
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.04.2016                                                                                                      № 50 

 
 

Об отчете о деятельности главы 

администрации Городецкого района  

и работе администрации Городецкого 

района за 2015 год 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября  

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 36.2 Устава Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, статьей 60 Регламента 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утвержденного решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 16.10.2014 №95, заслушав и 

обсудив отчет главы администрации района В.А. Труфанова о деятельности 

главы администрации Городецкого района и работе администрации 

Городецкого района за 2015 год, Земское собрание решает: 

1. Отчет главы администрации Городецкого района В.А. Труфанова 

о деятельности главы администрации Городецкого района и работе 

администрации Городецкого района за 2015 год принять к сведению 

(приложение). 

2. Признать деятельность главы администрации района В.А. Труфанова 

за 2015 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Городецкого района в срок до 

01.06.2016 года обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе 

обсуждения отчёта главы администрации Городецкого района, с последующим 

представлением мероприятий по их реализации в Земское собрание 
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Городецкого муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого района 

www.gorodets-adm.ru в разделе «Земское собрание. Документы». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 

http://www.gorodets-adm.ruв/
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.04.2016  №50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности главы 

администрации Городецкого района и 

работе администрации 

Городецкого района 

за 2015 год 
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В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района и 

Федеральным Законом № ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предоставлен отчет о деятельности 

администрации Городецкого муниципального района за 2015 год. 

В прошедшем году работа администрации была направлена, прежде 

всего, на решение конкретных задач по обеспечению жизнедеятельности 

учреждений социальной сферы, повышению качества жизни населения, 

реализацию муниципальных программ и выполнение задач, определенных в 

Послании Президента России Федеральному Собранию РФ.  

Сегодняшние итоги работы – это результат большой поддержки 

депутатов, администрации района, глав поселений, бизнес-сообщества и всех 

жителей Городецкого района.  

2015 год вошел в историю нашей страны как год празднования 70–летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Каждый из нас стал свидетелем этого 

поистине исторического события, объединившего тысячи земляков в едином 

стремлении почтить светлую память наших воинов-защитников. Мы всегда 

будем помнить о погибших, и благодарить за мирное небо тех ветеранов, 

которые еще живы! Наша общая задача – передать эстафету мужества и 

патриотизма от своих отцов и дедов молодому поколению. 

В сентябре 2015 года прошли выборы в органы местного 

самоуправления в городских и сельских поселениях района за исключением 

Бриляковского, Зиняковского и Николо-Погостинского сельсоветов, в которых 

выборы состоялись в 2014 году. В голосовании приняло участие 19069 человек, 

избрано 111 депутатов. Сегодня в каждом муниципальном образовании 

сформированы новые органы власти. На всех территориях избраны главы 

местного самоуправления. Сформирован новый состав Земского собрания 

Городецкого района в количестве 28 человек, в который вошли главы местного 

самоуправления и депутаты всех представительных органов муниципальных 

образований района. 

В прошедшем году состоялось объединение районной администрации и 

администрации города Городца, основной задачей которого стала экономия 

бюджетных средств без ущерба для выполняемой работы по срокам и объемам. 

С этой целью внесены соответствующие изменения в Устав Городецкого 

муниципального района и Устав города Городца, утверждена структура 

объединённой администрации.  

Прошлый год стал отражением многих общероссийских тенденций: 

высокие показатели инфляции, падение цен на нефть, другие экспортные 

товары, снижение доступности кредитных ресурсов и курса рубля. В непростое 

для всей страны экономическое время работа администрации района была 

направлена на обеспечение поступательного социально-экономического 

развития района. Значения ряда основных показателей в течение года 

характеризовались положительными тенденциями и позволили сохранить 

лидирующие позиции в регионе.  

По оценке Правительства Нижегородской области наш район относится 

к промышленным районам со стабильно высоким уровнем социально–
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экономического развития и по общему интегральному показателю по итогам 

2015  года занимает 7-е место среди 52 территорий области (по итогам 2014 

года – 10 место). 

По предварительным расчетным данным, в нашем районе проживает 

88,7 тыс. человек, в том числе в г. Городце – 30,5 тыс. человек, в г. Заволжье – 

38,9 тыс. человек, в р.п. Первомайский – 1,6 тыс. человек, в сельской местности 

– 17,7 тыс. человек. На протяжении ряда лет в районе уменьшается показатель 

превышения смертности над рождаемостью: в 2006 году смертность превышала 

рождаемость в 2,1 раза, в 2015 – в 1,3 раза. 

Объем произведенной и реализованной продукции, товаров и услуг 

предприятий и организаций района по итогам 2015 года составил 

40,6 млрд. руб., или 103,1% к уровню 2014 года.  

Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 

предприятиях района за 2015 год составила 23 675 рублей (темп роста к уровню 

2014 года 103,8%), в г. Заволжье - 25 532 рублей (темп роста 105,9%), 

г. Городце - 22 226 рублей (темп роста 101,7%), на селе – 21 247 (темп роста 

102,6%). 
 

Развитие динамично растущей и сбалансированной экономики, 

обеспечивающей финансовую устойчивость и социальную стабильность 

района 

Развитие промышленности 

На долю промышленных предприятий приходится 81% всех 

произведенных товаров и оказанных услуг в районе. Объем отгруженной 

продукции промышленного производства за 2015 год составил 25, 6 млрд. руб., 

темп роста 116,7% к уровню 2014 года.  

 

Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 

промышленным предприятиям района 

пр-во и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды
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В прошедшем году производство автокомпонентов и транспортных 

средств в районе увеличилось на 21% к уровню 2014 года. Заволжским 

моторным заводом отгружено 68 736 двигателей, или 111,1% к 2014 году. 

Реализованные инвестиционные проекты по развитию производства 

автомобильных электрожгутов позволили увеличить объемы выпуска 

продукции в  ООО «ЛЕОНИ Рус» и ООО «Язаки Волга». 

В результате создания в 2012 году мощностей по производству 

кровельного материала (спанбонда) значительно вырос объем отгруженной 

продукции в ООО «Фройденберг Политекс». 

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» — уникальное по 

уровню технической подготовки предприятие, способное выполнить заказ 

любой сложности, в 2015 году продолжало наращивать объем производства. В 

результате работы, подкреплённой государственными заказами для нужд 

Военно-Морского Флота РФ, доля предприятий по производству и ремонту 

судов в структуре промышленности района выросла с 3% в 2013 году до 16% 

по итогам 2015 года.  

В минувшем году 75-летие со дня основания отметило ООО 

«Городецкий судоремонтный завод». Заводом освоены современные 

технологии судостроения и судоремонта, продолжается производство 

традиционной продукции – сменно-запасных частей к судовым двигателям и 

динамических насосов. ООО «ГСРЗ» является единственным производителем 

стапельных тележек в европейской части РФ.  

В прошедшем году 80-летний юбилей отметило еще одно старейшее 

предприятие города, правопреемник городецкого учебно-производственного 

предприятия Всероссийского общества слепых – ООО «Автокомплект», 

занимающееся производством топливных и масляных систем, воздушных и 

масляных фильтров для двигателей внутреннего сгорания, жгутов 

автопроводов, щеток промышленного и бытового назначения.  

В 2015 году производство пищевых продуктов выросло на 18%. 

ЗАО «Молоко» признано победителем номинации «Переработка молока» и 

награждено Дипломом правительства Нижегородской области. Продукция 

предприятия стала победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России», отмечена Знаком общественного признания «Звезда качества России» 

и золотой медалью на «Международной молочной неделе» в Угличе.  

Полным ходом ООО «Литейный завод «РосАЛит» ведет промышленные 

поставки шести наименований картеров коробки передач по заказам «ZF-

КАМА» (КАМАЗ) в рамках реализованного в 2013-2014 годах 

инвестиционного проекта. 

Увеличение темпов производства в 2015 году обеспечили 

ОАО «Городецкий хлеб», ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Автокомплект», 

ООО «Игл Бургманн», ООО «ШОТТ», ООО «Флайг+Хоммель». 
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Темп роста объема отгруженных товаров по основным видам 

промышленных производств  
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Объемы отгрузки в 2015 году сложились ниже уровня 2014 года на 

ЗАО «ЗЗГТ» по причине падения заказов на производимую технику. Ввиду 

маловодности реки Волги снизился объем производства на ООО «ГСРЗ» и 

сократилась выработка электроэнергии в филиале ПАО «РусГидро»-

Нижегородская ГЭС».  

В 2015 году Нижегородская ГЭС отпраздновала 60 лет пуска первого 

агрегата. Гидростанция, построенная в послевоенные годы, входит в каскад 

Волжских ГЭС и является рекордсменом по протяженности напорного фронта 

(длине плотины) среди всех аналогичных сооружений России. Сегодня 

Нижегородская ГЭС – один из основных социальных партнеров г. Заволжья и 

Городецкого района. Предприятие поддерживает развитие детского спорта и 

творчества, помогает медицинским и образовательным учреждениям, проводит 

экологические акции. 

За достижение наилучших показателей в работе промышленности по 

результатам оценки эффективности производственной и экономической 

деятельности за 2015 год Почетным Штандартом губернатора Нижегородской 

области награждены ООО «Юта» и ООО «Шотт», благодарственным письмом 

правительства Нижегородской области – ООО «Литейный завод «РосАЛит». 

Средняя заработная плата работников промышленности (на крупных и 

средних предприятиях) за 2015 год составила 26 101 рублей, темп роста к 

уровню соответствующего периода прошлого года 108,7%. 

В прошедшем году продолжала работу Ассоциация промышленников и 

предпринимателей Городецкого района, созданная в 2013 году. Число 

участников ежегодно растет и сегодня в ее составе – 29 представителей 

хозяйствующих субъектов района. На заседаниях Ассоциации рассмотрены 

вопросы взаимодействия бизнеса и власти, социально-экономического развития 

района, перспективных планов работы предприятий и социального партнерства. 
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Развитие агропромышленного комплекса 
 

В очередной раз за высокие производственные показатели и стабильное 

развитие агропромышленного комплекса по итогам 2015 года Городецкий 

район награжден Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За 

достижения в развитии АПК». СПК колхоз им. Куйбышева стал лучшим в 

областном конкурсе среди сельхозпредприятий в номинации «Производство 

зерна» и награжден дипломом Министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области с вручением автомобиля 

ГАЗ-3302.  

Выручка от реализации сельхозпродукции достигла 1 млрд. рублей, 

прирост 7,8% к уровню 2014 года. 

Наши сельхозтоваропроизводители в 2015 году стали лучшими по 

урожайности и валовому сбору зерновых культур среди сельскохозяйственных 

организаций северной зоны области и вторыми в целом по области по валовому 

сбору картофеля. Причем урожайность зерновых – одна из самых высоких в 

регионе, а урожайность и валовой сбор картофеля – рекордные за всю историю 

района. 
 

 

 

17,5

40,4

25,0

58,5

29,8

84,4

2013 год 2014 год 2015 гд

Динамика валового сбора зерновых культур и картофеля в 

общественном секторе, тыс. тонн

Зерновые культуры Картофель
 

 

С уборочной площади сельхозпредприятиями намолочено 29,8 тыс. тонн 

зерна, что на 19,2% больше, чем в 2014 году, урожайность 29,7 ц/га (+5,4ц/га). 

Общий валовый сбор картофеля составил 84,4 тыс. тонн, что на 25,9 тыс. тонн 

больше, чем в 2014 году, урожайность 328,2 ц/га (+77,8ц/га). 
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Динамика урожайности зерновых культур и картофеля в 

общественном секторе, ц/га

29,7

24,3

19,2

328,2

250,4

213,6
2013 год

2014 год

2015 год

Зерновые культуры Картофель
  

 

В 2015 году объем финансовой поддержки сельскохозяйственных 

предприятий из бюджетов всех уровней составил 61,2 млн. рублей. Полученные 

средства направлены на приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники, 

закупку горюче-смазочных материалов и удобрения, семян 

сельскохозяйственных культур, приобретение молодняка крупного рогатого 

скота мясной породы. 

