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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 89,7 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 2013 год 

занимает 11-е место среди 52 территорий области (2012 год – 9-е место). 

Отраслевыми приоритетами являются: производство автокомпонентов, строительство и ремонт судов,  производство 

электроэнергии, нетканых материалов, изделий для фармацевтической отрасли, пищевая промышленность. 
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Структура экономики района

Обрабатывающие 
производства

53,4%

Производство, 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

10,3%

Сельское, лесное 
хозяйство

1,5%
Другие виды 
деятельности

3,2%

Строительство
1,4%

Транспорт и связь
1,5%

Торговля
28,7%

 
По итогам 2013 года коммерческий оборот предприятий и организаций района составил 40,8 млрд. рублей, 

или 104,8% к уровню 2012 года.  

За 2013 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

по полному кругу предприятий на 28,8 млрд. руб., или 111,7% к 2012 году, получено прибыли 1,5 млрд. рублей, 

или 122,3% к 2012 году. 
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Объем розничного товарооборота составил 7 млрд. рублей (темп роста 110,9% к 2012 году), оборот предприятий 

общественного питания – 656 млн. рублей (темп роста 101,4%). Населению района оказано платных услуг (крупными и 

средними организациями) на 551 млн. рублей (темп роста 105,9%). 

С учетом реализации мероприятий программы развития производительных сил Городецкого муниципального района 

объем инвестиций в развитие территории в прошедшем году составил 4,2 млрд. рублей, или 130,1% к уровню 2012 года.  

В районе наблюдалась стабильная ситуация на рынке труда. По состоянию на 31.12.2013 уровень безработицы в 

районе снизился и составил 0,42%, или 210 человек, 63% которых – жители г. Заволжья (на 01.01.2013 уровень 

безработицы в районе составил 0,74%, или 367 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 823,7 км, из которой 

по итогам 2013 года 82% (или 675,4 км) не отвечают нормативным требованиям. Уменьшение протяженности дорог 

связано с проведенной в 2013 году масштабной работой по формированию и утверждению перечня дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также вне границ населённых пунктов в границах 

Городецкого муниципального района. 

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 

1,41% населения района или 1 270 человек (в 2011 году – 1,42% или 1 280 человек). Снижение показателя обусловлено 

сокращением численности сельского населения района. 



 5 

В результате участия Городецкого района в ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры 

Нижегородской области» в 2013 году удалось привлечь 22,4 млн. рублей областных средств и выделить средства местного 

бюджета в сумме 11,3 млн. рублей на капитальный ремонт 25,8 тыс. кв. м проездов и дворовых территорий и 17,7 тыс. кв. 

м дорог общего пользования.  

Кроме того, на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

освоены средства районного бюджета в сумме 22,4 млн. рублей, в г. Городце установлены и реконструированы 

светофорные объекты на ул. Республиканская и ул. Маслова. 

Работа в этом направлении будет продолжена в 2014 году. Уже созданы муниципальные дорожные фонды с общим 

объемом средств 42,8 млн. рублей, в том числе районный в сумме 22,0 млн. рублей, разработана муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства на территории Городецкого муниципального района», в рамках которой бюджетные 

средства фонда будут выделены на конкретные мероприятия по паспортизации, содержанию, ремонту существующих и 

строительству новых автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.   

В 2013 году введена в эксплуатацию пассажирская автостанция в г. Городце, оснащенная комфортабельным залом 

ожидания на 60 мест. Здание оборудовано съездами и поручнями в целях создания безбарьерной среды для 

маломобильных категорий граждан.  

Одним из приоритетных направлений работы администрации района является создание максимально комфортной 

среды для развития малого и среднего бизнеса. 

На территории района действуют 2 393 субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), в том 

числе 1 668 индивидуальных предпринимателей и 725 малых и средних предприятий.  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила порядка 11 тыс. человек, или 25,6% 

от занятых в экономике района. По итогам 2013 года доля налоговых поступлений от СМиСП в собственных доходах 

местного бюджета составила 19,5% (2012 год – 17,4%); среднемесячная заработная плата работающих на малых и средних 
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предприятиях – 8 182 рубля (2012 год – 7 441 рубль), у индивидуальных предпринимателей – 6 360 рублей (2012 год – 

5 872 рубля).  

