
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
16.03.2015  № 732 

 
Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Городецком районе в 
2016-2017 годах  
(в ред. от 02.04.2015 № 861, 13.07.2016 № 1352) 
 
 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Городецком районе, в соответствии с распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 13.02.2015 № 194-р «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в Нижегородской области в 2016-2017 

годах» администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Городецком 

районе в 2016-2017 годах (далее – План). 

2. Структурным подразделениям администрации района обеспечить, 

иным ответственным за мероприятия Плана рекомендовать обеспечить 

реализацию мероприятий Плана. 

3. Структурным подразделениям администрации района направлять, 

иным ответственным исполнителям Плана рекомендовать направлять в 

управление экономики администрации района информацию о выполнении 

мероприятий Плана ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

4. Управлению экономики администрации района: 

- осуществлять координацию выполнения мероприятий Плана; 



- обобщать информацию, полученную от ответственных исполнителей 

и ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом формировать сводный отчет о выполнении Плана и представлять 

его главе администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу И.И. Мозохину. 

 

 

Глава администрации                                                  В.А. Труфанов 
  
 

Т.И. Смирнова  
9-27-81  

                         СОГЛАСОВАНО: 
Первый зам. главы администрации района по 
строительству, ЖКХ и транспорту 

     А.Г. Кудряшов 
  

Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

      О.Н. Жесткова  
  

Зам. главы администрации района по 
социальной политике  

       А.С. Жиряков 
  

Начальник управления финансов 
     И.И. Мозохина 
  

Начальник юридического отдела 
                                                   В.А. Сударикова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 16.03.2015    № 732  

(в ред. от 13.07.2016 № 1352) 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в Городецком районе в 2016-2017 году  
 

№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

1. Социальная защита и поддержка сферы занятости 

1 Реализация мероприятий, направленных на 
содействие занятости населения, в т.ч.: 
1) мероприятия по содействию 
трудоустройству граждан: 
- информирование о положении на рынке 
труда, 
- организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 
 
2) профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан 

ГП «Содействие 
занятости 
населения 

Нижегородской 
области», 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской 

области от 
28.04.2014 

 № 273 (далее - 
ГП «Содействие 

занятости 
населения 

Нижегородской 
области»)  

2016 год ГКУ ЦЗН 
Городецкого 

района  
(по 

согласованию) 

 
 

Средства 
областного 
бюджета  – 

0,043 
 
 
 

Средства 
областного 
бюджета – 

0,642 

Снижение напряженности на 
рынке труда 

2 Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Содействие занятости населения 
Городецкого района», в том числе: 
- организация общественных оплачиваемых 
работ 

МП «Содействие 
занятости 
населения 

Городецкого 
района», 

2016 – 2017 
годы 

Заместитель 
главы 

администрации 
Городецкого 

района по 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 г. – 0,328 
2017 г. – 0,246 

Эффективное развитие 
системы занятости населения 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

- организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 

утвержденная 
постановлением 
администрации 

Гродецкого 
района от 
20.08.2014 

 № 2595 

социальной 
политике,  
ГКУ ЦЗН 

Городецкого 
района 

(по 
согласованию) 

2016 г. – 1,271 
2017 г. – 1,291 

3 Реализация мероприятий по социальной 
поддержке безработных граждан: 
- оказание материальной поддержки 
безработным гражданам в период участия в 
общественных оплачиваемых работах; 
 
 
- оказание материальной поддержки 
несовершеннолетним гражданам в период 
участия во временном трудоустройстве 

ГП «Содействие 
занятости 
населения 

Нижегородской 
области» 

2016 год ГКУ ЦЗН 
Городецкого 

района 
(по 

согласованию) 

Средства 
областного 
бюджета  

 0,76 
 
 
 
 

0,201 

 
 
 

Обеспечение 
дополнительной социальной 

поддержки безработным 
гражданам, ищущим работу 

4 Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда. 
 