Финансовая поддержка сельхозпредприятий 

в 2015 году., млн. рублей

26,7 33,3

1,2

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет

 

В 2015 году удалось добиться роста поголовья крупного рогатого скота 

и повысить численность маточного поголовья коров. Так, ООО «Аксентис» 

приобрело нетелей мясной породы «Герефорд» в количестве 309 голов. Теперь 

поставлена новая задача – сохранить наметившуюся тенденцию. 
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Динамика поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, голов 
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Поголовье КРС в т.ч. поголовье коров

  

Динамика производства молока и мяса в общественном секторе, тыс. тонн 

18,9

18,3

18,0

1,2

1,1

1,12013 год

2014 год
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Молоко Мясо

 
В 2015 году в районе получен рекордный надой молока на фуражную 

корову – 6108 кг. Лидерами являются коллективы животноводов СПК колхоза 

им. Куйбышева, ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» и СПК «Приузолье», 

где надой на фуражную корову составил 8239 кг, 7507 кг и 7018 кг 

соответственно.  
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Динамика надоя молока на фуражную корову  

в общественном секторе, кг 

5492 5912 6108

2013 год 2014 год 2015 год

Надой молока на фуражную корову
 

 

По итогам 2015 года хозяйства района получили 186 млн. рублей 

прибыли. В целом по району остается прибыльным производство зерновых 

культур, картофеля, овощей и молока, а убыточным – производство мяса. 

 

Динамика выручки и прибыли до налогообложения, млн. рублей  

678

27

910

380

981

186

2013 год 2014 год 2015 год

Выручка Прибыль до налогообложения
 

Несмотря на то, что размер заработной платы сельских тружеников 

находится на высоком уровне, значительного притока кадров на село по-

прежнему не наблюдается.  
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Динамика работающих в сельском хозяйстве, человек 

1263 1201 1225

2013 год 2014 год 2015 год
 

16 066
19 162 20 748

2013 год
2 0 1 4  г о д 2 0 1 5  г о д

Динамика среднемесячной заработной платы в сельском 

хозяйстве, рублей

 
Приоритетной задачей в 2016 году станет расширение рынков сбыта 

сельхозпродукции путем организации ярмарок и реализации областной 

программы «Покупайте нижегородское». Актуальным остается вопрос 

обеспечения сельскохозяйственных предприятий квалифицированными кадрами 

и закрепления их на селе. 

 

Поддержка и развитие малого бизнеса 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое 

значение для экономики района, являясь фактором решения проблемы 

занятости населения, создания новых рабочих мест и увеличения налоговых 

поступлений в бюджет.  

На территории района действует 2 384 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 754 малых и средних предприятий, 

1 630 индивидуальных предпринимателей. Их доля в собственных доходах 

бюджета по итогам 2015 года - 23,1% (2014 год – 20,4%). 

Численность работающих в организациях малого и среднего бизнеса в 

2015 году составила 11 236 человека, или 27% от занятых в экономике района. 
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По итогам 2015 года бюджетная поддержка на развитие бизнеса 

направлена 23 субъектам малого предпринимательства района (далее - СМП) на 

общую сумму 27,3 млн. руб. за счет привлечения средств из всех уровней 

бюджета по основным направлениям: 

- предоставление 9 грантов начинающим СМП на создание собственного 

бизнеса в среднем по 250 - 300 тыс. руб. каждому; 

- субсидирование 3 СМП части затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях; 

- субсидирование 5 СМП части затрат на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования и части затрат, связанных с 

приобретением оборудования; 

- компенсация затрат за участие в выставках, ярмарках, конкурсах. 

В районе действуют организации по поддержке и развитию 

предпринимательства: АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса», 

АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства», МБУ «Заволжский 

бизнес-инкубатор».  

По состоянию на 01.01.2016 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 

помещения 14 молодых организаций, занимающих 72% оснащенных площадей. 

В бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды от их деятельности 

поступило более 5 млн. руб., что в 1,2 раза превышает уровень 2014 года, 

создано 10 новых рабочих мест. При этом уже 25 компаний – выпускников 

бизнес-инкубатора продолжают развивать свой бизнес за его пределами. 

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 

позитивного имиджа в октябре 2015 года на базе Заволжского бизнес-

инкубатора проведен районный конкурс профессионального мастерства «Мир 

красоты» в сфере парикмахерского искусства, швейного производства, макияжа 

и маникюра, победителями которого признаны 7 участниц по представленным 

номинациям. 

Для обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к 

кредитным ресурсам автономными некоммерческими организациями 

«Городецкий центр развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки 
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предпринимательства» в 2015 году предоставлено 30 микрозаймов на 

общую сумму 8,7 млн. руб.   

Ежегодно Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства совместно с Региональной Общественной Организацией 

«Нижегородский Женский Союз»  проводится региональный конкурс 

«Женщина – Лидер.XXI век». В 2015 году в конкурсе приняли участие 5 

женщин - руководителей Городецкого района, 3-е из которых заняли призовые 

места в номинациях «За динамичный старт» и «За многоплановость личности». 

В конце 2015 года проведен районный конкурс «На лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка». Победителями конкурса 

признаны 6 хозяйствующих субъектов. 

В 2016 году администрация района планирует принять участие в 

конкурсе на софинансирование утвержденных в установленном порядке 

муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 

и получить субсидию из федерального и областного бюджетов на развитие 

малого бизнеса в районе. 

В целях создания максимально комфортной среды для развития малого 

и среднего предпринимательства, реализации мероприятий, направленных на 

поддержку деятельности предпринимательских структур в марте 2016 года 

организован бизнес-инкубатор в г. Городце на базе офисных помещений ПАО 

«Ростелеком» для работы с предпринимателями всего района.  
 

Привлечение инвестиций для создания новых предприятий в 

приоритетных секторах экономики 

В современных условиях привлечение инвестиций является ключевым 

фактором экономического и социального развития территории. 

По итогам 2015 года объем инвестиций по полному кругу предприятий 

района составил 6,7 млрд. рублей, инвестиционный портфель в прошедшем 

году увеличен на 34,1% к уровню 2014 года. 

 

Динамика объема инвестиций по полному кругу предприятий  

(млн. рублей) 

3221

4190

4980

6680

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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В 2015 году введен в эксплуатацию Федеральный Центр 

обработки данных – объект Российского масштаба, призванный обеспечить 

совместную работу Министерства финансов России, Федеральной налоговой 

службы, Казначейства, Службы финансово-бюджетного надзора. В декабре 

2015 года Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 

совместно с Губернатором Нижегородской области В.П. Шанцевым посетили 

Центр и оценили важность его работы в режиме реального времени. Оснащение 

ЦОДа программным и техническим оборудованием продолжится в 2016 году. 

По программе «Развитие производительных сил Городецкого 

муниципального района», нацеленной на модернизацию экономики и 

обеспечение занятости, в прошедшем году создано 78 новых рабочих мест и 

дополнительно получено 5,2 млрд. рублей отгруженной продукции.  

4 ноября 2015 года Губернатором Нижегородской области и японской 

компанией Daido Metal подписано соглашение о сотрудничестве. ООО «Дайдо 

Металл Русь» в рамках проекта по освоению производства вкладышей для 

двигателей ЯМЗ, КАМАЗ приобретает новое оборудование, ведет строительно-

монтажные работы. Вторым этапом станет изготовление подшипников 

скольжения для легковых автомобилей. В перспективе – экспорт в Европу 

новой изготавливаемой продукции. 

ООО «Литейный завод «РосАЛит» совместно с компанией Ford 

реализует перспективный проект по освоению производства отливок головки 

блока цилиндров и блока цилиндров для двигателей семейства Форд Сигма, 

начато серийное производство деталей. 

В районе межшлюзового бьефа (пристань «Галанино»), ведется 

строительство наливной док-камеры необходимой для обеспечения спуска 

судов, которые в перспективе планирует строить ОАО ЦКБ «Монолит», в том 

числе и для нужд Военно-Морского флота РФ. 

Производится модернизация производственных мощностей ОАО 

«Судоремонтно-судостроительная корпорация»: обновляется инженерная 

инфраструктура, производственное оборудование и станочный парк. 

Инвестируют средства в развитие действующего производства 

предприятия по изготовлению жгутов электропроводов для транспортных 

средств – ООО «ЛЕОНИ Рус» и ООО «Язаки Волга».  

В филиале ПАО «РусГидро» - Нижегородская ГЭС» продолжалась 

реализация долгосрочной программы комплексной модернизации 

гидростанции. Выполнена замена оборудования присоединений 110 кВ в 

рамках реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 

110/220 кВ. Завершились работы по обновлению осушающих систем здания 

гидростанции. Проведен капитальный ремонт станционных агрегатов №3 и №8. 

ЗАО «Молоко» инвестировало средства в реконструкцию фирменного 

магазина, на площадях которого размещены организации торговли, 

оздоровительные центр и салон красоты, благоустроена близлежащая 

территория. 

На Заволжском моторном заводе реализуется проект по разработке и 

освоению производства двигателей ЗМЗ экологического стандарта «ЕВРО-5», 

начало промышленного производства планируется с 2016 года. В рамках 
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комплексного реинжиниринга производственных площадей 

реализован проект по созданию нового логистического центра комплектующих 

изделий и готовой продукции на площадях корпуса № 5, что позволило снизить 

транспортные затраты. 

Перспективным направлением является наполнение и стопроцентное 

использование площадей индустриального парка на промышленной площадке 

Заволжского моторного завода, на которой в настоящее время размещаются 12 

резидентов. Экономический потенциал индустриального парка ежегодно 35 

млрд. рублей отгруженной продукции, 15 000 работающих и 4,5 млрд. рублей 

налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

 

Комплексное развитие муниципальных образований района 

Городецкий муниципальный район объединяет 3 городских, и 

9 сельских муниципальных образований. 

Все муниципальные образования, входящие в состав района, имеют 

прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный период. 

Доходы бюджетов городских и сельских поселений Городецкого 

муниципального района за 2015 год исполнены в сумме 337,4 млн. рублей, что 

составляет 98,0% от первоначального плана на 2015 год. 

В структуре доходов собственные доходы (налоговые и неналоговые) 

составляют 84,2%, или 284,0 млн. рублей, что составляет 94,9% к 

первоначальному плану 2015 года и 96,3% к факту 2014 года. Основными 

источниками доходов бюджетов муниципальных образований является налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ) и земельный налог. 

Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджетов поселений 

составляет 15,8%, или 53,4 млн. рублей (темп роста 118,3% от первоначального 

плана на 2015 год). 

Фактическое исполнение собственных доходов бюджетов поселений  

за 2015 год к первоначальному плану 2015 года 

  
В 2015 году расходы бюджетов поселений исполнены в сумме 

343,4 мн. рублей, что составляет 96,9% от первоначального плана на 2015 год. 
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Впервые в прошедшем году район принял активное участие в 

областном конкурсе по поддержке местных инициатив. Правительством 

области одобрено 6 проектов сельских администраций на общую сумму 

10 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 5 млн. рублей; 

средства местного бюджета – 3 млн. рублей; средства населения и спонсоров 

2 млн.  рублей. В рамках реализации проектов в поселениях проведены 

ремонтные работы социально-значимых объектов: 

 выполнены ремонты участков автомобильных дорог в д. Высокая 

Рамень Кумохинского сельсовета, к ул. Лесная с. Смольки, д. Павелкино и 

д. Ветелево Тимирязевского сельсовета,   

 выполнен ремонт уличного освещения на ул. Лесная с. Воронино 

Зиняковского сельсовета, 

 произведены ремонты сетей водоснабжения в п. Смиркино и  

д. Коробово Федуринского сельсовета. 

