
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное развитие моногорода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

  

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 
программы 

Комплексное развитие моногорода Заволжья 
 

Срок начала и окончания 
программы 12.2016г. – 12.2025 г. 

Куратор Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области, Норенков Игорь Николаевич, 
министр экономики и конкурентной политики Нижегородской области 

Руководитель программы Жесткова Оксана Николаевна – глава Администрации города Заволжья 

Исполнители, 
соисполнители программы  

Управляющий совет (муниципальный проектный офис) города Заволжья, администрация Городецкого 
муниципального района, Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
 области, Министерство образования Нижегородской области, Министерство  здравоохранения  Нижегородской 
 области,  Министерство  транспорта и автомобильных дорог  Нижегородской  области, Министерство  
энергетики и ЖКХ  Нижегородской  области, Министерство спорта Нижегородской области, Министерство 
культуры Нижегородской области, Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области, ПАО «ЗМЗ», ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг", ЗАО "Заволжский завод 
гусеничных тягачей", ООО "ЛЕОНИ Рус", Филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС", МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели программы 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 
- создания к концу 2018 года 803 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия; 
- привлечения к концу 2018 года 5,06  млрд. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения 

инвестиционной привлекательности моногорода; 
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года 

мероприятий «Пять шагов благоустройства». 
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения 

численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном 
образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и 
тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого 
производственно-технологического процесса), до 7,9 процентов среднесписочной численности работников всех 
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
План достижения 
показателей программы 

Показатель* Тип показателя 
Базовое  
значение 

(2015) 

Период, год 

2017* 2018* 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующего предприятия, 
тыс. ед. 

основной 0,039  0,494** 0,803** 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов 
благоустройства», количество реализованных мероприятий основной 0 5 5 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, 
млн руб. аналитический 817,41 3006,03 5064,74 

 

4. Доля численности работников одной из организаций 
(одного из филиалов юридического лица в моногороде или 
нескольких организаций), осуществляющих на территории 
моногорода один и тот же вид основной экономической 
деятельности или деятельность которых осуществляется в 
рамках единого производственно-технологического процесса) 
в среднесписочной численности работников всех организаций, 
осуществляющих деятельность на территории моногорода 

основной 7,4 7,9 7,9 

 
*- нарастающим итогом с 2016 года 
** - с учетом создания  временных рабочих мест 



 

 
 

Показатели программы 
второго уровня  
(используются в 
аналитических целях) 

Показатель Тип 
показателя 

Базовое  
значение 

(2015)  

Период, год 

2017* 2018* 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, 
тыс. ед. 

аналити-
ческий 0,016 0,084 0,342 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, 
оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития 
моногородов», тыс. ед. 

аналити-
ческий - - - 

3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-
резидентах территории опережающего социально-экономического 
развития, тыс. ед. 

аналити-
ческий - - - 

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 

аналити-
ческий 0 0 0 

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без 
учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. 

аналити-
ческий 287,96 2196,93 3700,28 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в 
секторе МСП, млн руб. 

аналити-
ческий 15,26 1147,08 2166,08 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при 
поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. 

аналити-
ческий - - - 

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами 
территории опережающего социально-экономического развития, 
млн руб. 

аналити-
ческий - - - 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим 
предприятием, млн руб. 

аналити-
ческий 529,45 809,1 1364,46 

*- нарастающим итогом с 2016 года 
 



Результаты программы 

 
- Реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к концу 2018 года создать 803 новых рабочих места и 

привлечь 5,06 млрд.руб. инвестиций в основной капитал; 
- Проведение комплекса мер, направленных на развитие городской среды, в том числе путем реализации 

мероприятий Программы повышения качества среды на 2017г. «Пять шагов благоустройства повседневности» 
приведет к сохранению численности населения города и уменьшению оттока молодежи в другие города, улучшению 
качества проживания за счет развития городского пространства. 

Проекты по благоустройству, планируемые к реализации муниципальным образованием в рамках Программы 
повышения качества среды на 2017 год: 

- «Создание парковой зоны на ул. Понамарева в районе домов № 7 и № 8, ул.Пушкина в районе домов № 42 и № 44»; 
- «Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая капитальный ремонт здания, и организация 

кинотеатра», площадь Ленина»; 
- «Краски города»; 
- «Расширение городского музея за счет высвобождаемых (дополнительных) площадей», Проспект Мира, 6; 
- «Изумрудные острова», площадь Ленина 

Описание модели 
функционирования 
результатов программы 

В целях реализации ключевых инвестиционных проектов будет привлечено трудоспособное население из 
близлежащих городов на предприятия моногорода Заволжья. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
и (или) мероприятия 

Форма 
реализации 

Сроки 
реализации Результаты Функциональный 

заказчик 

Руководитель проекта/ 
ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

1 Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1. 

