
Пояснительная записка к докладу  

главы администрации Городецкого муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2017 год  

и их планируемых значениях на 3-х летний период 
 
 

 
Городецкий муниципальный район – одно из крупных муниципальных 

образований Нижегородской области. Общая площадь района – 148,3 тыс. га 
(2% от площади области). Район расположен в центральной части области, северо-
западнее областного центра, в бассейне реки Волги. Граничит на юго-западе с 
Балахнинским районом, на востоке – с г.о. г. Бор, на северо-западе – г.о. г. 
Сокольский, а на северо-востоке - Ковернинским районом. Имеет водную границу 
с г.о. г. Чкаловск.   

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

Численность проживающих составляет 87,2 тыс. человек. 
По рейтинговой оценке Правительства Нижегородской области Городецкий 

район относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–
экономического развития и по общему интегральному показателю за 2017 год 
занимает 9-е место среди 52 территорий области (2016 год – 11-е место). 

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

Коммерческий оборот предприятий и организаций района по итогам работы 
за 2017 год составил 46,4 млрд. руб., или 108,8% к уровню 2016 года.  

На долю промышленных предприятий приходится 86,2% всех 
произведенных товаров и оказанных услуг в районе. Объем отгруженной 
продукции промышленного производства за 2017 год составил 34,5 млрд. руб., 
темп роста 122,1% к уровню 2016 года.  

Отраслевыми приоритетами являются: производство автокомпонентов и 
транспортных средств, строительство и ремонт судов, производство 
электроэнергии, пищевых продуктов, нетканых материалов для строительной 
отрасли и изделий из стекла для фармацевтической отрасли. 
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Структура объема отгруженных товаров по крупным и средним 

промышленным предприятиям района 
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Объем розничного товарооборота составил 12,1 млрд. руб. (индекс 

физического объема 101,8% к 2016 году), оборот предприятий общественного 
питания – 378,9 млн. руб. (индекс физического объема 100,6%). Населению 
района оказано платных услуг (крупными и средними организациями) на 655,5  
млн. руб. (темп роста 117,3%). 

В 2017 году ситуация на рынке труда района улучшилась. Уровень 
официально зарегистрированной безработицы в районе по итогам года составил 
0,35% или 159 человек, 64% из которых – жители Заволжья (на 01.01.2017 
уровень безработицы в районе составлял 0,48%, или 231человек). 

I. Экономическое развитие 

Дорожное хозяйство  
 

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

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 840,1 км, из которой по итогам 2017 года 79,2% (или 
665,2 км) не отвечают нормативным требованиям.  

На содержание и развитие автомобильных дорог района за счет всех 
источников финансирования в 2017 году было направлено 70,4 млн. руб. 
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В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры Нижегородской области» выполнены мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в городах Городец 
и Заволжье протяженностью 1,6 км. 

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» выполнены работы по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
района, в том числе по ямочному ремонту щебнем (устранению колейности) на 
участке автомобильных дорог «Подъезд к д. Тяблино» (Кумохинский сельсовет) и 
«Подъезд к д. Смольники - д. Покровское» (Зиняковский сельсовет), общей 
протяженностью 5,6 км, а также по ремонту асфальтобетонного покрытия на 
автомобильной дороге «Подъезд к д. Липовая Грива» (Кумохинский сельсовет), 
протяженность отремонтированного участка составила 0,4 км. 

В целях выполнения мероприятий по разработке паспортов автодорог и 
оформлению документов для регистрации права муниципальной собственности 
на автодороги общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в 2017 году начата работа по межеванию земельных участков 
функционально обеспечивающих размещение автомобильных дорог. Данная 
работа будет продолжена и в 2018 году. 

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 
2018-2020 годы планируется завершить строительство автодороги «Подъезд к 
д. Кипрево» и мостового перехода через реку Узола на автодороге «Линда-
Городец-Заволжье». Кроме того, запланировано строительство мостового 
перехода через реку Белая. 

Доля населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
района, практически не изменилась по сравнению с 2016 годом и составила 
0,29% населения района, или 250 человек. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 
 
Одним из приоритетных направлений работы администрации района 

является создание максимально комфортной среды для развития малого и 
среднего бизнеса. Городецкий район входит в десятку районов-лидеров 
регионального рейтинга результатов работы муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по развитию предпринимательства. 

На территории района действуют 2 484 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 1 410 индивидуальных предпринимателей и 
1 074 малых и средних предприятия.  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
составила 11,535 тыс. человек, или 28% от занятых в экономике района. По 
итогам 2017 года доля поступлений от СМП в собственных доходах местного 
бюджета составила 19,1%. Объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого бизнеса составил 700 млн. руб. 
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В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого района» в 2017 году освоено 450 тыс. руб. 
средств местного бюджета, которые направлены на организацию и проведение 
совещаний, семинаров, круглых столов, районных конкурсов, а также 
предоставление компенсаций затрат за участие в выставках, ярмарках.  