В реализации проектов активное участие принимали жители каждого 

населенного пункта, контролируя ход проведения работ, их качество, процесс 

расходования денежных средств. Это позволяет повысить уровень гражданской 

активности и улучшить качество жизни в муниципальном образовании. 

Основная роль в экономике района принадлежит городам Заволжью и 

Городцу, определяя статус промышленного района. Как и в предыдущие годы, 

реальный сектор экономики в городах представлен промышленным 

производством, торговлей и оказанием услуг, в сельских поселениях - 

сельскохозяйственными предприятиями и организациями жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

Удельный вес муниципальных образований  

в районном объеме отгруженных товаров 

Городец 

20%

сельские 

поселения

5%

Заволжье

75%

 
В целях содействия органам местного самоуправления муниципальных 

образований района в реализации Федерального закона 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

между администрациями поселений и администрацией Городецкого района 

заключено 90 соглашений о передаче полномочий по исполнению вопросов 

местного значения.  
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«Развитие туризма и использование исторического 

наследия» 

С каждым годом Городецкий район становится более привлекательным 

для туристов. В 2015 году туристическо-экскурсионный поток составил 462 

тысячи человек, или 108,3% к уровню 2014 года. Район прочно занимает 

лидирующие позиции туриндустрии региона. 

В отчетном году в сфере туризма реализовывались новые проекты, 

разрабатывались новые маршруты и интересные творческие программы.  

Во II Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России» проект 

«Городецкий район – сокровищница художественных промыслов» занял 

почетное III место среди финалистов Приволжского федерального округа. 

Проект «Городец – город музей» вошел в 10-ку лучших в номинации «Объекты 

приключения и событийного туризма», а музейно-туристский комплекс 

«Усадьба Авдотьи Лапшиной» в номинации «Туристические маршруты и 

экскурсии» стал лауреатом 1 места фестиваля и получил Диплом абсолютного 

победителя за проект «Сказ о русской глубинке». 

В 2015 году внедрена туристская дорожно-навигационная система и 

проект «QR-город», отвечающие требованиям международных стандартов 

туристского обслуживания. Окончательная реализация данного проекта 

запланирована на 2016 год. Совместно с представителями частных субъектов 

туриндустрии издан единый каталог туристических предложений и объектов 

отдыха в районе. Разработаны многодневные туристические маршруты: «Эко-

маршрут», «Сплав по реке Узола», «Под парусом зимой». С 2015 года начал 

действовать единый билет на посещение музеев Городецкого историко-

художественного музейного комплекса. 

ЗАО им. И.А. Емельянова награждено золотой медалью 

Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по 

Приволжскому федеральному округу за продукцию напиток «Иван-чай». С 

целью расширения рынка сбыта и поиска потенциальных партнеров 

предприятие приняло участие в Международной выставке-ярмарке пищевой 

продукции «Шелковый путь 2015» в Китае. 

Главное событийное мероприятие района «Фестиваль мастеров 

народных братство» в 2015 году был объявлен всероссийским и время его 

проведения увеличится до двух дней. 

В наступившем году, в Год Российского кино, планируется создание 

рекламного фильма о турпотенциале Городца и района. 

 

 

 

 

2013 год 2014 год 2015 год

391

425
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Обеспечение населения района развитой 

инфраструктурой и создание комфортных условий проживания 

 

Содействие занятости населения 

По итогам 2015 года уровень официально зарегистрированной 

безработицы в районе составил 0,97%, или 467 человек (на 01.01.2015 – 0,74%, 

или 359 человек), в т.ч г.Городец – 0,85% (140 человек), г.Заволжье – 1,18% 

(261 человек), село – 0,65% (66 человек). В составе безработных граждан доля 

женщин – 44,1%, мужчин – 55,9%.  

В отчетном году оставалась высокой потребность в кадрах (г.Городец – 

247 вакансий, г.Заволжье – 248 вакансий, село – 128 вакансий). Всего на 

01.01.2016 в районе заявлено 623 вакансии, из них 78% рабочие специальности. 

Наиболее востребованные специальности: водитель автобуса, швея, оператор 

конвейерной линии, повар, тракторист, помощник воспитателя. 

В целях снижения напряженности на рынке труда и сохранения рабочих 

мест, в работающих в течение 2015 года в режиме неполной занятости, 

ООО «ГСРЗ» и ЗАО «ЗЗГТ» организованы общественные работы, в которых 

приняли участие 277 и 66 работников предприятий соответственно. 

В 2015 году за содействием в трудоустройстве в Центр занятости 

населения обратились 2 861 человек, из них трудоустроено 1 760 человек, или 

61,5%, в т.ч. г.Городец – 535 человек, г.Заволжье – 830 человек, село – 395 

человек. 

Центром занятости населения организовано профессиональное обучение 

66 безработных граждан, 14 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3-х лет, и 4 пенсионеров. Всем обратившимся 

оказывались услуги по профориентации и психологической поддержке, 

социальной адаптации, информированию о положении на рынке труда, 

организации временного трудоустройства и самозанятости. 

Вопросы кадрового потенциала в течение года рассматривались на 

заседаниях объединения работодателей «Ассоциация промышленников и 

предпринимателей Городецкого района». На современной базе 

Высокотехнологичного ресурсного центра по подготовке квалифицированных 

кадров предприятия могут обучить и переобучить техническим специальностям 

своих сотрудников. В 2015 году по заявкам предприятий района 

профессиональную подготовку получили 86 человек, все они трудоустроены. 

На мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 

Городецкого района в 2015 году израсходовано 6,6 млн. рублей, в том числе 

3,3 млн. рублей средств федерального бюджета, 1,8 млн. рублей областного 

бюджета и 1,5 млн. рублей местного бюджета. 

Особенно важной задачей в 2016 году станет принятие исчерпывающих 

мер по недопущению ухудшения ситуации на рынке труда Заволжья, который 

признан монопрофильной территорией. Для этого администрация г.Заволжья 

еженедельно информируется о состоянии рынка труда города. Необходимо 

участвовать в мероприятиях государственной программы, нацеленной на 

оказание дополнительных мер по стабилизации и улучшению ситуации на 
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рынке труда, в приоритетном порядке рассматривать поддержку граждан и 

работодателей г. Заволжья как территории с риском ухудшения социально-

экономического положения. 

 

Строительство и реконструкция объектов ЖКХ,  

газификация района 

В 2015 году в рамках региональной адресной программы «Чистая вода в 

Нижегородской области» завершилось строительство III участка водовода 

Городец-Заволжье. На строительство объекта направлено 41,7 млн. рублей из 

областного и местного бюджета. Построено 13 скважин, оборудованных 

насосной станцией для подачи воды в напорный трубопровод, откуда вода 

поступает в действующий трубопровод, проложенный от II участка водозабора 

до фильтровальной станции в г. Заволжье. Реализация проекта позволила 

обеспечить жителей г. Городца и г. Заволжья качественной питьевой водой из 

подземных источников. 

В рамках адресной инвестиционной программы капитальных вложений 

по Городецкому муниципальному району продолжается обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального 

жилищного строительства в районе д. Архипиха Смольковского сельсовета. 

Выполняется перекладка подземного газопровода высокого давления II 

категории протяженностью 520 м, общая стоимость работ 2,5 млн. рублей 

(средства местного бюджета). На территории комплексной малоэтажной 

застройки в 2015 году выполнены работы по строительству напорной 

канализации, протяженностью 2,15 км на сумму 5,5 млн. рублей. 

В г. Городце по ул. Свердлова ведутся строительные работы по 

установке 2-х газовых блочно-модульных котельных для отопления МБДОУ 

«Детский сад № 11» и МБОУ «СОШ № 1 им. Ворожейкина». По котельной 

детского сада в полном объеме выполнена проектно-сметная документация и 

строительно-монтажные работы по устройству фундамента. Котельная к МБОУ 

«СОШ № 1 им. Ворожейкина» полностью установлена, строительно-

монтажные работы завершены, врезка в существующий газопровод будет 

осуществлена после реализации проекта по закольцовке газопровода высокого 

давления. Стоимость установки блочно-модульной котельной составила 

1,4 млн. рублей – средства местного бюджета. 

В перспективе планируется газификация деревень Ахлебаиха, Вязовое, 

Лебедево, Сбоиха, Пшеничное, Ягодное, Кузнечиха, Тренино, Березники, 

Горбуново, Свинино.  

 

Благоустройство территорий 

На проведение комплекса мероприятий по обустройству территории 

района в 2015 году из местного бюджета освоены средства в сумме 

34,2 млн. рублей, которые направлены на ремонт памятников ко Дню Победы, 

содержание сетей уличного освещения, озеленение территории населенных 

пунктов, ликвидацию свалок, оборудование детских площадок и прочие работы 

по благоустройству.  
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В смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование 

Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» 

Городецкий муниципальный район занял третье место среди промышленных 

районов. Полученный грант за победу будет направлен на благоустройство 

территории района.  

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в центре Городца у обелиска Победы обустроен 

«Вечный огонь». До 2015 года такого символа памяти в Городце не было. В 

короткие сроки были проложены газопроводы, выполнены сети приточной 

вентиляции, смонтирована газовая горелка. В торжественный день 9 Мая у 

обелиска Победы впервые зажжен Вечный огонь, привезенный с Поклонной 

горы в Москве. 

Проведена большая работа по ремонту мемориального комплекса 

«Книга Памяти». Поврежденные гранитные плиты основания заменены на 

современный прочный керамогранит, благоустроена Аллея Победы.  

В с. Воронино Зиняковского сельсовета благодаря спонсорской помощи 

ООО «Аксентис» построен мемориал в память землякам, погибшим во время 

Великой Отечественной войны. Их имена вписаны золотыми буквами на 

гранитные плиты. 

В рамках социального партнерства в центре города Городца 

благоустроена площадь Кирова со стилизованным фонтаном. Проект 

разрабатывался АО ЦКБ «Монолит». 

В д. Серково Кумохинского сельсовета за счет спонсорских средств 

реконструирован мемориальный комплекс «Памяти воинов-земляков и 

женщины-матери, труженицы тыла». Заменены мемориальные доски на плиты 

из мрамора, список погибших уточнен и значительно дополнен. 

В прошедшем году проводился месячник по благоустройству и 

санитарной очистке территории района, в ходе которого вывезено 2416 куб. м. 

мусора, спилено 82 аварийных дерева, очищено 730 тыс. кв. м. газонов, 

отремонтировано 48 памятников, 17 детских и спортивных площадок. К 

проведению работ по благоустройству были привлечены коллективы 

организаций, предприятий и физические лица (3450 человек и 62 единицы 

техники).   

 

Обеспечение населения комфортным и доступным жильем 

Повышение доступности и обеспечение граждан жильем является 

одной из актуальных социальных задач на сегодняшний день. 

В 2015 году на территории района введено в эксплуатацию 

215 индивидуальных жилых домов общей площадью 22,351 тыс.кв.м. и 

9 многоквартирных жилых домов: 4 – в г.Городце (7,147 тыс.кв.м.) и 5 – в 

г.Заволжье (3,942 тыс. кв. м.). 

В целях повышения доступности жилья для жителей Городецкого 

района действует ряд программ, направленных на улучшение жилищных 

условий: 

- в рамках реализации Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» предоставлена 
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единовременная денежная выплата ветерану на приобретение жилья в 

сумме 1,4 млн. рублей; 

- по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

Городецком районе» социальными выплатами обеспечены 2 семьи на общую 

сумму 2,4 млн. рублей (в том числе 1,1 млн. рублей – средства местного 

бюджета); 

- по муниципальной программе «Предоставление социальной поддержки 

отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных 

условий» получили выплаты 8 семей на общую сумму 1,6 млн. рублей за счет 

средств местного бюджета; 

- для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 4 жилых помещения 

на общую сумму 4,2 млн. рублей (по 2,1 млн. рублей – средства федерального и  

областного бюджета); 

- по государственной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» в 2015 году улучшили жилищные условия 229 семей 

(632 человека). На финансирование в отчетном году в рамках программы 

направлено 217,9 млн. рублей (107,1 млн. рублей – средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, 82,8 млн. рублей – областной бюджет, 28 млн. рублей – 

местный бюджет). Всего по программе планируется переселить 1 645 жителей 

из 80 аварийных домов. В целях завершения программы на территории 

Городецкого района необходимо построить еще 5 многоквартирных жилых 

домов в г. Городце и 1 дом в г.Заволжье, чтобы переселить 465 жителей из 

29 аварийных домов.  