Подготовка аналитического 
отчета о целевых сегментах для 
привлечения инвестиций 
(перспективных инвестиционных 
нишах) в моногороде Заволжье 

Мероприятие 03.2017  - 
12.2017 

Аналитический отчет 
подготовлен 

С.А. Малышев - 
заместитель главы 
администрации  
Городецкого 
муниципального района  
по экономике,  
инвестициям и  
имуществу 

Т.И. Смирнова – 
начальник управления 
экономики 
администрации 
Городецкого 
муниципального района 

1.2. 
Внедрение практик, включенных в 
Атлас муниципальных практик 
Агентства стратегических 
инициатив 

Мероприятие  01.2017 – 
11.2017 

Разработан план 
мероприятия по 
внедрению лучших 
практик, осуществлено 
внедрение практик в 
соответствии с планом 

С.А. Малышев - 
заместитель главы 
администрации  
Городецкого 
муниципального района  
по экономике,  
инвестициям и  
имуществу 

Т.И. Смирнова – 
начальник управления 
экономики 
администрации 
Городецкого 
муниципального района  

1.3. 
Информирование потенциальных 
инвесторов об инвестиционном 
потенциале в моногороде 
Заволжье 

Мероприятие  01.2017 -  
02.2018 

Информация об 
инвестиционном 
потенциале моногорода 
Заволжья размещена на 
инвестиционных 
порталах 
Нижегородской 
области и города 

С.А. Малышев - 
заместитель главы 
администрации  
Городецкого 
муниципального района  
по экономике,  
инвестициям и  
имуществу 

Т.И. Смирнова – 
начальник управления 
экономики 
администрации 
Городецкого 
муниципального района  

2 Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

2.1. 
Внедрение проектного 
управления в работе ОМСУ 
города Заволжья 

Мероприятие  11.2016-
02.2017 

Создан  
Управляющий совет 
(муниципальный 
проектный офис),  
приняты 
необходимые 
положения и 
регламенты. 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 



3.1. 
«Создание парковой зоны на ул. 
Пономарева в районе домов № 7 и 
№ 8, ул.Пушкина в районе домов № 
42 и № 44»* 

Проект 01.2017- 
12.2018 

Создана парковая зона 
Привлечено 11,75 млн. 
руб. 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

3.2. 

«Создание молодежного 
культурного центра «Энергетик», 
включая капитальный ремонт 
здания, и организация 
кинотеатра», площадь Ленина 

Проект 01.2017- 
03.2018 

Произведен 
капитальный ремонт 
здания, приобретено 
оборудование для 
кинопоказа.                    
Привлечено 6,0 млн.руб. 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

3.3. 
«Краски города» - 
художественное оформление 
городских объектов 

Проект 01.2017- 
10.2017 

Разработаны эскизы, 
определены 
стационарные объекты 
города для покраски в 
стиле граффити                                   
Привлечено 0,1 млн.руб. 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

3.4. 
«Расширение городского музея за 
счет высвобождаемых 
(дополнительных) площадей», 
Проспект Мира, 6 

Проект 01.2017- 
03.2018 

Перемещены 
экспозиции музея ЗМЗ 
на второй этаж здания 
музея истории города 
Заволжья. Расширены 
площади городского 
музея. Привлечено 0,2 
млн. руб. 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

3.5. 
«Изумрудные острова» - 
благоустройство и озеленение 
сквера на площади Ленина 

Проект 01.2017- 
03.2018 

Выполнены работы по 
реконструкции сквера 
площади Ленина 
Привлечено 3,6 млн.руб. 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

4 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

4.1. 

Привлечение средств 
софинансирования муниципальной 
программы в сфере поддержки 
малого и среднего  
предпринимательства в 
моногороде Заволжье из 
федерального и областного 
бюджетов в 2017 году 
 

Мероприятие  06.2017- 
12.2017 

Направлена заявка на 
софинансирование 
программы из 
федерального и 
областного бюджетов 
в министерство 
промышленности, 
торговли и 
предпринимательства 
Нижегородской 
области 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья  

Е.П. Носкова- 
Директор МБУ 
«Заволжский бизнес-
инкубатор» 

5 Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

5.1. 

"Разработка и освоение 
производства семейства новых 
бензиновых двигателей ЗМЗ для 
предприятий российской 
автомобильной промышленности" 

Проект 01.2016-   
03.2020 

2016-2018                                
(882,087 млн.р.) 
                                                

В.А. Швецов – 
генеральный директор 
ООО «Ульяновский 
автомобильный завод»  

Д.В. Мешков - директор 
научно-технического 
центра Заволжского 
филиала ООО «УАЗ» 



5.2. 
"Разработка и освоение 
производства раздаточных 
коробок для УАЗ под крутящийся 
момент 350 Нм" 

Проект 01.2016-   
03.2020 

2016-2018                                
(455,281 млн.р.) 
 

