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ВВЕДЕНИЕ

Создание  Стратегии  социально-экономического  развития  муниципального
образования  означает  для  Городецкого  района  переход  к  новому  качественному
уровню управления. Стратегия формирует образ будущего района, определяет четкие
приоритеты  развития  на  средне-  и  долгосрочный  период  и  становится  одним  из
основных документов муниципального образования.

Принятая Стратегия развития района должна стать продуктом «общественного
согласия»,  выражением  интересов  всего  местного  сообщества,  результатом
согласования с предприятиями и организациями района. Для этого Стратегия должна
пройти  процедуру  общественного  обсуждения  и  принятия  местным  органом
представительной  власти.  Такая  форма  работы,  во-первых,  позволяет  использовать
интеллектуальный  и  организационный  потенциал  района,  во-вторых,  обеспечивает
легитимность  Стратегии,  ее  устойчивость  во  времени  и  независимость  от  смены
исполнительной власти,  в-третьих,  создает  оптимальные условия для ее  реализации.
Важным шагом в создании Стратегии является также ее согласование с программами
развития Нижегородской области.

Принятие  Стратегии  социально-экономического  развития  Городецкого  района
будет  обозначать  переход  к  новой,  более  эффективной  процедуре  планирования  и
управления.  Стратегия  становится  генеральным  документом,  определяющим
деятельность  администрации  района  и  ее  территориальных  администраций.  Все
текущее  планирование  в  районе,  прежде всего  бюджетное,  должно производиться  в
соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития. 

Определенные  в  Стратегии  цели  развития  имеют  долгосрочный  характер,
однако  она  не  будет  консервативным  документом.  С  течением  времени  положения
Стратегии  будут  корректироваться  в  зависимости  от  изменившихся  условий  и,  при
необходимости,  дополняться  и  уточняться.  Все  принимаемые  изменения  будут
обязательно обнародованы и согласованы с представителями местного сообщества. 

Администрация Городецкого района, поставив перед собой задачу разработать и
принять  Стратегию  развития  района,  прежде  всего  должна  была  провести  общий
анализ социально-экономического положения Городецкого района, сделать прогноз его
дальнейшего развития,  оценить потенциал,  уточнить место района в Нижегородской
области и в стране в целом. Анализ показал, что Городецкий район – один из самых
экономически  развитых  и  перспективных  территорий  Нижегородской  области.  Это
обусловлено  выгодным  географическим  положением,  разнообразными  природными
ресурсами,  значительными  производственными  мощностями,  мощным человеческим
потенциалом. 

Специфика района заключается в сочетании своеобразных городов - Городца и
Заволжья  -  и  сельских  территорий.  Она  также  определяет  основные направления  и
задачи  его  развития.  В  районе  будет  сохраняться  и  преумножаться  имеющийся
промышленный потенциал, активизироваться туристическая и рекреационная функция,
происходить  развитие  сельских  территорий,  формироваться  социально-активное  и
ответственное  местное  сообщество.  Городецкий  район  в  перспективе  должен  стать
муниципальным  образованием,  достойным  подражания  не  только  в  Нижегородской
области, но и за ее пределами.
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ЧАСТЬ  1.  Анализ  и  прогноз  социально-экономической  ситуации
Городецкого района

Общие сведения  (историко-географическое положение, экономическое и культурное
своеобразие Городецкого района, его функциональный тип)

Муниципальное  образование  Городецкий  район  –  одно  из  крупнейших
муниципальных  образований  Нижегородской  области,  разделенное  на  15
административных единиц: администрация Городецкого района, администрация города
Заволжье, одна поселковая (п. Первомайский) и двенадцать сельских.

Площадь района составляет 147,6 тыс.га.
Городец  –  административный  центр  Городецкого  района  –  расположен  в

Нижегородской  области,  в  70  км  к  северо-западу  от  Нижнего  Новгорода,  на  левом
берегу  Волги.  Город  основан  в  1152  как  крепость  на  восточных  рубежах  Ростово-
Суздальской  земли для защиты  от  волжских  болгар.  Назывался  Городец  Радилов и
Малый Китеж. Неоднократно сжигался татарами (1238, 1408, 1536гг.), пришел в упадок
и получил  название  Пустой  Городец.  С  XVIII в.  –  крупное  торгово-промышленное
село.  В  XIX в.  здесь  развивалось  судостроение  и  связанное  с  ним  якорное
производство. К началу XX в. в Городце действовали механический и чугунолитейный
заводы,  судоверфь,  кузницы,  лесопильные,  кожевенные,  кирпичные  предприятия.
Ежегодно проводилась ярмарка. В 1922г. поселению возвращен статус города, который
становится  промышленным центром района.  В советское  время  строится  ремонтная
база волжского флота, порт, судоверфь, два шлюза Горьковского гидроузла.  Помимо
этого, получила развитие и легкая промышленность: фабрика «Городецкая роспись»,
городецкая  строчевышевальная  фабрика  «Татьяна»  и  фабрика  пряничного
производства.

Транспортно-географическое  положение  города,  испокон  веков
ориентировавшегося на Волжский транспортный путь, осталось неизменным - Городец
остался  в  стороне  от  железной  дороги.  Ближайшая  железнодорожная  станция
расположена  в  г.  Заволжье,  в  своего  рода  транспортных  воротах  Городца:  даже
автодорога на Нижний Новгород, проложенная по плотине Горьковской ГЭС, проходит
через Заволжье.

Заволжье – молодой город, возникший в связи со строительством Горьковской
гидроэлектростанции  в  1947  году.  На  сегодняшний  день  Заволжье  является
энергетическим и машиностроительным центром Нижегородской области с успешно и
стабильно работающими предприятиями.

Сельские территории Городецкого района в отличие от городских находятся, за
редким  исключением,  в  тяжелом  экономическом  состоянии  –  новые  формы
хозяйствования  оказались  неэффективными.  Большая  часть  пахотных  земель  не
используется,  поголовье  скота  сократилось  и  не  восстанавливается  –  требуется
отдельная программа развития сельских территорий района.

В  целом,  экономико-географическое  положение  Городецкого  района  можно
охарактеризовать  как  выгодное.  Близость  к  Нижнему  Новгороду  дает  рынок  сбыта
произведенной продукции,  а культурный и рекреационный потенциал в сочетании с
высокой  и  разнообразной  транспортной  доступностью  –  открывает  значительные
возможности туристического обслуживания.

6



В  2001-2002  гг.  Городецкий  район  принимал  участие  в  проекте  «Городской
барометр»,  который  осуществлял  Фонд  «Институт  экономики  города».  Городецкий
район  вместе  с  четырьмя  другими  муниципальными  образованиями  (Белебеевский
район  Республики  Башкортостан,  Немский  район  Кировской  области,  Татищевский
район Саратовской области, Янаульский район Республики Башкортостан) участвовал
в проекте  в  категории «Районы».  Данные по этим районам были использованы при
проведении аналитического  раздела  Стратегии.  Все  представленные муниципальные
образования  в  своих  регионах  относятся  к  наиболее  благополучным,  что  повышает
ценность анализа и сравнения значений индикаторов их развития.

Присутствие пробелов в информации на рисунках-диаграммах означает либо то,
что  информация  не  была  предоставлена  соответствующими  муниципальными
образованиями, либо предоставленные ими данные по экспертной оценке специалистов
Фонда «Институт экономики города» были заведомо неточны.

Для сравнения Городецкого района с другими муниципальными образованиями,
участвующими в проекте,  можно обратиться  к итоговому отчету по итогам первого
этапа  реализации  проекта  «Городской  барометр»,  который  размещен  на  интернет-
странице Фонда «Институт экономики города» www  .  urbaneconomics  .  ru.

*   *   *
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1.1. Уровень жизни населения 

 Демографические показатели

В качестве основных демографических показателей, которые расцениваются как
комплексные  критерии  уровня  жизни  в  районе,  рассматриваются  динамика
численности  населения  района,  характеристики  естественного  воспроизводства  и
миграция, а также некоторые производные показатели.

Динамика численности населения

Численность  постоянного  населения  Городецкого  района  составила  на  начало
2002 г.  103 тыс. человек,  в том числе в городе Городце -  33,6 тыс.  человек (32,6%
населения района, 11 место в Нижегородской обл.). За последнее столетие численность
населения постоянно росла до начала 1990-х годов (увеличившись с 1897г. в 5 раз),
пока  всю  страну  не  захлестнул  демографический  кризис.  После  этого  стала
фиксироваться естественная убыль населения порядка 5‰. Несмотря на то, что данный
показатель  пока  намного  меньше  по  сравнению  с  аналогичным показателем  других
муниципальных  образований  с  сельской  территорией,  его  значения  за  последние
несколько лет имеют устойчивую тенденцию к увеличению, что обязательно должно
быть учтено при разработке Стратегии развития района.

Диаграмма 1

Как видно из данных Таблицы 1, численность наличного населения Городецкого
района  практически  не  изменилась.  Причиной  этому  стал  значительный  приток
мигрантов,  так  как  естественный  прирост  в  районе,  как  и  в  области,  устойчиво
отрицательный.  Иммиграционный  поток,  хлынувший  в  города  центральной  России
после  распада  СССР,  сгладил  демографическую  ситуацию  как  в  Городце,  так  и  в
Заволжье (сельские территории испытали это в меньшей степени).  Однако основная
волна  иммиграции прошла  –  миграционный прирост  уже  практически  не  оказывает
заметного  влияния  на  демографическую  ситуацию,  и  теперь  общая  численность
населения  неуклонно  сокращается.  В  последствие,  при  допущении  отрицательного
механического прироста, негативные последствия от этого могут серьезно отразиться
на демографической ситуации в районе.

Наличное население                                                Таблица 1

Основное же сокращение населения на сегодняшний день происходит из-за его
естественной убыли, и в основном не за счет падения рождаемости – она более или
менее  стабильна  (8‰),  а  за  счет  постоянного  роста  смертности  (19‰).  Этот  факт
свидетельствует  о  «старости»  населения  Городецкого  района,  где  доля  лиц  старше
трудоспособного возраста уже сегодня приближается к 30% (хотя, это характерно для
большинства малых городов России).