В районе действуют организации по поддержке и развитию 
предпринимательства: муниципальные бюджетные учреждения «Бизнес-
инкубатор Городецкого района» и «Заволжский бизнес-инкубатор», автономные 
некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» и 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства». На базе учреждений 
оказываются консультационные, информационные, образовательные, 
маркетинговые и прочие услуги. 

Организована работа по регистрации предпринимателей на портале 
«Бизнес-навигатор МСП» для их доступа в режиме «единого окна» к информации 
обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки и о 
специализированных финансово-кредитных продуктах 

По состоянию на 01.01.2018 в Заволжском бизнес-инкубаторе арендуют 
помещения 15 молодых организаций, в бизнес-инкубаторе Городецкого района – 
4 организации. В 2017 году в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды 
от их деятельности поступило 4,1 млн. руб., создано 16 новых рабочих мест. 

Автономными некоммерческими организациями «Городецкий центр 
развития малого бизнеса» и «Заволжский центр поддержки предпринимательства» 
в 2017 году предоставлено 22 микрозайма субъектам малого бизнеса на общую 
сумму 8,8 млн. руб. 

На форуме «Территория бизнеса – территория жизни» Городецкий район 
стал финалистом Всероссийского конкурса «Бизнес-успех» и  награжден 
Дипломом в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» за реализацию 
«пилотного» проекта в регионе по созданию бизнес-инкубатора в Городце. 

С целью популяризации предпринимательства и формирования его 
позитивного имиджа проведен районный конкурс «Предприниматель года». Ко 
Дню российского предпринимателя в ФОКе «Александр Невский» проведены 
спортивные соревнования между субъектами малого и среднего бизнеса района 
по сдаче норм ГТО.  

Растет уровень доверия малого бизнеса к муниципальным закупкам. В 2017 
году 240 субъектов малого бизнеса приняли участие в специализированных 
процедурах, что превышает показатель предыдущего года на 52,9%. Субъектами 
малого предпринимательства района заключено контрактов на сумму 93 млн. руб. или 
46% от общего объема закупок.  

В 2017 году оказана имущественная поддержка 25 субъектам малого бизнеса: 
15 субъектам муниципальное имущество предоставлено в аренду без торгов; 
10 субъектам при расчете арендной платы применен корректирующий льготный 
коэффициент. 
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Ведется работа по развитию и поддержке  социального предпринимательства. 
В прошедшем году 2 представителя района прошли обучение в Центре инноваций 
социальной сферы Нижегородской области и в текущем году будут иметь 
возможность получения  Президентского гранта. 

В 2018 году будет продолжена работа по оказанию мер муниципальной 
поддержки малого и среднего бизнеса как одного из источников формирования 
местного бюджета и создания новых рабочих мест.  

 
Инвестиции 
 
Привлечение инвестиций в экономику района - одна из приоритетных задач. 

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, но и на создание новых рабочих мест. Как следствие, 
повышается уровень и качество жизни населения. 

По итогам 2017 года объем инвестиций по полному кругу предприятий 
района сложился выше уровня 2016 года и составил 5,8 млрд. рублей, темп роста 
118,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) по итогам 2017 года составил 1,8 млрд. руб., или 87% к уровню 2016 
года, в расчете на 1 жителя – 20 641 рубль (2016 год – 23 471 рубль). Снижение 
объема инвестиций обусловлено завершением ряда крупных инвестиционных 
проектов и замедлением инвестиционной активности предприятий в результате 
недостатка оборотных средств. 

Для демонстрации инвестиционных возможностей территории на 
официальном портале администрации создан специализированный раздел «Всё 
для инвестора», на котором размещена актуальная информация о районе, 
презентационные материалы, данные о свободных площадках и предоставляемых 
мерах государственной поддержки.  

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

1) 19 свободных «зеленых» площадок общей площадью 134,3 га, из них 8 – 
под размещение производства,  4 – под объекты социального назначения, 7 – для 
жилищного строительства; 

2) 9 свободных «коричневых» площадок общей площадью 112,4 га, из них 
7 – под размещение производства, 1 – для жилищного строительства, 1 – 
социальной направленности.  

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

В целях увеличения доходной части бюджета и повышения инвестиционной 
привлекательности продолжается работа по актуализации информации о правах 
собственности на земельные участки, выявление и оформление в собственность 



 6

невостребованных долей земель сельхозназначения, работы по межеванию и 
постановке земельных участков на кадастровый учет.   