В.А. Швецов – 
генеральный директор 
ООО «Ульяновский 
автомобильный завод»  

Д.А. Коротеев -  
заместитель директора 
научно -технического 
центра Заволжского 
филиала ООО «УАЗ» 

5.3. 
"Освоение механической 
обработки блоков цилиндров 
5360.1002018-02 и 5340.1002018-
02 для группы ГАЗ" 

Проект 08.2016-   
05.2017 

2016-2018                                
(27,088 млн.р.) 
 

А.А. Матюшин – 
генеральный директор 
ПАО «Ярославский 
моторный завод» 

А.Н. Лазарев - главный 
технолог Заволжского 
филиала ООО «УАЗ» 

5.4. 

«Организация производства 
упаковки и стеклянных изделий для 
фармацевтической 
промышленности" ООО "ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккэджинг" 

Проект 01.2017-   
06.2018 

2016-2018                                
(136,2 млн.р.;                     
созд. 30 раб. мест) 
 

SCHOTT AG (Германия) 

Д.В.Никитин - 
генеральный директор 
ООО   «ШОТТ  
Фармасьютикал 
Пэккэджинг» 

5.5. 
"Модернизация оборудования" 
ЗАО "Заволжский завод 
гусеничных тягачей" 

Проект 02.2017-  
12. 2017 

2016-2018                                
(41,54 млн.р.) 

В.В. Копалкин – 
управляющий директор 
ЗАО "Заволжский завод 
гусеничных тягачей" 

В.В. Копалкин – 
управляющий директор 
ЗАО "Заволжский завод 
гусеничных тягачей" 

5.6. 
"Модернизация гусеничного 
снегоболотохода" ЗАО 
"Заволжский завод гусеничных 
тягачей" 

Проект 02.2017-   
12.2017 

2016-2018                                
(122,9 млн.р.) 

В.В. Копалкин – 
управляющий директор 
ЗАО "Заволжский завод 
гусеничных тягачей" 

В.В. Копалкин – 
управляющий директор 
ЗАО "Заволжский завод 
гусеничных тягачей" 

5.7. 
 

"Развитие производства 
автокомпонентов"  
ООО "ЛЕОНИ Рус" 

Проект 
01.2017-
  
10.2018 

2016-2018                                
(612,37 млн.р.; 
созд. 251 раб.место) 

Люк Ненон - 
генеральный директор 
ООО "ЛЕОНИ Рус» 

Люк Ненон - 
генеральный директор 
ООО "ЛЕОНИ Рус» 

5.8. 

"Реконструкция открытого 
распределительного устройства 
(ОРУ-110/220) с полной заменой 
оборудования" Филиал ПАО 
"РусГидро" - "Нижегородская 
ГЭС" 

Проект 01.2004 –  
12.2017 

2016-2018                                
(127,33 млн.р.) 

Б.Б. Богуш – главный 
инженер ПАО 
"РусГидро" 

Н.П. Березин – начальник 
цеха АО «Гидроремонт-
ВКК» 

5.9. 

"Обеспечение безопасного 
функционирования объекта 
электроэнергетики (проведение 
капитального ремонта моста с 
заменой несущих балок)" Филиал 
ПАО "РусГидро" - 
"Нижегородская ГЭС" 

Проект 01.2011-   
12.2020 

2016-2018                                
(384,8 млн.р.) 

Б.Б. Богуш – главный 
инженер ПАО 
"РусГидро"" 

А.Н. Шаров – 
заместитель главного 
инженера АО 
«Гидроремонт-ВКК» 

6 Направление «Развитие здравоохранения» 

6.1. 
Обеспечение Заволжской 
городской больницы автомобилем 
скорой медицинской помощи** 

Проект 01.2017 -  
12.2017 

Приобретен один 
автомобиль скорой 
помощи 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

С.В. Костин - заведующий 
филиалом № 1 ГБУЗ НО 
"Городецкая ЦРБ" 
Заволжская городская 
больница 

7 Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 



7.1. 
Ремонт основной (центральной) 
ул. Пирогова, мкр. «Центральный» 
в городе Заволжье 
Нижегородской области*** 

Ремонт 01.2017-   
12.2018 

Дорога 
отремонтирована 
Работы выполнены 
 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

7.2. 