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Городец 34,2 34,4 34,6 34,6 34,5 34 33,9 33,8 33,7 33,8 33,8 33,7 33,6 33,6
Заволжье 44,7 45,4 45,6 46,0 46,3 45,1 45,9 46,7 46,8 46,8 46,6 46,3 46,0 46
поселок
Первомайский

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сельские
территории

23,7 23,6 23,4 23,3 23,4 23,4 22,6 23,2 23 22,8 22,7 22,6 22,4 22,4

Всего 103,7 104,5 104,7 105 105,3 104,5 103,4 104,7 104,5 104,4 104,1 103,6 103 103
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Диаграмма 2

Диаграмма 3

Структура населения

Половозрастная  структура  населения  Городецкого  района  на  2000г.  выглядит
следующим образом (Диаграмма 4 и Диаграмма 5).

Половая структура
Доля  мужчин  в  населении  района  на  протяжении  многих  лет  принимает

устойчивое значение – 46%, что соответствует среднероссийским значениям и является
нормальным  параметром.  Однако  по  возрастной  шкале  существует  значительный
дисбаланс.  Мужчины доминируют  до возрастной ступени  35-39 лет,  что  связано  со
структурой экономики района и ведущей ролью промышленности в ней. После 40 лет
доля  женщин  увеличивается  с  каждым  десятилетием,  что  связано  с  низкой
продолжительностью жизни мужчин, а в возрастной группе старше 70 лет женщин уже
в 2,5 раза больше, чем мужчин. 

 
Диаграмма 4
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Половозрастная структура  населения Городецкого района на 2000 год, 
человек
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70 лет и старше
муж. жен.

Диаграмма 5

Возрастная структура

Возрастная  структура  Городецкого  района  представляет  собой  практически
классическое  распределение  по  возрастам  в  малых  городах  центральной  России.
Первый и основной признак – доля населения младше трудоспособного возраста (ТСВ)
меньше,  чем  доля  населения  старше  ТСВ  и  разрыв  между  ними  постепенно
увеличивается. Данный фактор является достаточно негативным и требующим особого
к себе внимания. С одной стороны, доля жителей старше ТСВ хотя и велика, но еще не
критична,  однако  в  скором  времени  она  будет  постепенно  увеличиваться,  а  число
жителей младше ТСВ с каждым годом становиться все меньше, что является причиной
следующей,  на  первый  взгляд  положительной,  тенденции  изменения  значений
коэффициента  демографической  нагрузки.  За  последние  десять  лет  коэффициент
демографической  нагрузки  на  1000  лиц  трудоспособного  населения  постепенно
уменьшался с 0,85 в 1992 году до 0,75 в 2002 году.  Это является, до определенного
предела, положительным знаком, однако через 5-8 лет, в течение которых доля жителей
в ТСВ будет  сохраняться  на  уровне  56-58%,  доля  жителей  пенсионного  возраста  –
увеличиваться,  а  доля  жителей  младше  ТСВ  –  уменьшаться  быстрыми  темпами,
значение  коэффициента  демографической  нагрузки  начнет  расти,  становясь
действительно значимой проблемой для определения социальной политики района.

 Занятость населения и безработица
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Занятость  и  безработица  –  это  два  фактора,  которые  определяют  остроту
большинства  социальных  проблем  муниципалитетов.  Чем  выше  занятость
экономически  активного  населения,  тем  выше качество  жизни  населения  и  меньше
проблем  социальной  направленности.  Городецкий  район  отличается  достаточно
высокой,  по сравнению с другими муниципальными образованиями такого же типа,
долей  занятых  в  ТСВ в  экономике  района.  Это  объясняется  тем,  что  все  крупные
предприятия как Городца, так и Заволжья удержали объемы своего производства на
уровне,  достаточном  для  сохранения  своего  персонала.  Теперь  руководство
предприятий,  понимая  свою  социальную  ответственность,  но  руководствуясь
необходимостью  снижения  издержек,  постепенно  сокращает  число  работающих.  В
большем количестве случаев это касается только людей пенсионного возраста.

Однако, есть и негативные тенденции.  Те же предприятия,  сформировав свой
рабочий коллектив, в большинстве случаев уже не берут на работу молодежь, только
что вступившую в ТСВ. Именно поэтому намечается тенденция к уменьшению доли
занятых среди лиц ТСВ в Городецком районе. 

Безработица  на  фоне  ее  значений  в  других  муниципалитетах  и
среднероссийских показателей в Городецком районе низка – по официальным данным
менее 1%, что, естественно, является сильно заниженным показателем. Такой процент
говорит о том, что острой проблемы с поиском работы нет, и большинство жителей
работают в теневом бизнесе.

На развитую теневую занятость указывает еще и то, что доля занятых в малом
предпринимательстве  от  общей численности  занятых –  всего  7%, что очень  мало и
говорит  о  нереализованности  администрацией  района  потенциала  малого  бизнеса  в
районе.

Учитывая  все  этого,  вопрос  занятости  должен  быть  прописан  в  будущей
Стратегии  достаточно  четко.  Несмотря  на  текущее  вполне  устойчивое  положение,
ведущие предприятия района будут постепенно сокращать свой персонал, вводя новые,
более  современные,  а  потому  не  требующие  большого  количества  человеческих
ресурсов, технологии. Поэтому вопрос о развитии малого бизнеса в Городецком районе
также должен стоять очень остро.

Диаграмма 6

В  целом  же,  судя  по  цифрам  доли  занятых  в  крупнейшей  отрасли  и  на
крупнейшем  предприятии  можно  сказать,  что  Городецкий  район  не  является
монопрофильным по своей структуре,  что  повышает  устойчивость  его  экономики в
рыночных условиях.

 
Занятость                                                   Диаграмма 7 
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 Доходы населения

Среднемесячная  зарплата  и  среднемесячные  денежные  доходы  на  душу
населения в Городецком районе составили в 2001 году,  соответственно,  2332 руб.  и
1311  руб.  Так,  в  2001  году  среднедушевой  месячный  доход  превышал  официально
утвержденный прожиточный минимум только в 1,3 раза. При этом в последние годы
это соотношение росло – за период с 1999 по 2001 гг. зарплата выросла почти в 3 раза,
среднедушевой доход – более  чем в 2 раза,  в  то  время как прожиточный минимум
увеличился  всего  в  1,7  раза.  Рост  благосостояния  населения  подтверждает  и  такой
показатель,  как  количество  автомобилей  в  личной  собственности  на  1000  человек
населения.  В районе этот показатель приближается  к 118-120 автомобилям,  в то же
время по России в целом он находится на уровне 103-104 автомобиля.

Данные  по  доле  населения,  имеющего  средние  дущевые  доходы  ниже
прожиточного  уровня  отсутствуют,  что  не  позволяет  оценить  уровень  бедности  в
районе.

Таким  образом,  на  основе  имеющейся  информации,  социально-
демографическую  ситуацию  в  Городецком  районе  можно  охарактеризовать  как
удовлетворительную.
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Диаграмма 10

Диаграмма 11

Основные выводы:

 Численность населения района с каждым годом уменьшается;
 Механический приток населения в район приближается к нулевой отметке;
 Смертность высока, но в ближайшие несколько лет увеличиваться не будет;
 Средний возраст в районе увеличивается – население района «стареет»;
 Доля лиц старше ТСВ постепенно растет;
 Безработица будет расти в среде лиц недавно вступивших в ТСВ;
 Нагрузка на блок социальной защиты будет увеличиваться;
 Доходы большей части населения не высоки.

 
Количество автомобилей в личной собственности 

граждан, единиц на 1000 жителей  

0,0 
20,0 
40,0 
60,0 
80,0 

100,0 
120,0 
140,0 
160,0 
180,0 

Белебеевский 
район 

Городецкий район Немский район Татищевский 
район 

Янаульский район 

1999 2000 2001 

 

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Белебеевский район Городецкий район Немский район Татищевский район Янаульский район 

Соотношение среднего душевого дохода и прожиточного минимума , число 
Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума , число 

13



1.2. Состояние экономической базы муниципального образования

 Структура экономической базы муниципального образования

В 20 веке Городецкий район превратился из сельского района с растущей легкой
промышленностью в один из самых развитых промышленных районов Нижегородской
области. Лицом района, которое сохранилось и до сих пор, с 50-ых годов стали отрасли
машиностроения  и  судоремонта.  Не  повлияли  на  такую  специализацию  и
экономические  трансформации  последних  пятнадцати  лет,  хотя  и  необходимо
признать,  что экономика района за последнее десятилетие несколько изменила свою
структуру  (Диаграмма  12  -  рассчитано  по  количеству  занятых):  доля  сельского
хозяйства  сократилась  вдвое,  строительства  –  почти  в  6 раз,  доля промышленности
упала на 20%. В то же время резко выросла доля частных предпринимателей.

Диаграмма 12

Тем  не  менее,  как  уже  говорилось,  промышленность  является  лидером
экономики Городецкого района. Крупнейшее промышленное предприятие расположено
в Заволжье (ОАО «Заволжский моторный завод»),  на  нем занята  почти  треть  всего
экономически  активного  населения  (ЭАН)  района.  Изменение  численности  ЭАН  и
занятых в промышленности иллюстрирует следующая диаграмма.

Диаграмма 13
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За  последнее  десятилетие  промышленность  района  претерпела  некоторые
отраслевые сдвиги.  Заметим,  что доля машиностроения росла не за счет увеличения
занятых в этой отрасли, а за счет падения объемов производства в других отраслях,
прежде  всего  в  промышленности  легкой  (на  70%),  стройматериалов  (на  100%)  и
несколько в лесной (на 15%).

Городецкий район – это район развитого и многоотраслевого машиностроения,
главными  отраслями  специализации  которого  являются  автомоторная  (ОАО  ЗМЗ,
62,5%  акций  которого  принадлежит  компании  «Северсталь»),  подшипниковая
(Заволжье) и судостроительная (Городец) промышленность. Также большое значение
имеет  металлоремонт  (в  основном  судоремонт,  Городец)  и  металлообработка
(алюминиевое  и  чугунное  литье,  Заволжье,  а  также  ОАО  «Заволжский  завод
гусеничных  тягачей»).  Структурные  сдвиги  в  промышленности  за  последнее
десятилетие иллюстрирует следующая диаграмма (рассчитано по числу занятых):

Диаграмма 14

По  территориальной  дифференциации  промышленной  составляющей  город
Городец  уступает  городу  Заволжье  как  по  численности  населения,  так  и  по
промышленно-производственному потенциалу. Тем не менее, в Городце располагаются
достаточно  крупные  предприятия:  Городецкий  судоремонтно-механический  завод,
судоверфь, предприятия легкой и пищевой промышленности. И все же Городец – не
экономический центр района, но исторический, административный и культурный.