Общая площадь территории района, подлежащая налогообложению в 
соответствии с действующим законодательством, составляет 73 519 га, из нее 
50 474,27 га являются объектами налогообложения земельным налогом (в 2016 
году – 50 472 га). Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, не изменилась и составила по итогам 
2017 года 68,65%.   

Продолжается работа по развитию собственной налогооблагаемой базы 
района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
производительных сил Городецкого муниципального района», разработанной в 
соответствии  со Стратегией развития Нижегородской области.  

В 2017 году в рамках Программы в Городецком районе реализовывалось 
37 инвестиционных проектов и мероприятий, вложено инвестиций порядка 
834 млн. руб., что позволило увеличить объём отгруженной продукции на 
8,8 млрд. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 
на 605 млн. руб., создать 836 новых рабочих мест.  

Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области с 
учетом мнения администрации района в 2017 году приняты решения о реализации 
12 инвестиционных проектов в Городецком районе с общим объемом инвестиций 
521,4 млн. руб. 

На модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры в прошедшем году направлено 45,5 млн. руб. 
бюджетных средств в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений по Городецкому району, по которой выполнены: ремонт здания 
гидротехнического сооружения в п. Смиркино; пуско-наладочные работы блочно-
модельной котельной школы № 1 г. Городца; строительство наружного 
газоснабжения к строящейся блочно-модульной котельной для плавательного 
бассейна в г. Заволжье. Выполнен капитальный ремонт кровли в школе № 2 
г. Городца, ремонт детского сада №  15 г. Городца и ремонт помещений местного 
отделения организации Всероссийского общества слепых. Проведены 
технологическое присоединение к сетям кабеля электроснабжения в д. Караиха и 
капитальный ремонт кровли в Первомайском Доме Культуры и другие работы. 

Продолжена работа по газификации населенных пунктов района. В 2017 
году введен в эксплуатацию распределительный газопровод высокого и низкого 
давления по ул. Кляфинская, Дорожная (Смольковский сельсовет), выполнены 
строительно-монтажные работы газопровода низкого давления в д. Дроздово 
(Бриляковский сельсовет) и распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления в д. Чередково, п. Первое Мая (Николо-Погостинский сельсовет). 
Начаты работы по строительству распределительных газопроводов высокого и 
низкого давления в д. Мысово, с.п. Узольский, которые планируется завершить в 
2018 году.  
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Третий год подряд Городецкий район принимает участие в областной 
программе по поддержке местных инициатив. Ее главная цель – вовлечение 
граждан в решение конкретных социально значимых задач.  

В 2017 году реализовано 16 проектов поселений на общую сумму  
21,8 млн. руб., в том числе субсидия из областного бюджета – 10,5 млн. руб. 
Реализация 9 проектов предусматривала ремонт дорог в населенных пунктах 
района, 1 проект позволил построить автопавильон в пос. Смиркино, еще 4 
проекта были направлены на ремонт системы водоснабжения и 2 проекта – на 
ремонт ограждения территорий захоронения. 

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

 
Сельское хозяйство 
 
В агропромышленный комплекс района входят 15 сельскохозяйственных 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности, из них 
14 предприятий по итогам 2017 года получили прибыль (в 2016 году – 
10 предприятий из 17). Объем прибыли по сравнению с 2016 годом вырос в 8,5 
раз (с 46 млн. руб. до 392 млн. руб.). Основная причина – рост на рынке в 2017 
году цены реализации картофеля в 1,9 раза – культуры, приносящей основной 
доход производителям сельхозпродукции района. В целом по району остается 
прибыльным производство зерновых культур, картофеля, овощей и молока, а 
убыточным – производство мяса.  

В 2017 году за высокие производственные показатели и стабильное 
развитие агропромышленного комплекса Городецкий район в очередной раз 
награжден Почетным знаком Губернатора Нижегородской области «За 
достижения в развитии АПК».  

Сельхозтоваропроизводители района были лучшими по валовому сбору 
зерновых культур среди сельскохозяйственных организаций северной зоны и 
вторыми в целом по области по валовому сбору картофеля.  

Успешное возделывание картофеля в районе обусловлено, в первую очередь, 
применением передовых технологий и внедрением новых перспективных сортов. 
В августе 2017 года на базе ООО «Аксентис» был проведен Международный День 
Картофельного Поля «Potato Russia 2017», который посетили более 1 000 гостей.  

СПК колхоз имени Куйбышева признан победителем в номинации 
«Производство зерна» и награжден дипломом министерства сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегородской области и ценным подарком – 
автомобилем ГАЗ-3302. 

