
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
26.09.2013         № 3122 

 
 
О прогнозе социально-экономического развития 
Городецкого района на 2014 год и на период до 2016 года  

 

В целях формирования районного бюджета на 2014 год и среднесрочного 
финансового плана Городецкого района на 2014-2016 годы администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Городецкого 
района на 2014 год и на период до 2016 года (Приложение). 

2. Управлению экономики ежеквартально осуществлять мониторинг 
реализации прогноза социально-экономического развития Городецкого района 
на 2014 год.  

3. Организационному отделу обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу 
и экономике С.В. Терехова. 

. 
 
Глава администрации                              В.А. Труфанов 
 

 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от __26.09.2013_____№ 3122____ 

 
Прогноз социально-экономического развития  

Городецкого района на 2014 год и на период до 2016 года 
 

Прогноз социально-экономического развития Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года  
(далее – Прогноз) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы: 
Бюджетного кодекса РФ, закона Нижегородской области от 22 июля 2003 года  
№ 66-З "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании 
социально-экономического развития Нижегородской области» (в редакции  
от 30.09.2009 № 193-З) и решения Земского собрания Городецкого района  
от 24 ноября 2011 года № 249 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Городецком муниципальном районе Нижегородской области»  
(в редакции от 09.09.2012 № 153). 

Прогноз – это сбалансированная система ожидаемых в перспективе 
показателей социально-экономического развития Городецкого района, 
результаты которых используются при принятии конкретных решений в 
управлении развитием экономики района. 

Прогноз разработан управлением экономики администрации Городецкого 
района в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
экономики Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории района. 

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ 
тенденций развития экономики района за предшествующий период, а также 
оценка основных показателей социально-экономического развития в 2013 году. 

При расчете основных бюджетообразующих показателей Прогноза учтены 
планы развития предприятий района, мероприятия, реализация которых 
предусмотрена программой развития производительных сил района, 
Комплексным планом модернизации города Заволжья, использованы прогноз 
среднегодовых индексов потребительских цен, рекомендованный 
Министерством экономики Нижегородской области, и основные 
макроэкономические пропорции социально-экономического развития 
Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года.  

Прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-
экономического развития Городецкого района (Приложение 1) является основой 
формирования бюджета района на 2014 год и среднесрочного финансового 
плана на 2014-2016 годы. 

Информационная база формирования Прогноза: 
 данные статистического и налогового учета за 2011-2012 годы, 1 полугодие 
2013 года; 
 основные макроэкономические пропорции социально-экономического 
развития Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года; 
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 программа развития производительных сил Городецкого муниципального 
района; 
 Комплексный план модернизации моногорода Заволжья; 
 прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов. 

К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора 
экономики, относятся уровень инфляции, ценовая политика на услуги 
естественных монополий, инвестиции в основной капитал, кадровое 
обеспечение. 

В период с 2014 года по 2016 год прогнозируется снижение темпов 
инфляции с 106,4% до 106,1%. Снижению инфляции будут способствовать 
умеренный рост потребительского спроса и кредитно-денежная политика 
Правительства РФ, направленная на достижение заданных инфляционных 
ориентиров, а также региональные меры, направленные на сдерживание роста 
инфляции.  

Таблица 1 
П Р О Г Н О З 

среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов)  
на товары и услуги по Нижегородской области до 2016 года 

 Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
оценка прогноз 

1. Сводный индекс 
потребительских цен 
(тарифов) на товары и 
платные услуги, 
в том числе: 

107,4 106,4 106,2 106,1 

2. индекс потребительских 
цен на товары 106,7 106,5 106,3 106,2 

3. индекс потребительских 
цен (тарифов) на 
платные услуги 

109,4 106,3 106,1 106,0 

 
Основными задачами в реальном секторе экономики являются: 

 технологическое перевооружение действующих предприятий с целью 
повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции; 
 организация новых производств.  

В ближайшей перспективе планируется продолжить работу по реализации 
ряда крупных инвестиционных проектов в районе, которые будут поддерживать 
развитие соответствующих секторов экономики, а также способствовать 
становлению новых точек роста в смежных секторах: 

 размещение производства автокомпонентов в г. Заволжье  
ООО «ЛЕОНИ Заволжье»; 

 освоение производства отливок для ZF-Кама ООО «Литейный завод 
РосАЛит»; 
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 модернизация оборудования ООО «Дайдо Металл Русь»; 
 комплексная реконструкция открытого распределительного 

устройства филиала ОАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». 
 