В районе создана инфраструктура поддержки и развития предпринимательства: функционируют автономные 

некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки 

предпринимательства», работает Заволжский бизнес-инкубатор. 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2013 году освоено 

3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2 млн. рублей, областного и  местного бюджетов – по 

500 тыс. рублей. Средства направлены на выдачу 10 грантов начинающим субъектам на создание собственного бизнеса, 

компенсацию части затрат на участие в выставочных мероприятиях 3 хозяйствующим субъектам, проведение районного 

конкурса «Предприниматель года».  

По итогам 2013 года на площадях бизнес-инкубатора размещались 11 молодых организаций, занято 70% площадей. 

В 2013 году компаниями резидентами бизнес-инкубатора создано 17 рабочих мест, в бюджеты всех уровней и во 

внебюджетные фонды от их деятельности поступило 1 168 тыс. рублей, что в  2,5 раза выше уровня 2012 года. Резиденты 

активно пользуются инфраструктурой и услугами, предоставляемыми в бизнес – инкубаторе.  

Необходимо отметить, что девять компаний уже покинули стены бизнес-инкубатора, прочно стоят на ногах, 

самостоятельно развиваются и расширяют территориальные границы присутствия своего бизнеса. 

В течение 2013 года субъектам малого предпринимательства выдан 41 микрозайм на общую сумму 9,85 млн. рублей, 

что в три раза превышает показатель 2012 года.  

В текущем году будет продолжена реализация мероприятий, направленных  на создание комфортной среды для 

развития малого бизнеса. 

На территории района имеются свободные инвестиционные площадки, позволяющие рассматривать предложения по 

размещению в районе новых производств и объектов инфраструктуры: 
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1) 22 свободных «зеленых» площадки общей площадью 834 тыс. кв. м, из них 11 – под размещение производства,    

4 – под объекты социального назначения, 7 – для жилищного строительства; 

2) 7 свободных «коричневых» площадок общей площадью 294 тыс.кв.м., из них 6 – под размещение производства, 1 

– для жилищного строительства.  

По итогам 2013 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 2,5 млрд. 

рублей (рост на 13% к уровню 2012 года), в расчете на 1 жителя – 28 216 рублей (2012 год – 24 805 рублей). 

Общая площадь территории района, подлежащая налогообложению, не изменилась и составила 73 519 га, из нее 

50 378 га являются объектами налогообложения земельным налогом (в 2011 году – 50 104 га). Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории, подлежащей 

налогообложению, составила 68,52% (2012 год – 68,15%). 

В агропромышленный комплекс района входят 19 сельскохозяйственных предприятий различных организационно-

правовых форм собственности, из них только 13 предприятий по итогам 2013 года получили прибыль (в 2012 году – 

10 предприятий). Благодаря увеличению спроса и росту цены на картофель в 2013 году, хозяйства несколько поправили 

свое финансовое положение. В целом по району остается прибыльным производство зерновых культур, картофеля, овощей 

и молока, а убыточным – производство мяса.  

Сельхозтоваропроизводители района в 2013 году стали вторыми по урожайности и валовому сбору зерновых культур 

среди сельскохозяйственных организаций северной зоны, вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля, 

колхоз им. Куйбышева победил в областном соревновании в номинации «Инновационное развитие сельскохозяйственных 

организаций» и получил грант – автомобиль ГАЗ - 3302-244.  

В прошедшем году объем бюджетной финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий составил порядка 

104,5 млн. рублей, льготных кредитных ресурсов – 57,8 млн. рублей. 
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В 2013 году поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района составило 

8 458 головы, в том числе 3 096 коров. На протяжении трех лет производство мяса в общественном секторе 

животноводства остается неизменным и составляет 1,1 тыс. тонн.  

Производство молока в 203 году выросло на 100 тонн и составило 18 тыс. тонн. Лидерами по надою молока на 

фуражную корову являются коллективы животноводов колхоза-племзавода им. Куйбышева, СПК «Приузолье» и 

ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания», где за 2013 год надой на фуражную корову составил 7 069 кг, 6 626 кг и 6 539 кг 

соответственно. 