В прошедшем году объем финансовой поддержки сельскохозяйственных 
предприятий из бюджетов всех уровней составил 56,5 млн. руб. Полученные 
средства направлены на приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники, 
закупку горюче-смазочных материалов и удобрения, семян сельскохозяйственных 
культур. 
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В районе получен рекордный надой молока на фуражную корову – 6 700 кг. 
Лидерами являются коллективы животноводов СПК колхоза им. Куйбышева, 
ТНВ «Мир» Ященко А.В. и компания» и СПК «Приузолье», где надой на 
фуражную корову составил 8 387 кг, 7 966 кг и 6 638 кг соответственно.  

Несмотря на то, что размер заработной платы сельских тружеников 
ежегодно растет, обеспеченность квалифицированными специалистами остается 
одной из основных проблем в сельском хозяйстве. С целью закрепления кадров на 
селе район участвует в областной программе «Поддержка кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса», в рамках которой в 2017 году 5 молодым 
специалистам выплачена надбавка к заработной плате. По программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий» 1 семья получила сертификат на 
приобретение и 2 семьи на строительство жилья в размере 4,5 млн. руб. Участие в 
данных программах будет продолжено и в 2018 году. 

 
Среднемесячная заработная плата 
 
Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних 

предприятиях района за 2017 год составила 26 774,2 руб. (темп роста к уровню 
2016 года 108,1%).  

В рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, в 2017 году отмечен рост среднемесячной заработной платы к уровню 
прошлого года у всех целевых категорий работников муниципальных 
организаций социальной сферы: 

 учреждений культуры и искусства – на 23% (27 433,1 руб.); 
 дошкольных образовательных учреждений – на 10% (17 977,6 руб.); 
 учреждений физической культуры и спорта – на 9,5% (15 970,4 руб.); 
 учителей – на 6,7% (28 000,0 руб.); 
 общеобразовательных учреждений – на 3,7% (27 071,8 руб.). 
Для достижения показателей роста средней заработной платы работников 

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

Выполнение задачи по увеличению заработной платы работникам 
бюджетной сферы будет продолжено и в 2018 году. 

По-прежнему ниже среднерайонной величины декларируют заработную 
плату некоторые субъекты малого бизнеса. В целях повышения заработной платы, 
выплачиваемой работодателями, легализации «теневой» заработной платы, 
погашения задолженности в бюджетную систему в районе действует 
межведомственная комиссия. Проведено 10 заседаний комиссии, по итогам 
которых 19 субъектов малого предпринимательства увеличили уровень 
заработной платы работникам.   
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II. Дошкольное образование  

В 2017 году система дошкольного образования района включала 49 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Негосударственные 
дошкольные образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, в районе отсутствуют.  

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

дошкольные образовательные учреждения, составила 5 316 человек, что на 
49 человек  меньше, чем в 2016 году. В результате снижения общей численности 
детей данного возраста доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольные 
образовательные услуги, в 2017 году возросла на 0,31 п.п. и составила 83,26% от 
общего числа детей данной возрастной категории (2016 год – 82,95%).  

Снизилось число детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, и 
составило 737 человек (2016 год – 790 человек), их доля в общей численности 
детей данной возрастной категории – 11,54% (2016 год – 12,21%). Для контроля 
очередности в дошкольные образовательные учреждения с 2013 года район 
входит в областную информационную систему АИС «Комплектование». 
На 31 декабря 2017 года по данным системы в электронной очереди на получение 
места в детские сады стоят 1 343 человека, из которых 1 036 - дети в возрасте от 2 
месяцев до 1,5 лет и 307 – от 1,5 до 3 лет.  

Наиболее острая ситуация с очередностью в детские дошкольные 
учреждения – в микрорайоне Галанино города Городца и в поселке Первомайский. 
На заседании Инвестиционного совета Нижегородской области 22 декабря 2017 
года одобрено выделение земельного участка общей площадью 1,5 га под 
строительство детского сада в микрорайоне Галанино. Также есть положительное 
заключение на выделение участка земли под строительство и выбран типовой 
проект для детского сада в поселке Первомайский. 

III. Общее и дополнительное образование 

Сеть муниципальных образовательных учреждений района включает в себя 
28 общеобразовательных учреждений, 2 вечерних и 2 коррекционные школы. 
Среднегодовая численность обучающихся составила 8 951 человек. Кроме того, в 
районе работает  негосударственная образовательная организация – Православная 
гимназия имени святого благоверного князя Александра Невского.  