В  общем,  производственный  сектор  в  Городецком  районе  развит  хорошо.
Подобный вывод, позволяет делать тот факт, что несмотря на существующую опасную
зависимость  района  от  нескольких  предприятий  (в  районе  наблюдается  некоторая
монопрофильность  промышленной  базы,  см.  Диаграмму  15),  работа  на  них  идет
относительно устойчиво. 

Диаграмма 15

Состояние же основных отраслей можно охарактеризовать следующим образом
(экспертная оценка сделана после интервью с представителями основных предприятий
городов Городца и Заволжья): состояние самой крупной машиностроительной отрасли
по итогам последних десяти лет и положению дел на данный момент – положительно
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устойчиво;  состояние  легкой  промышленности  –  умерено  устойчиво  с  небольшими
рисками дальнейшего развития; динамика состояния пищевой промышленности имеет
положительный  тренд  развития,  но  ограничена  рынком  сбыта;  промышленность
стройматериалов, также как и лесная промышленность имеет возможность к развитию
только на небольших частных предприятиях.

 Малое предпринимательство

Малое  предпринимательство  в  Городецком  районе  находится  на  стадии
развития.  Несмотря  на  то,  что  содействие  в  его  становлении  оказывает  и
администрация Городецкого района и Центр занятости населения, заметного качества
улучшения ситуации в этой области пока не наблюдается (см. Таблицу 2).

Таблица 2
Количество малых предприятий по отраслям экономики

Отрасль экономики Количество МП на
01.10.1999 г.

Количество МП на
01.01.2001 г.

Промышленность 24 32
Строительство 38 37
Сельское хозяйство 40 52
Торговля 96 96
Транспорт 4 3
Мат.-техн. снабжение 17 15
Другие виды деятельности 18 4
Всего: 237 223

Итак,  общее  количество  предприятий  малого  бизнеса  немного  сократилось,
однако  возросла  доля  работающих  в  них:  в  1999  г.  на  постоянной  основе  в  сфере
малого  предпринимательства  работало  около  4,3  тыс.  человек,  в  2001  –  4,4  тыс.
человек,  что  составляло  7%  и  10,2%  занятых  в  экономике  района  соответственно.
Немного повысился и вклад малого предпринимательства в доходную часть местного
бюджета: с 6% в 1999 году до 8,8% в 2001 году.

Основные тенденции на данный момент: развитие малых предприятий на базе
крупных  промышленных  предприятий  района  и  отсутствие  возникновения  малых
предприятий в сфере туризма и отдыха.

 Инвестиции в район

Несмотря на то, что администрация Городецкого района прорабатывает вопросы
привлечения инвестиций в район, их количество в расчете на одного жителя не велико
и не имеет тенденции к увеличению (см. Диаграмму 16). Это, скорее всего, объясняется
тем,  что  пока удается  привлечь  инвестиции только на  свободные производственные
площадки  предприятий  ОАО  «Заволжский  мотор  гусеничных  тягачей»,  ОАО
«Городецкая судостроительная верфь» и ЗАО «Татьяна». Необходимо же привлекать
инвестиции по более широкому спектру экономики, а для этого необходимо создать
соответствующие  условия.  В  перспективе  инвестиционная  деятельность  благодаря
усилиям  администрации  должна  развернуться  более  широко,  затронув  как
инфраструктуру района, свободные для застройки и обработки земли, так и нежилой и
жилой комплекс.

Доля  инвестиций  из  собственных  средств  района  должна  постепенно
сокращаться и заменяться внешними частными инвестициями, а для этого необходимо
создавать  и  постоянно  качественно  улучшать  условия  для  их  прихода:  подготовка
инвестиционных  проектов,  их  обоснование,  улучшение  организационно-финансовых
условий.

16



Диаграмма 16

Диаграмма 17

Основные выводы:
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 Особое внимание необходимо обратить на предприятия легкой промышленности;
 Высокая  монопрофильность  экономической  базы  района  не  влечет  за  собой

опасных последствий;
 Доля занимающихся малым предпринимательством невелика;
 Основная масса предприятий малого бизнеса ориентирована на торговлю;
 Нет целевой программы по развитию малого бизнеса.

Инвестиции в основной капитал из всех источников
финансирования на 1-го жителя (тыс.руб.)

0
2
4
6
8

10

12
14
16
18
20

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Белебеевский
район

Городецкий район Немский район Татищевский район Янаульский район

Инвестиции из собственных средств, в том числе
производственного назначения

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Белебеевский
район

Городецкий район Немский район Татищевский район Янаульский район

Доля инвестиций из собственных средств % Доля инвестиций производственного назначения %

17



1.3. Состояние муниципальной экономики

 Муниципальные финансы

Анализ бюджета Городецкого района

Доходы 
В 1999 г. доходы бюджета Городецкого района были исполнены в сумме 225,3

млн. рублей, в 2000 г. – 282,8 млн. рублей и в 2001 г. – 394,2 млн. рублей. 
В 2000 г. номинальный прирост доходов (в текущих ценах) составил 25,5% к

уровню доходов 1999 г., тогда как реальный прирост доходов (в сопоставимых ценах1)
составил  лишь  4,4%.  В  2001  г.  по  сравнению  с  2000  г.  доходы  бюджета  заметно
возросли как в номинальном, так и в реальном выражении. Прирост доходов в текущих
ценах  составил  39,4%,  в  сопоставимых  ценах  –  17,5%.  Динамика  доходов бюджета
продемонстрирована на диаграмме 18.

Диаграмма 18. Динамика доходов бюджета Городецкого района
 в 1999-2001 гг. в текущих и сопоставимых ценах,  млн. руб.
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Диаграмма 19. Динамика расходов бюджета Городецкого района
 в 1999-2001 гг. в текущих и сопоставимых ценах,  млн. руб.
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1 Дефлирование  показателей  (приведение  к  сопоставимым ценам)  осуществлялось  с  помощью
индекса потребительских цен по данным Российского статистического ежегодника Госкомстата России:

2000 г. – 120,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
2001 г. – 118,6% (декабрь к декабрю предыдущего года)
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Расходы бюджета Городецкого района в 1999 г. исполнены в сумме 238,5 млн.
рублей, в 2000 г. – 293,3 млн. рублей, в 2001 г. – 363,8 млн. рублей. 

В 2000 г.  номинальный прирост расходов составил 23,0% к уровню расходов
1999 г., тогда как реальный прирост расходов (в сопоставимых ценах) составил лишь
2,3%. В 2001 г. по сравнению с 2000 г. при номинальном приросте расходов бюджета в
размере 24,0% реальный  прирост составил лишь 4,6% (см. Диаграмму 19).

В расчете на душу населения доходы бюджета района в течение анализируемого
периода  росли,  как  в  текущих,  так  и  в  сопоставимых  ценах,  но  темпы роста  были
различны, о чем свидетельствуют данные Диаграммы 20. 

В  2000  г.  прирост  среднедушевых  доходов  относительно  1999  г.  в  текущих
ценах составил 26,3%, в сопоставимых ценах – 5,1%. В 2001 г. прирост среднедушевых
доходов относительно 2000 г. в текущих ценах составил 40,4%, в сопоставимых ценах –
18,4%.

Диаграмма 20. Динамика доходов на душу населения в 1999-2001 гг.,  руб.
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В период 1999-2001 гг. соотношение налоговых доходов бюджета и финансовой
помощи  из  вышестоящего  бюджета  существенно  изменилось  в  2000  г.  В  2001  г.
указанное соотношение осталось примерно на уровне 2000 г. 

Основным источником доходов бюджета района являются налоговые доходы.
Доля налоговых доходов в совокупном объеме доходов бюджета снизилась с 76,3% в
1999 г.  до 67,5% в 2000 г.  В 2001 г.  доля налоговых доходов составила 66,0%, т.е.
осталась примерно  на уровне 2000 г. (см. Диаграмму 21).

Диаграмма 21. Динамика  долей налоговых доходов и финансовой помощи из
вышестоящего бюджета в объеме доходов в целом в 1999-2001 гг., %
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При сокращении доли налоговых доходов доля финансовой помощи (в т.ч.  и
средства,  получаемые  по  взаимным  расчетам,  являющиеся  безвозмездными
поступлениями)  из  вышестоящего  бюджета  в  совокупном  объеме  доходов  бюджета
района за анализируемый период возросла с 18,1% в 1999 г. до 29,4% в 2000 г. и 29,7%
в 2001 г.
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В  2000  г.  налоговые  доходы  бюджета  района  в  сопоставимых  ценах
сократились,  составив  92,3% от  уровня  аналогичного  показателя  1999  г.  В  2001  г.
прирост налоговых доходов в сопоставимых ценах составил 15,0% к уровню 2000 г.

Нормативы отчислений от федеральных регулирующих налогов. 

Нормативы отчислений от федеральных регулирующих налогов из областного
бюджета  в  бюджет  Городецкого  района  на  протяжении  1999-2001  гг.  ежегодно
менялись (см. табл. 3). 

Таблица 3
Нормативы отчислений от федеральных регулирующих налогов 

в бюджет Городецкого района, % 

Федеральные регулирующие налоги 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Налог  на  прибыль  (доход)  предприятий  и
организаций:
- налог на прибыль предприятий и организаций2 2,0 2,0 10,0
-  налог  на  прибыль  кредитных  и  страховых
организаций 2,0 27,0 2,0
Подоходный налог с физических лиц 90,0 70,0 73,0
НДС 14,0 4,0 - 
Акцизы на спирт питьевой, водку и ЛВИ 50,0 - 50,0
Акцизы на пиво 100,0 90,0 59,0

2 в 2001 г. - с учетом 5%-ной дополнительной муниципальной ставки налога на прибыль
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Удельный  вес  поступлений  по  федеральным  регулирующим  налогам3 в
совокупном объеме доходов бюджета Городецкого района в 1999 г. составил 37,1%, в
2000 г. снизился до 28,7%, а в 2001 г. возрос до 50,0%. 

