций. 

В сфере малого и среднего бизнеса района занято 10,260  тыс. человек или 
25% от занятых в экономике района. Действует 2 393 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого 
бизнеса составил 640 млн. руб. 

В 2019 году общий объем собственных и привлеченных средств на развитие 
малого и среднего бизнеса района составил 20,6 млн. руб., финансовая поддержка 
оказана 29 субъектам малого и среднего предпринимательства. Получателями 
поддержки в прошедшем году создано 77 новых рабочих мест. 

По муниципальной программе «Развитие предпринимательства 
Городецкого района» бюджетная поддержка на развитие бизнеса направлена 
15 субъектам малого и среднего предпринимательства района на субсидирование 
части затрат, связанных с приобретением оборудования; уплатой первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования; приобретение «автолавок» для 
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 на обновление материально-технической базы.  

Продолжена реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В арендное пользование на льготных условиях 
19 субъектам малого бизнеса района предоставлено 23 объекта муниципального 
имущества площадью 2 521 кв.м. 
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Одним из механизмов поддержки малого и среднего бизнеса района 
являются муниципальные закупки, которые позволяют расширить рынок сбыта 
продукции и обеспечить стабильность работы предпринимателей. По итогам 
2019 года объем муниципальных закупок у предприятий из сегмента малого и 
среднего 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. 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. Кроме того, в 
рамках национального проекта предоставлена субсидия из федерального и 
областного бюджетов в размере 11 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 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 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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Инвестиции 
 

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. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) по итогам 2019 года составил 3,5 млрд. руб., или 140,5% к уровню 2018 
года, в расчете на 1 жителя – 40 625 рублей (2018 год – 28 647 рублей).  

С целью ознакомления инвесторов с возможностями территории на 
официальном портале администрации района сформирован раздел «Всё для 
инвестора», где размещены инвестиционный паспорт района, инвестиционные 
площадки, информация о предоставляемых мерах государственной поддержки. 

Ежегодно актуализируется реестр свободных инвестиционных площадок 
района,  позволяющий рассматривать предложения по размещению в районе 
новых производств и объектов инфраструктуры: 

1) 19 свободных «зеленых» площадок общей площадью 127,6 га, из них 12 
– под размещение производства,  2 – под объекты социального назначения, 5 – 
для жилищного строительства; 

2) 13 свободных «коричневых» площадок общей площадью 20 га, из них 11 
– под размещение производства, 1 – для жилищного строительства, 1 – 
социальной направленности.  

Для наглядного отображения инвестиционных площадок и возможности их 
самостоятельного подбора для инвесторов разработан «Инвестиционный атлас»; 
кроме того, информация о свободных площадках размещена на интерактивной 
инвестиционной карте Нижегородской области. 

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. 

В целях увеличения доходной части бюджета и повышения инвестиционной 
привлекательности продолжается работа по актуализации информации о правах 
собственности на земельные участки, выявление и оформление в собственность 
невостребованных долей земель сельхозназначения, работы по межеванию и 
постановке земельных участков на кадастровый учет.   

Общая площадь территории района, подлежащая налогообложению в 
соответствии с действующим законодательством, составляет 73 519 га, из нее 
50 477,71 га являются объектами налогообложения земельным налогом. Доля 
площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, практически не изменилась и составила по итогам 2019 года 
68,66%.   
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Продолжается работа по развитию собственной налогооблагаемой базы 
района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
производительных сил Городецкого муниципального района». В 2019 году 
создано 290 новых рабочих мест и получено 13,6 млрд. руб. отгруженной 
продукции. 

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. 

В рамках ФАИП в 2019 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. Завершена 
комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Городецкого 
гидроузла, проводимая в течение трех лет.  

На модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры в прошедшем году направлено 96,2 млн. руб. 
бюджетных средств в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений по Городецкому району. Начаты работы по  строительству очистных 
сооружений в с. Смольки и разработке проектно-сметной документации на 
реконструкцию очистных в Заволжье; выполнен снос нежилых расселенных 
домов  и сараев в Городце и Заволжье. Продолжена работа по газификации 
населенных пунктов района: введены в эксплуатацию 11,7 км газопроводов, 
газифицировано 153 домовладения; выполнены строительно-монтажные работы 
по 8 объектам газификации, построено 30 км газопроводов; начаты строительно-
монтажные работы по 3 объектам газификации, которые планируется завершить в 
2021 году.  