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в 
Городецком районе» на текущий ремонт объектов образования, выполнение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий, ремонт, оснащение и 
содержание школьных автобусов из средств местного бюджета направлено  
12,6 млн. руб. Приобретен новый 20–местный автобус марки «ГАЗЕЛЬ–NEXT» 
для подвоза учащихся в Тимирязевскую среднюю школу.  
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В рамках реализации федеральной программы «Создание условий для 
занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской 
местности» на условиях софинансирования из всех уровней бюджета произведен 
ремонт спортивного зала в Строчковской школе. 

В ходе обеспечения высокого качества образовательного процесса 
в 2017 году достигнуты следующие результаты: 

 99,9% выпускников получили аттестат о среднем образовании; 
 31 выпускник 11 класса удостоен медали «За особые успехи в учении», 

64 девятиклассника стали обладателями аттестатов с отличием; 
 по результатам ЕГЭ по русскому языку две ученицы получили 100- 

бальный результат. 
В Городецком районе на протяжении последних лет ведется планомерная 

работа по сокращению количества детей, обучающихся во вторую смену. Однако, 
рост количества обучающихся и исчерпанные внутренние ресурсы 
образовательных организаций привели к тому, что с 1 сентября 2017 года 
показатель вырос и составил 710 человек в 8 школах (7,8%). Ликвидация второй 
смены возможна только при условии строительства новых школ в микрорайоне 
«Невский» и в микрорайоне «Галанино». 

Объем расходов на общее образование в 2017 году снизился на 10,8% к 
уровню 2016 года и составил 573,6 млн. руб. (в связи с изменением бюджетной 
классификации по учету расходов на содержание учреждений доп.образования).  

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

Услуги по дополнительному образованию детей в районе предоставляют 
4 учреждения, подведомственные управлению образования, 4 учреждения, 
подведомственные управлению культуры, 2 детско-юношеские спортивные 
школы, ГАУ «ФОК А.Невский» и общеобразовательные организации. 
Дополнительное образование получают 128,01% всех детей и подростков в 
возрасте 5-18 лет, т.е. некоторые дети посещают два кружка или секции и более. 
По сравнению с прошлым годом данное соотношение выросло на 9,04 п.п. (в 
связи с учетом детей, посещающих «ФОК А.Невский», который получил в 2017 
году лицензию на ведение образовательной деятельности). 

IV. Культура 

По состоянию на 1 января 2018 года сеть муниципальных учреждений 
культуры включает 65 объектов: 29 общедоступных библиотек, 11 объектов 
музейного и экспозиционно-выставочного типа, 2  музыкальных и 2 художест-
венных школы, 21 учреждение культурно-досугового типа. 

Уровень фактической обеспеченности населения района библиотеками, 
клубами и учреждениями клубного типа соответствует нормативной потребности 
и составляет 100%. В то же время, фактическое наличие парков культуры и отдыха 
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населения составляет лишь 50% от требуемого количества (2 парка из 4 по 
нормативу). 

Культурно-досуговые учреждения Городецкого района занимают  лидирующие 
позиции в Нижегородской области. За 2017 год проведено порядка 9,6 тыс. 
мероприятий, которые посетили более 473 тыс. человек. 

Творческие коллективы учреждений завоевали 173 звания лауреатов и 
дипломантов в 55 международных, всероссийских и областных фестивалях и 
конкурсах. Досуговый центр «Метеор» стал лучшим культурно-досуговым 
учреждением Нижегородской области и будет представлять регион в г. Москве во 
Всероссийском проекте Модельного стандарта. 

На полученный грант Федеральной премии по поддержке кинотеатров  
в 2017 году переоборудованы два кинозала: в Городце – кинотеатр «Северный»,  
в Заволжье – кинотеатр «Энергетик». 

Впервые в Городце состоялся Праздник пряника, проведение которого 
станет традиционным и соберет мастеров пряничного дела из разных регионов.  

Более 600 мастеров и 40 предприятий народных художественных 
промыслов съехались со всей России для участия в XVI Всероссийском фестивале 
народных художественных промыслов «Мастеров народных братство».  

На базе Детской школы искусств «Центра культуры и искусства» 
традиционно работала «Творческая школа» для одаренных детей Нижегородской 
области (музыкантов и художников).  

Район прочно занимает лидирующие позиции туриндустрии региона. По 
итогам 2017 года город Городец в Нижегородской области вошел в топ-10 самых 
популярных у туристов малых городов России. В 2017 году туристско-
экскурсионный поток вырос на 9,9% и составил более 595 тысяч человек. 

Туристско-выставочный комплекс «Музейный квартал» стал победителем 
регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» Приволжского и Уральского федеральных округов. 
«Терем русского самовара» занял почетное 4-е место из 106-ти музеев 
Нижегородчины в категории лучших музеев. 