Участие проекта «Город и 
заволжане»- ремонт дорог 
местного значения общего 
пользования, проходящих по улицам 
города, в конкурсном отборе 
программ (проектов) развития 
территорий муниципальных 
образований Нижегородской 
области, основанных на местных 
инициативах 

Проект 01.2017-   
12.2017 

Работы выполнены 
 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

С.А. Еремин – начальник 
отдела по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Заволжья 

7.3 

Участие проекта «Заволжский 
дворик»- благоустройство 
придомовых территорий в 
конкурсном отборе программ 
(проектов) развития территорий 
муниципальных образований 
Нижегородской области, 
основанных на местных 
инициативах 

Проект 01.2017-   
12.2017 

Работы выполнены 
 

О.Н. Жесткова-  
глава Администрации 
города Заволжья 

С.А. Еремин – начальник 
отдела по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Заволжья 

7.4. 

Ремонт участка автомобильной 
дороги (22 ОП РЗ 22Р-0152) 
Шопша-Иваново-Н.Новгород                    
км 320+173 - км 322+343 в 
Городецком районе 
Нижегородской области 

Ремонт 01.2017-   
12.2017 

Отремонтирован 
участок 
автомобильной дороги  

Администрация города 
Заволжья 

Оксана Николаевна 
Жесткова ,  
глава Администрации 
города Заволжья 

8 Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

8.1. 
«Комплексное благоустройство 
прилегающей к жилым домам №4 и 
№9 территории по ул. Грунина»* 

Проект 01.2017 – 
12.2018 

Подготовлены эскизы 
проекта, сметный 
расчет. 

О.Н. Жесткова-  
глава 
Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – 
заместитель главы 
Администрации города 
Заволжья 

8.2. 
«Очистка и приведение в 
нормативное состояние системы 
водопонижения и водоотведения в 
г. Заволжье» 

Проект 01.2017 – 
12.2018 

Подготовлена 
проектно-сметная 
документация  на 
реконструкцию 
системы 
водопонижения и 
водоотведения в 
г.Заволжье 

О.Н. Жесткова ,  
глава 
Администрации 
города Заволжья  

С.А. Еремин – начальник 
отдела по делам 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Заволжья 

8.3 

Подача заявки на включение 
проекта "Строительство 
газопровода к котельной бассейна 
Заволжского физкультурно-
спортивного комплекса»   в 
государственную программу 

Проект 01.2017-   
12.2017 

Подана заявка на 
включение проекта в 
государственную 
программу 
Нижегородской 
области 

В.В. Беспалов -  
глава 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района 

С.В. Пуйша – директор 
МКУ 
«Городецстройсервис»  



Нижегородской области 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики 
Нижегородской области» 

«Энергоэффективнос
ть и развитие 
энергетики 
Нижегородской 
области» 

9 Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

9.1. 
Строительство тренировочной 
лыжероллерной трассы в парке 
имени Гагарина 

Проект 01.2017 -  
12.2018 

Тренировочная  
лыжероллерная трасса 
в парке имени Гагарина 
построена 

О.Н. Жесткова-  
глава 
Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – заместитель 
главы Администрации 
города Заволжья 

10 Направление «Развитие культуры»  

10.1. 
«Разработка проектно-сметной 
документации на реставрацию 
здания Дворца культуры города 
Заволжье» 

Проект 01.2018 -  
12.2018 

Разработана 
проектно-сметная 
документация на 
реставрацию здания 
Дворца культуры 
города Заволжье 

О.Н. Жесткова-  
глава 
Администрации 
города Заволжья 

О.В. Ганичев – заместитель 
главы Администрации 
города Заволжья 

 
 
*при условии включения мероприятия в государственную программу, выделения софинансирования из федерального бюджета и получения 
дополнительных доходов из областного бюджета. 
**при условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета 
***при условии наличия достаточных средств в региональном дорожном фонде 
 

 
3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта, 
мероприятия Наименование этапа, контрольной точки 

Тип (завершение 
этапа/контрольная 

точка)  
Срок 

1 
Программа «Комплексное 
развитие моногорода 
Заволжья Нижегородской 
области» 

Утвержден паспорт программы этап Март 2017 

Утвержден сводный план этап 
В течение 60 дней с даты 
утверждения паспорта 

программы 

Подготовлен статус-отчет по достижению 
показателей программы контрольная точка сентябрь 2017, 

далее – 1 раз в полгода 

Актуализация паспорта программы и сводного плана на 
2018 г. и на период до 2025 г. контрольная точка 01.12.2017 

Итоговый отчет утвержден этап Декабрь 2025 



2 

Подготовка 
аналитического отчета о 
целевых сегментах для 
привлечения инвестиций 
(перспективных 
инвестиционных нишах) в 
моногороде Заволжье 

Паспорт мероприятия  утвержден этап 20.03.2017 

Назначены ответственные за подготовку 
аналитического отчета контрольная точка 30 марта 2017 г. 