 
 

Таблица 2 
Основные макроэкономические пропорции  
социально-экономического развития  

Нижегородской области на 2014 год и на период до 2016 года 
 

Показатели 
2012 2013 2014 2015 2016 

факт оценка прогноз 

Индекс потребительских цен 

в среднем за год, в % к пред. году 105,5 107,4 106,4 106,2 106,1 

декабрь в % к декабрю пред года 106,9 106,6-
106,8 106,5 106 105,5 

Валовой региональный продукт 
млрд. руб. 862,2 957,7 1073 1209 1371 
индекс физического объема, % к 
пред. году  104,5 104 105,5 106,3 107,3 

Продукция промышленности 
Индекс промышленного 
производства, % к пред. году 104,4 104,5 104,5 104,7 105 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
обрабатывающим производствам, 
млрд. руб. 

880,5 950 1055 1171 1305 

Индекс производства по 
обрабатывающим производствам, 
% к пред. году 

105,1 104,8 104,8 105 105,5 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
в действующих ценах, млрд. руб. 46,3 50,8 55,3 60,7 65,8 
индекс физического объема, % к 
пред. году 100,4 103,2 102,2 103 102,7 

Оборот розничной торговли 
в действующих ценах, млрд. руб. 482,7 545,9 617 701 801,8 
индекс физического объема, % к 
пред. году 108,8 106 106,1 106,9 107,7 

Объем платных услуг населению 
в действующих ценах, млрд. руб. 106,8 123,3 138,8 157,5 180,7 
индекс физического объема, % к 
пред. году 104,2 105,5 105,9 107 108,2 

Инвестиции в основной капитал 
в действующих ценах, млрд. руб. 258,2 294,7 348 418 502 
индекс физического объема, % к 
пред. году 106,1 106,5 111,2 113,1 113,4 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" 
темп роста в сопоставимых ценах, 
% к пред. году 101,2 104,2 104,6 104,8 105 

Фонд заработной платы 
в действующих ценах, млрд. руб. 308,6 354 402 461,8 532 
темп роста в действующих ценах, 
% к пред. году 112,8 114,7 113,5 114,9 115,2 

Среднедушевые денежные доходы населения 
рублей 21340,3 24280 27380 31000 35170 
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)  
рублей 21032,9 24053 27307 31378 36155 
темп роста в действующих ценах,                                                       
% к пред. году 112,2 114,4 113,5 114,9 115,2 

Уровень реальной заработной платы  
% к  предыдущему году 106,4 106,6 106,7 108,2 108,6 
Реальные денежные доходы населения  
% к  пред. году 110,1 105,6 105,8 106,4 106,8 
Прибыль прибыльных организаций  
в действующих ценах, млрд. руб. 158,0 162,3 172,7 183,4 194,6 
темп роста в действующих ценах,                                                    
% к пред. году 116,2 102,7 106,4 106,2 106,1 

 
 

Итоги социально-экономического развития  
Городецкого муниципального района в 2012 году,  

оценка 2013 года и прогноз на 2014 - 2016 года 
 

По оценке Правительства Нижегородской области по итогам работы  
за 2012 год Городецкий район относится к промышленным районам с уровнем 
социально-экономического развития выше среднего и по общему интегральному 
показателю занимает 9-е место среди 52 территорий области. 

 
Основные экономические показатели 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
услуг собственными силами  

По итогам 2012 года отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (далее – объем отгрузки) по 
полному кругу предприятий и организаций на 25 770 млн. руб., или 107,6% к 
уровню 2011 года в сопоставимых ценах. По итогам 1 полугодия 2013 года 
объем отгрузки составил 13 760 млн. руб. или 110% в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду 2012 года. 

Оценка 2013 года по объему отгрузки по полному кругу предприятий 
составляет 29 157 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах 105,3% к уровню 
2012 года. В 2014 году объем отгрузки по полному кругу предприятий 
прогнозируется на уровне 32 458 млн. руб. (темп роста 104,6% в сопоставимых 
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ценах к уровню предыдущего года), в 2015 году – 36 194 млн. руб. (темп роста – 
105%), в 2016 году – 40 330 млн. руб. (темп роста – 105%).  