Одной из самых значимых проблем хозяйств района является отсутствие квалифицированных сельскохозяйственных 

специалистов и работников. Несмотря на то, что размер заработной платы сельских тружеников ежегодно растет, притока 

кадров на село по-прежнему не наблюдается. Поэтому закрепление кадров на селе явялется первостепенной задачей всех 

сельхозпредприятий района. 

Для администрации Городецкого района в минувшем году одной из самых главных стала задача повышения 

заработной платы работников социальной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики». Результаты проделанной работы очевидны. 

Так в 2013 году темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников дошкольных 

образовательных учреждений составил в среднем 162,7% к уровню 2012 года, работников общеобразовательных 

учреждений – 156,3%, работников муниципальных учреждений культуры – 139,2%, учреждений физической культуры и 

спорта – 112,4%.   

Динамичный рост среднемесячной заработной платы в 2013 году сложился у работающих на крупных и средних 

предприятиях района. В г. Городце ее величина составила 20 631 рубль, или 118,2% к уровню 2012 года; в г. Заволжье – 

22 337 рублей, или 112,8%; в сельской местности – 17 669 рублей, или 118,2%; в среднем по району – 21 171 рубль, или 

115,7%.  
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По-прежнему 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. Проведено 11 заседаний комиссии 

и рассмотрены вопросы по 172 хозяйствующим субъектам, включая своевременную выплату заработной платы. 

К сожалению, в течение 2013 года в районе были предприятия, которые не выдерживали сроки, установленные 

законодательством. 

3. Дошкольное образование  

В 2013 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 5 264 человека, что на 279 человек больше, чем в 2012 году. В результате возросла доля детей в возрасте от 1 до 

6 лет, получающих дошкольные образовательные услуги. В 2013 году она составила 86,1% от общего числа детей данной 

возрастной категории (2012 год – 83,7%). В течение года в детских садах  дополнительно создано 137 мест: открыта группа 

в МБДОУ «Детский сад № 4», созданы дополнительные места в функционирующих группах.  

В 2013 году незначительно сократилось число детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, и составило 749 человек (2012 год – 760 человек), их доля в 

общей численности детей данной возрастной категории – 12,25% (2012 год – 12,77%). Для контроля очередности в 

дошкольные образовательные учреждения в 2013 году район вошел в областную единую информационную систему 

комплектования ДОУ. 
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С целью решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования по договоренности с 

министерством образования Нижегородской области в 2014 году  планируется начать строительство детского сада на 

190 мест в мкр. Рождественский г. Заволжья с привлечением средств федерального и областного бюджетов. 

4. Общее и дополнительное образование 

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений района включает в себя 28 общеобразовательных 

учреждений, 2 вечерних и 2 коррекционные школы. Среднегодовая численность обучающихся составила 8 101 человек. 

Кроме того, в районе работает  негосударственная образовательная организация – Православная гимназия имени святого 

благоверного князя Александра Невского, в которой обучается 148 человек.  

В 2013 году программа модернизации системы общего образования была направлена на создание необходимых 

условий для введения с 2015 года федерального государственного стандарта общего образования, повышение социального 

статуса и профессионализма педагогов. На приобретение учебно-лабораторного оборудования, учебников, компьютерной 

техники, оборудования для школьных столовых освоены средства федерального и областного бюджетов в размере 

21,7 млн. рублей. Кроме того, приобретены 4 автобуса на общую сумму 5,7 млн. рублей. Для обеспечения равных 

возможностей в получении образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 6 образовательных 

организаций приобрели оборудование и программное обеспечение для дистанционного обучения.   

В 2013 году на капитальный и текущий ремонт образовательных организаций, на выполнение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий из средств местного бюджета выделено 12 млн. руб. По результатам энергетического 

аудита многие образовательные организации требуют ремонта кровель, систем инженерных коммуникаций, замены ветхих 

окон.  
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Приоритетной задачей в совершенствовании системы образования является обеспечение высокого качества 

образовательного процесса. В 2013 году достигнуты следующие результаты в этом направлении: 

 по русскому языку, математике, химии, биологии, географии и обществознанию средний балл по району 

превышает среднеобластной показатель; 

 по результатам ЕГЭ два ученика получили 100-балльный результат по химии и один ученик – по русскому языку;  

 86% выпускников поступили в высшие учебные заведения; 

 28 выпускников школ награждены золотой и серебряной медалями. 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, возросла и составила 

98,9% (2012 год – 95,5%).  