Сбор и анализ информации контрольная точка 16.10.2017 

Проведена стратегическая сессия контрольная точка 20 октября 2017 г. 

Аналитический отчет подготовлен контрольная точка 25.12.2017 

Мероприятие завершено этап 29.12.2017 

3 

Внедрение практик, 
включенных в Атлас 
муниципальных практик 
Агентства 
стратегических 
инициатив 

Паспорт мероприятия утвержден этап 20.01.2017 

Разработка дорожной карты по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие  и поддержку малого 
и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в 
моногороде Заволжье 

контрольная точка 30.06.2017 

Включение проектов по внедрению лучших 
муниципальных практик в программу развития 
моногорода Заволжья 

контрольная точка 30.10.2017 

Мероприятие завершено этап 30.11.2017 

4 

Информирование 
потенциальных 
инвесторов об 
инвестиционном 
потенциале в моногороде 
Заволжье 

Мероприятие  проекта утверждено этап 20.01.2017 

Информация об инвестиционном потенциале моногорода 
Заволжья размещена на инвестиционных порталах 
Нижегородской области и города 

контрольная точка 15.02.2018 

Мероприятие завершено 
 этап 20.02.2018 

5 
Внедрение проектного 
управления в работе 
ОМСУ города Заволжья  

Паспорт мероприятия утвержден этап 21.11.2016 

Сформирован Управляющий совет (муниципальный 
проектный офис) контрольная точка 24.11.2016 

Разработано и внедрено положение по проектному 
управлению контрольная точка 24.11.2016 

Мероприятие завершено 
 этап 28.02.2017 



6 

«Создание парковой зоны 
на ул. Пономарева в 
районе домов № 7 и № 8, 
ул.Пушкина в районе 
домов № 42 и № 44»* 
 

Паспорт проекта утвержден этап 01.01.2017 

Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ 
области на  включение проекта в ГП «Обеспечение 
населения  Нижегородской области качественными 
услугами в сфере ЖКХ» 

контрольная точка 31.03.2017  

Выполнение работ контрольная точка 25.12.2018 

Проект завершен этап 30.12.2018 

7 

«Создание молодежного 
культурного центра 
«Энергетик», включая 
капитальный ремонт 
здания, и организация 
кинотеатра», площадь 
Ленина 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 

Выполнение работ контрольная точка 01.03.2018 

Проект завершен этап 01.03.2018 

8 
«Краски города» - 
художественное 
оформление городских 
объектов 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 

Выполнение работ контрольная точка 20.10.2017 

Проект завершен этап 20.10.2017 

9 

«Расширение городского 
музея за счет 
высвобождаемых 
(дополнительных) 
площадей», Проспект 
Мира, 6 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 

Выполнение работ контрольная точка 01.03.2018 

Проект завершен этап 01.03.2018 

10 
«Изумрудные острова» - 
благоустройство и 
озеленение сквера на 
площади Ленина  

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 

Выполнение работ контрольная точка 01.03.2018 

Проект завершен этап 01.03.2018 

11 

Привлечение средств 
софинансирования 
муниципальной программы 
в сфере поддержки малого 
и среднего  
предпринимательства в 
моногороде Заволжье из 
федерального и 
областного бюджетов в 
2017 году 

Паспорт мероприятия  утвержден этап 01.06.2017 

Подача заявки  в министерство промышленности, 
торговли и предпринимательства контрольная точка 01.07.2017 

Заключение Соглашения о предоставлении субсидии  контрольная точка 01.10.2017 

Мероприятие завершено этап 31.12.2017 



12 

"Разработка и освоение 
производства семейства 
новых бензиновых 
двигателей ЗМЗ для 
предприятий российской 
автомобильной 
промышленности" 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2016 

Разработка проектной документации контрольная точка 20.06.2017 

Технологическая подготовка производства контрольная точка 19.03.2020 

Старт производства контрольная точка 25.03.2020 

Проект завершен этап 30.03.2020 

13 

"Разработка и освоение 
производства 
раздаточных коробок для 
УАЗ под крутящийся 
момент 350 Нм" 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2016 

Разработка проектной документации контрольная точка 30.03.2017 

Технологическая подготовка производства контрольная точка 25.12.2019 

Старт производства контрольная точка 25.03.2020 

Проект завершен этап 30.03.2020 

14 

"Освоение механической 
обработки блоков 
цилиндров 5360.1002018-
02 и 5340.1002018-02 для 
группы ГАЗ" 

Паспорт проекта утвержден этап 20.08.2016 

Приобретение оборудования контрольная точка 30.03.2017 

Старт производства контрольная точка 29.05.2017 

Проект завершен этап 29.05.2017 

15 

«Организация 
производства упаковки и 
стеклянных изделий для 
фармацевтической 
промышленности" ООО 
"ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккэджинг" 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Развитие действующего производства контрольная точка 25.06.2018 