 

Развитие системы образования 

Сеть образовательных организаций Городецкого района включает 

48 детских дошкольных учреждений, 32 школы, 4 учреждения 

дополнительного образования. 

Дошкольные учреждения посещают 5 406 юных жителей Городецкого 

района, что составляет 70 % от их численности. Охват услугами дошкольного 

образования детей старше 3-х лет в районе составляет 100%. По состоянию на 

01.01.2016 очередность в детские сады составила 1363 человека, из них дети от 

рождения до 3 лет – 100%. 
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Динамика охвата услугами дошкольного образования детей  

старше 3-х лет, % 

 

В течение 2015 года в детских садах Городецкого района дополнительно 

создано 117 мест: 39 – для детей от 3-х до 7-и лет и 78 – для детей от 1,5 до 3-х 

лет.  

Благодаря запланированному открытию в Заволжье детского сада №52 

«Солнечный зайчик» и проведенной работе в функционирующих садах 

очередность в детские сады города будет полностью ликвидирована.  

Общее образование в районе обеспечивают 32 общеобразовательных 

организации, в том числе: 16 средних школ, 10 – основных, 2 – начальные, 2 – 

вечерние (сменные), 2 – специальные (коррекционные). В Городецком районе 

действует 1 негосударственная образовательная организация – Заволжская 

православная гимназия имени святого благоверного князя Александра 

Невского, в которой обучается 135 человек. По состоянию на 1 сентября 2015 

года в общеобразовательных организациях Городецкого района обучалось 

8767 человек. 

Одной из приоритетных задач системы образования района является 

сокращение количества детей, обучающихся во вторую смену. С этой целью в 

отчетном году проведены работы по оборудованию дополнительных кабинетов, 

увеличению наполняемости классов. В результате количество школ, 

работающих в две смены сократилось с 8 в 2013 году до 6 в 2015 году. Во 

вторую смену обучаются 585 человек, что составляет 6,6 % от общего 

количества учащихся. 

  

Динамика изменения численности детей, обучающихся во вторую смену 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием должен 

составлять не менее 70-75%. В 2012 году этот показатель в Городецком районе 

составлял 68%, по итогам 2015 года - 74 %. Услуги по дополнительному 

образованию детей в Городецком районе предоставляют 4 учреждения 

дополнительного образования, общеобразовательные организации и 

организации профессионального образования, учреждения культуры и спорта, 

организации малого бизнеса.  

В организациях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, в 2014-2015 учебном году занимались 6 322 ребенка 

по 8 основным направлениям, наиболее популярны из которых – 

художественное, спортивное и туристско-краеведческое. Успешно развивается 

в последнее время техническое направление: на базе центра внешкольной 

работы «Ровесник» появился новый вид обучения – робототехника.  

 

Динамика охвата услугами дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, % 
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В 2015 году развитие материально-технической базы образовательных 

организаций осуществлялось за счет муниципальной программы «Развитие 

образования в Городецком районе». На текущий ремонт образовательных 

организаций, выполнение противопожарных и антитеррористических 

мероприятий, на техническое обслуживание, ремонт, оснащение и содержание 

школьных автобусов из средств местного бюджета направлено 9 млн. рублей. 

Приобретено 2 новых автобуса взамен транспортным средствам, срок 

эксплуатации которых превысил 10 лет. На решение проблем по ремонту 

ветхих кровель, замены окон, реконструкции инженерных коммуникаций и 

обновлению выработавших свой ресурс автобусов требуются значительные 

финансовые средства. 

Второй год подряд на условиях софинансирования Городецкий район 

участвует в Федеральной программе "Доступная среда". На эти цели в школу № 

15 г. Заволжья направлены средства областного и местного бюджетов в сумме 

1,4 млн. рублей. 

На территории района осуществляют образовательную деятельность 2 

учреждения высшего профессионального образования и два среднего 

профессионального образования.  

Контингент студентов организаций среднего профессионального 

образования составляет 2 074 человека, из которых 30% – это первокурсники. 



 25 

Свыше 90% выпускников трудоустроены по специальностям, 

остальные продолжили обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования. 

Приоритетной задачей районной образовательной политики является 

обеспечение высокого качества образования. В 2015 году:  

 99% выпускников 2015 года получили аттестат о среднем образовании; 

 по результатам ЕГЭ по русскому языку выпускница МБОУ СШ № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов Цветкова Ксения получила 100 

бальный результат; 

 результаты ЕГЭ выпускников района выше среднеобластных по русскому 

языку, литературе, математике, географии, химии, истории, обществознании; 

 85 % выпускников поступили в высшие учебные заведения; 

 33 выпускника школ награждены золотой медалью. 
 Динамика изменения среднего 

балла ЕГЭ по обязательным предметам, % 

Соотношение среднего балла ЕГЭ – 2015 

выпускников школ Городецкого района со 

среднеобластным показателем 
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Городецкий район Нижегородская область

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2015 году приняли участие 12 человек в 12 олимпиадах. Морозова Мария 

(школа №7) – по биологии и Москевич Григорий (школа №19) – по праву стали 

победителями регионального этапа, они приняли участие в заключительном 

этапе и стали его призерами. Также призовые места у Рысина Михаила – по 

английскому языку, у Фощий Владимира (школа №19) – по технологии (школа 

№19). По итогам участия в олимпиадах М.Морозова воспользовалась льготой и 

стала студенткой Санкт-Петербургского университета, а Г. Москевич стал 

получателем Пушкинской стипендии. 

Высокие результаты показывают учащиеся, занимающиеся в 

объединениях спортивного и туристского направлений. Достойно представляют 

Городецкий район на областном уровне юные экологи. Реализуя 

дополнительные образовательные программы технического направления, 

воспитанники ЦВР «Ровесник» стали победителями областных соревнований 

по автомоделированию. 
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Центр детского творчества г. Заволжья в 2015 году участвовал в 

конкурсе «100 лучших школ России» в номинации «Учреждения 

дополнительного образования» и занял 1 место, получив золотую медаль.  

Все школы Городецкого района приняли участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». Сплоченными рядами учащиеся вышли на парад 

Победы, объединенные идеей патриотизма и гордостью за своих прадедов. 

В период летней оздоровительной кампании 2015 года работал 

61 лагерь. В 7 загородных лагерях за лето отдохнули 1548 детей, в 2-х детских 

санаториях поправили здоровье 656 детей. В 52-х лагерях с дневным 

пребыванием отдохнули 2116 детей. В палаточных лагерях  «Росток» и «Щит» 

отдохнули 150 подростков района. В работе лагеря «Лидер» приняли участие 

70 старшеклассников из всех образовательных организаций района. 5 юных 

жителей Городецкого района по итогам конкурсного отбора отдохнули в 

международном лагере "Артек". В летний период трудоустроено 363 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, создано 33 трудовые 

бригады, в которых занято 250 подростков для реализации социально-значимых 

проектов.  

В 2015 году структурное подразделение колледжа ДОЛ «Салют» 

переведен в детский санаторно-оздоровительный образовательный центр 

круглогодичного действия. В 2016 году получено первое государственное 

задание на организацию отдыха и оздоровления 1 600 детей. Работа центра 

осуществляется в круглогодичном режиме в соответствии с графиком заездов 

тематических смен, утвержденным министерством образования Нижегородской 

области. Санаторно-курортная помощь больным детям здесь оказывается в 

тесном сочетании с образовательным, воспитательным процессами и 

физкультурно- оздоровительной работой. 

В районе много талантливых педагогов, которые обладают высоким 

профессионализмом, работают интересно и результативно. В 2015 году 

получателем Гранта Губернатора в рамках конкурса лучших учителей 

Российской Федерации стала Резчикова Елена Борисовна, учитель биологии 

школы № 7. 

В районе сложилась система традиционных мероприятий, которые 

воспитывают любовь к Родине, истории Отечества, уважение к славным 

традициям. В рамках Александровских дней на территории Городецкого района 

совместно с Городецкой Епархией организованы порядка 70 мероприятий, в 

которых приняли участие более 3 тысяч человек.  

В военно-патриотическом конкурсе «Мальчишник» приняли участие 100 

молодых людей из 12 общеобразовательных учреждений и 4 представителя 

учебных заведений профессионального образования, расположенных в районе. 

В Дубовой роще на берегу реки Узола проходила традиционная военно-

спортивная игра для школьников «Зарница», в которой приняли участие 

представители 31 школы района. 

В 2016 году будет продолжено совершенствование системы 

образования, особый упор будет делаться на обеспечение равных 

возможностей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Создание условий для развития системы дополнительного 
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образования, развитие инфраструктуры и организационно–

экономических механизмов, обеспечение наиболее полного и качественного 

развития молодежи – основные ориентиры развития системы образования 

Городецкого района. 

 

Развитие культуры 

В 2015 год учреждениями культуры и дополнительного образования 

района проведено 19357 мероприятий, посетителями которых стали более 670 

тыс. человек. Для самых разных социальных и возрастных групп в учреждениях 

культуры работает 410 клубных формирований и любительских объединений, в 

которых состоят 9 000 человек, организовано 157 выставок и 6 596 экскурсий.  

Более 41 тысячи жителей района являются читателями библиотек, 

свыше 61% из них составляют дети и молодежь. На базе городской библиотеки 

№1 (микрорайон «Северный») открылся Центр молодого избирателя. 

2015 год отмечен празднованием 70-летия Великой Победы. Творческий 

коллектив Досугового центра «Метеор» стал обладателем гран-при областного 

конкурса  «Салют Победы!», а культурно – туристский комплекс «Усадьба 

Авдотьи Лапшиной» награжден дипломом лауреата областного кинофестиваля 

«Спасибо деду за Победу!» Сводный духовой оркестр принял участие в I 

Всероссийском фестивале-параде духовых оркестров «Фанфары Победы». В 

музее состоялась научно-практическая конференция «Городецкий край в годы 

Великой Отечественной войны». На базе центральной районной библиотеки 

создан Интернет-ресурс «Живые страницы памяти Городецкого района» с 

материалом о 455 земляках: ресурс дополняется  данными постоянно.  

Год литературы в России - 2015 год, был открыт балом литературных 

героев. За вклад в создание патриотической поэзии, развитие исторического и 

культурного наследия 19 поэтов и писателей района отмечены наградами 

Правительства Нижегородской области. А детский писатель Ирина Дружаева 

стала лауреатом Литературной премии Приволжского Федерального округа и 

Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Издана книга 

почетного гражданина Городецкого района С.П. Чуянова «Город мастеров». 

Изданы материалы VIII Городецких чтений, подготовлен 3 выпуск сборника 

«Городец в записках краеведов».  

По итогам 2015 года творческие коллективы учреждений культуры и 

учащиеся учреждений дополнительного образования завоевали 194 звания 

лауреатов и дипломантов за победу в 77 международных, всероссийских и 

областных фестивалях и конкурсах.  

Творческие коллективы театра моды «Златорусье» и театра миниатюр 

«Зеркало» Дворца культуры г.Заволжья стали лауреатами премии Губернатора 

Нижегородской области «Душа России 2015». 