Пятый год подряд Городецкий район принимает участие в областной 
программе по поддержке местных инициатив. Ее главная цель – вовлечение 
граждан в решение конкретных социально значимых задач.  

В 2019 году реализован 21 проект общей стоимостью 27,7 млн.руб., в том 
числе средства областного бюджета – 12,8 млн.руб., объем софинансирования из 
местного бюджета – 10,9 млн.руб., вложенные средства населения и спонсоров – 
4 млн.руб.  

Реализация 14 проектов предусматривала ремонт дорог в населенных 
пунктах района, 1 проект включал строительство спортивной площадки, 2 проекта 
позволили обустроить детские площадки, еще 2 проекта были направлены на 
строительство системы водоотведения, 1 проект – на ремонт памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне, по 1 проекту благоустроен сквер с установкой 
водоразборных колонок. 

В дальнейшем участие района в данной программе будет продолжено. 
Взаимодействие глав муниципальных образований с жителями поселений 
позволяет наиболее эффективно решать вопросы местного значения. 
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Сельское хозяйство 
 

В агропромышленный комплекс района входят 15 сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности, из них 12 предприятий по итогам 
2019 года получили прибыль (в 2018 году – аналогичные показатели). Общий 
объем прибыли по сравнению с 2018 годом уменьшился на 41% (с 163 млн. руб. 
до 96 млн. руб.). Основная причина – значительное увеличение затрат при 
небольшом росте цен на реализацию. В целом по району остается прибыльным 
производство зерновых культур, картофеля, овощей и молока, а убыточным – 
производство мяса.  

В 2019 году за высокие производственные показатели и стабильное 
развитие агропромышленного комплекса Городецкий район в очередной раз 
награжден Почетным знаком Губернатора области «За достижения в развитии 
агропромышленного комплекса».  

Сельхозтоваропроизводители района были лучшими по валовому сбору 
зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля. Успешное 
возделывание данной культуры в районе обусловлено, в первую очередь, 
применением передовых технологий и внедрением новых перспективных сортов.  

СПК колхоз им. Куйбышева признан победителем в номинации 
«Производство зерна» и награжден дипломом министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным подарком – 
автомобилем УАЗ-236021. Высоких наград удостоены председатель колхоза 
(правительственная медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени) и 
оператор машинного доения хозяйства (1-е место в областном конкурсе 
операторов машинного доения коров и 3-е место во Всероссийском конкурсе). 

В прошедшем году объем финансовой поддержки сельскохозяйственных 
предприятий из бюджетов всех уровней составил 119,4 млн. руб. Полученные 
средства направлены на приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники, 
закупку горюче-смазочных материалов и удобрения, семян сельскохозяйственных 
культур. 

В 2019 году сельскохозяйственные предприятия района надоили более 
20 тыс.тонн молока (102,3% к 2018 году). Наивысшее валовое производство 
молока получили коллективы животноводов СПК колхоза им. Куйбышева, ТНВ 
«Мир» Ященко А.В. и компания» и колхоз «Красный маяк».   

Несмотря на то, что размер заработной платы сельских тружеников 
ежегодно растет, обеспеченность квалифицированными специалистами остается 
одной из основных проблем в сельском хозяйстве. 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 5 студентам выплачивалась аграрная стипендия из областного бюджета. 
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Среднемесячная заработная плата 
 

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 
предприятиях района за 2019 год составила 31 736,8 руб. (темп роста к уровню 
2018 года 106,6%).  

В рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, в 2019 году отмечен рост среднемесячной заработной платы к уровню 
прошлого года у всех целевых категорий работников муниципальных 
организаций социальной сферы: 

 учреждений физической культуры и спорта – на 19,5% (21 102,6 руб.); 
 учреждений культуры и искусства – на 11,4% (35 160,8 руб.); 
 муниципальных общеобразовательных учреждений – на 8,2% (28 886,3 руб.); 
 дошкольных образовательных учреждений – на 7,9% (22 094,6 руб.); 
 учителей – на 7,9% (31 935 руб.). 
Для достижения показателей роста средней заработной платы работников 

социальной сферы, используются все возможные внутренние резервы каждого 
учреждения, в том числе оптимизация численности персонала путем 
перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в 
разрезе отделов, должностей и конкретных работников, сокращения  численности 
административно-управленческого персонала. 

Выполнение задачи по увеличению заработной платы работникам 
бюджетной сферы будет продолжено и в 2020 году. 

В целях повышения заработной платы в сфере малого бизнеса, легализации 
«теневой» заработной платы, погашения задолженности в бюджетную систему в 
районе действует межведомственная комиссия. В 2019 году проведено 
11 заседаний комиссии, по итогам которых 80 субъектов малого предприни-
мательства увеличили уровень заработной платы работникам.   

II. Дошкольное образование  

В 2019 году система дошкольного образования района включала 49 муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений. Негосударственные 
дошкольные образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, в районе отсутствуют.  

Все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. 
Численность детей в возрасте 1-6 лет, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, составила 5 015 человек, что на 
180 человек  меньше, чем в 2018 году (в результате снижения численности детей 
данного возраста). Доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги, в 2019 году снизилась на 1,17 п.п. и составила 81,76% от 
общего числа детей данной возрастной категории (2017 год – 82,93%).  

Также снизилось число детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, и 
составило 505 человек (2018 год – 673 человека), их доля в общей численности 
детей данной возрастной категории – 8,23% (2018 год – 10,74%).  
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Для контроля очередности в дошкольные образовательные учреждения с 
2013 года район входит в областную информационную систему АИС 
«Комплектование». На 31 декабря 2019 года 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 в детские сады города Заволжье, 
однако сохраняется напряженность с очередностью в детские дошкольные 
учреждения в городе Городце.  

В целях подготовки к началу строительства детского сада на 240 мест в 
микрорайоне «Галанино» администрация Городецкого района разрабатывает 
проектно-сметную документацию. Также ведется разработка проекта школы-
детского сада на 200 мест в поселке Первомайский. 

III. Общее и дополнительное образование 

Сеть муниципальных образовательных учреждений района включает в себя 
27 общеобразовательных учреждений, 2 вечерних и 2 коррекционные школы. 
Среднегодовая численность обучающихся составила 9 328 человек. Кроме того, в 
районе работает негосударственная образовательная организация – Православная 
гимназия имени святого благоверного князя Александра Невского.  

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. 

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. 
На условиях софинансирования выполнен капитальный ремонт кровли 
Зарубинской основной школы и школы № 4 Городца. Выполнен капитальный 
ремонт спортивного зала школы № 3 в Заволжье. 

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

Актуальной задачей является обеспечение равных возможностей получения 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей–
инвалидов, оборудование безбарьерной среды. Детские сады и школы района 
посещают 237 детей–инвалидов. В 2019 году за счет средств федеральной 
программы «Доступная среда» и местного бюджета были выполнены 
соответствующие работы в школе № 19 и детских садах № 16 и Тимирязевском 
детском саду. 

В ходе обеспечения высокого качества образовательного процесса 
в 2019 году достигнуты следующие результаты: 
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 98% выпускников получили аттестат о среднем образовании; 
 34 выпускника 11 класса удостоены медали «За особые успехи в учении», 

46 девятиклассников стали обладателями аттестатов с отличием; 
 по результатам ЕГЭ трое выпускников получили 100-бальные 

результаты. 
Увеличение количества обучающихся в школах напрямую связано с 

проблемой сохранения обучения во вторую смену. В двухсменном режиме 
работают пять из семи школ Городца и две из семи школ Заволжья. 
В государственной программе «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области» на 2022 год запланировано начало 
строительства школы на 825 мест в микрорайоне «Невский» Городца. 
В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. 

Объем расходов на общее образование в 2019 году вырос на 9,4% к уровню 
2018 года и составил 653,9 млн. руб.  