В  условиях,  когда  в  среднем  38,6%4 доходов  бюджета  района  не  поддаются
прогнозированию до принятия областного закона о бюджете на очередной финансовый
год  в  силу  чрезвычайной  нестабильности  нормативов  отчислений  от  федеральных
регулирующих налогов, администрации Городецкого района крайне сложно проводить
рациональную  бюджетную  политику.  Политика  областных  органов  власти  в  сфере
межбюджетных отношений лишает администрацию Городецкого района стимулов для
развития собственной налогооблагаемой базы.

Основные налоговые доходы бюджета Городецкого района. 

На  диаграмме  22  представлены  основные  налоговые  доходы  бюджета
Городецкого района в 1999-2001 г.

Диаграмма 22. Динамика долей  основных налоговых  доходов бюджета 
Городецкого района  в совокупном объеме доходов в 1999-2001 гг., % 
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Структура налоговых доходов бюджета Городецкого района в период 1999-2001
г.  ежегодно  менялась,  на  что,  преимущественно,  оказывало  влияние  изменение
нормативов отчислений от федеральных регулирующих налогов. Наиболее значимые
изменения коснулись налога на прибыль предприятий и организаций, а также местных
налогов.

3 Налог на прибыль предприятий и организаций, подоходный налог с физических лиц, НДС, акцизы на 
спирт питьевой, водку и ЛВИ, акцизы на пиво
4 Средневзвешенный за 1999-2001 гг. удельный вес поступлений по федеральным регулирующим 
налогам 
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В  2001  г.  удельный  вес  поступлений  по  налогу  на  прибыль  предприятий  и
организаций  в  объеме  доходов  бюджета  района  резко  возрос.  Если  в  1999  г.  доля
данного налога составила 4,4%, в 2000 г. - 5,1%, то в 2001 г. возросла до 27,9%. Это
связано с увеличением норматива отчислений по данному налогу в бюджет района с
2,0%   в  1999  г.  и  2000  г.  до  5,0%  в  2001  г.  (см.  табл.  1).  Столь  существенная
зависимость  доходов  бюджета  района  от  поступлений  по  налогу  на  прибыль
предприятий и организаций является неблагоприятным фактором кредитоспособности
администрации  Городецкого  района,  так  как  налог  на  прибыль  предприятий  и
организаций находится в прямой зависимости от колебаний рыночной конъюнктуры. 

На  протяжении  1999-2000  гг.  поступления  по  местным  налогам  составляли
свыше 25% доходов бюджета Городецкого района (25,5% - в 1999 г., 25,1% - в 2000 г.).
В 2001 г. в результате отмены с 1 января 2001 г. налога на содержание жилищного
фонда и объектов социально-культурной сферы доля местных налогов сократилась до
2,9%. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы
занимал “львиную” долю в поступлениях по местным налогам. В 1999 г. доля данного
налога  в объеме местных налогов составила 96,0%, в  2000 г.  –  97,9%. В 2001 году
средства,  поступившие в погашение недоимки по налогу на содержание жилищного
фонда и объектов социально-культурной сферы за предыдущий год, составили 85,1% в
объеме местных налогов. 

Доля  подоходного  налога  с  физических  лиц   в  совокупном  объеме  доходов
бюджета относительно стабильна. В 1999 г. она составила 22,2%, в 2000 г. снизилась до
19,8%,  а  в  2001  г.  возросла  до  22,1%.  В  сопоставимых  ценах  поступления  по
подоходному налогу с физических лиц в 2000 г. по сравнению с 1999 г. снизились и
составили  93,3%  от  уровня  1999  г.  Это  объясняется  уменьшением  норматива
отчислений по данному налогу в бюджет района с 90% в 1999 г. до 70% в 2000 г. (см.
табл. 3). 

В 2000 г. доля НДС в совокупном объеме доходов бюджета района сократилась
до 3,8%, тогда как в 1999 г. она составляла 10,6%. Поступления по данному налогу в
2000  г.  в  сопоставимых  ценах  составили  37,7%  от  уровня  поступлений  в  1999  г.
Описанные  тенденции  связаны  с  уменьшением  норматива  отчислений  по  данному
налогу в бюджет района с 14,0% в 1999 г.  до 4,0% в 2000 г.  С 1.01.2001 г.  НДС в
региональные  и  местные  бюджеты  не  поступает,  т.е.  полностью  зачисляется  в
федеральный бюджет.

По  налогу  на  имущество  предприятий  наблюдается  тенденция  ежегодного
снижения  реальных  поступлений.  Так,  в  2000  г.  поступления  по  данному  налогу  в
сопоставимых ценах составили 89,5% от уровня 1999 г., в 2001 г. – 86,2% от уровня
2000  г.  Удельный  вес  поступлений  по  налогу  на  имущество  предприятий  за
анализируемый период снизился с 8,9% в 1999 г. до 7,6% в 2000 г. и 5,6%  в 2001 г. 

Неналоговые доходы в объеме доходов бюджета Городецкого района занимают
незначительный удельный вес. В 1999 г. они составили 5,3%, в 2000 г. – 2,9%, в 2001 г.
–  3,2%.  Основную  долю  в  объеме  неналоговых  доходов  занимают  доходы  от
использования имущества,  находящегося  в муниципальной собственности.  В 1999 г.
доля этих поступлений в объеме неналоговых доходов составила 31,9%, в 2000 г.  –
68,1%, в 2001 г. – 50,0%.

Отраслевая структура налоговых платежей.

Основными  налогоплательщиками  Городецкого  района  в  бюджеты  всех
уровней5 являются  предприятия  промышленности,  важнейшими из  которых,  в  свою

5 При анализе использовались данные налоговых отчетов (по форме 1-НОМ) о поступлениях налоговых 
платежей с территории Городецкого района в бюджеты всех уровней, т.к. доля налоговых платежей, 
поступивших в бюджета района, в отчетной форме не выделяется
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очередь,  являются предприятия машиностроения и металлообработки и предприятия
электроэнергетической отрасли. 

Средневзвешенная  за  1999-2001  гг.  доля  платежей  во  все  уровни  бюджетов
предприятий  промышленности  в  совокупном  объеме  платежей  по  всем  отраслям
составила  80,2%.  Средневзвешенная  доля  платежей  предприятий  машиностроения  и
металлообработки составила 70,7% в совокупном объеме платежей по всем отраслям  и
86,6%  в  объеме  платежей  промышленных  предприятий.  Платежи  предприятий
электроэнергетической отрасли составили 6,8% в совокупном объеме платежей и 11,0%
в объеме платежей промышленных предприятий. 

Также  относительно  высокий  удельный  вес  занимают  платежи  предприятий
торговли  и  общественного  питания.  Средневзвешенная  доля  платежей  предприятий
торговли и общественного питания составила 2,9% в совокупном объеме платежей по
всем отраслям. 

Средневзвешенная  доля  платежей  по  другим  отраслям  в  совокупном  объеме
платежей составляет 19,6%.

Структура  налоговых  платежей  по  отраслям   экономики  представлена  на
диаграмме 23.

Диаграмма 23. Структура налоговых платежей с территории Городецкого района в
бюджеты всех уровней по отраслям экономики6
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Доля платежей предприятий машиностроения и металлообработки в совокупном
объеме платежей в бюджеты всех уровней в течение анализируемого периода возросла
с 66,0% в 1999 г. до 70,8% в 2000 г. и 75,3% в 2001 г. Усиление зависимости доходов
бюджета от предприятий одной отрасли, с одной стороны,  увеличивает риск резкого
падения  доходов  бюджета  в  случае  неблагоприятных  изменений  экономической
конъюнктуры, с другой стороны, гарантирует устойчивость налоговой базы в условиях
экономической стабильности.

Расходы 
Функциональная структура расходов.

Таблица 4
Функциональная структура расходов бюджета Городецкого района в 1999-2001 гг.

Направления расходов
1999 г. 2000 г. 2001 г.

Исполнение,
млн. р.

уд. вес,
%

Исполнение,
млн. р.

уд.
вес, %

Исполнение,
млн. р.

уд.
вес, %

Расходы, всего 238,5 100,0 293,3 100,0 363,8 100,0
   из них (основные):
Отраслевые расходы7 5,7 2,4 10,5 3,6 11,1 3,1

6 Отражены средневзвешенные за 1999-2001 гг. удельные веса наиболее важных в Городецком районе 
отраслей экономики 
7 Промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, рыболовство, транспорт, дорожное хозяйство, 
связь, информатика
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ЖКХ 70,8 29,7 88,3 30,1 106,9 29,4
Социально-культурная 
сфера, всего 124,5 52,2 161,1 54,9 213,8 58,8
    в т. ч.:
    Образование 68,1 28,6 86,1 29,3 119,1 32,8
    Культура, искусство и
    кинематография 5,6 2,3 7,8 2,6 11,1 3,1
    Здравоохранение  и
физкультура 44,3 18,6 51,7 17,6 75,0 20,6
   Социальная политика 6,5 2,7 15,6 5,3 8,5 2,3

Наибольший  удельный  вес  в  объеме  расходов  бюджета  Городецкого  района
занимают  расходы  на  финансирование  социально-культурной  сферы  (см.  табл.  2).
Вторым по приоритетности направлением расходов является жилищно-коммунальное
хозяйство.

Доля расходов на ЖКХ на протяжении трех лет равнялась примерно 30,0%. Так
в 1999 г. доля расходов на ЖКХ в объеме расходов бюджета составила 29,7%, в 2000 г.
–  30,1%,  в  2001  г.  –  29,4%  (см.  диаграмму  24).   Прирост  расходов  на  ЖКХ  в
сопоставимых ценах в 2000 г.  составил  3,8% к уровню 1999 г.,  в 2001 г.  – 2,0% к
уровню 2000 г. 

Отраслевые  расходы  в  сопоставимых  ценах  в  2000  г.  возросли  в  1,5  раза
(прирост к уровню 1999 г. составил 53,1%), в 2001 г. - снизились и составили 89,6% от
уровня 2000 г.  По итогам 1999 г.  их доля в совокупном объеме расходов составила
2,4%, в 2000 г. – 3,6%, в 2001 г. –  3,1%. 