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, снизилась с 829 человек в 2012 году до 768 человек в 2013 году. Для снижения показателя к 2016 году 

планируется реализация комплекса мер по использованию внутренних резервов образовательных организаций, уплотнения 

кабинетов, использование под кабинеты начальной школы административных помещений. С этой целью планируется 

также объединение школ № 4 и 12  в г. Городце. 

Объем расходов на общее образование в 2013 году значительно возрос и составил 567 млн. рублей (увеличение на 

25,7% к уровню 2012 года). Увеличение бюджетных ассигнований направлено на: 

 повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений; 

 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. 
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В Городецком районе дополнительное образование получают более половины (68,4%) всех детей и подростков в 

возрасте 5-18 лет. По сравнению с прошлым годом данное соотношение снизилось на 1,97 п.п.  

5. Культура 

По состоянию на 1 января 2014 года сеть муниципальных учреждений культуры района включает в себя 

21 учреждение культурно-досугового типа, 29 общедоступных библиотек, 10 музеев, 2 музыкальных и 2 художественных 

школы. 

Уровень фактической обеспеченности населения района клубами и учреждениями клубного типа за прошедший год 

остался на уровне и составил 96,2%,  библиотеками – снизился до 120,8% (в 2012 году – 133,3%). Изменение показателя по 

сравнению с 2012 годом связано  с оптимизацией библиотечной сети  г. Заволжья (закрыты 3 ведомственные библиотеки 

ОАО «Заволжский моторный завод»).  

По итогам 2013 года доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 59,09%. 

В перспективе к 2016 году планируется капитально отремонтировать два учреждения.  

Из 20 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности,  по итогам 2013 года требуют 

консервации или реставрации  5 объектов. По отношению к 2012 году данный показатель не изменился. Для проведения 

восстановительных работ необходимы значительные финансовые вложения. 

За прошедший год культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 14 600 мероприятий, которые 

посетили более 337 тыс. человек. На базе учреждений культуры работает 31 народный коллектив, в которых занимаются 

920 человек. Для самых разных социальных и возрастных групп работает 385 клубных и любительских объединений, в 

которых участвуют почти 8 000 человек. Постоянно высоким остается количество читателей библиотек Городецкого 

района – 41 425 человек. 
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По итогам 2013 года творческие коллективы учреждений культуры завоевали 201 звание лауреатов и дипломов за 

победу в 92 международных и областных фестивалях и конкурсах (2011 году – 135 наград в 29 конкурсах). 

Одним из самых ярких и красочных праздников 2013 года стал XII областной фестиваль Мастеров народных 

братство», посвященный 300-летнему юбилею городецкого пряничного промысла. 

Особой значимостью были пропитаны все мероприятия Народного собора «Святой благоверный великий князь 

Александр Невский – слава, дух и имя России». Они состоялись под знаком 750-летия со дня окончания земного пути 

Александра Невского. Кульминацией торжеств стало открытие на территории Городецкого Феодоровского мужского 

монастыря первого и единственного в мире монумента Александру Невскому в схиме. 

В 2014 году будет продолжено проведение культурно-досуговых мероприятий, подготовлено празднование 85-

летнего юбилея Городецкого района, реализован цикл проектов, посвященных Году культуры, организовано исполнение 

национального проекта «Российская династия» и подготовлено участие района в праздновании 300-летия Нижегородской 

губернии. 

Растет интерес к Городецкому району: в отчетном году на 11% увеличился туристический поток и составил 

390 тыс. человек, обслужено отдыхающих с 200 пассажирских теплоходов и 2 125 автобусных туров. 

По итогам работы в 2013 году город Городец признан «Лучшим малым туристским городом Приволжского 

федерального округа». Муниципальное учреждение «Центр народных промыслов, ремесел и туризма» стало победителем 

международной премии «Лидеры туриндустрии-2013». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» в 2013 году издан единый туристический 

каталог по Городецкому району, разработан и действует официальный информационный портал, рассказывающий 

о индустрии туризма района. В 2014 году планируется открытие муниципального предприятия «Туристско-

информационный центр», основные функции которого – формирование комфортной информационной среды о 
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туристических ресурсах района для гостей и жителей, продвижение туристического потенциала района на внутреннем и 

международном рынках.  