В плановом периоде будет продолжено совершенствование технологии 
образования, направленное на развитие качества образования Городецкого 
района, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Услуги по дополнительному образованию детей в районе предоставляют 
4 учреждения, подведомственные управлению образования, 3 учреждения, 
подведомственные управлению культуры, ГАУ «ФОК А.Невский» и 
общеобразовательные организации. Дополнительное образование в 
вышеуказанных организациях получают 98,65% всех детей и подростков в 
возрасте 5-18 лет. 

IV. Культура 

По состоянию на 1 января 2020 года сеть муниципальных учреждений 
культуры включает 65 объектов: 29 общедоступных библиотек, 11 объектов 
музейного и экспозиционно-выставочного типа, 1 художественную школу и 
2 детские школы искусств, 21 объект культурно-досуговой деятельности. 

Уровень фактической обеспеченности населения района библиотеками, 
клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха населения  
составляет от 79,3% до 100% нормативной потребности.  

За 2019 год культурно-досуговыми учреждениями Городецкого района 
проведено порядка 13,6 тыс. мероприятий, которые посетили 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 
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«Зеркало» Дворца Культуры Заволжья стал единственным победителем от 
Нижегородской области в фестивале «Театральное Приволжье». 

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, 
межрайонный фестиваль духовых оркестров. Состоялись фестиваль трёх Спасов, 
праздник Урожая, праздник Пряника,  всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь 
кино» и другие мероприятия. 

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. 

После реставрации открыт краеведческий музей с обновленными залами и 
выставочными экспозициями. Разработан и внедрен новый информационный 
портал (www.музейныйквартал.рф.), адаптированный под мобильные устройства.   

Городецкий район имеет большое значение в региональной индустрии 
туризма и отдыха, являясь центром культуры Нижегородской области и 
исторического наследия. В 2019 году туристско-экскурсионный поток в район 
составил 639 тыс. человек, что на 9 тыс. человек больше в сравнении с 
2018 годом. Из них 192 тыс. человек – туристы, проживающие на территории 
загородных баз отдыха, санаториях, детских и студенческих оздоровительных 
лагерях, в гостевых домах и городских гостиницах. Количество экскурсантов, 
посетивших объекты экспозиционно-выставочного типа, а также событийные, 
спортивные и паломнические мероприятия – 447 тыс. человек. 

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

На территории района функционируют 17 классифицированных гостиниц. 
В историческом центре Городца возобновила работу гостиница «Старый 
Городец», открылись  объекты – кафе «Санлайф» и молодежный клуб «Жар - 
птица». 

Набирает популярность запущенный летом мультимодальный маршрут 
Москва – Н.Новгород – Городец – Н.Новгород – Москва. Открыт маршрут до 
Городца скоростного судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город мастеров» стало 
победителем Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения 
турсобытия». 

Общим достижением в сфере культуры и туризма стал проект  «Великое в 
малом: культурно-экономический альянс — аксиома развития региона», который 
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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. 

По итогам 2019 года доля зданий учреждений культуры, которые находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
учреждений культуры составила 11,3% (в соответствии с заявками на 
капитальный ремонт, направленными в адрес министерства культуры).  

Из 36 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности района и городов, по итогам 2019 года требуют консервации или 
реставрации 10 объектов. Для проведения восстановительных работ необходимы 
значительные финансовые вложения. 

V. Физическая культура и спорт 

На территории Городецкого района функционируют 209 спортивных 
сооружений. 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 за счет бюджетных средств в Заволжье установлены 
многофункциональная спортивная площадка, баскетбольная площадка, 
2 площадки с уличными тренажерами, 2 площадки «Workout». За счет 
внебюджетных средств 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.   

Ввод в действие новых объектов позволил увеличить число граждан 
Городецкого района, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. Охват населения района систематическими занятиями физкультурой и 
спортом в 2019 году составил 34 570 человек, или 43,56% жителей в возрасте 3-79 
лет (в 2018 году – 33 297 человек, или 41,43%).  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, составила 13 751 человек или 91,07% от численности детей в возрасте   
3-18 лет.  