ГП «Содействие 
занятости 
населения 

Нижегородской 
области» 

2016 год ГКУ ЦЗН 
Городецкого 

района 
(по 

согласованию) 

- Снижение напряженности на 
рынке труда 

 
2. Поддержка отдельных отраслей экономики 

5 Обращение в министерство финансов 
Нижегородской области и проведение работы 
по привлечению бюджетных кредитов из 
областного бюджета 

Проект письма 
главы 

администрации 
района (при 

необходимости) 

2016-2017 
годы 

Управление 
финансов 

- Обеспечение стабильности 
районного бюджета 

6 Организация ярмарок по реализации 
продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей 

Доклад на 
координацион 
ном совете по 

экономическому 
развитию 

2016-2017 
годы 

Управление 
сельского 
хозяйства 

0,017 
(ежегодно) 

Увеличение доли местных 
товаропроизводителей на 

внутреннем потребительском 
рынке. Обеспечение 

населения района доступной 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

Городецкого 
района, 

созданном 
постановлением 
администрации 

Городецкого 
района от 

03.03.2015г. 
 № 693 (далее –
координацион 

ный совет),  
(при 

необходимости) 

и качественной 
сельскохозяйственной 

продукцией 

7 Проведение регулярного мониторинга 
финансово-экономического состояния 
сельскохозяйственных организаций района  

Доклад на 
координацион 

ном совете (при 
необходимости) 

Ежекварталь
но 

Управление 
сельского 
хозяйства 

 

- Оперативное выявление 
рисков ухудшения состояния 

сельскохозяйственных 
организаций 

8 Содействие сельхозпредприятиям в 
подготовке пакета документов для получения 
государственной поддержки на строительство 
животноводческих объектов по производству 
молока 

Документы в 
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

продовольствен 
ных ресурсов  

По мере 
обращения 

Управление 
сельского 
хозяйства 

- Оперативное направление 
необходимых документов на 

рассмотрение комиссии в 
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствен 
ных ресурсов 

9 Содействие сельхозтоваропроизводителям в 
приобретении зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов отечественного 
производства 

Доклад на 
координацион 

ном совете (при 
необходимости) 

2016-2017 
годы 

Управление 
сельского 
хозяйства 

- Оперативное предоставление 
пакета документов на 

субсидирование в 
Министерство сельского 

хозяйства и 
продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 
 

10 Обеспечение права установления 
получателям средств районного бюджета 
авансовых платежей по контрактам 

Решение 
Земского 
собрания 

2016-2017 
годы 

МКУ 
«Городецстрой

сервис»  

- При заключении 
краткосрочных договоров на 

оказание услуг (со сроком 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

(договорам) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства 

Городецкого 
района  

исполнения до 6 месяцев и 
суммой договора до 100 тыс. 
рублей) предусматривается 
выплата аванса в размере 30 

% 
11 Определение механизмов включения в 

муниципальные контракты на выполнение 
проектных работ, условия об 
исключительных правах муниципальных 
заказчиков на разработанную в рамках 
контракта проектную документацию с 
возможностью многократного использования 
такой проектной документации 

Отчет главе 
администрации 

района 

2016-2017 
годы 

МКУ 
«Городецстрой

сервис» 

- Снижение сроков, стоимости 
проектирования и 

строительства с учетом 
возможности использования 

инженерных изысканий и 
проектной документации для 

повторного применения 

12 Содействие участию 
экспортноориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
района в выставках, ярмарках, бизнес-
миссиях, круглых столах 

Доклад на 
координацион 

ном совете 
(при 

необходимости) 

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Развитие экспортного 
потенциала 

13 Содействие предприятиям Городецкого 
района в вопросах получения  
государственной поддержки (финансовой и 
нефинансовой) 

Проект письма 
главы 

администрации 
района 

По мере 
необходимо

сти 

Управление 
экономики 

- Обеспечение бесперебойной 
работы предприятий 

14 Участие в соответствующих формах 
государственной поддержки 
монопрофильных муниципальных 
образований 

- 2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Повышение эффективности 
реализации инвестиционных 
проектов, направленных на 
обеспечение стабильного 

развития моногорода 
Заволжье 

3. Формирование благоприятных условий для инвестиций, снижение издержек в экономике 
15 Информирование хозяйствующих 