6. Физическая культура и спорт 

Для занятий физической культурой и спортом в районе функционирует 172 спортивное сооружение (67 из них 

в сельской местности), в том числе 108 плоскостных спортивных сооружений, 37 спортивных залов, 2 стадиона, 

3 бассейна. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2013 году составила 

20,1 тыс. человек, что превышает показатель 2012 года на 12,8%.  

В районе наблюдается положительная динамика числа занимающихся в спортивно-оздоровительных комплексах: 

в 2010 году – 3 605 человек, а в  2013 году – 4 908 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 11 видам спорта. В ФОКе работают 17 тренеров, 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 2012 году на 

2,64 п.п. и составила 22,42%. 

Увеличению значения показателя в отчетном году способствовали ряд факторов: 

 увеличение количества детей на спортивно-оздоровительной этапе подготовки в Д,СШ по хоккею с шайбой; 

 организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий с последующим вовлечением 

перспективных детей в систематические занятия спортом; 
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 повышение профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава (обучение в ВУЗах, 

присвоение категорий); 

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

В течение года в районе проведено 119 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 12,8 тыс. человек 

(2012 год – 103 мероприятия, участников – 11,8 тыс. человек). Спортсмены нашего района в 2013 году заняли 

276 призовых мест в областных, всероссийских и международных соревнованиях (2012 год – 213). Пять жителей района 

приняли участие в эстафете олимпийского огня, прошедшей в Нижнем Новгороде. 

В декабре 2013 года комитетом по физической культуре и спорту приобретен автобус на 30 посадочных мест, 

который соответствует всем требованиям и предназначен для перевозки спортсменов нашего района на соревнования 

различного уровня. 

В районе наблюдается положительная динамика числа занимающихся в физкультурно-оздоровительных комплексах, 

поэтому проблема нехватки спортивных площадей очень актуальна. Основной задачей на 2014 год является строительство 

в г. Городце современного физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами, бассейном и закрытой 

ледовой площадкой, что позволит заниматься физкультурой всем желающим. Это стало возможным при содействии 

Правительства Нижегородской области с привлечением механизма государственно-частного партнерства.  

Кроме того, намечено завершить реконструкцию хоккейной коробки на стадионе «Спартак» с заменой на 

многофункциональную, организовать совместную работу с жителями, управляющими компаниями, ТСЖ по установке 

турников во дворах  многоквартирных домов. 
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 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2013 году площадь всех жилых помещений в жилых домах и нежилых зданиях, введенных в эксплуатацию и 

построенных населением, составила 30,5 тыс. кв.м., в расчете на душу населения – 0,34 кв.м. (в 2012 году – 19,3 тыс. кв.м. 

и 0,21 кв.м. соответственно).  В течение года введено в эксплуатацию 211 жилых домов. 

Высокий объем ввода жилья в 2013 году обусловлен активным строительством нового жилого мкр. «Галанино» 

в Городце в рамках участия в областных программах стимулирования малоэтажного строительства и расселения ветхого и 

аварийного фонда.  

В результате проведенных мероприятий общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

по итогам 2013 года составила 24,96 кв.м. (в 2012 году – 24,5 кв.м).  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2013 году составила 88,6 га (2012 год – 

24,94 га).  Значительный рост показателя (в 3,5 раза) обусловлен формированием и выделением крупных земельных 

участков для комплексной малоэтажной застройки: в районе д. Архипиха по областной программе «Обеспечение 

инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» (39 га) и севернее д. Фалино-Пестово для призеров 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года (10 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. 
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В период 2014-2016 гг. планируется ввести в эксплуатацию и построить населением 42 тыс.кв.м. жилья, в результате 

чего общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, к 2016 году составит 25,5 кв.м. (по итогам 

2013 года – 24,6%). 

По итогам 2013 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 2,8 тыс.кв.м. 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 по-прежнему остается одной из важных и сложных отраслей жизнеобеспечения 

населения, требующая совершенствования и модернизации. 