 
 

Промышленное производство 
Основная доля, или 85% общего объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по полному кругу предприятий Городецкого района, принадлежит 
предприятиям промышленного производства. В 2012 году продолжился рост 
этой ключевой отрасли экономики района: индекс физического объема (далее –
ИФО) составил 108,7% к уровню 2011 года, в том числе по обрабатывающим 
производствам 111%. 

Несмотря на существенный рост, для основных видов обрабатывающих 
производств района – производство автокомпонентов, транспортных средств, 
оборудования, металлоизделий – он носит восстановительный характер после 
глубокого спада в период кризиса. При этом превысили докризисный уровень 
(порядка 10% в сопоставимой оценке) пищевая промышленность и производство 
текстильных нетканых материалов. 

В 2013 году продолжилась положительная динамика промышленного 
производства. За 1 полугодие 2013 года увеличили объемы отгрузки в 
сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2012 года 
предприятия:  
 по производству пищевых продуктов – на 4,5%; 
 по производству текстиля, нетканых материалов – на 4,6%; 
 по производству транспортных средств и оборудования – на 9,5%. 

За январь-июнь 2013 года объем отгрузки по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» составил  
1951,1 млн. руб. или 106,5% в сопоставимых ценах к соответствующему 
периоду 2012 года.  

С учетом имеющейся динамики развития, к концу 2013 года индекс 
промышленного производства оценивается на уровне 107,7%. 

Прогноз развития промышленности на 2014-2016 годы разработан, исходя 
из ее структуры, ситуации в отдельных отраслях в 2013 году и планов развития 
предприятий. 

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре 
промышленного производства не произойдет существенных изменений. 
Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять: 
производство транспортных средств и автокомпонентов, производство и 
распределение электроэнергии, металлургия. 
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График 1 

Прогноз структуры объема отгруженной продукции по основным видам 
обрабатывающих производств на 2014 год (в скобках 2016 год) 

металлургия
8,3% (6,7%)

производство машин 
и оборудования

5,3% (4,8%)

текстильное и 
швейное 

производство
7,4% (6,6%)

прочие производства
0,7% (0,6%)

производство 
пищевых продуктов

6,9% (7%)

производство 
транспортных 

средств и 
автокомпонентов

71,4% (74,3%)

 

Расширение действующего производства в прогнозируемый период 
планируют предприятия по ремонту и строительству судов, по производству 
автокомпонентов, по производству нетканых материалов, а также по освоению 
производства отливок.  

В 2014-2016 годах индекс промышленного производства по полному кругу 
предприятий прогнозируется на уровне 104,5-104,9%, в том числе по 
обрабатывающим производствам 104,8-105,5%.  

В 2014-2016 годах темп роста объема отгрузки по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, газа, воды» прогнозируется на 
уровне 100,3-101,3% в сопоставимых ценах.  

 
Развитие агропромышленного комплекса 

По итогам 2012 года объем валовой продукции сельского хозяйства (во 
всех категориях хозяйств) снизился на 4 % по сравнению с уровнем 2011 года в 
сопоставимых ценах и составил 1 502 млн. руб. На долю сельскохозяйственных 
предприятий приходится 59,5%, остальное – на долю крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств. 

В 2012 году снижение объема производства произошло в результате 
недобора части урожая картофеля и зерновых культур вследствие дождливой 
погоды. На сельскохозяйственных предприятиях произведено 17,9 тыс. тонн 
молока, рост на 1,8% к уровню 2011 года. Надой молока составил 5 074 кг на 
фуражную корову, рост на 228 кг.  

По итогам января-июня 2013 года валовая продукция сельского хозяйства 
по сельскохозяйственным предприятиям составила 177 млн. руб., или 95,9% к 
соответствующему периоду 2012 года. 

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из 
сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по 
развитию отрасли. Рост сельскохозяйственного производства в прогнозируемом 
периоде, прежде всего, будет обеспечен увеличением объемов производства в 
сельхозорганизациях.  
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График 2 

Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году  
(в скобках приведены данные за 2012 год) 

сельхозорганизации
61,8% (59,5%)

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства
0,1% (0,1%)

личные подсобные 
хозяйства

38,1% (40,5%)

 
Прогнозируется, что в 2014 году объем сельскохозяйственного 

производства составит 1 798 млн. руб. с ростом 2,2% к уровню 2013 года в 
сопоставимой оценке. В 2015-2016 годах прогнозируется ежегодный прирост  
на 3% в сопоставимых ценах. 