Городец является одним из городов-соорганизаторов проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году.16 коллективных средств размещения 
района прошли обязательную классификацию на получение «звездной» 
категории. В настоящий момент ведется работа по изготовлению тематической 
сувенирной продукции, в том числе Городецкого пряника -  бренда района.  

По итогам 2017 года доля зданий учреждений культуры, которые находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
учреждений культуры составила 56%. В плановом периоде показатель 
планируется улучшить за счет ремонта зданий, в т.ч. Тимирязевского дома 
культуры, административного одноэтажного здания ДЦ «Метеор», музея 
«Шкатулка музыкальных древностей», кинотеатра «Энергетик» г.Заволжья и др. 

Из 32 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности района, по итогам 2017 года требуют консервации или реставрации 
4 объекта. Для проведения восстановительных работ необходимы значительные 
финансовые вложения. 
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V. Физическая культура и спорт 

В 2017 году Городецкий район получил статус самого спортивного района 
Нижегородской области. 

На территории района осуществляют деятельность физкультурно-
спортивный клуб «Спартак», Городецкий ФОК, Заволжский ФОК и ФОК 
«Александр Невский», городецкая детско-юношеская спортивная школа и 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по хоккею с шайбой «Мотор» (г. Заволжье). 

В 2017 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников 
в районе построены: спортивный зал, 3 спортивные площадки, установлены 
18 комплексов турников в микрорайонах г. Городца и г. Заволжья и 10 уличных 
тренажеров в г. Заволжье.  

Ввод в действие новых объектов позволил увеличить число граждан 
Городецкого района, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. Охват населения района систематическими занятиями физкультурой и 
спортом в 2017 году составил 32 843 человека, или 40,44% (в 2016 году – 31 108 
человек, или 38,05%).  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, составила 12 940 человек или 87,85% от численности детей в возрасте   
3-18 лет.  

В районе развиваются 30 видов спорта, особой популярностью жителей 
Городецкого района пользуются хоккей и футбол: созданы 24 хоккейные команды 
(в т.ч. 14 - детские) и 26 – футбольных (в т.ч. 16 – детские).  

Ежегодно проводятся спартакиады сельских администраций, допризывной 
молодежи, ветеранов боевых действий и спартакиада пенсионеров района. Всего в 
2017 году проведено 150 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли 
участие более 14 тысяч жителей Городецкого района.  Спортсменами района 
завоевано 330 медалей различного достоинства. Одним из главных триумфаторов 
спортивного сезона 2017 года стали заволжские гимнастки Арина и Дина 
Аверины, которыми завоевано 32 золотые, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей. 

Большой импульс физкультурно-массовая работа в районе получила в связи 
с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В 2017 году муниципальным центром тестирования проведено 
более 20 мероприятий, в которых 385 жителей района выполнили нормативы 
комплекса ГТО на знаки отличия. В прошедшем году Городецкий район стал 
местом проведения большого числа областных мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди северных 
районов области. 

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

В 2017 году площадь всех жилых помещений в жилых домах и нежилых 
зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию и построенных 
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населением, составила 27,6 тыс. кв.м., в расчете на душу населения – 0,31 кв.м. (в 
2016 году – 22,45 тыс. кв.м. и 0,25 кв.м. соответственно).  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, 
по итогам 2017 года увеличилась и составила 26,76 кв.м. (в 2016 году – 26,32 кв.м).  

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 2017 
году составила 6,56 га (2016 год – 7,29 га), из них 6,3 га –  для жилищного 
строительства.  

В районе утверждена схема территориального планирования, в соответствии 
с которой применяется комплексный подход к строительству объектов и 
размещению инвестиционных проектов, учитывающий функционирование 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, экологический баланс. 
Во всех муниципальных образованиях района имеется генеральный план 
застройки - основной документ, регламентирующий развитие территорий.  

В период 2018-2020 гг. планируется ввести в эксплуатацию и построить 
населением 73,5 тыс. кв.м. жилья, в результате чего общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, к 2020 году составит 28,08 кв.м.  

По итогам 2017 года в районе площадь земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию в течение 3 лет, составила 6,7 тыс. кв.м (2 участка). В отношении 28 
земельных участков площадью 315,4 тыс. кв.м., предоставленных для строительства 
иных объектов капитального строительства (4-х коттеджных поселков, 4-х турбаз,  
спортивно-оздоровительного комплекса, овощехранилища, здания автомойки с кафе и 
других объектов), в течение 5 лет не получено разрешение на ввод объекта 
строительства в эксплуатацию. С целью сокращения числа таких участков 
планируется проведение ежегодного мониторинга земельных участков, на которые 
выдавались разрешения на строительство; выполнение мероприятий по строительству 
объектов в допустимый срок и получению застройщиками разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию в установленный срок. 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

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

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории 
района в 2017 году освоены средства местного бюджета района в сумме 
39,2 млн. руб., которые направлены на содержание сетей уличного освещения, 
озеленение территории, содержание мест захоронения, спил аварийных деревьев, 
оборудование детских площадок, очистку коллекторов, техническое обслуживание 
фонтанов, ремонт памятников ко Дню победы и прочие работы по благоустройству. 