Проект завершен этап 29.06.2018 

16 
"Модернизация 
оборудования" ЗАО 
"Заволжский завод 
гусеничных тягачей" 

Паспорт проекта утвержден этап 06.02.2017 

Приобретение нового оборудования взамен изношенного, 
модернизация части оборудования контрольная точка 25.09.2017 

Ввод в эксплуатацию контрольная точка 18.12.2017 

Проект завершен этап 29.12.2017 

17 
"Модернизация 
гусеничного 
снегоболотохода" ЗАО 
"Заволжский завод 

Паспорт проекта утвержден этап 06.02.2017 

Разработка КД модернизированного гусеничного 
снегоболотохода контрольная точка 18.12.2017 



гусеничных тягачей" Разработка технологий изготовления контрольная точка 25.12.2017 

Проект завершен этап 29.12.2017 

18 
"Развитие производства 
автокомпонентов" ООО 
"ЛЕОНИ Рус" 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Развитие действующего производства контрольная точка 25.09.2018 

Проект завершен этап 01.10.2018 

19 

"Реконструкция 
открытого 
распределительного 
устройства (ОРУ-
110/220) с полной заменой 
оборудования" Филиал 
ПАО "РусГидро" - 
"Нижегородская ГЭС" 

Паспорт проекта утвержден 
 этап 20.01.2004 

Реконструкция открытого распределительного 
устройства контрольная точка 25.12.2017 

Проект завершен этап 29.12.2017 

20 

"Обеспечение безопасного 
функционирования 
объекта электро- 
энергетики (проведение 
капитального ремонта 
моста с заменой несущих 
балок)" Филиал ПАО 
"РусГидро" - 
"Нижегородская ГЭС" 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2011 

Разработка рабочей и проектной документации контрольная точка 30.09.2016 

Выполнение работ контрольная точка 25.12.2020 

Проект завершен этап 29.12.2020 

21 
Обеспечение Заволжской 
городской больницы 
автомобилем скорой 
медицинской помощи** 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Приобретение автомобиля скорой помощи контрольная точка 25.12.2017 

Проект завершен 
 этап 30.12.2017 

22 

Ремонт основной 
(центральной) ул. 
Пирогова, мкр. 
«Цетральный» в городе 
Заволжье Нижегородской 
области*** 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Направлена заявка в министерство транспорта и 
автомобильных дорог области для включения проекта в 
ГП «Развитие транспортной системы Нижегородской 
области» 

контрольная точка 01.08.2017 

Дорога отремонтирована контрольная точка 01.11.2018 

Проект завершен 
 этап 20.12.2018 



23 

Участие проекта «Город и 
заволжане»- ремонт дорог 
местного значения общего 
пользования, проходящих по 
улицам города, в 
конкурсном отборе 
программ (проектов) 
развития территорий 
муниципальных 
образований 
Нижегородской области, 
основанных на местных 
инициативах 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 

Проведение работ по реализации проекта «Город и 
заволжане - ремонт дорог местного значения общего 
пользования, проходящих по улицам города»  

контрольная точка 30.11.2017 

Проект завершен этап 25.12.2017 

24 

Участие проекта 
«Заволжский дворик»- 
благоустройство 
придомовых территорий в 
конкурсном отборе 
программ (проектов) 
развития территорий 
муниципальных 
образований 
Нижегородской области, 
основанных на местных 
инициативах 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 

Проведение работ по реализации проекта «Заволжский 
дворик» - благоустройство придомовых территорий  контрольная точка 30.11.2017 

Проект завершен этап 25.12.2017 

25 

«Ремонт участка 
автомобильной дороги           
(22 ОП РЗ 22Р-0152) 
Шопша-Иваново-
Н.Новгород км 320+173 - 
км 322+343 в Городецком 
районе Нижегородской 
области» 

Паспорт проекта утвержден этап 30.01.2017 
Проведение работ по реализации проекта «Ремонт 
участка автомобильной дороги  (22 ОП РЗ 22Р-0152) 
Шопша-Иваново-Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в 
Городецком районе Нижегородской области» 

контрольная точка 01.11.2017 

Проект завершен 
 этап 20.12.2017 

26 

«Комплексное 
благоустройство 
прилегающей к жилым 
домам №4 и №9 
территории по ул. 
Грунина»* 

Паспорт проекта утвержден этап 15.01.2017 

Направлена заявка в министерство энергетики и ЖКХ 
области на  включение проекта в ГП «Обеспечение 
населения  Нижегородской области качественными 
услугами в сфере ЖКХ» 