Приоритетными задачами агропромышленного комплекса Городецкого 
района являются: развитие растениеводства, внедрение ресурсосберегающих 
технологий в растениеводстве, увеличение производства элитных семян 
сельскохозяйственных культур, увеличение сети племенных репродукторов 
молочных пород скота, повышение продуктивности дойного стада, обновление 
машинотракторного парка в сельхозпредприятиях района, формирование 
механизмов оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Малое предпринимательство 

По итогам 2012 года на территории района действуют 715 малых и 
средних предприятий и 1695 индивидуальных предпринимателей. В малом 
бизнесе района работают 10,8 тыс. человек, или 25,6% от занятых в экономике 
района.  

Уровень средней заработной платы работников на малых предприятиях в 
2012 году составил 7450 руб. (рост на 106,1% к уровню 2011 года).  

По состоянию на 01.07.2013 на территории района зарегистрировано  
2407 субъектов малого предпринимательства с численностью 10 893 человека, в 
т.ч. 720 предприятий и 1687 предпринимателей без образования юридического 
лица. Среднемесячная заработная плата работающих на малых предприятиях 
составила 7 937 руб., по наемным работникам у индивидуальных 
предпринимателей – 6 182 руб. 

На территории района успешно реализуются муниципальные целевые 
программы:  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком 
районе на 2013-2017 гг.» и «Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования г.Заволжья на 2010-2015 годы».  
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В целях создания максимально комфортной среды для осуществления 
предпринимателями перспективных проектов в реальном секторе экономики 
планируется создание бизнес-инкубатора в г. Городце. 

Согласно прогнозу к 2016 году число малых и микропредприятий возрастет 
на 5,9% по сравнению с 2013 годом и составит 758 единиц. 

В целом за 2014-2016 годы прогнозируется увеличение среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) по малым и 
микропредприятиям на 3,1%.  

В результате проводимой работы по развитию предпринимательства к  
2016 году по сравнению с 2012 годом будут достигнуты следующие показатели: 
 увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства от числа 
занятых в экономике до 26,7%; 
 увеличение объема отгруженной продукции субъектами малого и среднего 
предпринимательства в 1,6 раза;  
 повышение уровня жизни работников, занятых в сфере 
предпринимательства (рост заработной платы работающих на малых и средних 
предприятиях – в 1,4 раза, у индивидуальных предпринимателей – в 1,3 раза). 

Развитие малого бизнеса играет большую роль в экономике района и 
улучшении сферы обслуживания населения. Малый бизнес остается одним из 
путей создания рабочих мест. Приоритетным направлением является поддержка 
перспективных планов и проектов, осуществляемых малым и средним бизнесом, 
в реальном секторе экономики, высокотехнологичных и социальных отраслях.  

 
Инвестиции в основной капитал 

В 2012 году в экономику района привлечено инвестиций (по полному 
кругу предприятий) на сумму 3 220,5 млн. руб., рост на 24,6% в сопоставимых 
ценах по сравнению с 2011 годом.  

Основными крупными проектами в промышленности стали: размещение в 
Заволжье завода по производству автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Заволжье», 
установка третьей производственной линии по выпуску спанбонда  
ООО «Фройденберг Политекс», комплексная модернизация гидростанции путем 
технического перевооружения – филиал ОАО «РусГидро»-«Нижегородская 
ГЭС». В сельхозпредприятиях района: колхоз им. Куйбышева, ТНВ «Мир», 
СПК «Приузолье» – проводится реконструкция животноводческих ферм.  
В 2012 году ООО "ЛегПромРазвитие" реконструировало здание  
на ул. Республиканской, в результате в Городце появилась новая гостиница 
«Клуб-отель «Рублевъ» на 52 места размещения с рестораном, баром, 
конференц-залом на 70 человек. Из ряда инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами малого бизнеса, можно выделить организацию линии 
по производству клееного бруса в ООО «Заволжский деревообрабатывающий 
завод» и создание ООО «Санда» – предприятия по производству изделий из 
пшеничной муки по итальянской технологии.  