На средства гранта в сумме 607,6 тыс. руб. за победу в 2016 году в смотре-
конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области 
в сфере благоустройства и дорожной деятельности» выполнены работы по 
строительству детской площадки, ремонту моста, устройству ограждений 
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кладбищ, ремонту сетей уличного освещения, устройству двух контейнерных 
площадок и ремонту дорог на территориях сельских поселений. 

За счет средств фонда на поддержку территорий (1,3 млн.руб.) выполнены 
мероприятия по расширению спортивной площадки, ремонту хоккейной площадки 
и сетей уличного освещения в Заволжье, обустройство 4 детских площадок. 

В рамках реализации второго этапа экологического проекта «Изумрудные 
острова-2» за счет благотворительных средств немецкой компании «Фройденберг 
Политекс» совместно с администрацией Заволжья и Ассоциацией промышленников и 
предпринимателей Городецкого района благоустроена территория сквера на 
проспекте Дзержинского. 

В 2017 году в ходе проведения месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территории района вывезено 2 291 куб. м. мусора, посажено 145 деревьев 
и кустарников, спилено 88 аварийных деревьев, установлено 42 новых урны, 
отремонтировано 6 контейнерных площадок, 11 детских площадок. В преддверии 
празднования Дня Победы приведена в порядок территория возле памятных мест.  
К проведению работ по благоустройству привлечены коллективы предприятий, 
организаций и учебных заведений.  

В 2017 году на территории района осуществляли деятельность 19 
организаций коммунального комплекса, которые выполняли энергосберегающие 
и организационно-технические мероприятия, направленные на снижение 
издержек и повышение надежности производства. 

По итогам 2017 года собственники всех многоквартирных домов района, в 
которых необходимо выбрать способ управления домами, выбрали и реализуют 
один из способов управления.  

В 2017 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
немного снизилась из-за роста общего числа домов и составила 61,38% от общего 
количества многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в 
эксплуатацию (2016 год – 61,55%). К 2020 году планируется увеличить 
количество многоквартирных домов, прошедших процедуру по межеванию 
земельных участков и постановку на кадастровый учет. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия, в 2017 году составила 23,18% в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (в 2016 году 
доля составляла 24,66%). Снижение показателя связано с завершением 
программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. 

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

 социальными выплатами обеспечены 2 молодые семьи на общую сумму 
1,9 млн. руб. (в том числе 0,9 млн. руб. – средства районного бюджета); 

 в рамках предоставления социальной поддержки отдельным категориям 
граждан района 15 семей обеспечены жилыми помещениями путем долевого 
участия в малоэтажном строительстве; 
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 для обеспечения жильем детей-сирот приобретено 18 жилых помещений 
на общую сумму 19,8 млн. руб. за счет средств федерального и областного 
бюджетов; 

 предоставлены единовременные денежные выплаты 1 семье, имеющей 
ребенка-инвалида, и 1 ветерану боевых действий, 2 гражданам выданы жилищные 
сертификаты о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых 
помещений;   

 в ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда предоставлено 
114 комфортабельных жилых помещений 241 жителю из 28 аварийных домов. 
Программа переселения завершена, всего с начала ее реализации расселено 1 293 
человека из 79 аварийных домов площадью 23,3 тыс.кв.м. 

В результате проведенной работы, привлечения средств всех уровней 
бюджета жилищные условия по социальным программам в 2017 году улучшили 
238 семей. 

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

VIII. Организация муниципального управления 

Деятельность администрации района в течение отчетного года была 
направлена на повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение 
сверхпланового поступления доходов в районный бюджет.  

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района за 2017 год 
исполнены в сумме 2 222,3 млн. руб., что составляет 107,2% от первоначального 
плана на 2017 год и 101% к факту 2016 года. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 
доходов консолидированного бюджета (без учета субвенций и иных трансфертов) 
увеличилась и  составила 49,13% (в 2016 году – 40,36%). Рост показателя 
произошел за счет уменьшения безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской  Федерации. 

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

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 2 253,6 млн. руб. 
(107,1% от первоначального плана на 2017 год и 102,4% к факту 2016 года).  
На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 
Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 1 680,5 млн. руб. 
или 74,6% от общих расходов. 