Диаграмма 24. Динамика долей расходов социально-культурной сферы, отраслевых
расходов и ЖКХ в совокупном объеме расходов бюджета Городецкого района 
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Доля  расходов  на  социально-культурную  сферу  ежегодно  возрастала  (см.
диаграмму 24).  Если  по  итогам  1999  года  она  составила  52,2% в  объеме  расходов
бюджета района, то в 2000 г. –54,9%, а в 2001 г. – 58,8%. 

Таким  образом,  социальная  направленность  бюджета  Городецкого  района  к
концу анализируемого периода усилилась, что является благоприятной тенденцией.

Структура  расходов социально-культурной сферы за 1999-2001 гг.  претерпела
некоторые изменения (см. табл. 5).

Таблица 5

Структура расходов социально-культурной сферы бюджета Городецкого района 
в 1999-2001 гг.

Направления расходов 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Исполнение, уд. вес, Исполнение, уд. вес, Исполнение, уд. вес,
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млн. р. % млн. р. % млн. р. %
Социально-культурная сфера,
всего 124,5 100,0 161,1 100,0 213,8 100,0
    в т. ч.:
    Образование 68,1 54,7 86,1 53,4 119,1 55,7
    Культура, искусство и  
    кинематография 5,6 4,5 7,8 4,8 11,1 5,2
    Здравоохранение 
    и физкультура 44,3 35,6 51,7 32,1 75,0 35,1
   Социальная политика 6,5 5,2 15,6 9,7 8,5 4,0

Расходы на финансирование образования на протяжении всего анализируемого
периода занимали наибольший удельный вес в объеме расходов социально-культурной
сферы  бюджета  Городецкого  района.  В  1999  г.  расходы  на  образование  составили
54,7% в объеме расходов социально-культурной сферы (см. табл. 5). В 2000 г. их доля
снизилась до 53,4%, а в 2001 г. возросла до 55,7%. Прирост расходов на образование в
2000 г.  в сопоставимых ценах составил 5,2% к уровню 1999 г.,  в 2001 г.  – 16,7% к
уровню 2000 г.

Расходы на финансирование культуры, искусства и кинематографии в период
1999-2001 гг. в объеме расходов социально-культурной сферы ежегодно возрастали. В
1999 г. удельный вес указанных расходов составил 4,5%, в 2000 г. возрос до 4,8%, в
2001 г. - до 5,2%. Прирост расходов по данной отрасли в сопоставимых ценах в 2000 г.
составил 16,0% к уровню 1999 г., в 2001 г. – 20,7% к уровню 2000 г.

Расходы на финансирование здравоохранения и физкультуры составляют второй
по  величине  раздел  социально-культурной  сферы.  В  1999  г.  доля  расходов  на
здравоохранение  и  физкультуру  составила  35,6%  в  объеме  расходов  социально-
культурной сферы. В 2000 г. их доля снизилась до 32,1%, а в 2001 г. возросла до 35,1%.
Расходы по данной отрасли в 2000 г. в сопоставимых ценах сократились и составили
97,0% к уровню 1999 г. В 2001 г. прирост в реальном выражении составил 22,4% к
уровню 2000 г.

Расходы  на  финансирование  социальной  политики  в  2000  г.  существенно
возросли, а в 2001 г. столь же существенно сократились. Доля расходов на социальную
политику  в  объеме  расходов  социально-культурной  сферы  в  период  1999-2000  гг.
возросла с 5,2% до 9,7%, а в 2001 г. сократилась до 4,0%. В 2000 г. прирост расходов на
социальную политику к уровню 1999 г. в сопоставимых ценах составил 98,5%. В 2001
г.  указанные  расходы  сократились,  в  реальном  выражении  составив  лишь  45,9%  к
уровню 2000 г. 

Основной  причиной  описанных  тенденций  в  2000-2001  гг.  является
перераспределение полномочий по финансированию ряда федеральных законов между
администрацией  Городецкого  района  и  областными  органами  власти.   В  2000  г.
значительное увеличение в бюджете района расходов на социальную политику связано
с передачей из областного бюджета средств на финансирование федерального закона
«О государственных пособиях гражданам,  имеющим детей».  С 2001 г.  федеральные
законы «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О ветеранах» и
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  в  полном  объеме
финансируются из областного бюджета, с чем и связано сокращение в бюджете района
расходов на социальную политику по сравнению с 2000 г. 

Наглядно описанные тенденции просматриваются на диаграмме 25. 

Диаграмма 25. Динамика долей отдельных статей расходов социально-культурной сферы
в совокупном  объеме расходов социально-культурной сферы бюджета

Городецкого района в 1999-2001 гг., %
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Экономическая структура расходов.
Таблица 6

Экономическая структура расходов бюджета Городецкого района 

Статьи расходов
1999 г. 2000 г. 2001 г.

Исполнение,
млн. руб.

уд. вес,
%

Исполнение,
млн. руб.

уд.
вес, %

Исполнение,
млн. руб.

уд. вес,
%

Т е к  у  щ и е     и    к  а  п и т.
расходы, всего8 231,0 100,0 283,9 100,0 356,1 100,0
   из них: 
Т е к у щ и е   расходы, всего 216,6 93,8 275,0 96,9 347,4 97,6
   в  т.ч. (основные статьи):
Оплата труда и начисления на ФОТ

84,3 36,5 85,9 30,2 105,4 29,6
Субсидии, всего 66,6 28,8 90,7 32,0 100,2 28,1
   в  т.ч.:
субсидии государственным 
(муницип.) предприятиям 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 3,1
убытки  предприятий  и  организаций,
возникающие  при  продаже  товаров
(работ, услуг) 60,5 26,2 76,6 27,0 81,1 22,8
прочие субсидии 6,1 2,6 14,1 5,0 7,9 2,2
Трансферты  населению  (выплаты
пенсий, пособий и т.п.)

8,1 3,5 15,1 5,3 20,0 5,6
Трансферты  неприбыльным
организациям 0,0 0,0 20,2 7,1 31,5 8,8
К а п и т а л ь н ы е   расходы,
всего 14,4 6,2 8,9 3,1 8,7 2,4
   в т.ч.:
Приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования 

1,3 0,6 0,6 0,2 1,9 0,5
Капитальное строительство 2,7 1,2 3,0 1,1 4,2 1,2
Капитальный ремонт 10,3 4,5 5,3 1,9 2,6 0,7

Основную  долю  расходов  бюджета  Городецкого  района  составляют  расходы
текущего характера (см. табл. 6), доля которых ежегодно росла. В 1999 г. они составили
93,8%  совокупного  объема  текущих  и  капитальных  расходов  бюджета,  в  2000  г.
возросли до 96,9%, в 2001 г. –  до 97,6%. Доля расходов капитального характера в 1999

8 Отражена  совокупность  текущих  и  капитальных  расходов.  Кроме  текущих  и  капитальных
расходов в годовых отчетах за 1999-2001 гг. отдельно отражены расходы на предоставление кредитов
(бюджетных  ссуд)  из  бюджета  района  за  вычетом  погашения,  которые  в  данном  анализе  не
рассматриваются.
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году  составила  6,2%,  в  2000  году  снизилась  до  3,1%,  в  2001  году  -  до  2,4%.  (см.
диаграмму 26). 

Диаграмма 26. Соотношение текущих и капитальных  расходов бюджета
Городецкого района в 1999-2001 гг., %

93,8

6,2

96,9

3,1

97,6

2,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1999 г. 2000 г. 2001 г.

Текущие р-ды

Капитальные
р-ды

Наибольший  удельный  вес  в  совокупном  объеме  текущих  и  капитальных
расходов бюджета района занимают расходы на заработную плату с начислениями на
ФОТ  и расходы на субсидии предприятиям и организациям (см. табл. 6). 

Доля  расходов  на  заработную  плату  с  начислениями  на  ФОТ  ежегодно
снижалась. За период 1999-2001 гг. она снизилась с 36,5% в 1999 г. до 30,2% в 2000 г. и
29,6% в 2001 г. (см. диаграмму 27). 

Диаграмма 27. Динамика долей  расходов на заработную плату с начислениями на ФОТ,
субсидии, трансферты населению и трансферты неприбыльным организациям в объеме

расходов бюджета Городецкого района, %
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Доля  расходов  на  выплату  субсидий  предприятиям  и  организациям  то
снижалась,  то  вновь  возрастала  (см.  диаграмму  27).  В  период  1999-2000  гг.  она
возросла с 28,8% до 32,0%, а в 2001 г. сократилась до 28,1%.

Значительную  долю  в  совокупном  объеме  текущих  и  капитальных  расходов
бюджета Городецкого района составляют трансферты неприбыльным организациям. В
2000 г. их доля составила 7,1% в совокупном объеме текущих и капитальных расходов,
а в 2001 г. возросла до 8,8% Трансферты неприбыльным предприятиям как в 2000 г.,
так и в 2001 г. превысили объемы трансфертов населению (см. диаграмму 27).

Структура капитальных расходов.
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Таблица 7
Структура капитальных расходов Городецкого района в 1999-2001 гг.

 

Статьи расходов

1999 г. 2000 г. 2001 г.
Исполнение,

млн. р.
уд.
вес,
%

Исполнение,
млн. р.

уд.
вес,
%

Исполнение,
млн. р.

уд.
вес, %

К а п и т а л ь н ы е
расходы 14,4 100,0 8,9 100,0 8,7 100,0

в т.ч.:
Приобретение оборудования 
и предметов длительного 
пользования 1,3 9,2 0,6 6,4 1,9 22,4
Капитальное строительство 2,7 19,0 3,0 33,9 4,2 48,2
Капитальный ремонт 10,3 71,8 5,3 59,7 2,6 29,4

За  анализируемый  период  структура  капитальных  расходов  существенно
изменилась (см. табл. 7). 

Доля  расходов  на  капитальный  ремонт  ежегодно  снижалась.  Если  в  1999  г.
расходы  на  капитальный  ремонт  составляли  71,8%  в  общей  сумме  капитальных
расходов, то в 2000 г. их доля снизилась до 59,7%, а в 2001 г. – до 29,4%.