Заведующий отделом МБУК «Бриляковское социально-культурное 

объединение» Н.П. Бобров стал обладателем областной премии «Лучший 

работник сельского учреждения культуры», а директор МБУК «Зиняковский 

Центр культуры и досуга» М.Г. Кутасова заняла 3 место в областном конкурсе 

профессионального мастерства. 
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Мастер по резьбе В.В. Бобылев получил диплом I степени в областном 

конкурсе «Нижегородские кудесники». 

К юбилею известного Городецкого мастера резьбы по дереву 

С.Ф.Соколова  открыта выставка «Городецкие картинки». 

Масштабными мероприятиями отмечены даты и праздники: День семьи, 

День матери, Неделя детской книги, День защиты детей, День России, День 

народного единства, «Александровские дни», хоровой фестиваль имени Л.К. 

Сивухина и др.  В Досуговом центре «Метеор» создан социальный проект 

«Территория равных возможностей», состоялись творческие встречи 

«Всесословный дом: история в лицах». В Усадьбе А.Лапшиной открыт клуб 

«Академия успеха «Создай себя» и создана детская студия актерского 

мастерства «Шедевр», продолжена работа социального проекта «Школа 

компетентности», направленного  на  пропаганду здорового образа жизни. 

В 2015 году в музеях проведены сверки коллекций, фонды прошли 

научную инвентаризацию и поставлены на специальный учет в Волго-Вятскую 

государственную инспекцию пробирного надзора. С музейными предметами 

работали краеведы, исследователи, студенты учебных заведений г.Городца и 

других городов России. 

Краеведческий музей отметил в этом году 95 лет своей деятельности, а 

музею «Дом графини Паниной» исполнилось 10 лет. 

Продолжено сотрудничество между Городецким историко-

художественным музейным комплексом и Новгородским музеем-

заповедником: городчанам была представлена выставка «Александр Невский. 

Князь и полководец», а выставка «Чудеса Городецкие. Народное искусство 

древнего Городца» радовала посетителей музеев Великого Новгорода, 

Боровичей и Валдая. 

В рамках многолетнего сотрудничества с Российской академией 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова отреставрированы 6 картин из 

фондов Городецкого историко – художественного музейного комплекса. 

В июне на  базе Детской школы искусств работала образовательная 

летняя «Творческая школа» с участием профессуры Московской и 

Нижегородской консерваторий для одаренных детей. 

В наступившем году, в Год Российского кино, будет продолжено 

проведение культурно-досуговых и научно-познавательных мероприятий. 

Планируется создание единого информационно-навигационного портала 

«Городецкий район. Культура и туризм» и Издательского ресурсного центра. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

Физическое воспитание имеет важное социальное значение в 

современном обществе. Создание условий для ведения здорового образа жизни 

становится актуальной темой. 

Охват населения занятиями физической культурой и спортом в 

2015 году составил 26 988 человек или 30,3% (2014 год – 23 297 человек или 

25,9%). 

В 2015 году в районе функционировало 179 спортивных сооружений 

(2014 год – 172). Рост обусловлен вводом в эксплуатацию в период 2013-2015 гг. 
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плоскостных спортивных сооружений на базе отдыха «Изумрудное» 

Федуринского сельсовета, которые соответствуют современным требованиям для 

занятий физкультурой и спортом, а также проведения соревнований всероссийского 

и международного значений. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Городецком районе» на проведение спортивных мероприятий, а также 

на участие в областных, российских и международных  соревнованиях в 2015 

году направлено 3 млн. рублей (2014 год – 3,9 млн. рублей). В течение года 

проведено 129 мероприятий, в которых приняло участие 13 936 человек, 

(2014 год – 125 мероприятий, 13 392 участников соревнований). 

В 2015 году в Городце впервые проведены Этап Кубка России по 

стритболу, матчевая встреча по боксу Городец-Чувашия, Спартакиада 

ветеранов боевых действий Городецкого района. Организован спортивный 

фестиваль «От значка ГТО к Олимпийской медали» в Заволжье и в Городце.  

В 2015 году спортсмены нашего района заняли 468 мест в межрайонных, 

областных, всероссийских и международных соревнованиях (2014 год –  456):  

- мужская команда «Спартак» завоевала серебряные медали в 

чемпионате Нижегородской области по хоккею в Высшей лиге; 

- преподаватель физической культуры школы № 4 Сергей Катраев  стал 

чемпионом Мира и Европы  по гиревому спорту среди мастеров; 

- Ильичёв Леонид в составе сборной Нижегородской области на 

Чемпионате России среди лиц с ограниченными возможностями занял 2 место 

по футболу; 

- юные гимнастки Телятникова Кристина на первенстве ПФО завоевала 

1 место, а на первенстве России в г.Казань выиграла серебро; Пронина 

Екатерина в составе сборной команды Нижегородской области на Первенстве 

ПФО в групповых упражнениях заняла 1 место; 

- в составе сборной области на первенстве ПФО по боксу  (г.Сызрань) 

Федотов Денис стал бронзовым призёром; 

- в составе команды Нижегородской области на спартакиаде школьников 

ПФО (г.Чебоксары) в эстафете Перфилова Елена стала серебряным призёром; 

- в разрезе Чемпионата и Первенства России  на всероссийских детских 

соревнованиях  по восточным боевым единоборствам (дисциплина кобудо) 

золотую медаль завоевал  Туманин Олег, серебро - Николаев Максим, бронзу - 

Холодилин Дмитрий. 

В прошедшем году присвоено 782 спортивных разряда (2014 год – 768), 

из них – 2 спортсменам звание «Мастер спорта России», 6 спортсменам – 

звания «Кандидат в мастера спорта».  

За заслуги в сфере физической культуры и спорта и плодотворный 

добросовестный труд Министерством спорта Российской Федерации 7 

физкультурных работников награждены ведомственными наградами. 

В рамках социального партнерства бизнеса и власти в 2015 году 

филиалом ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС» приобретено 

оборудование для блочной котельной в бассейн Заволжского ФОКа, что в 

последствии обеспечит его круглогодичную работу. 
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В 2016 году настанет самый приятный момент для городчан – ввод 

в эксплуатацию ФОКа, современного спортивного сооружения, в котором 

предусмотрена ледовая арена, два бассейна – для взрослых и детей, футбольное 

поле с искусственным покрытием, залы для занятий спортивных секций. 

Для проведения спортивных и физкультурных мероприятий различного 

уровня и вхождения в Единый реестр объектов спорта РФ будет проведена 

работа по получению сертификатов соответствия спортивных сооружений 

района требованиям безопасности.  

Кроме того, предстоит дальнейшая работа по внедрению 

Всероссийского комплекса ГТО на территории района. 

 

Модернизация здравоохранения 

Работа медицинских учреждений направлена на обеспечение 

государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 

помощи и повышение качества оказываемых услуг. 

В 2015 году за счет средств обязательного медицинского страхования в 

Городецком районе медицинскую помощь получили 19,5 тыс. человек, в том 

числе 15 тыс. человек в круглосуточном стационаре и 4,5 тыс. человек в 

дневном стационаре. Диспансеризацию прошли 11524 человека взрослого 

населения и 13787 детей.  

В прошедшем году завершен капитальный ремонт инфекционного 

отделения Городецкой ЦРБ на средства областного бюджета в сумме 4,3 млн. 

рублей. Произведен монтаж вентиляции, заменены окна, двери, сантехника, 

отопление, произведен ремонт эвакуационных выходов. На выделенные 

целевые средства областного бюджета завершился капитальный ремонт 

главного корпуса филиала №2 «Городецкая городская больница» на сумму 6,4 

млн. рублей. Произведен ремонт фасада, заменены окна, двери, сантехника, 

отопление, сделан декоративный ремонт. 

Для филиала № 3 «Городецкая станция скорой медицинской помощи» за 

счет средств областного бюджета приобретен автомобиль УАЗ для 

обслуживания населения, проживающего в труднодоступных населенных 

пунктах. На бюджетную субсидию приобретено оборудование для филиала №2  

Городецкой ЦРБ на сумму 114,5 тыс. рублей за счет средств Фонда поддержки 

территории.  

Филиал ПАО «РусГидро»–«Нижегородская ГЭС» приобрел родильному 

отделению Заволжской городской больницы № 1 оборудование для 

интенсивной терапии новорождённых — аппарат искусственной вентиляции 

лёгких. Теперь отделение полностью укомплектовано оборудованием для 

оказания экстренной помощи новорожденным, а значит, врачебная помощь 

осуществляется на качественно новом уровне.  

В рамках мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, приобретено два монитора с функциями ЭКГ, измерения 

артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты 

дыхательных движений в травмоцентр филиала №1 «Заволжская городская 

больница» на сумму 1,9 млн. рублей. 
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Специализированную медицинскую помощь населению 

оказывают три межрайонных центра: сосудистый, перинатальный и 

травмоцентр II уровня. За 2015 год во всех межрайонных центрах, 

расположенных на базе Заволжской городской больницы медицинскую помощь 

получили 3 540 человек. По итогам 2015 года в районе в составе межрайонных 

центров находится 123 койки. На компьютерном томографе за 2015 год 

проведено 4 051 исследование. 

В «Центр здоровья» в Заволжье в 2015 году обратилось 9 237 человек, из 

которых здоровые составили 12,4%, с факторами риска 87,5%. Впервые 

обратилось за консультацией 4 789 человек, им назначены индивидуальные 

планы по ведению здорового образа жизни.  

В 2016 году важным направлением системы здравоохранения будет 

являться профилактика заболеваний. В ходе диспансеризации планируется 

осмотреть 13500 человек взрослого населения и 13787 детей. 

 

Меры социальной поддержки 

Основным направлением в работе органов социальной защиты 

населения Городецкого района является осуществление единой эффективной 

государственной политики Нижегородской области в сфере социальной 

поддержки, социального обслуживания населения на территории Городецкого 

муниципального района.  

С этой же целью практикуется использование альтернативных способов 

обращения граждан в органы социальной защиты населения. При наличии 

электронной подписи либо Универсальной электронной карты появилась 

возможность подачи заявления на меры социальной поддержки со всеми 

правоустанавливающими документами в электронном виде, возможность 

направления на консультацию скан-копий документов и заполненного бланка 

заявления на меры социальной поддержки. Осуществляется предварительная 

запись на прием, в том числе посредством сайта Министерства социальной 

политики Нижегородской области. По итогам года количество таких клиентов 

составило 375 человек. 

Активно используется электронный персонализированный сервис 

«Узнай размер своих социальных пособий», разработанный министерством 

социальной политики Нижегородской области, который позволяет узнать 

размер выплаченных пособий каждому  получателю. 

В 2015 году количество получателей мер социальной поддержки, 

состоящих на учете в управлении социальной защиты Городецкого района, 

составляло 37 405 человек (в 2014 году - 37 200). В течение всего года выплаты 

социальных пособий осуществлялось своевременно и в полном объеме. По 

итогам 2015 года на обеспечение социальных обязательств направлено 109,3 

млн. рублей из федерального бюджета, 456,1 млн. рублей из областного и 2,3 

млн. рублей из районного  бюджета.  

Активно велась работа по качественному и своевременному назначению 

пособий, компенсаций и субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. За 2015 год специалистами соответствующих отделов 
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назначено порядка 16 500 пособий семьям, имеющим детей, и 13 600 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан. 

Кроме того, за 2015 год:  

 выдано 588 свидетельств на региональный материнский (семейный) 

капитал. Правом распорядиться средствами капитала в отчетном году 

воспользовалось 444 клиента на сумму 8,6 млн. рублей; 

 предоставлена выплата 37 участникам программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» на сумму 283 тыс. рублей. 

Возросло количество приёмных семей со 186 в 2014 году до 200 в 2015 

году, из них 39 приемных семей с 3-мя и более детьми. В настоящее время в 

семьях воспитывается 289 приёмных детей, в том числе 30 из которых дети-

инвалиды.  

На территории Городецкого района продолжает расти число 

многодетных семей -  в 2014 году их количество составляло 548, в 2015 году - 

602 семьи (в 2013 году их количество было 467). 