За счет бюджетных средств реализовывалось 17 муниципальных программ 
района и Адресная инвестиционная программа капитальных вложений с общим 
объемом финансирования 1 837,3 млн. руб., или 93,4% от общего объема 
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расходов. В сформированном на 2018 год бюджете также 92,4% расходов 
включены в муниципальные программы, нацеленные на стратегический итог 
деятельности ведомств. 

Среди организаций муниципальной формы собственности одно 
предприятие – МУП ЖКХ «Тимирязево» – находится в стадии банкротства. Доля 
его основных фондов в основных фондах всех муниципальных организаций 
составила по итогам 2017 года 0,17%. 

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

Расходы бюджета района на содержание органов местного самоуправления 
выросли к уровню 2016 года на 6,4% и составили 127,4 млн. руб. (2016 год – 119,8 
млн. руб.), а в расчете на одного жителя – 1 453,06 руб. (2016 год – 1 355,04 руб.).  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений (включая начисления на оплату труда) 
на конец 2017 года отсутствует. 

В районе работает многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) для обслуживания заявителей. 
В 2017 году перечень услуг МАУ «МФЦ Городецкого района» увеличен на 19 и 
составил 146 услуг: 41 муниципальную и 105 государственных. Количество 
обращений в МФЦ в 2017 году относительно 2016 года выросло на 40% и 
составило более 158 тысяч.  

Наиболее востребованы гражданами Городецкого района в течение 
2017 года были услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетных 
записей граждан на портале государственных услуг РФ; государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; информирование 
налогоплательщиков о законодательстве о налогах и сборах; порядке их 
исчисления и уплаты, правах и обязанностях налогоплательщиков, а также 
предоставлению форм налоговых деклараций и разъяснению порядка их 
заполнения; услуги Кадастровой палаты.  

В 2017 году продолжена форма взаимодействия с населением путем 
«горячих» телефонных линий. Тематические телефонные линии показали 
заинтересованность граждан Городецкого района в развитии и 
совершенствовании сферы жилищно-коммунального хозяйства. В ходе 
проведенных 7 «горячих» телефонных линий зафиксировано 58 обращений 
жителей, поступило 64 вопроса.  

В прошедшем году прошло 7 встреч главы администрации района  
с жителями района, в том числе: по 1 встрече с жителями г.Городца и г.Заволжья 
и 5 встреч с жителями сельских поселений. На встречах до граждан доведена 
информация о текущем социально-экономическом состоянии и перспективах 
дальнейшего развития района; решались волнующие население вопросы 
(благоустройство придомовых территорий, строительство и ремонт дорог, 
установка остановочных павильонов и переноса автобусных остановок, 
расселение ветхого жилья, обеспечение порядка на территории поселений района 
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и другие), часть которых по итогам встреч решена в оперативном порядке, 
остальные включены в планы работы администрации. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления по итогам 2017 года составила 22,5% (в 2016 году – 29,42%). 
Снижение показателя обусловлено низкой удовлетворенностью населения 
качеством автомобильных дорог в районе (0% от числа опрошенных, 2016 год – 
16%), а также уменьшением удовлетворенности по отношению к прошлому году 
по организации транспортного обслуживания (с 26% до 21%). 

Данные результаты получены в ходе опроса, проводимого с применением 
IT-технологий, по оценке деятельности глав МСУ и руководителей организаций,  
осуществляющих оказание услуг по жизнеобеспечению населения. В 2017 году 
участие в интернет-опросе приняли 14 граждан района (в 2016 году – 19 граждан). 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В Городецком районе  проводятся  мероприятия по  энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности как в бюджетных организациях, так  
на территории муниципального образования в целом.  

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

В рамках энергосервисного контракта в 2017 году реализован инвестиционный 
проект по модернизации системы уличного освещения в г. Городце, в рамках 
которого заменено 1 728 уличных светильников устаревшего типа на 
современные энергосберегающие светодиодные светильники. Также внедрена 
автоматизированная система учета электроэнергии и управления уличным 
освещением, позволяющая наиболее эффективно выбирать режимы работы 
освещения в зависимости от конкретных суточных и климатических условий. 

Преимуществом подобных проектов является возможность применить 
уникальные энергосберегающие технологии и, как следствие, значительную 
экономию бюджетных средств вследствие сокращения потребления 
электроэнергии и снижения затрат на обслуживание наружного освещения.  

В перспективе планируется установить аналогичные энергосберегающие 
уличные светильники в г. Заволжье и сельских поселениях.  

 
 

Глава администрации 
Городецкого муниципального района            В.В.Беспалов 