Спортивную подготовку детей осуществляют 2 спортивные школы. 
В рамках реализации национального проекта «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. 
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Ежегодно проводятся спартакиады сельских администраций, допризывной 
молодежи, ветеранов боевых действий и спартакиада пенсионеров района. Всего в 
2019 году проведено 143 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли 
участие 14,8 тысяч жителей Городецкого района. Спортсменами района завоевано 
567 медалей различного достоинства. 

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 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. Строительство зала для художественной гимнастики планируется в 
2020 году. 

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2019 году площадь всех жилых помещений в жилых домах и нежилых 
зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию и построенных 
населением, составила 11,4 тыс. кв.м., в расчете на душу населения – 0,13 кв.м. 
(в 2018 году – 33,9 тыс. кв.м. и 0,39 кв.м. соответственно).  Снижение связано с 
тем, что многоквартирные дома в 2019 году в эксплуатацию не вводились. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 
по итогам 2019 года составила 27,46 кв.м.   

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2019 году 
составила 9,46 га (2018 год – 6,02 га), из них 9,18 га –  для жилищного строительства.  

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.  

В период 2020-2022 гг. планируется ввести в эксплуатацию и построить 
населением 51,5 тыс. кв.м. жилья, в результате чего общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, к 2022 году составит 29,06 кв.м.  

По итогам 2019 года в районе площадь земельных участков, 
предоставленных 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, составила 3,2 тыс. кв.м. 
В отношении 12 земельных участков площадью 4,97 тыс. кв.м., предоставленных 
для строительства иных объектов капитального строительства (здания для 
хранения сельхозтехники, газопроводов, склада, магазина и других объектов), 
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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. 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему остается одной из важных и 
сложных отраслей жизнеобеспечения населения, требующая совершенствования 
и модернизации. 

На благоустройство территории района в 2019 году направлены средства 
местного бюджета района в сумме 25 млн.руб., которые 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. 

В 2019 году в ходе проведения месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территории района вывезено 1 570 куб. м. мусора, отремонтировано 1 963 
кв.м. 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). 

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

В 2020 году участие района в национальном проекте продолжится. 
Планируется благоустроить 52 дворовые территории, сквер микрорайона 
«Галанино» в Городце и Парк 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». 
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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. 

В 2019 году на территории района осуществляли деятельность 17 
организаций коммунального комплекса, которые выполняли энергосберегающие 
и организационно-технические мероприятия, направленные на снижение 
издержек и повышение надежности производства. 

По итогам 2019 года собственники всех многоквартирных домов района, в 
которых необходимо выбрать способ управления домами, выбрали и реализуют 
один из способов управления.  

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 2019 году 
немного возросла и составила 62,28% от общего количества многоквартирных 
домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию (2018 год – 61,93%). В 2020 
году планируется увеличить количество многоквартирных домов, прошедших 
процедуру по межеванию земельных участков и постановку на кадастровый учет. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия, в 2019 году составила 8,29% в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (в 2018 году 
доля составляла 16,82%). Снижение показателя связано с уменьшением 
бюджетного финансирования мероприятий, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан, в том числе в рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилого фонда. 

В целях повышения доступности жилья для жителей Городецкого района 
действует ряд программ, направленных на улучшение жилищных условий: 

 социальными выплатами в 2019 году обеспечены 4 молодые семьи на 
общую сумму 2,7 млн. руб. (в том числе 0,4 млн. руб. – средства районного бюджета); 

 для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 15 жилых помещений 
за счет средств федерального и областного бюджетов; 

 предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение 
жилых помещений 1 вдове ветерана Великой Отечественной войны и 1 семье 
вынужденных переселенцев;  

 предоставлены жилые помещения по договорам социального найма 
1 семье, утратившей жилое помещение в результате пожара, и 1 многодетной 
семье Городца, состоящей на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, проживающей в аварийном доме. 

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» расселен 1 многоквартирный дом в 
Городце. Общая площадь трех расселенных квартир составила 96,6 кв.м. 

В текущем году планируется продолжить работу с льготными категориями 
граждан по вопросам улучшения жилищных условий.  
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VIII. 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.  