контрольная точка 31.03.2017  

Благоустройство придомовых территорий контрольная точка 30.11.2018 

Проект завершен 
 этап 28.12.2018 



27 

"Очистка и приведение в 
нормативное состояние 
системы водопонижения 
и водоотведения в г. 
Заволжье» 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Подготовлена проектно-сметная документация  на 
реконструкцию системы водопонижения и 
водоотведения в г.Заволжье 

контрольная точка 25.12.2018 

Проект завершен этап 30.12.2018 

28 

Подача заявки на 
включение проекта 
"Строительство 
газопровода к котельной 
бассейна Заволжского 
физкультурно-спортивного 
комплекса» в 
государственную 
программу Нижегородской 
области 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики 
Нижегородской области» 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Направление заявки в министерство энергетики и ЖКХ 
области на включение в государственную программу 
Нижегородской области «Энергоэффективность и 
развитие энергетики Нижегородской области» 

контрольная точка 01.09.2017 

Проект завершен этап 28.12.2017 

29 
Строительство 
тренировочной 
лыжероллерной трассы в 
парке имени Гагарина 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2017 

Проведение работ контрольная точка 30.11.2018 

Проект завершен этап 30.12.2018 

30 

«Разработка проектно-
сметной документации на 
реставрацию здания 
Дворца культуры города 
Заволжье» 

Паспорт проекта утвержден этап 20.01.2018 

Разработана проектно-сметная документация на 
реставрацию здания Дворца культуры города Заволжье контрольная точка 20.12.2018 

Проект завершен этап 30.12.2018 
 
*при условии включения мероприятия в государственную программу, выделения софинансирования из федерального бюджета и получения 
дополнительных доходов из областного бюджета. 
**при условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета 
***при условии наличия достаточных средств в региональном дорожном фонде 
 



БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование проекта, мероприятия 

Год реализации 
Всего, млн руб. 

2017 2018 

1 Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций 
(перспективных инвестиционных нишах) в моногороде Заволжье 

- 
 - - 

2 Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства 
стратегических инициатив - - - 

3 Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале в 
моногороде Заволжье - - - 

4 Внедрение проектного управления в работе ОМСУ города Заволжья  - - - 

5 «Создание парковой зоны на ул. Пономарева в районе домов № 7 и № 8, ул.Пушкина 
в районе домов № 42 и № 44» 0,1 11,65* 11,75* 

6 «Создание молодежного культурного центра «Энергетик», включая капитальный 
ремонт здания, и организация кинотеатра», площадь Ленина 5,5 (МБ=0,5; ПИ=5) 0,5 (МБ) 6,0 

7 «Краски города» - художественное оформление городских объектов 0,1 (ПИ) - 0,1 

8 «Расширение городского музея за счет высвобождаемых (дополнительных) 
площадей», Проспект Мира, 6 0,1 (МБ) 0,1 (МБ) 0,2 

9 «Изумрудные острова» - благоустройство и озеленение сквера на площади Ленина 3,6 (ПИ) - 3,6 

10 
Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере поддержки 
малого и среднего  предпринимательства в моногороде Заволжье из федерального и 
областного бюджетов в 2017 году 

0,333 - 0,333 

11 "Разработка и освоение производства семейства новых бензиновых двигателей ЗМЗ 
для предприятий российской автомобильной промышленности" 446,972 287,305 734,277 

12 "Разработка и освоение производства раздаточных коробок для УАЗ под крутящийся 
момент 350 Нм" - 268,051 268,051 

13 "Освоение механической обработки блоков цилиндров 5360.1002018-02 и 5340.1002018-
02 для группы ГАЗ" 4,100 - 4,100 

14 «Организация производства упаковки и стеклянных изделий для фармацевтической 
промышленности" ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг" 56,7 15,0 71,7 

15 "Модернизация оборудования" ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" - 40,8 40,8 

16 "Модернизация гусеничного снегоболотохода" ЗАО "Заволжский завод гусеничных 
тягачей" 104,6 17,2 121,8 



17 "Развитие производства автокомпонентов" ООО "ЛЕОНИ Рус" 196,0 356,0 552,0 

18 "Реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220) с полной 
заменой оборудования" Филиал ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС" 43,9 - 43,9 

19 
"Обеспечение безопасного функционирования объекта электроэнергетики (проведение 
капитального ремонта моста с заменой несущих балок)" Филиал ПАО "РусГидро" - 
"Нижегородская ГЭС" 

384,8 - 384,8 

20 Обеспечение Заволжской городской больницы автомобилем скорой медицинской 
помощи 2,1** - 2,1 

21 «Ремонт основной (центральной) ул.Пирогова, мкр. «Центральный» в городе Заволжье 
Нижегородской области - 6,66*** 6,66*** 