В течение 2015 года 71 жителю района, попавшему в трудную 

жизненную ситуацию, выделена материальная поддержка на сумму 

1,1 млн. рублей, в т.ч. на ремонт жилого помещения 11 ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

За 2015 год представлено 171 документ в комиссию министерства 

социальной политики Нижегородской области с целью присвоения звания 

«Ветеран труда» и 765 документов на присвоение звания «Ветеран труда 

Нижегородской области». 

В 2015 году 126 льготников реализовали свое право на оздоровление и 

отдых в санаторно-реабилитационных учреждениях Нижегородской области. 

По состоянию на 01.01.2016 в очереди на получение льготных путевок состоит 

1 089 человек.  

В 2015 году реализованы мероприятия муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Городецкого района», направленные на 

оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социальную поддержку семьи и детей, социальную 

реабилитацию людей с ограниченными возможностями, в том числе детей – 

инвалидов, социальную поддержку граждан старшего поколения, ветеранов и 

инвалидов боевых действий. 

Наряду с предоставлением мер социальной поддержки в период 

подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, учреждениями социальной защиты населения Городецкого 

района реализован комплекс мер по улучшению социально-экономического 

положения ветеранов Великой Отечественной войны. Проведена акция 

«Готовимся к юбилею Победы», в рамках которой организовано посещение на 

дому участников и ветеранов войны. Проведены специализированные смены 

для ветеранов в отделениях дневного пребывания, в том числе выездные на 

территории двух сельских администраций. Организовано вручение 131 

персонального поздравления Президента Российской Федерации ветеранам 
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Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, а 

также чествование долгожителей района. 

С целью повышения уровня и качества предоставления социальных 

услуг для обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 2015 году 

открыт филиал ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат» в п. 

Смиркино – пансионат «Смиркино» на 101 бюджетное койко-место и 35 

внебюджетных мест. Это позволило создать в Смиркинском сельсовете 100 

новых рабочих мест. 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района» 

завершена реализация инновационного проекта «Подростково – молодежный 

клуб «Сатл» - путь к социально – активной творческой личности». 200 трудных 

подростков вовлечены в творческие и спортивные кружки, секции и 

объединения клуба. В рамках региональных программ в учреждении 

продолжали реализовываться инновационные технологии: «Офис семейного 

наставника», «Зрелое родительство», «Служба домашнего визитирования», 

«Участковая передвижная служба помощи семьям с проблемами насилия». С 

2015 года в учреждении действует  волонтерский центр, где с подростками 

«группы риска» и родителями проводится цикл занятий «Безопасный 

интернет». Успешно продолжает работать единственная в районе «Школа 

замещающих родителей». В текущем году в учреждении организована и 

работает детская студия телевидения «Кадр». Программы выходят в эфир на 

телеканале «Городец – ТВ».  

Новые технологии социального обслуживания внедрены в 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Городецкого района»: технологии укрепления 

психофизического и эмоционального здоровья детей в условиях сенсорной 

комнаты; технологии комплексного многопрофильного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей и подростков с 

нарушениями развития в условиях лекотеки и ресурсной комнаты «В помощь 

семье». 

 

Обеспечение населения пассажирским  автомобильным 

транспортом 

Деятельность по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом на территории района осуществляют 

МУП «Городецпассажиравтотранс», ООО «Экипаж» и 3 индивидуальных 

предпринимателя. В 2015 году в районе перевезено 4 304,3 тыс. пассажиров. 

Функционирует 36 автобусных маршрутов, из них 11 – городских, 24 – 

пригородных и 1 междугородний маршрут.  

Основную долю объема пассажирских перевозок в районе обеспечивает 

МУП «Городецпассажиравтотранс». В 2015 году предприятие вновь провело 

обновление подвижного состава: приобретено 8 новых автобусов марки ПАЗ, 

работающих на газомоторном топливе. Основную долю финансового 

обеспечения составили средства федерального бюджета при софинансировании 

из средств районного бюджета. 
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В 2015 году продолжалась работа по оснащению транспорта 

навигационным оборудованием ГЛОНАСС. Оборудованы спутниковой 

навигационной аппаратурой 14 школьных автобуса. 

С весны 2016 до конца 2018 года планируется реконструкция 

автодорожного моста, проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС. Для 

проезда транспорта будет организовано реверсивное движение в одну полосу со 

светофорным регулированием. В этот период планируется организовать 

паромную переправу для перевозки как пассажиров, так и автотранспорта по 

маршруту «Городец - Заволжье».  

 

Содержание и развитие дорожной сети 

Для выполнения ремонтных работ в Дорожный фонд района по итогам 

2015 года поступило 27 млн. рублей акцизов на нефтепродукты, что выше 

запланированного уровня на 12%. Содержание и ремонт дорог в границах 

населенных пунктов района обеспечивалось за счет средств Дорожных фондов 

городов и сельских поселений.   

В рамках реализации государственной программы «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области» и муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» в отчетном 

году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог: 

 ремонт участка дороги ул. Октябрьская рабочего поселка Первомайский 

общей площадью 6,215 тыс. кв.м.; 

 ремонт дороги подъезда к д. Большой Суходол протяженностью 

1,98 км; 

 ремонт дороги в д. Варварское Кумохинского сельсовета общей 

протяженностью 0,71 км. 

В 2015 году проведены мероприятия по обустройству 4 пешеходных 

переходов (3 – на подъезде к г. Городцу и 1 – с. Смольки), на которые было 

направлено 1,5 млн. рублей из средств областного бюджета. На месте новых 

переходов установлены пешеходные светофоры, дорожные знаки и нанесена 

желто-белая «зебра». 

С целью повышения безопасности дорожного движения в Городецком 

районе для ОГИБДД МО МВД России «Городецкий» приобретена 3-х метровая 

рейка РДУ-Кондор, предназначенная для измерения технических параметров 

элементов автомобильных дорог. 

В Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 

2016-2018 годы включено строительство автодорог «Подъезд к д. Заломаево», 

«Подъезд к д. Кипрево», «Подъезд к д. Тарханово».  

 

Обеспечение экологической безопасности 

Экологическая обстановка в Городецком районе остается достаточно 

стабильной. Уровень загрязнения атмосферного воздуха не превышал 

установленных нормативов. Контроль за состоянием окружающей среды 

осуществляют лаборатории министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах», 
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регулярно проводится мониторинг и проверки хозяйственной деятельности 

организаций, осмотр территории и рассмотрение жалоб.  

Особое внимание уделяется работе мусоросортировочного комплекса с 

межмуниципальным полигоном ТБО, расположенного на территории 

Смольковского сельсовета. Информация о влиянии деятельности 

мусоросортировочного комплекса на окружающую среду ежеквартально 

размещается на сайте администрации района и в газете «Городецкий вестник». 

Влияние полигона на окружающую среду находится в пределах допустимых 

норм. 

В 2015 году ликвидировано 4 несанкционированные свалки общей 

площадью 0,135 га; проводился сбор и вывоз отходов в местах 

неорганизованного отдыха туристов в прибрежной полосе водных объектов в 

летнее время. 

Осуществлялись регулярные объезды территории района, в том числе 

совместно с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области – 15 рейдов, с Департаментом Росприроднадзора по ПФО – 6 рейдов, в 

результате которых выявлены нарушения природоохранного законодательства 

и возможные источники загрязнения окружающей среды, разработаны меры по 

устранению нарушений. 

В каждом поселении района разработан и утвержден порядок обращения 

с отходами на подведомственной территории, функционирует система 

компенсационного озеленения. Все поселения района участвовали во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

Большая работа проведена по рассмотрению материалов строительства 

низконапорного гидроузла в районе Б.Козино на р. Волга, по данному вопросу 

проведены публичные слушания. 

В 2015 году в реестре плательщиков района находятся 523 юридических 

и физических лиц. В результате работы с природопользователями в бюджет 

района поступило 9,3 млн. рублей, за нарушение в области охраны экологии 

поступило штрафов на сумму 2,3 млн. рублей.  

Проведены ряд мероприятий по экологическому воспитанию и 

информированию населения, Всероссийский День защиты от экологической 

опасности, межрайонная экологическая научно-практическая конференция 

школьников, районная летняя этно-экологическая экспедиция школьников 

«Росток - 2015». 

В мае 2015 года район принял участие во Всероссийской акции «Лес 

Победы». К участию в ней привлечены жители района, учащиеся учебных 

заведений, волонтеры. Более 14 000 саженцев сосны с улучшенными 

наследственными свойствами было высажено на территории Бриляковского и 

Смольковского сельсоветов. В Зиняковском, Кумохинском, Николо-

Погостинском , Смольковском сельсоветах посажены 6 аллей, посвященных 70-

летию Победы. Во всех поселениях обустроены газоны, клумбы, цветники. 

В прошедшем году в рамках государственной программы «Охрана 

окружающей среды Нижегородской области» проведена работа по расчистке 

памятника природы регионального значения озеро Спасское в г. Городце. 
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Обеспечение безопасности населения 

С целью профилактики преступлений и иных правонарушений введена в 

эксплуатацию система видеонаблюдения «Безопасный город», состоящая из 44 

видеокамер цифрового формата (28 – в Городце, 16 – в  Заволжье). На базе МО 

МВД России «Городецкий» создан центр мониторинга, куда информация 

поступает в режиме реального времени и обрабатывается оператором с 

передачей данных дежурному по отделу полиции для оперативного 

реагирования. С помощью системы видеонаблюдения в 2015 году в 

Городецком районе раскрыто 33 преступления, привлечено к 

административной ответственности 767 лиц, совершивших административные 

правонарушения на улицах городов и в общественных местах. В 2016 году 

создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» будет продолжено в г. 

Заволжье.  

Для профилактики терроризма и экстремизма в Городецком районе в 

2015 году установлены кнопки экстренного вызова полиции в 4 учреждениях 

дополнительного образования, 3 культурно-образовательных учреждениях.  

Установлена система видеонаблюдения в школе № 7. Произведен 

ремонт ограждений на объектах образования: в Тимирязевской школе, школе 

№13 в Городце, в детском оздоровительном лагере «Ракета». Оборудована 

система видеонаблюдения в досуговом центре «Метеор» и в физкультурно-

спортивном комплексе «Спартак». Произведена антитеррористическая 

защищенность здания администрации Городецкого района.  

По итогам 2015 года в районе зарегистрировано 1439 преступлений 

(2014 год – 1268), что на 13,5% выше 2014 года. Общая раскрываемость 

составила 62,5% (2014 год – 62,6%), что выше среднеобластного уровня на 5,6 

процентных пункта.  

В 2015 году произошел рост числа преступлений, характеризующих 

криминальную обстановку на улицах с 262 до 337, в общественных местах с 

427 до 523, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 319 до 344.  

Серьезную тревогу вызывает ситуация с незаконным оборотом 

наркотиков. За отчетный год выявлено 80 преступлений (2014 год – 44), к 

административной ответственности привлечены 104 человека (2014 год – 102). 

Проводится большая профилактическая работа, в первую очередь, среди 

несовершеннолетних.  

На постоянной основе ведется работа по пресечению игорного бизнеса в 

районе. В течение 2015 года выявлено 15 фактов организации игорного бизнеса 

(2014 год – 10). 

Проводимая работа, направленная на предупреждение правонарушений 

среди несовершеннолетних, позволила стабилизировать численность 

преступлений, совершенных несовершеннолетними – 59 преступлений (2014 

год – 60). Число родителей, лишенных родительских прав, осталось на уровне 

2014 года - 42 человека. 

Необходимо отметить работу членов добровольной народной дружины 

(ДНД), имеющих активную жизненную позицию и участвующих в борьбе с 

правонарушениями в районе. С помощью членов ДНД  в 2015 году раскрыто 43 

преступления, пресечено 61 правонарушение. 8 граждан, входящих в состав 
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дружины, были награждены благодарностью главы администрации 

Городецкого района. 