Благодаря участию в областной программе «Чистая вода» в начале ноября 2013 года произошло долгожданное  

событие – в Заволжье начала поступать чистая питьевая вода с подземных источников левобережья. Водозабор 

с Горьковского моря переведен в разряд  резервных и будет включаться только в экстренных случаях. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории района освоены средства местного бюджета 

в сумме 29,5 млн. рублей. Результатом совместных усилий по наведению чистоты и порядка стала высокая награда в 

смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и 

дорожной деятельности»: Городецкий район занял II место в первой группе участников (с населением до 100 тыс. человек) 
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и был награжден грантом в размере 3,7 млн. рублей. Полученные средства пойдут на поддержку социальных инициатив, 

предложенных и осуществляемых органами местного самоуправления поселений совместного с жителями.  

В 2013 году на территории района осуществляли деятельность 19 организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

которые выполняли энергосберегающие и организационно-технические мероприятия, направленные на снижение 

издержек и повышение надежности производства. 

Во всех многоквартирных домах, расположенных в районе, по итогам 2013 года собственники помещений выбрали 

один из способов управления данными домами. 

В 2013 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась по сравнению с 2012 годом и составила 57,9% от общего 

количества многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в эксплуатацию (2012 год – 56,8%). 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 –   

15,7% в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (в 2012 году 

доля составляла 13,3%). 

В течение 2013 года в ходе реализации действующих социальных программ жилищные условия улучшили 

238 семей, в том числе: 

 в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» предоставлены единовременные денежные выплаты 5 ветеранам войны на общую 

сумму 6,4 млн. рублей; 

 в рамках областной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения 

качества жизни населения Нижегородской области» построен многоквартирный дом по ул. Крупинова в г. Городце с 

привлечением федеральных и областных средств в сумме 73,9 млн. рублей и освоением средств местного бюджета в сумме 
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28,9 млн. рублей. В новом доме получили благоустроенные квартиры 43 семьи (203 человека), состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 по программе переселения жителей из аварийных домов приобретено 66  квартир для 149 человек в двух домах, 

расположенных по адресам: г. Городец, ул. Крупинова, д. 24 и г. Заволжье, ул. Гидростроительная, д. 20. За период 

реализации программы планируется переселить жителей 82 аварийных домов (1 527 человек).  

 по областной программе «Обеспечение жильем работников учреждений сферы здравоохранения, образования, 

социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в Нижегородской области с использованием ипотечного 

кредитования» участникам предоставлены 22 квартиры в 3-х этажном доме по ул. Счастливая г. Городца на общую сумму 

28,9 млн. рублей;  

 по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» социальными 

выплатами обеспечены 6 семей на общую сумму 3,1 млн. рублей; 

 по муниципальной программе «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Городецкого района на улучшение жилищных условий» 8 семей получили выплаты на общую сумму 1,5 млн. рублей;  

 согласно закону «О социальной защите инвалидов в РФ» предоставлены денежные средства на приобретение 

жилья 3 семьям на общую сумму 1,9 млн. рублей; 

 обеспечены жилыми помещениями 6 детей-сирот на общую сумму 6,2 млн. рублей; 

 выдан жилищный сертификат на сумму 957 тыс. рублей на приобретение жилого помещения семье из числа 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 по федеральной программе «Социальное развитие села» улучшили жилищные условия 5 семей на общую сумму 

6,5 млн. рублей;  

 по программе «Развитие личного подсобного хозяйства» 93 семьи получили льготные кредиты на приобретение 

газового оборудования и подключение к газовым сетям в жилых помещениях на общую сумму 6,7 млн. рублей. 
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Несмотря на участие района в различных программах, всё ещё большое количество граждан состоит на учете в 

качестве нуждающихся (на 01.01.2014 – 1 214 семей). В целях уменьшения очередности и обеспечения нуждающихся 

граждан жилыми помещениями началась реализация новой муниципальной программы «Предоставление социальной 

поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий», рассчитанная до 2020 

года, в рамках которой в 2013 году единовременными денежными выплатами при оформлении ипотечного жилищного 

кредита на приобретение (строительство) жилья обеспечены 8 семей (30 человек). 

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.  

По итогам проведенной министерством финансов Нижегородской области в 2013 году рейтинговой оценки 

платежеспособности и качества управления муниципальными финансами по итогам 2012 года Городецкий район занял 

4 место среди 52 территорий области. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2013 году составили 2 009,2 млн. рублей (129,5% от 

первоначального плана на 2013 год, 126,9% к факту 2012 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 39,5%.  