Доля  расходов  на  капитальное  строительство  на  протяжении  всего
анализируемого  периода,  в  свою очередь,  росла.  В 1999 г.  расходы на капитальное
строительство составили 19,0% в общей сумме капитальных расходов, в 2000 г. -  уже
33,9%,  а в 2001 г. – 48,2%. 

Доля  расходов  на  приобретение  оборудования  и  предметов  длительного
пользования в объеме капитальных расходов по итогам 1999 г. составила 9,2%. В 2000
году доля указанных расходов снизилась до 6,4%, а в 2001 г. возросла до 22,4%. 

Описанные тенденции продемонстрированы на диаграмме 28.

Диаграмма 28. Динамика долей отдельных статей капитальных расходов в общем объеме
капитальных расходов бюджета Городецкого района в 1999-2001 гг., %
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Кредиторская задолженность бюджета.

Соотношение  доходов  и  кредиторской  задолженности  бюджета  Городецкого
района представлено на диаграмме 29. 
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Диаграмма 29. Соотношение доходов и кредиторской задолженности бюджета
Городецкого района в 1999-2001 г., млн. руб.
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На конец 1999 г.  уровень кредиторской задолженности бюджета Городецкого
района составил 47,4% к уровню доходов бюджета. 

На конец 2000 г.  кредиторская  задолженность  относительно  уровня  на конец
1999 г. возросла, прирост в сопоставимых ценах составил 3,7%. Относительно уровня
доходов бюджета в 2000 г. кредиторская задолженность составила 47,1%.

В  течение  2001  г.  была  погашена  значительная  сумма  кредиторской
задолженности,  в  результате  чего  ее  размер  на  конец  года  составил  лишь  8,2%
относительно  уровня  доходов бюджета  в  2001 г.  и  20,4% в сопоставимых ценах от
уровня кредиторской задолженности на начало года. 

Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета.

В 1999 г. бюджет Городецкого района  был исполнен с дефицитом в размере
7,2%%  к  объему  доходов  бюджета  района  без  учета  финансовой  помощи  из
вышестоящего бюджета. В 2000 г. дефицит бюджета района по сравнению с 1999 г.
уменьшился  и  составил  5,3%  к  объему  доходов  без  учета  финансовой  помощи  из
вышестоящего бюджета. В 2001 году бюджет района был исполнен с профицитом в
сумме 30,4 млн. рублей. 

В  2000  г.  по  сравнению  с  1999  г.  структура  источников  финансирования
дефицита бюджета существенно изменилась (см. диаграмму 30). 

Диаграмма 30. Структура источников финансирования дефицита бюджета
Городецкого района в 1999-2000 гг., %
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В  1999  году  дефицит  бюджета  Городецкого  района  финансировался,
преимущественно,  за  счет  бюджетных ссуд  из областного бюджета,  доля которых в
объеме  источников  финансирования  дефицита  бюджета  по  итогам  года  составила
65,2%. За счет поступлений от продажи имущества,  находящегося в муниципальной
собственности,  в  1999  году  профинансировано  8,3%  дефицита  бюджета,  за  счет
свободных  остатков  средств  бюджета  на  счетах  в  банках  –  7,4%,  за  счет  прочих
источников  внутреннего  финансирования  (кредитов  кредитных  организаций  и  т.п.),
привлекаемых на покрытие дефицита бюджета - 19,0%.

В 2000 году основным источником финансирования дефицита бюджета стали
прочие  источники  внутреннего  финансирования  (кредиты  кредитных  организаций  и
т.п.), доля которых в объеме источников финансирования дефицита бюджета составила
78,8%. За счет продажи имущества,  находящегося в муниципальной собственности в
2000 г. было профинансировано 21,2% дефицита бюджета.

Основные выводы:

 Объем  доходов  бюджета  имеет  небольшую,  но  положительную  тенденцию  к
увеличению;

 Кредиторская задолжность практически погашена;
 Чрезвычайная  нестабильность  нормативов  отчислений  от  федеральных

регулирующих налогов;
 Основные статьи расходов бюджета: ЖКХ и образование.
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1.4. Сфера услуг и городское хозяйство

 Жилье и его доступность

Жилищная  проблема  в  Городецком  районе  характеризуется  двояко.  С  одной
стороны,  обеспеченность  жильем  (кв.  м.  на  1  человека)  чуть  выше  нормативного
значения  –  18  км.  м.  на  1-го  жителя  (см.  Диаграмму 31),  что  несомненно  является
положительным результатом. Однако, с другой стороны, мы говорим о муниципальном
образовании  с  сельскими  территориями,  где  приоритетна  одноэтажная  частная
застройка  (такая  же  застройка  приоритетна  и  для  Городца),  и  показатель
обеспеченности жильем должен быть значительно больше. Поэтому,  исходя из того,
что при подсчете индикатора «Обеспеченность жильем» учитывалась как одноэтажная
частная застройка, так и многоквартирные дома, можно сделать вывод, что реальные
значения данного показателя в Городецком районе несколько ниже нормы. 











Несмотря на это, ввод нового муниципального жилья в районе практически не
ведется (см. Диаграмму 32). Весь новый жилой фонд – частный и построен только на
частные вложения.

Основные выводы:

 Проблема  жилья  в  районе  стоит  достаточно  жестко  и  требует  обязательного
решения  и  соответствующей  целевой  программы,  учитывающей  культурные  и
технические ограничения будущего строительства.

Диаграмма 31

Обеспеченность жильем  (кв.м. на 1-го жителя)
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Диаграмма 32

Ввод нового жилья (кв.м. на 1000 жителей)
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Благоустройство жилищного фонда
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Диаграмма 34

 Жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальными  услугами  жители  Городецкого  района  обеспечены
достаточно  и  равномерно  хорошо,  по  сравнению  с  другими  муниципальными
образованиями  Приволжского  Федерального  округа.  (см.  Диаграмму  34).  И  это
действительно так, особенно, если учесть что преобладающее большинство построек в
районе  одноэтажные  и  высокая  доля  домохозяйств  расположена  на  сельских
территориях.

Стоимость коммунальных услуг, хотя и повышается каждый год (см. Диаграмму
33),  однако  удерживается  в  рамках  средних  аналогичных  значений  по  другим
муниципальным образованиям.

Администрация  района  постоянно  работает  над  повышением  качества
предоставляемых  населению  коммунальных  услуг.  Так,  например,  планируется
провести водопровод из города Городца, где качают артезианскую, чистую и высокого
качества воду, в Заволжье, где пока используют воду из волжского водозабора.

Ведется работа по газификации всего жилого комплекса, что улучшит экологию
района  и  понизит  стоимость  предоставляемых  услуг.  На  данный  момент  не
газифицированы многие районы как Городца,  так и Заволжья – не хватает целевого
финансирования, но работа администрации в этом направлении идет и в ближайшем
будущем можно ожидать полной газификации жилого сектора Городецкого района.

По другим направлениям оказания коммунальных услуг работа также ведется –
реализуются целевые программы, о чем написано в третьем разделе целевых программ
данного документа.

Основные выводы:
 Ситуация  в  области  жилищно-коммунальных  услуг  в  целом  положительная

(удовлетворительная),  ведется  работа  по  их  совершенствованию  и  повышению
качества.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг (руб./кв.метр в месяц)
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 Здравоохранение и образование

Система здравоохранения в Городецком районе находится на хорошем среднем
уровне  по  сравнению  с  другими  муниципальными  образованиями  Приволжского
Федерального округа. (см. Диаграмму 35). Как и в других муниципалитетах, основной
проблемой  остается  недофинансирование  сферы  здравоохранения,  однако  резкого
снижения оказания качества медицинских услуг удалось избежать.

Диаграмма 35

Диаграмма 

Отрадно также заметить, что основной показатель качества медицинских услуг –
Детская  смертность  –  с  каждым  годом  уменьшается  (см.  Диаграмма  36).  Причина
уменьшения детской смертности: своевременность взятия беременных на учет (85,7%),
оснащение  роддома  современным  оборудованием,  улучшение  качества  оказания
медицинской  помощи  беременным  и  детям  в  соответствии  с  действующими
стандартами.

Система детского дошкольного воспитания функционирует, поддерживается на
фиксированном уровне обеспеченность детей местами в детских садах и параллельно
проходит процесс развития педагогического творчества и инновационных процессов во
всех образовательных учреждениях района.
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Диаграмма 36
Детская смертность, ‰
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Диаграмма 37

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
детских садах (мест на 100 детей)
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То  же  можно  сказать  и  о  сфере  школьного  и  высшего  образования.  Все
учреждения  поддерживаются  на  должном  уровне  как  качества  преподавания,  так  и
нагрузки на учителей.  Единственной неявной проблемой района является отсутствие
качественного  высшего  образования.  Так  кроме  Городецкого  педагогического
колледжа и Заволжского автомобильного техникума в районе нет никаких филиалов
учреждений высшего образования,  хотя близость Нижнего Новгорода вполне может
обеспечить достойный выбор и соответствующий уровень образования. Итогом такого
положения  дел  является  постепенный  и  вполне  закономерный  отток  молодежи  из
района  не  только  на  время  обучения,  но  и  на  более  длительный  период,  что
неблагоприятно отражается как на демографической ситуации, так и в последующем на
социальной сфере.

Основные выводы:

 Необходимо  поддерживать,  и  по  возможности  развивать,  современный  уровень
областей здравоохранения и образования.

 Необходимо  создание  ступени  высшего  образования  (например,  филиал
Нижегородского института или университета).

 Социальная защита

Уровень социальной защиты в Городецком районе является одним из важных
факторов  качества  жизни  населения  в  районе.  Если  основываться  на  официальной
статистике, то качество жизни и доходы жителей района достаточно высоки, т.к. доля
граждан,  зарегистрированных  в  органах  социальной  защиты,  предельно  низка,  что
совсем не свойственно малым российским городам и муниципальным образованиям с
сельскими территориями. Вследствие этого, и бюджетная обеспеченность по разделу
«социальная политика» на душу населения выглядит занижено. (см. Диаграмму 38 и
Диаграмму 39)

 
Диаграмма 38 

Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты  
населения, от всех жителей % 
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Диаграмма 39
Бюджетная обеспеченность по разделу "социальная политика" на душу

населения (руб.)
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Диаграмма 40
Число зарегистрированных домашних телефонов на 1000 жителей (число)
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Основные выводы:

 Совершенствовать работу в области социальной защиты, на основе современных
разработок (в этом направлении в Городецком районе ведется параллельная работа
Фондом «Институт экономики города»).