Обстановка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

продолжает оставаться сложной. В 2015 году число дорожно-транспортных 

происшествий с телесными повреждениями составило 188 (2014 год – 153), при 

авариях погиб 21 человек  (2014 год – 30), ранено 243 человека (2014 год – 259). 

Снизилось количество нарушений правил дорожного движения на 

592 правонарушения, но их число остается очень высоким -  26 564. 

За отчетный период в Городецком районе произошло 103 пожара (2014 

год – 103). На пожарах погибло 5 человек (2014 год - 9), травмировано 3 

человека (2014 год – 7). Ущерб от пожаров составил 26,8 млн. рублей (2014 год 

–22,3млн. рублей). 

С апреля по сентябрь 2015 года вводился особый противопожарный 

режим на территории Городецкого района. Совместно с МО МВД 

«Городецкий» и Городецким межрайонным лесничеством организовывалось 

патрулирование лесов и мест массового отдыха людей на предмет выявления 

источников возгорания. С этой целью были созданы и действовали на 

территории района 15 мобильных групп.  

В октябре 2015 года во время проведения Всероссийской штабной 

тренировки по гражданской обороне проводились практические мероприятия:  

разворачивался запасной пункт управления в г. Заволжье, пункты временного 

размещения на базах 4-х образовательных учреждений, пункт санитарной 

обработки, сборные эвакуационные пункты, станция обеззараживания техники, 

комната по защите животных, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, 

сборный и приемный эвакуационные пункты, подвижной пункт питания. 

В 2015 году чрезвычайных ситуаций на территории Городецкого района 

не произошло. На ближайшую перспективу планируется совершенствование 

системы оповещения населения района и создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112», построение и 

внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

В прошедшем году зарегистрировано 48 случаев травматизма на 

производстве (2014 год – 50), в том числе с тяжёлыми последствиями – 8 (2014 

год – 9).  

Разработан «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

у работодателей, расположенных на территории  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2016-2018 годы».  

В 2015 году за активную работу по созданию здоровых и безопасных 

условий труда (по итогам 2014 года) администрации Городецкого 

муниципального района присуждено 1 место среди районов области с 

преобладающим развитием промышленного производства.  

В группе организаций обрабатывающих производств, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта и связи 

Нижегородской области почетное 2  место занял филиал ПАО «РусГидро» - 

«Нижегородская ГЭС» (директор А.А. Гойзенбанд).  
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Повышение эффективности и совершенствование 

деятельности органов муниципального управления 
 

Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами 

По проведенной Министерством финансов Нижегородской области в 

2015 году рейтинговой оценки платежеспособности и качества управления 

муниципальными финансами по итогам 2014 года Городецкий район занял  

7 место среди 52 территорий области (по итогам 2013 года занимал 10 место). 

Бюджетная политика в районе направлена на сохранение и развитие 

налогового потенциала, обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, полное исполнение действующих расходных 

обязательств, исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года, повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

доступности и качества бюджетных услуг, создание условий для исполнения 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, 

повышение качества финансового контроля. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2015 год 

получены в сумме 2 056,4 млн. рублей, что составляет 107,1% от 

первоначального плана на 2015 год и 93,0% к факту 2014 года. 

 

Структура доходов консолидированного бюджета района в 2015 году 

 
 

В структуре доходов консолидированного бюджета 32,5% составляют 

собственные налоговые и неналоговые доходы, в том числе:  

- 26,6% налоговые доходы в сумме 547,6 млн. рублей, что составляет 

94,2% от первоначального плана на 2015 год и 98,2% к факту 2014 года; 

- 5,9% неналоговые доходы в сумме 121,9 млн. рублей, что составляет 

125,7% от первоначального плана на 2015 год и 108,9% к факту 2014 года. 

Доля безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 

67,5%, или 1 386,9 млн. рублей (111,7% от первоначального плана на 2015 год, 

или 90% к факту 2014 года). 

Динамика доходной части консолидированного бюджета (млн. рублей) 
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Основной объем налоговых доходов консолидированного бюджета 

сформирован за счет поступлений налога на доходы физических лиц –  

322,4 млн. рублей, земельного налога – 109,0 млн. рублей, ЕНВД – 

42,2 млн. рублей, акцизов на нефтепродукты – 27,0 млн. рублей,  

 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета  

в 2015 году 
 

 
 

Основной объем (72,3%) в неналоговых доходах заняли поступления от 

реализации и сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков 

– 88,1 млн. рублей. 

В целях увеличения доходной части бюджета в течение года 

реализовались мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики Городецкого муниципального района, 

нацеленного на сокращение недоимки и дебиторской задолженности, 

повышение эффективности использования муниципального имущества и 

работы межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 

эффективности предпринимательской деятельности, экономической 

безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты на 

территории района. По итогам проведенных в 2015 году 19 заседаний 



 40 

межведомственной комиссии 112 субъектов малого 

предпринимательства увеличили уровень заработной платы работникам; 

57 субъектов малого предпринимательства погасили задолженность в 

Пенсионный Фонд РФ (16,2 млн. рублей); 162 хозяйствующих субъекта 

погасили задолженность в бюджеты всех уровней (68,3 млн. рублей); 

8 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по арендным платежам 

(638 тыс. рублей). 

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ 

ИСПОЛНЕНЫ В СУММЕ 2 148,2 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 110,1% 

ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА  

НА 2015 ГОД И 92,5% К ФАКТУ 2014 ГОДА. 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 

Финансирование отраслей социально-культурной сферы в 2015 году составило 

1 481,2 млн. рублей, или 69% от общих расходов. 

По отраслям социально-культурной сферы фактическое исполнение 

составило:  

-      «Образование» – 1 217,1 млн. рублей, доля  в общих расходах 56,7%; 

- «Культура и кинематография» – 158,2 млн. рублей, доля 7,4%; 

- «Физическая культура и спорт» – 66,6 млн. рублей, доля 3,1%; 

- «Социальная политика» –34,1 млн. рублей, доля 1,6 %; 

- «СМИ» – 5,2 млн. рублей, доля 0,2%. 

 

Структура расходов консолидированного бюджета в 2015 году 

 
 

Расходы бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» 

составили 178,1 млн. рублей, «Национальная оборона» – 2,9 млн. рублей, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

18,5 млн. рублей, «Национальная экономика» – 172,3 млн. рублей, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 282,4 млн. рублей. 

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016 СОСТАВИЛ 174,9 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО 

СВЯЗАНО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ И КРЕДИТНЫХ 

РЕСУРСОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ 
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АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» И АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО 

ГОРОДЕЦКОМУ РАЙОНУ. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД СЛОЖИЛСЯ ДЕФИЦИТ В СУММЕ 91,8 МЛН. 

РУБЛЕЙ.  

Районный бюджет на 2015 год был впервые сформирован в 

«программном» формате. На территории района реализовывалось  

19 муниципальных программ с общим объемом финансирования 

1 556,1 млн. рублей, или 81,3% от общего объема расходов. Наиболее крупной 

является муниципальная программа «Развитие образования Городецкого 

района» с объемом финансирования 1 086,6 млн. рублей, или 69,8% 

программных расходов. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства исполнены в сумме 292,5 млн. рублей, их  удельный вес в общих 

расходах районного бюджета составляет 15,3%. 

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета 

района, повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами Городецкого района реализуется муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Городецкого района». 

В 2015 году администрацией Городецкого района проведено 

175 открытых аукционов в электронной форме (в том числе совместный 

аукцион на поставку автобусов для 17 районов Нижегородской области), 

8 запросов котировок. В результате произведены закупки на общую сумму 

455,3 млн. рублей (в т.ч. местный бюджет – 288 млн. рублей), экономия 

составила 22,7  млн. рублей (в т.ч. экономия местного бюджета –– 

22,3 млн. рублей). 

Сформирован консолидированный бюджет Городецкого 

муниципального района на 2016 год по доходам в сумме 1 896,3 млн. рублей, 

что составляет 98,8% от первоначального плана на 2015 год, по расходам в 

сумме 1 929,6 млн. рублей, что составляет 98,9% от первоначального плана на 

2015 год, с дефицитом в объеме 33,3 млн. рублей. 

Основными особенностями бюджета 2016 года являются: 

 по сравнению с первоначальным планом на 2015 год в прогнозе на 2016 

год собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета уменьшились на 

2,4% и составили 662,1 млн. рублей (первоначальный план на 2015 год – 678,1 

млн. рублей) в связи со снижением поступлений налога на доходы физических 

лиц, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от 

реализации имущества; 

 расходы бюджета сформированы в «программном» формате, т.е. 91,1% 

расходов бюджета включены в программы, нацеленные на стратегический итог 

деятельности ведомств; 

 общий объем ассигнований по Адресной инвестиционной программе 

капитальных вложений по Городецкому району составляет 22,6 млн. рублей. 
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Совершенствование управления землей и 

муниципальным имуществом 

В рамках ежегодно заключаемых соглашений о передаче части 

полномочий по вопросам владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности поселений, 

администрация района в лице КУМИ осуществляет учет муниципального 

имущества Городецкого района, р.п. Первомайский и сельских поселений.  

В 2015 году КУМИ оформлено 5 сделок купли-продажи объектов 

недвижимости Городецкого муниципального района. Поступления в бюджет от 

продажи муниципального имущества составили 7,2 млн. рублей, рост в 2,8 раза 

к плану поступлений на 2015 год, что обусловлено выплатами по договорам за 

2014 год и оплатой задолженности с 2012 года, взысканной в судебном 

порядке.  

(млн. рублей) 

9,3

2,6

7,2

2014 год

факт

2015 год

план

2015 год

факт

 
По состоянию на 31.12.2015 действует 95 договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности района и сельских 

поселений, в том числе в течение 2015 года заключено 10 новых договоров. 

Поступления в консолидированный бюджет района от сдачи в аренду 

муниципального имущества за 2015 год составили 17,9 млн. рублей, или 

100,7% к запланированному объему поступлений. 

(млн. рублей) 

16,4 16,2
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 В течение 2015 года заключено 235 договоров купли-продажи 

земельных участков и 13 соглашений о перераспределении земель и земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

земельных участков, находящихся в частной собственности. В результате 
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получен доход в бюджет района в сумме 16,2 млн. рублей, рост в 2,8 раза 

к годовому плану. 

(млн. рублей) 

8,2
5,9

16,2

2014 год

факт

2015 год

план

2015 год

факт

 По состоянию 31.12.2015 в районе действуют 2 211 договоров аренды 

земельных участков, в том числе за прошедший год заключено 210 новых 

договоров. За 2015 год доходы консолидированного бюджета района от сдачи в 

аренду земельных участков составили 32 млн. рублей, или 95,1% от 

запланированного объема поступлений в бюджет района. 

(млн. рублей) 

45,4

3233,6

2014 год

факт

2015 год

план

2015 год

факт

 
Продолжается работа в части реализации закона о приватизации 

жилищного фонда. В течение 2015 года заключено 120 договоров о 

безвозмездной передаче жилых помещений, находившихся в собственности 

района, р.п. Первомайский и сельских поселений в собственность граждан. 

Таким образом, общий уровень приватизированных жилых помещений на 

01.01.2016 составил более 80%. В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2004 № 189-ФЗ бесплатная приватизация продлена до 01.03.2017. 

Во исполнение законодательства в части обеспечения отдельных 

категорий граждан и многодетных семей земельными участками для 

индивидуального жилищного строительства в 2015 году выделены в аренду 

11 участков многодетным семьям и 2 участка отдельным категориям граждан,  

6 земельных участков предоставлено многодетным семьям в собственность 

бесплатно. 