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

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2019 год 
исполнены в сумме 2 659,6 млн. руб., что составляет 108,7% от первоначального 
плана, или 112,3% к фактическому исполнению за 2018 год. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов консолидированного бюджета (без учета субвенций и иных трансфертов) 
уменьшилась и  составила 39,27% (в 2018 году – 44,42%). Снижение показателя 
произошло за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской  Федерации. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года реализовались 
мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенство-
ванию долговой политики Городецкого района, направленного на сокращение 
недоимки и дебиторской задолженности, повышение эффективности использования 
муниципального имущества и работы межведомственной комиссии по вопросам 
повышения заработной платы и легализации её «теневой» части. 

Расходы консолидированного бюджета составили 2 670,6 млн. руб. или 
108,6% к первоначальному плану бюджета на 2019 год. Относительно 
фактического исполнения за 2018 год расходы исполнены на 112,6%. 
На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 
1 880,9 млн. руб. или 70,4% от общих расходов. 

Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности составила по итогам 2019 года 0% 
(завершена процедура банкротства МУП ЖКХ «Тимирязево»). 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осущест-
вляемого за счет средств районного бюджета, по итогам 2019 года составил 
9 602,1 тыс.руб. и включает в себя 5 объектов газоснабжения, которые 
планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

Расходы бюджета района на содержание органов местного самоуправления 
выросли к уровню 2018 года на 5,4% и составили 143,9 млн. руб. (2018 год – 136,5 
млн. руб.), а в расчете на одного жителя – 1 676,3 руб. (2018 год – 1 575,47 руб.).  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений (включая начисления на оплату труда) 
на конец 2019 года отсутствует. 

В районе работает многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) для обслуживания заявителей. 
В 2019 году перечень услуг МАУ «МФЦ Городецкого района» составил 158 
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услуг: 44 муниципальных и 114 государственных. 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 более 
300 тысяч заявления на предоставление услуг. 

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 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 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). 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправ-
ления по итогам 2019 года составила 55,33% (в 2018 году – 47,42%). Рост 
показателя обусловлен повышением удовлетворенности по большинству 
опрашиваемых показателей по отношению к прошлому году. 

Данные результаты получены в ходе опроса, проводимого с применением 
IT-технологий, по оценке деятельности глав МСУ и руководителей организаций,  
осуществляющих оказание услуг по жизнеобеспечению населения. В 2019 году 
участие в интернет-опросе приняли 48 граждан района. 

IX. 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 общедомовых и индивидуальных приборов 
учета, замене инженерных систем в многоквартирных домах, повышению 
тепловой защиты зданий, установке энергосберегающих светильников в 
подъездах жилых домов и системах уличного освещения. За счет установки 
счетчиков снижается объем потребления энергоресурсов. 

В рамках энергосервисного контракта по модернизации системы уличного 
освещения, реализованного в 2017 году в городе Городце, в отчетном году 
дополнительно установлено 29 энергосберегающих светодиодных уличных 
светильников. Используется автоматизированная система учета электроэнергии и 
управления уличным освещением, позволяющая наиболее эффективно выбирать 
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режимы работы освещения в зависимости от конкретных суточных и 
климатических условий. 

В 2019 году аналогичный энергосервисный контракт реализован 
в городе Заволжье, в ходе которого заменено 1560 уличных светильников на 
современные энергосберегающие приборы. Для снижения аварийности были 
также заменены 3 500 м ветхих питающих линий. Экономия потребления 
электроэнергии системой уличного освещения в 2019 году превысила  30%. 

Сведения о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования и социального обслуживания (НОК)       

Порядок проведения НОК в Городецком районе регламентирован 
«Положением об Общественном совете по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности образователь-
ными организациями Городецкого района», утвержденным постановлением 
администрации Городецкого района от 02.07.2019 № 2023. 

В 2019 году независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности проводилась в 34 образовательных организациях 
района (в том числе в сфере образования – в 31 организации, в сфере культуры – в 
3 организациях) и в МБУК «Городецкий историко-художественный музейный 
комплекс». 

В 2020 году данную работу планируется продолжить в отношении 
дошкольных образовательных учреждений. 

 
 
 
 

Глава администрации 
Городецкого муниципального района            В.В.Беспалов 