 Сфера услуг

Сферу услуг в Городецком районе можно охарактеризовать двояко. Несмотря на
то,  что  объем  бытовых  услуг  населению  в  рублевом  эквиваленте  с  каждым  годом
растет  (см.  Диаграмму  41),  другие  индикаторы  отражают  не  столь  радужные
тенденции.  Так,  например,  обеспеченность  услугами  предприятий  общественного
питания  в  районе  достаточно  низка,  обеспеченность  гостиничными  номерами
практически  отсутствует,  обеспеченость  объектами  культурно-просветительского
обслуживания постепенно повышается,  но перспективы для роста еще очень велики.
Администрацией  только  ведется  работа  по  реконструкции  кинотеатров  и  созданию
туристического центра.

Однако есть и положительные тенденции: так уровень телефонизации в районе
постоянно  повышается  и  на  данный  момент  находится  на  уровне  близком  к
среднероссийскому.

 
Диаграмма 41 
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Диаграмма 42

По  уровню  преступности  Городецкий  район  сильно  уступает  многим
муниципальным  образованиям  Приволжского  Федерального  округа.  Число
преступлений,  хотя  и  имеет  тенденцию  к  уменьшению,  но  достаточно  велико  (см.
Диаграмму 43). Ухудшает данный показатель и высокая доля тяжких и особо тяжких
преступлений от всех зарегистрированных правонарушений района (см. Диаграмму 44).
Естественно, что такое положение дел отрицательно сказывается как на качестве жизни
населения  Городецкого  района,  так  и  на  его  инвестиционном  климате  и
привлекательности.

Диаграмма 43
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И в заключение, анализ экологической ситуации в районе. Несмотря на наличие
крупных промышленных предприятий, экологическая ситуация в Городецком районе
остается на очень высоком уровне. Это козырь местной администрации в привлечении
на территорию района как будущих  жителей,  так  и потенциальных отдыхающих.  В
этих целях администрацией выделены следующие направления текущей деятельности:

 улучшение очистки сточных вод;
 контроль за рациональным использование водных ресурсов;
 перевод городских и сельских котельных на газовое топливо;
 создание системы сбора, утилизации и захоронения ТБО;
 охрана и восстановление лесов, зеленых зон и памятников природы.

Основные выводы:

 Уровень услуг в Городецком районе можно оценить как удовлетворительный;
 Услуги, направленные на обеспечение гостей района неразвиты;
 Услуги культурного и развлекательного характера находятся на стадии развития;
 Уровень развитости сферы общественного питания минимален;
 Организация правоохранительных услуг требует особого внимания;
 Требует решения организация своевременного сбора и утилизации ТБО.
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ЧАСТЬ 2. ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА

2.1 Основные проблемы района

Сегодняшние проблемы Городецкого района в основном типичны для других
российских  муниципалитетов.  Городецкий  район  на  фоне  многих  других
муниципальных  образований  Российской  Федерации  имеет  достаточно  хорошее  и
устойчивое  социально-экономического  положение.  В  Нижегородской  области  –  это
один из самых передовых районов. При этом, естественно, проблемы, как и у любой
развивающейся системы в районе есть.

Исторические корни развития и формирования района не создают ему каких-то
особых  проблем,  кроме  той,  что  существует  негласное  соперничество  между
административным центром Городцом и превосходящим его по численности населения
и экономическому потенциалу Заволжьем, ревностное отношение к территориальному
перераспределению ресурсов района и внедрению инноваций. Однако данная ситуация
не является конфликтной для района – города и сельские территории в целом мирно
сосуществуют во многом дополняя и поддерживая друг друга.

Экономические  трансформации  последних  пятнадцати  лет,  сломавшие
экономику  многих  муниципальных  образований,  заметно  усложнили  социально-
экономическую  ситуацию  Городецкого  района,  но  не  принесли  ему  непоправимых
кризисных изменений.

Адаптация  района  в  системе  рыночной  экономики  прошла  более  или  менее
успешно.  Как  предприятия,  так  и  администрация  района  вступили  в  XXI век  с
пониманием  нового  качества  и  уровня  своего  развития.  Уже  сам  факт  работы  над
Стратегией показывает, что район поднял голову из исполнения повседневных дел и
решения рутинных проблем, освободился от иллюзии невозможности наладить четкое
и бесперебойное  исполнение  ежедневных функции,  увидел горизонт  и возможности
своего дальнейшего развития.  Однако для слаженного исполнения задуманных идей
необходим комплексный подход и общее понимание значимости достигаемой цели. И
вот на этом этапе и раскрывается весь спектр основных проблем района:

 Межбюджетные  взаимоотношения  между  районом  и  областью.  Продолжается
недофинансирование  ряда  областных  и  федеральных  программ;  отсутствие
стабильности  в  межбюджетных  отчислениях  в  бюджет  района  из  области.
Результатом является резкое сокращение возможности администрации района точно
планировать свой бюджет на достаточно долгий срок.

 Недостаточно развитые партнерские отношения между предприятиями района и его
администрацией.  Основная  цель  всех  предприятий  на  данный  момент  –  это
укрепление  своих  позиций  на  рынке  и  решение  текущих  проблем.  Потребуется
достаточно много усилий и времени для развития социальной активности местного
предпринимательства и активизации его участия в решении местных проблем.

 Несформированность  местного  сообщества.  В  районе  практически  не  ведется
работа по созданию эффективно функционируещего местного сообщества, которое
включало бы в себя не только активно работающие общественные организации, но
и  эффективно  функционирующие  комитеты  общественного  самоуправления
(КОСы) в микрорайонах и сельских территориях. В обязанность КОСов входило бы:

1. Мобилизация  сил  и  ресурсов  жителей  микрорайонов  на  улучшение  условий  жизни,
поддержание законности и правопорядка, вовлечение детей и молодежи занятиями спортом
и в общественно-политические мероприятия.

2. Создание детских и спортивных площадок, молодежных клубов.
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3. Создание общественных дружин микрорайонов.
4. Учет и оказание помощи нуждающимся гражданам.
5. Взятие под контроль всех неблагонадежных, потенциально опасных квартир и помещений

(наркомания, алкоголизм, проживание граждан без регистрации и т.п.).

Проблема эта  решается  тяжело и долго.  К ней нельзя  подойти ни с позиции
прямого  финансирования,  ни  с  позиции  простого  выполнения  определенных
рекомендованных  действий.  Необходимо  поддерживать  местную  инициативу,
развивать новые формы и механизмы общественного участия. 

 Недостаточная инвестиционная привлекательность района. Нет соответствующего
количества  разработанных  инвестиционных  проектов,  нет  условий  для  приема
инвестиций,  не  создана  соответствующая  инфраструктура.  Назревает  острая
необходимость  в  организации  более  тесного  и  результативного  взаимодействия
предпринимательского сектора и администрации района.

 Большая проблема района – сельские территории. Кризисная ситуация с сельскими
территориями района требует скорейшего решения и целевой программы развития.
На  данный  момент  только  два  хозяйства  (колхоз  «Красный  маяк»  и  колхоз  им.
Куйбышева) относительно успешно развиваются и эффективно работают, показывая
лучшие показатели в районе, другие же хозяйства постепенно сокращают объемы
своего производства, выводя ценные участки земель в разряд неудобий, прекращая
их всякое использование.

 В  перспективе  намечается  демографическая  проблема  для  района.  Высокая
смертность,  низкая  рождаемость,  быстрое старение населения района,  отсутствие
иммиграционного притока – вот основные процессы, которые будут происходить в
ближайшем  будущем.  И  в  первую  очередь  от  этого  пострадают  сельские
территории.  Проблема  эта  имеет  масштабы  всей  страны,  и  силами  одной
администрации  района  ее  в  полной  мере  решить  не  удастся,  но  смягчить  ее
последствия  все  же  можно,  реализуя  целевую  программу  по  увеличению
рождаемости и поддержки молодежи.

 Отсутствие жилищного строительства. В районе практически не ведется жилищное
строительство  за  счет  бюджетных средств  района,  что  негативно  сказывается  на
миграционной  ситуации.  Потенциальные  жители  района  не  могут  надеяться  на
улучшение  условий  своего  проживания  и  либо  уезжают  из  района,  либо  не
приезжают в него совсем. Для многих жилье становиться лимитирующим фактором.

 Уровень жизни населения не высок. И хотя проявляется тенденция к постепенному
его увеличению,  общая ситуация  в  этом направлении оставляет желать  лучшего.
Пока же, современный уровень жизни населения не дает права говорить о скором
развитии  как  предпринимательского  сектора,  так  и  местного  сообщества  без
постоянной и достаточной поддержки районной администрации.

 Недостаточно  благоприятная  «физическая»  среда  в  районе.  Неэффективно
используются или совсем не используются многие территории района. Существуют
нарушения экологических норм (например, сбор и утилизация мусора), налицо не
ухоженность  многих  территорий  и  неразвитость  хозяйственной  инфраструктуры,
что снижает качество жизни в районе, а также серьезно ухудшает имидж района в
глазах потенциальных партнеров и инвесторов.