По итогам 1 полугодия 2013 года объем инвестиций в основной капитал  
по полному кругу организаций составил 947,9 млн. руб., снижение на 21,3% в 
сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2012 года. Ожидается, что 
до конца 2013 года ИФО составит 100%, объем – 3 420,5 млн. руб. Стабилизация 
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темпа роста объясняется снижением объема инвестиций по обрабатывающим 
производствам (темп роста 71% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года), т.к. 
крупные проекты были реализованы ООО «Фройденберг Политекс» и  
ООО «ЛЕОНИ Заволжье» в 2012 году.  

С целью развития инвестиционной деятельности на территории района 
действует инвестиционный совет при главе администрации, сформирована и  
постоянно актуализируется база данных о площадках земли, потенциально 
пригодных для реализации новых инвестиционных проектов. 

С учетом реализации проектов МЦП «Развитие производительных сил 
Городецкого района на 2013-2020 гг.» в 2014 году прогнозируется объем 
инвестиций в сумме 3 918,5 млн. руб., при этом физический объем увеличится 
на 8,3% к уровню 2013 года. К 2016 году объем инвестиций возрастет  
до 5 675,2 млн. руб. (или 139 % к уровню 2013 года в сопоставимой оценке).  

 

 
График 3 

Динамика ИФО инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году 

 
Прогнозируется, что наибольший объем инвестиций в среднесрочном 

периоде будет приходиться на обрабатывающие производства (около 39%) и 
производство и распределение электроэнергии (около 42%).  
 
Демографические показатели 

По состоянию на 1 января 2013 года численность постоянного населения 
района составила 90 тыс. человек, в т.ч. г. Городец – 30,6 тыс. человек, г. 
Заволжье – 39,5 тыс. человек, п. Первомайский – 1,6 тыс. человек, сельская 
местность – 18,3 тыс. человек. За 2012 год в районе родилось 1 134 чел, умерло 
1 507 чел, коэффициент соотношения уровня смертности к уровню рождаемости 
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составил 1,33. Сальдо миграции за 2012 год составило - 192 человека. Снижение 
численности за 2012 год составило 565 человек.  

Итоги января-июня 2013 года характеризуются ухудшением 
демографических показателей: родилось 520 человек (за аналогичный период 
2012 года 553 человека), умерло 782 человека (752 человека), естественная 
убыль составила 262 человека (199 человек).  

По оценке среднегодовая численность населения района в 2013 году 
составит 89 767 человек, естественная убыль населения – 354 человека. 

Прогноз демографических показателей разработан на основе сложившихся 
тенденций, с учетом реализации федеральных и областных мер по улучшению 
демографической ситуации. 

Ожидается, что в результате модернизации системы здравоохранения, 
стимулирования рождаемости (выплата государственных семейных пособий, в 
том числе материнского капитала) в прогнозируемом периоде смертность 
населения сократится (с 16,71 промилле в 2013 году до 16,42 промилле в 
2016 году) при одновременном росте рождаемости (с 12,77промилле в 2013 году 
до 12,98 промилле в 2016 году). 

 
 

 
График 4 

Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 тысячу человек населения, 
промилле 
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В результате коэффициент естественной убыли населения сократится с 

3,94 промилле в 2013 году до 3,44 промилле в 2016 году. Как следствие, 
замедлится сокращение численности постоянного населения района.  
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График 5 

Динамика численности населения Городецкого района, 
человек

89767
89297 88896 88610

90306

2012 факт 2013 оценка 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз

 
Таблица 3 

Демографический прогноз 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность постоянного населения 
(среднегодовая), человек 90306 89767 89297 88896 88610 

Общий коэффициент рождаемости                           
(на 1000 населения) 12,7 12,77 12,88 12,94 12,98 

Общий коэффициент смертности                             
(на 1000 человек населения) 16,9 16,71 16,64 16,5 16,42 

Миграционный прирост, человек -192 -150 -100 -50 20 
 
Занятость 
Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе по 

состоянию на 1 января 2013 года составил 0,74% или 367 человек (2011 год – 
1,26% или 595 человек, снижение на 0,52 п.п.). Уровень безработицы на рынке 
труда моногорода Заволжья составил 0,85% или 194 человека.  