В 2015 году проводилась работа по взысканию задолженности по 
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арендным платежам за использование муниципального имущества, по оплате 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и за 

незаконное использование земельных участков. За 2015 год предъявлено  

22 претензии на общую сумму 1,4 млн. рублей, направлено в суд 10 исков на 

сумму 2,9 млн. рублей. По заявленным искам вынесено 9 судебных решений на 

сумму 2,6 млн. рублей. В 2015 году должникам по арендным платежам за 

использование земельными участками предъявлено 209 претензий на общую 

сумму 24,6 млн. рублей, направлено в суд 17 исков на сумму 14,1 млн. рублей. 

По заявленным искам вынесено 2 судебных решения на сумму 0,7 млн. рублей. 

В Городецком городском отделе управления федеральной службы приставов по 

Нижегородской области находится на исполнении 15 исполнительных листов 

на общую сумму 7,1 млн. рублей. 

В 2016 году будет продолжена работа по всем направлениям 

деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом с целью 

выполнения основных задач, таких как совершенствование учета и 

разграничения муниципального имущества; внедрение современных форм и 

методов управления муниципальным имуществом; проведение 

сбалансированной политики в сфере приватизации муниципального 

имущества; развитие взаимоотношений с муниципальными образованиями, 

входящими в состав Городецкого муниципального района, в сфере 

имущественно-земельных отношений. 

 

Совершенствование градостроительной политики 

Основными направлениями градостроительной деятельности 

муниципального района являются: разработка и внесение изменений в 

документы территориального планирования – схемы территориального 

планирования района и генеральных планов поселений района, разработка 

(внесение изменений) правил землепользования и застройки поселений, 

разработка и утверждение документации по планировке территории, 

регулирование вопросов, связанных с выдачей разрешений на размещение 

рекламных конструкций, подготовка и выдача разрешений на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию, подготовка и утверждение градостроительных 

планов земельных участков. 

В 2015 утверждена следующая градостроительная документация: 

 Проект планировки и межевания территории «Закольцовка газопроводов 

высокого II категории и низкого давлений ул. Новая - ул. Свердлова г.Городец 

Нижегородской области». 

 Проект планировки и межевания территории «Распределительные 

газопроводы высокого давления II категории и низкого давления с установкой 

ШРП по ул. Кумохинской в с. Серково Городецкого района Нижегородской 

области (закольцовка)». 

 Корректировка документации по планировке и межеванию территории 

«Застройка поселка индивидуальными жилыми домами в районе д. Архипиха 

Городецкого района Нижегородской области». 
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 Проект планировки и межевания территории для строительства объекта 

«Мостовой переход через р. Узолу на автомобильной дороге Линда – Городец –

Заволжье». 

Разработаны проекты местных нормативов градостроительного 

проектирования Городецкого муниципального района, г.Городца, г.Заволжья и 

Кумохинского сельсовета.  

В 2016 году запланировано: 

 утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

в соответствии с требованиями федерального законодательства; 

 актуализация документов территориального планирования на основе 

утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования; 

 подготовка документации по планировке территории в целях 

обеспечения устойчивого развития территории; 

 внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования 

и застройки муниципальных образований Городецкого муниципального района 

в целях эффективного использования территории. 

 

Взаимодействие с населением 

В апреле 2015 года в районе создан Совет старейшин при главе 

администрации Городецкого муниципального района под председательством 

Валерия Михайловича Салова. Совет состоит из 15 членов, в число которых 

входят заслуженные жители района. На прошедших 5 заседаниях Совета 

рассмотрены актуальные для района вопросы: о предстоящем изменении 

тарифов на услуги ЖКХ; о мерах по усилению контроля за работой 

мусоровывозящих организаций; о подготовке объектов ЖКХ, социальной 

сферы и топливно-энергетического комплекса района к предстоящему 

отопительному сезону 2015-2016 гг. и другие. Председатель Совета старейшин 

принимает постоянное участие в работе оперативных совещаний, проводимых 

главой администрации района, в заседаниях Земского собрания и его комиссий, 

в деятельности рабочих групп по различным вопросам социально-

экономического развития района. 

Сформирован новый состав Совета общественности Городецкого 

муниципального района на 3 последующих года в связи с истечением срока 

полномочий предыдущего состава. Его возглавил Ефремов Владимир 

Николаевич – председатель Городецкого местного отделения ООО «Союз 

пенсионеров России». Совет состоит из 45 членов, в число которых входят 

представители от каждого муниципального образования района, общественных 

организаций, заслуженные жители района. В течение года на 6 заседаниях 

Совета обсуждались общественно важные проблемы: план мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского, работа добровольных народных дружин, 

состояние здравоохранения в районе, проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства района, функционирование городского пляжа в районе р. Белая в 

летний период и др. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие района, 

достижение высоких результатов в различных сферах деятельности вручено 

13 Почётных грамот и 35 Благодарственных писем Городецкого района, 



 46 

263 Благодарности главы администрации района, 115 Дипломов 

администрации района. За победу в областных, российских и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах Благодарственными письмами администрации 

района и денежными премиями награждены учащиеся школ и студенты 

учреждений среднего профессионального образования, детские коллективы. 

В течение 2015 года главой администрации района проведено 

11 приемов граждан по личным вопросам, принято 107 человек. 13 обращений 

решены положительно, разъяснено 75. В основном вопросы касались ремонта 

дорог, улучшения жилищных условий, выделения земельных участков, 

качества оказания жилищно-коммунальных услуг. По «телефону доверия» 

предоставлена квалифицированная консультация на 29 обращений.  

В 2015 году в администрации района зарегистрировано 

2 617 постановлений, 741 распоряжение, которые включены в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов области. Обработано 

5 482 экземпляров входящей корреспонденции, в том числе 590 обращений 

граждан. 

С октября 2013 года в районе работает многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг – МАУ «МФЦ 

Городецкого района». В нем организовано 18 окон для обслуживания 

заявителей, по 8 окон в офисах г. Городца и г. Заволжья, по 1 окну в с. Зиняки и 

в п. Аксентис. В 2015 году перечень предоставляемых услуг в МФЦ увеличился 

на 28 услуг и составил 110 услуг: 38 муниципальных и 72 государственных. В 

течение 2015 года в МФЦ обратилось 93 834 человека, заявления на оказание 

услуг подали 33 340 человек, выдано 32 779 результатов по оказанным 

населению услугам. Наиболее востребованными стали услуги в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и  технической инвентаризации, приему документов на 

получение паспортов гражданина Российской Федерации и заграничных 

паспортов, приему анкет застрахованных лиц для регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования, приему заявлений по постановке на 

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, отмечу, что 2015 год был для Городецкого района 

непростым. Несмотря на определенные сложности в экономике, район по-

прежнему входит в десятку лучших промышленных районов с высоким 

уровнем социально-экономического развития.  

Среди положительных моментов необходимо отметить рост 

промышленного производства на 16,7%. Достигнуты высокие результаты 

работы в агропромышленном комплексе. С каждым годом возрастает интерес 

туристов к нашему району, туристическо-экскурсионный поток вырос на 8,3%. 

В развитие района в отчетном году вложено почти 7 млрд. рублей инвестиций, 

это на треть больше, чем в 2014 году.  

В целом в 2015 году положительные тенденции наблюдаются по многим 

показателям реального сектора экономики и социальным индикаторам. При 

этом, сдерживающим фактором развития стала продолжающаяся маловодность 
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реки Волга, снизившая объем судоремонта и выработку 

электроэнергии. Ситуация на рынке труда характеризовалась высоким уровнем 

зарегистрированной безработицы в г. Заволжье 1,18%, работой в режиме 

неполной занятости 2-х крупных промышленных предприятий.  

Сегодня мы оцениваем результаты, достигнутые в прошедшем году, и 

определяем задачи на перспективу, решение которых будет направлено на 

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения. 

Серьезной задачей станет завершение исполнения государственной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, общее 

финансирование которой составит 900 млн. рублей. В 2016 году в рамках 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» 

начнется работа по подготовке к строительству школы в мкр. Невский 

г.Городца. Актуальными вопросами остаются также строительство детского 

сада в р.п. Первомайский, школы и детского сада в мкр. Галанино г.Городца.  

В полной мере должны быть использованы все возможности поддержки 

села из бюджета, в районе не должно быть пустующих сельскохозяйственных 

земель (11,9 тыс. га пашни не обрабатывается). Необходимо решать проблему 

переработки и расширения рынков сбыта сельхозпродукции, произведенной в 

районе.  

Перспективным направлением является развитие туризма, нацеленное 

на продвижение туристического потенциала на внутреннем и международном 

рынках. На территории района необходима разработка многодневных 

экскурсионных туров для привлечения еще большего числа туристов. Высокое 

звание «Музейная столица Нижегородской области» мы должны подтвердить 

своей активной и плодотворной работой в этом направлении. 

Еще одним ключевым фактором развития территории является создание 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций, 

которые необходимы для обновления экономики, создания новых рабочих 

мест, наращивания налогового потенциала. В 2016 году инвестиционный 

портфель района составит 4,5 млрд. рублей. 

Приоритетным направлением по-прежнему остается развитие 

индустриального парка на промышленной площадке Заволжского моторного 

завода. В настоящее время индустриальный парк загружен на четверть и 

привлечение инвесторов на свободные, оснащенные инженерной 

инфраструктурой площади – также перспективная и важная задача.  

Серьезно стоит вопрос модернизации системы теплоснабжения в 

г. Заволжье путем строительства двух блочно-модульных котельных  и 

реконструкции инженерных сетей в целях исключения из городской схемы 

котельных ПАО «Заволжского моторного завода». Это необходимо для 

дальнейшего развития индустриального парка в г. Заволжье с одной стороны и 

стабильного жизнеобеспечения населения с другой. 

Острой проблемой является деятельность управляющих компаний в 

сфере управления многоквартирными домами. Вызывает обеспокоенность 

задолженность управляющих компаний за поставленные ресурсы перед 

ресурсосберегающими организациями. Серьезный характер приобрела и 

проблема задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг населения. 
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Для усиления контроля и обеспечения прозрачности распределения 

оплаченных населением за услуги ЖКХ денежных средств сегодня следует 

задуматься о создании в районе муниципальных управляющих компаний.  

В 2016 году будет продолжена практика участия поселений района в 

областной программе поддержки местных инициатив, что необходимо для 

создания четкой модели эффективного сотрудничества власти и населения, 

которое будет способствовать развитию социальной и коммунальной 

инфраструктуры местного уровня. 

В конце прошлого года сформирован консолидированный бюджет района 

на 2016 год по доходам в сумме 1 896,3 млн. рублей, по расходам 1 929,6 млн. 

рублей, с дефицитом 33,3 млн. рублей. С 2015 года расходная часть бюджета 

формируется в новом «программном» формате, где каждый руководитель 

персонально закреплен за достижением результата. Нужно стремиться к 

сбалансированности бюджета, серьезно работать над увеличением доходной 

части за счет основных источников – НДФЛ и земельного налога. Необходимо 

усилить работу с налогоплательщиками всем контролирующим органам, чтобы 

выстроить механизм конструктивного и делового взаимоотношения. 

Наступивший год будет не менее сложным, чем предыдущий. Но сегодня 

в районе присутствует потенциал для реализации перспективных проектов. 

Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском 

хозяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача на ближайшую перспективу – 

рост числа таких предприятий во всех отраслях. 

Это значит, что успехи в деятельности муниципальной власти возможны 

лишь при наличии открытого диалога с главами администраций территорий, 

инвесторами, хозяйствующими субъектами, бизнес-сообществом, социальными 

структурами и постоянной обратной связью с жителями. Нам нужно и дальше 

укреплять доверие между властью и бизнесом, который должен быть надежным 

постоянным партнером в решении важнейших задач. 

Мы должны работать как единый механизм, как одна команда. Только в 

тесном взаимодействии и сотрудничестве мы сможем продолжить 

поступательное комплексное развитие Городецкого района, достигнуть всех 

намеченных целей и задач. 