 Отсутствует правовое функциональное зонирование территорий района и городов,
что также снижает инвестиционную привлекательность, затрудняя строительство.
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2.2 Основные ресурсы районного развития 

При всей совокупности указанных выше проблем Городецкий район имеет ряд
ресурсов социально-экономического развития, связанных как с непосредственно самим
районом,  так  и  с  близлежащими  территориями.  Стратегически  обоснованное
использование  этих  ресурсов  позволит  району  укрепиться  экономически,  добиться
повышения уровня жизни в районе,  повысить инвестиционную привлекательность и
стать  конкурентоспособным  на  фоне  других  муниципальных  образований
Нижегородской области. К таким ресурсам могут быть отнесены следующие:

 Экономико-географическое  положение.  Городецкий  район  находится  в
непосредственной близости к «третьей столице» России – Нижнему Новгороду, что
заведомо  определяет  достаточно  большой  рынок  сбыта  продукции  предприятий
Городецкого  района,  дает  уверенность  в  стабильности  экономической  ситуации
района  и  выход  на  информационные  и  инфраструктурные  ресурсы.  С  другой
стороны небольшая временная и разнообразная транспортная доступность (водный,
железнодорожный  и  автомобильный  пути)  Городецкого  района  в  сочетании  с
природным,  экологическим  и  аттрактивным  потенциалом  (привлекательные
ландшафты района в сочетании с чистым сосновым воздухом и артезианской водой
высокого качества) может служить притягательным местом для жителей Нижнего
Новгорода  и  близлежащих  муниципальных  образований  для  отдыха  и  туризма.
Административный  центр  района  –  самый  старый  город  Нижегородской  земли,
вместе с некоторыми населенными пунктами Городецкого района сосредотачивает
огромный  культурный,  а  в  сочетании  с  лесными  территориями  вдоль
водохранилища  и  большой  туристический  потенциал,  который  пока  еще
недостаточно  использован  и  является  мощным  ресурсом  дальнейшего  развития
туристического и рекриационного направления. 

 Городецкий район богат природными ресурсами. Богатые лесные ресурсы – дают
уверенность в развитии лесной отрасли и туризма; земельные ресурсы – потенциал
для  развития  сельского  хозяйства;  водные  ресурсы  –  залог  привлекательный
ландшафтов (р.  Волга,  Горьковское море – огромное водохранилище)  и  пресной
воды отменного качества.

 Район имеет относительно устойчиво работающую экономическую базу. Динамика
показателей  работы  многих  районных  предприятий  демонстрирует  устойчивые
положительные  тенденции  их  производственной  деятельности  (в  частности,
предприятия пищевой отрасли и машиностроения).

 Городецкий  район  практически  полностью  погасил  свою  кредиторскую
задолжность, что является стимулом для формирования бюджета развития района.

 Наряду с  финансами  и муниципальным имуществом  территория  городов района
относится  к  тем  реальным  ресурсам,  которыми  в  настоящее  время  располагает
муниципальная власть. По существу, в Городецком районе в городах относительно
эффективно используется  сегодня только территория нескольких улиц городских
центров. Несмотря на то, что ни в Городце, ни в Заволжье в настоящее время нет
явно  выраженного  дефицита  площадей  и  спрос  на  них  в  целом  удовлетворен,
неэффективно  используемая  территория  может  считаться  ресурсом  социально-
экономического развития. 

 Важным  фактором  для  планирования  развития  района  являются
высококвалифицированные  трудовые  ресурсы.  На  предприятиях  отрасли
машиностроения  они  специально  удерживаются,  на  предприятиях  же  легкой
промышленности, вследствие неправильной экономической политики, постепенно
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происходит невосстановимая потеря ценных для поддержания высокого качества
продукции кадров.

 Наконец,  важным  представляется  выделить  те  ресурсы,  которые  связаны  с
улучшением системы управления самой местной власти. Потенциально может быть
существенно улучшена:

- сама  организация  городской  власти  -  ее  структура,  нормативно-правовую
база, схема исполнения решений;

- правовое и организационное “поле” деятельности граждан и инвесторов, на
котором администрация может ввести разумные и понятные правила;

- управление  муниципальными  финансами,  прежде  всего  бюджетом;
управление муниципальной недвижимостью и землей.

2.3 Стратегические направления развития района 

Основными принципами разработки стратегии развития являются следующие:

 стратегия разворачивается в систему иерархических целей и задач: миссия района –
стратегическая цель – приоритеты развития – конкретные задачи. Для превращения
Стратегии  в  реально  работающий  документ  разрабатываются  и  реализуются
муниципальные целевые программы Городецкого района;

 основой  для  формулирования  направлений  является  анализ  социально-
экономической ситуации, основных проблем и ресурсов района;

 определяемые стратегические направления сохранятся стабильными на средне- или
долгосрочный  период,  текущие  задачи  формулируются  на  их  основе  и  могут
корректироваться в зависимости от конкретной ситуации;

 стратегические направления охватывают аспекты развития района, необходимые на
данном  этапе  развития  и  перспективные  для  экономики  и  социальной  сферы
района;

 при определении стратегических направлений социально-экономического развития
Городецкого  района  будет  соблюдаться  баланс  районных,  областных  и
государственных интересов.

Главный вывод проведенного анализа заключается в том, что Городецкий район
является одним из наиболее развитых и социально стабильных районов Нижегородской
области.  К  настоящему  времени  он  сформировался  как  полноценный  район,
выполняющий  две  основные  функции  –  одного  из  центров  промышленности
Нижегородской области и места культурно-оздоровительного отдыха для жителей как
Нижегородской области, так и близлежащих районов Центральной России. 

Оценка социально-экономического положения Городецкого района, его проблем
и ресурсов, слабых и сильных сторон дали основание сделать вывод о том, что в районе
будет сделан упор на сохранение и развитие уже имеющихся важных и перспективных
экономических и социальных функций. Исходя из этого, формулируется перспективная
миссия Городецкого района:
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«Городецкий  район  -  историко-культурный  центр  и  центр  ремесел  и
промышленности,  кузница  духовного  и  физического  здоровья  Земли
Нижегородской»

Общая стратегическая цель развития района может быть сформулирована как:

«Сохранение  и развитие Городецкого  района как муниципального  образования
со сбалансированной  экономикой,  активным  местным  сообществом,  развитой
инфраструктурой,  качественной  муниципальной  средой,  обеспечивающей
высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической
деятельности и культурно-оздоровительного отдыха»

Исходя из миссии и стратегической цели стабилизации и развития экономики
района,  повышения  уровня  жизни  населения,  решения  социальных  вопросов,
формируются следующие стратегические приоритеты развития:

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

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

3. Повышение  эффективности  деятельности  органов  муниципального
управления.

В рамках достижения обозначенных приоритетов будут реализованы следующие
задачи:

1. Для  развития  динамично  растущей  и  сбалансированной  экономики,
обеспечивающей  финансовую  устойчивость  и  социальную  стабильность
района:

содействие развитию и модернизации существующих предприятий района;
привлечение  инвестиций  для  создания  новых  предприятий  в  приоритетных
секторах экономики;
комплексное развитие сельских территорий;
поддержка и развитие малого бизнеса;
развитие туризма и использование исторического наследия;
развитие налогового потенциала района.

2. Для  обеспечения  населения  района  развитой  инфраструктурой  и  создания
комфортных условий проживания:

содействие занятости населения;
повышение качества жилищно-коммунального обслуживания;
обеспечение населения комфортным и доступным жильем;
обеспечение  установленных  стандартов  предоставления  услуг  и  развитие
инфраструктуры, в т.ч. в социальной сфере (образовании, культуре и спорте);
поддержка системы здравоохранения и социального обеспечения;
повышение качества окружающей среды;
обеспечение безопасности населения.
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3. Для  повышения  эффективности  деятельности  органов  муниципального
управления:

совершенствование управления землей и муниципальным имуществом;
повышение эффективности управления муниципальными финансами;
совершенствование градостроительной политики;
освоение  информационных  технологий  в  работе  органов  местного
самоуправления;
проведение  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления. 

Для  решения  обозначенных  задач  в  Городецком  районе  разрабатывается  и
реализуется  программа  социально-экономического  развития  района  (на  период  не
менее  3-х  лет),  включающая  в  себя  комплекс  муниципальных  целевых  программ
Городецкого района.

Механизм реализации Стратегии определяется соответствующим нормативным
правовым  актом  администрации  Городецкого  района,  в  котором  закрепляются
ответственные  лица  за  реализацию  задач  по  приоритетным  направлениям и
утверждаются целевые значения индикаторов оценки реализации Стратегии. 

Мониторинг  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития
Городецкого  района  будет  основан  на  ежегодном  анализе  выполнения  индикаторов
оценки реализации Стратегии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегия  социально-экономического  развития  Городецкого  района  -  один из
ключевых инструментов управления развитием района. Стратегия нацелена на развитие
Городецкого  района  как  многофункционального  муниципального  образования  со
сбалансированной экономикой, полноценным местным сообществом, высоким уровнем
жизни  населения  и  благоприятными  условиями  для  экономической  деятельности.
Сверяясь с ориентирами развития района,  установленными Стратегией, власти района
получают  возможность  обоснованно  принимать  своевременные  и  качественные
управленческие решения.

В  политическом  отношении  Стратегия  является  продуктом  общественного
согласия и предполагает активное и равноправное участие в реализации принятых мер
представителей всего городского сообщества.

По  результатам  анализа  условий  и  ресурсов  развития  района,  а  также
основываясь  на  определенных  стратегических  целях  и  приоритетах,  в  Стратегии
выделены приоритетные направления социально-экономического развития. Работа по
всем  указанным  направлениям  предполагает  дальнейшие  шаги  по  формированию
социально-экономической политики его развития, основой которой станет разработка и
выполнение  соответствующих  целевых  программ.  Реализация  Стратегии  будет
проводиться на основе четкого плана с указанием приоритетов в выполнении целевых
программ, этапов и сроков реализации, исполнителей, системы отчетности и контроля,
источников и схемы финансирования.

Важнейшее  условие  выполнения  заложенных  в  Стратегию  направлений  –
механизм  мониторинга  и  оценки  реализации  Стратегии,  а  также  внедрение  его  в
систему управления районом. Качественный мониторинг программ позволяет району
адекватно реагировать на изменения внешних и внутренних социально-экономических
условий,  которые  как  положительно,  так  и  отрицательно  влияют  на  реализацию
Стратегии.

Выполнение  предусмотренных  в  Стратегии  мероприятий  требует  больших
организационных усилий со стороны органов местного самоуправления, которые будут
иметь положительный эффект только при поддержке и активном участии со стороны
городского  сообщества.  Ход  реализации  Стратегии  будет  широко  и  регулярно
обсуждаться  в  структурных  подразделениях  органов  местного  самоуправления,  в
общественных  организациях,  на  предприятиях.  Для  обеспечения  легитимности  и
политической  «устойчивости»,  а  также  гарантии  поддержки  со  стороны  жителей
Стратегия будет рассматриваться Земским Собранием.
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