По оценке в 2013 году уровень официально зарегистрированной 
безработицы в районе составит 0,7% к экономически активному населению. В 
2014-2016 годах прогнозируемый уровень безработицы составит 0,6%. 

Прогноз развития трудовых ресурсов на период 2014-2016 базируется на 
демографических тенденциях, складывающихся под влиянием следующих 
факторов: достижение трудоспособного возраста малочисленного поколения, 
родившихся в 1990 годы, продолжающееся старение населения, а также с учетом 
развития различных секторов экономики и складывающейся потребности в 
трудовых ресурсах.  

Предполагается, что в 2016 году в экономике района будет занято 43,28 тыс. 
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человек (рост к уровню 2013 года составит 1,1%). 
Ситуация в сфере занятости в 2014 - 2016 годах будет определяться: 

 ситуацией в реальном секторе экономики; 
 созданием новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных 
проектов, программы развития производительных сил и Комплексного плана 
модернизации монопрофильного города Заволжья.  

 
Фонд заработной платы 

За 2012 год фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по полному кругу 
предприятий составил 6 700 млн. руб., темп роста в действующих ценах к 
уровню 2011 года 113,6%. По крупным и средним предприятиям рост ФОТ за 
2012 год составил 5 494,5 млн. руб. или 124,4% к уровню 2011 года.  

ФОТ по полному кругу предприятий в январе – июне 2013 года по 
сравнению с соответствующим периодом 2012 года увеличился на 15,4% и 
составил 3 700 млн. руб.  

Ожидается, что в 2013 году ФОТ составит 7 587,7 млн. руб. или 113,2% к 
уровню 2012 года.  

Прогнозируется, что в 2014 году объем ФОТ достигнет 8 688 млн. руб., что 
на 14,5% выше уровня 2013 года. В 2015-2016 годах ежегодный прирост 
составит 114,9-115,2% соответственно.  

 
 

График 6 
Динамика ФОТ Городецкого района 
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В прогнозируемом периоде ФОТ будет расти темпами, опережающими 

темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы. 
Основная часть ФОТ района будет формироваться на предприятиях 
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обрабатывающих производств (около 50%), в организациях социальной сферы 
(около 23%). 

На повышение уровня заработной платы в 2014-2016 годы окажут влияние 
следующие факторы: 
 развитие реального сектора экономики; 
 реализация целевых параметров Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года; 
 спрос и предложение на рынке труда; 
 осуществление работодателями социально-ответственной политики в 
отношении оплаты труда наемных работников; 

 
 
Прибыль прибыльных организаций 

По итогам 2012 года прибыль прибыльных организаций (по полному 
кругу) по всем видам экономической деятельности составила 2 160 млн. руб., 
темп роста 144% к уровню 2011 года. Предприятия обрабатывающих 
производств обеспечили 87,7% прибыли района или 1 895,2 млн. руб.  

Прибыль прибыльных организаций в январе- июне 2013 года составила 
1 090 млн. руб., темп роста к аналогичному уровню прошлого года 139,7%. 

С учетом намерения ряда предприятий района произвести значительные 
инвестиции в развитие производства ожидается, что по итогам 2013 года 
организациями района будет получено 1 700 млн. руб. прибыли, что на 21,3% 
меньше, чем в 2012 году. 

Прогноз прибыли прибыльных предприятий на 2014 год составляет  
1 808,8 млн. руб., темп роста 106,4% в действующих ценах к уровню  
2013 года. К 2016 году сумма прибыли возрастет до 2 038 млн. руб., что на 20% 
выше уровня 2013 года.  

 
График 7 

Динамика прибыли прибыльных предприятий Городецкого района 
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Основная часть прибыли в прогнозируемом периоде будет формироваться 
на промышленных предприятиях района (около 38%), а также организациях, 
занимающихся оптовой и розничной торговлей (46%). 
 
 
Рынок товаров и услуг 

По итогам 2012 года оборот розничной торговли по полному кругу 
организаций составил 6 363,4 млн. руб., или 108,4% к уровню 2011 года в 
сопоставимых ценах. В январе-июне 2013 года объем оборота розничной 
торговли сложился на 1,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2012 года (в 
сопоставимых ценах) и составил 2 951,7 млн. руб. 

По оценке в 2013 году оборот розничной торговли составит  
7 061,3 млн. руб., или 104% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.  