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.  
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В 2013 году расходы консолидированного бюджета составили 1 965,2 млн. рублей (123,7% от первоначального плана 

на 2013 год, 124,1% к факту 2013 года). Увеличение расходов связано с повышением оплаты труда работников учреждений 

бюджетной сферы и муниципальных служащих в 2013 году.  

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. Финансирование отраслей социально-

культурной сферы составило 67,4% от общих расходов. 

Среди организаций муниципальной формы собственности одно предприятие – МУП ЖКХ «Тимирязево» – 

находится в стадии банкротства. Доля его основных фондов в основных фондах всех муниципальных организаций 

составила по итогам 2013 года 1,34%. 

Незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств районного бюджета, 

отсутствует. 

Расходы бюджета района на содержание органов местного самоуправления выросли к уровню 2012 года и составили 

103,2 млн. рублей (2012 год – 93,9 млн. рублей). При этом их доля в общих расходах бюджета района снизилась и 

составила 5,2% (2012 год – 5,9%).  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

(включая начисления на оплату труда) на конец 2013 года отсутствует. 

В целях повышения эффективности расходов и качества управления бюджетными средствами реализуется  

муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района», внедрена практика 

оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств. 

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.  
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Кроме того, на официальном сайте для жителей района открыт доступ к электронной приемной граждан. Жители 

района могут получить в электронном виде 53 муниципальных услуги, для получения которых необходимо заполнить 

электронные формы заявлений, которые размещены на портале государственных и муниципальных услуг gu.nnov.ru 

в раздел «Услуги онлайн». 

С октября 2013 года работает многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ), работа которого организована по принципу «одного окна». В настоящее время МФЦ оказывает 

29 муниципальных и 12 государственных услуг. За время работы в центре поступило 2 825 обращений, в т.ч. принято 1 384 

заявления, выдано 1 114 результатов. Наиболее востребованными услугами стали: «Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», «Постановка детей на учет в дошкольные учреждения», «Выдача архивных 

документов по земельным участкам», «Прием заявлений на замену паспорта гражданина РФ».  

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления района по итогам 2013 года не 

изменилась и составила 34%. 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. 

В 2013 году прошло 7 встреч главы администрации района с жителями района и 2 встречи - с домкомами. По итогам 

встреч сформирован перечень волнующих граждан вопросов, часть которых решена в оперативном порядке, по остальным 

работа продолжается в соответствии с графиком их исполнения. Подобные встречи показали целесообразность и высокую 

эффективность в решении наболевших проблем и вопросов. 
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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, установке 

энергосберегающих светильников в подъездах жилых домов и системах уличного освещения. За счет установки счетчиков 

снижается объем  потребления  энергоресурсов в многоквартирных жилых домах и учреждениях бюджетной сферы. 

В 2013 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах составила: 

электрическая энергия – 597,2 кВт*ч на 1 проживающего (снижение на 21,2% к уровню 2012 года), тепловая энергия – 

0,18 Гкал на 1 м2 общей площади (снижение на 9,4%), горячая вода – 30,8 м3 на одного проживающего (снижение 

на 24,6%), холодная вода – 45,9 м3 на одного проживающего (снижение на 24,3%). На 11,4% возросло потребление 

природного газа на 1 проживающего – до 358,9 м3 – в связи с переводом многоквартирных жилых домов на территории 

Бриляковского, Ильинского, Смиркинского сельсоветов с центрального теплоснабжения на индивидуальное газовое. 

Важной частью затрат бюджетных услуг являются затраты на энергоресурсы, стоимость которых ежегодно растет 

значительными темпами. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2013 году выросла и составила: горячая вода – 0,61 м3 на 1 жителя района, природный газ – 2,92 м3 на 

1 жителя района. Потребление следующих коммунальных ресурсов снизилось и составило: электрическая энергия – 

114,08  кВт*ч на 1 жителя района, тепловая энергия – 0,2 Гкал на 1 м2 общей площади, холодная вода – 2,24 м3 на 1 жителя 

района.  

Для дальнейшего снижения потребления энергоресурсов необходимо проведение мероприятий по 

энергосбережению, в том числе муниципальными бюджетными учреждениями.  
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