22 
Участие проекта «Город и заволжане»- ремонт дорог местного значения общего 
пользования, проходящих по улицам города, в конкурсном отборе программ (проектов) 
развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, 
основанных на местных инициативах 

3,35 - 3,35 

23 
Участие проекта «Заволжский дворик»- благоустройство придомовых территорий в 
конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных 
образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах 

0,984 - 0,984 

23 
«Ремонт участка автомобильной дороги  (22 ОП РЗ 22Р-0152) Шопша-Иваново-
Н.Новгород км 320+173 - км 322+343 в Городецком районе Нижегородской 
области» 

26,133 - 26,133 

24 «Комплексное благоустройство прилегающей к жилым домам №4 и №9 территории 
по ул. Грунина» - 16,3* (ФБ=8,64; 

ОБ=6,89; МБ=0,77) 16,3* 

25 «Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и 
водоотведения в г. Заволжье» 0,5 (МБ) 0,5 (МБ) 1,0 

26 
Подача заявки на включение проекта "Строительство газопровода к котельной 
бассейна Заволжского физкультурно-спортивного комплекса» в государственную 
программу Нижегородской области «Энергоэффективность и развитие энергетики 
Нижегородской области» 

9,5 (МБ+ПИ) 1,5* (МБ+ОБ) 11,0 

27 «Строительство тренировочной лыжероллерной трассы в парке имени Гагарина» 3,6 (ПИ) - 3,6 

28 «Разработка проектно-сметной документации на реставрацию здания Дворца 
культуры города Заволжье» - 0,5 (МБ) 0,5 

ИТОГО 1292,972 1022,066 2315,038 
 
* при условии включения мероприятия в государственную программу, выделения софинансирования из федерального бюджета и получения дополнительных доходов из областного бюджета 
 ** При условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета 
*** При условии наличия достаточных средств в региональном дорожном фонде 

 



6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальными 
программами (в т.ч. 
районными) 

Государственные программы Нижегородской области: «Развитие промышленности и инноваций", «Обеспечение 
населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства", 
"Развитие здравоохранения", "Развитие транспортной системы", "Энергоэффективность и развитие 
энергетики", «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», «Развитие культуры» 
Муниципальные программы: 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства  в городе Заволжье на 2015-2017 годы» 

Формальные основания 
для инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 19 сентября 2016 г. №4 

Ключевые риски и 
возможности 

 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

Ключевые риски: 
- Негативный прогноз для базовых отраслей 
экономики моногорода (автомобилестроение); 
 

- Диверсификация экономики, развитие 
металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, пищевой 
и др. отраслей промышленности  

- Увеличение числа безработных граждан и 
уровня безработицы из-за нестабильной работы 
градообразующего предприятия; 
 

- Реализация программы «Содействие занятости населения 
Нижегородской области»;  
-Опережающее профессиональное обучение работников 
организаций, находящихся под риском увольнения 

- Отток квалифицированных кадров в 
близлежащие города; 
 

- Работа с молодежью по пропаганде предпринимательства; 
- Привлечение инвесторов, создающих 
высококвалифицированные рабочие места 

- Прекращение финансирования программы 
поддержки местных инициатив за счет средств 
областного бюджета; 
 

- Увеличение числа договоров «Содружество» и привлечение 
других средств из внебюджетных источников 

Возможности: 

- Увеличение числа рабочих мест за счет 
развития перспективных направлений 
хозяйственной деятельности, в том числе в 
малом бизнесе, торговле и бытовом 
обслуживании населения, обрабатывающих 

- Создание новых субъектов предпринимательства и 
развитие действующих за счет привлеченных средств 
микрофинансирования (приобретение оборудования) 



производствах, не относящихся к 
автомобилестроению; 

 
- Возможность трудоустройства 
высвобождающихся работников на других 
предприятиях Городецкого и близлежащих 
районов посредством организации транспортной 
доставки на новое место; 

- Заключение договоров с организациями, осуществляющими 
деятельность в области пассажирских перевозок 

- Повышение квалификации специалистов за счет 
принятия участия в программах занятости 
населения и создание условий для обеспечения 
самозанятости населения и развития малого 
бизнеса; 

 

- Участие в программе «Содействие занятости населения 
Нижегородской области»; 
- Проведение курсов «Основы предпринимательской 
деятельности» и семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

- Использование механизма муниципально-
частного партнерства в реализации 
мероприятий по улучшению городской среды. 

 

- Реализации мероприятий программы повышения качества 
среды на 2017г. «Пять шагов благоустройства 
повседневности» 



 Приложение № 1 

  
 

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы 
 
 
 

 