 
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям) по 

итогам 2012 года составил 522,1 млн. руб., или 84,7% в сопоставимых ценах.  
За 1 полугодие 2013 года объем платных услуг составил 265,6 млн. руб., или 
99,2% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2012 года. По итогам  
2013 года рост платных услуг (в сопоставимых ценах) может составить 104,2%  
к 2012 году, объем показателя достигнет 595,3 млн. руб. (по крупным и средним 
организациям). 

 
Ситуация на потребительском рынке в прогнозируемом периоде во 

многом будет определяться замедлением темпов роста потребительской 
инфляции и увеличением покупательной способности населения, обусловленной 
ростом заработной платы и увеличением среднего размера пенсий.  

Прогнозируется, что рост сводного индекса потребительских цен 
замедлится с 107,4% в 2013 году до 106,1% в 2016 году, в том числе индекса 
потребительских цен на товары – до 106,2%, на платные услуги – до 106,0%. 

 
Развитие торговли и услуг в 2014-2016 годах будет направлено на 

создание специализированных магазинов по продаже сувениров и изделий 
народно-художественных промыслов, расширение сети общественного питания, 
улучшение бытового обслуживания на селе. 
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График 8 

Динамика ИФО оборота розничной торговли и платных услуг, в % к 
предыдущему 

году

 
 

В 2014 году рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах 
составит 106,1%, в 2015-2016 году – 106,9%-107,7% соответственно. К концу 
прогнозируемого периода товарооборот достигнет 10 371 млн. руб. 

Объем платных услуг, оказываемых населению, в сопоставимых ценах 
будет прирастать на 5,9-8,2% ежегодно и достигнет к концу 2016 года 
872,5 млн. руб.  

График 9 

Структура объема платных услуг населению в 2012 году 
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Образование 
Основная цель развития системы образования - обеспечение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего образования, 
создание условий для развития гражданственности и патриотизма в молодежной 
среде, развитие семейных форм устройства для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сохранение и развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений. 

Развитие образования будет осуществляться по следующим направлениям:  
 организация работы с одаренными детьми; 
 поддержка талантливой молодежи и педагогических кадров; 
 строительство школы в г.Городце , детского сада в г.Заволжье; 
 планомерная работа по совершенствованию механизмов сдачи единого 
государственного экзамена (далее ЕГЭ), подготовке педагогов, выпускников  
(в результате удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ, возрастет с 94,2% в 2013 году до 95% в 2015 году); 
 ввод интегрированных программ и курсов, курсовая переподготовка 
учителей; 
 обеспечение кадрами учреждений образования в рамках программы 
поддержки молодых специалистов.  

Одним из приоритетов социальной политики на среднесрочную 
перспективу будет обеспечение жителей района дошкольными 
образовательными учреждениями. 

 
Культура и туризм 

Основная цель развития культуры – создание условий и возможностей для 
повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения района в ее 
лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия района, 
художественных промыслов, развитие познавательного туризма. 

Основная цель развития туризма – формирование и развитие 
конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-
экономическому развитию района.  

В прогнозируемый период предполагается реализовать следующие 
мероприятия: 
 провести капитальный ремонт отопительной системы  
МБОУ ДОД «ДМШ» г. Заволжья; 
 создать коллектив художественной самодеятельности – духовой оркестр 
МБОУ ДОД «ДШИ «ЦКИ» 
 организовать рекреационно-туристический кластер «Александровская 
набережная»; 
 сформировать бренд Городецкого турпродукта; 
 увеличить количество посетителей музеев в 2014 году  
до 220 тыс. человек; 
 увеличить количество музейных фондов в 2014 году до 16 100 экспонатов; 
 увеличить количество туристов, посетивших Городецкий район  
в 2015 году до 690 тыс. человек. 
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Физическая культура и спорт  
Основная цель развития физической культуры и спорта – создание 

условий для реализации прав граждан на занятия физической культурой и 
спортом путем развития инфраструктуры спорта. 

Одним из основных направлений является совершенствование и 
надлежащее использование материально-технической базы. В 2012 году 
построены хоккейные площадки в Городце и с. Зиняки, реконструирована 
хоккейная коробка в поселке им.Тимирязева. По состоянию на 01.01.2013 в 
районе насчитывается 171 спортивное сооружение, многие из них требуют 
реконструкции, текущего и капитального ремонта.  

В период 2014-2016 гг. предполагается: 
 завершение строительства Ледового дворца в г.Заволжье; 
 строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г.Городце; 
 реконструкция стадиона «Водник» в г.Городце; 
 участие спортсменов района в спортивных соревнованиях различного 
уровня. 
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Приложение 1 
к прогнозу социально-экономического 

развития Городецкого района 
на 2014 год и на период до 2016 года 

 
ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

социально-экономического развития на 2014-2016 годы 
 по ГОРОДЕЦКОМУ муниципальному району  

 

Показатели Ед. изм. 2012 год 
(отчет) 

2013 год 
оценка 

2014 год 
прогноз 

2015 год  
прогноз 

2016 год  
прогноз 

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

млн. руб. 25 770 29 157 32 458 36 194 40 330 

2.Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (по 
крупным и средним 
предприятиям) 

млн. руб. 22 490,8 25 365,9 28 222,8 31 446,3 34 981,2 

Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям): 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство млн. руб. 513,0 550 609 682 758 

Обрабатывающие 
производства млн. руб. 16925,5 19380 21530 23895 26620 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн.руб. 3223,5 3536,2 3982,5 4491,1 4887,4 

Строительство млн. руб. 176,3 200 221 246 273,8 
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств 

млн. руб. 42,1 47,7 54 61,4 71 

Транспорт и связь млн. руб. 438,2 480 523 593,7 680,9 
Другие виды деятельности  млн. руб. 1172,2 1172 1303,3 1477,1 1690,1 
3. Валовая продукция 

сельского хозяйства 
(хозяйства всех категорий: 
сельскохозяйственные 
предприятия, хозяйства 
населения, КФХ) 

млн. руб. 1502 1650 1798 1972 2147 

в том числе валовая 
продукция сельского 
хозяйства по 
сельхоз.предприятиям 

млн. руб. 893,2 1004 1112 1246 1386 

4. Производство спирта, 
алкогольной продукции и 
пива 

тыс. 
далл.            
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Показатели Ед. изм. 2012 год 
(отчет) 

2013 год 
оценка 

2014 год 
прогноз 

2015 год  
прогноз 

2016 год  
прогноз 

5. Остаточная стоимость 
основных средств на конец 
года 

млн. руб. 
13979,5 16211,9 17217,4 18284,1 19728,6 

6. Объем розничного  
товарооборота (во всех 
каналах реализации без 
учета объемов сокрытия)) 

млн. руб. 6363,4 7061,3 7979,1 9067 10371 

7. Объем платных услуг по 
крупным и средним 
организациям 

млн. руб. 522,1 595,3 670,1 760,8 872,6 

8.Численность работников 
по территории, 
формирующих ФОТ  

тыс. чел. 38,285 38,972 39,416 39,448 39,448 

9.Фонд заработной платы, 
всего  млн. руб. 6700 7587,7 8688,0 9982,4 11499,7 

10. Реальная заработная 
плата (всего по району) % 106,5% 103,6% 106,4% 108,1% 108,6% 

11.Прибыль прибыльных 
организаций - всего  млн. руб. 2160 1700 1808,8 1921 2038 

 в том числе по видам деятельности:  
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйства млн. руб. 46,8 72,4 73 74 75 

добыча полезных 
ископаемых млн. руб.      

обрабатывающие 
производства млн. руб. 1895,2 600,2 695 790,4 881,6 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 5,4 1 1 1 1 

строительство млн. руб. 1,4 1 1 1 1 
оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

млн. руб. 37,6 841,6 842,8 843,9 845,2 

транспорт и связь млн. руб. 4,9 7,4 5,6 5,5 5,5 
банки млн. руб. 152,7 160 173 187 210 
другие виды деятельности млн. руб. 16 16,4 17,4 18,2 18,7 
12.Убыток убыточных 
организаций - всего млн. руб. 216,6 147,6 124,1 110,8 96,5 

13.Сальдо (прибыль минус 
убыток) - всего млн. руб. 1943,4 1552,4 1684,7 1810,2 1941,5 

14. Амортизационные 
отчисления, всего млн. руб. 1103 1203,4 1313 1432 1563 

 
 

 