субъектов, реализующих инвестиционные 
проекты на территории района, о 
возможных мерах государственной 
поддержки  

Информация на 
официальном 

сайте 
администрации, 

в СМИ 

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Активизация 
инвестиционной 

деятельности  



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

16 Разработка муниципального правового акта 
в сфере муниципально-частного 
партнерства 

Постановление 
администрации 

Городецкого 
района 

2016 год Управление 
экономики 

- Формирование 
благоприятных условий для 

инвестиций 

17 Приоритизация мероприятий 
муниципальных программ Городецкого 
района с целью финансирования наиболее 
приоритетных направлений программ и 
первоочередных мер 

Постановления 
администрации 

Городецкого 
района 

2016 год Муниципальн
ые заказчики 

координаторы 
муниципальны

х программ 

- Выполнение приоритетных 
мероприятий 

18 Актуализация адресной инвестиционной 
программы Городецкого района с целью 
финансирования наиболее приоритетных 
объектов капитального строительства 

Постановления 
администрации 

Городецкого 
района 

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Выполнение приоритетных 
задач 

19 Проведение мониторинга выполнения 
прогноза  основных социально-
экономических показателей развития района  

Отчет зам. главы 
администрации 

района по 
экономике, 

инвестициям и 
имуществу 

Ежекварталь
но 

Управление 
экономики 

 

- Оперативное выявление 
рисков ухудшения 

состояния хозяйствующих 
субъектов района 

4. Малое и среднее предпринимательство 
20 Активизация работы с АНО «Агентство по 

развитию системы гарантий для субъектов 
малого предпринимательства Нижегородской 
области» 

Доклад на 
координацион 

ном совете (при 
необходимости) 

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Повышение доступности 
кредитных ресурсов для 

малого бизнеса 

21 Предоставление микрозаймов субъектам 
малого предпринимательства 

Доклад на 
координацион 

ном совете (при 
необходимости) 

2016-2017 
годы 

АНО 
«Городецкий 

центр развития 
малого 

бизнеса» (по 
согласованию), 

АНО 
«Заволжский 

центр 
поддержки 

до 15,0 
ежегодно 

Поддержка существующих 
малых предприятий 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

предпринима 
тельства» (по 

согласованию), 
управление 
экономики 

22 Рассмотрение возможности корректировки 
коэффициента К2 при расчете ЕНВД для 
отдельных видов деятельности  

Проект решения 
Земского 
собрания 

Городецкого 
района 

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Оптимизация налоговой 
нагрузки на 

предпринимателей 

23 Компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат за  участие 
в выставках, конкурсах и ярмарках  

Положение о 
порядке 

предоставления 
субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима 
тельства 

субсидий для 
компенсации 
части затрат, 
связанных с 
участием в 

выставочно-
ярмарочных 

мероприятиях  

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

 
Средства 

районного 
бюджета 

2016 г – 0,06 
 

2017 г. – 0,03 

Поддержка существующих 
малых предприятий 

24 Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  
с целью устранения в них обязательных 
требований, препятствующих развитию 
малого и среднего предпринимательства 

Постановление 
администрации 

Городецкого 
района 

2016– 2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Недопущение установления 
в муниципальных 

нормативных правовых актах 
обязательных требований, 
препятствующих развитию 

малого и среднего 
предпринимательства 

 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

25 Утверждение перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Поддержание перечня 
в актуальном состоянии 

Решение 
Земского 
собрания 

Городецкого 
района 

2016–2017 
годы 

КУМИ - Поддержка существующих 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

26 Стимулирование создания новых малых и 
средних предприятий и рабочих мест, в том 
числе путем предоставления грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства за счет увеличения 
объемов финансирования программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
малого и 
среднего 

предпринима 
тельства 

Городецкого 
района» 

2016-2017 
годы 

Управление 
экономики 

- Создание новых и поддержка 
существующих малых 

предприятий 

5. Социальная поддержка граждан, обеспечение социальной стабильности 

27 Реализация плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в сфере образования 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», утвержденного 
постановлением администрации Городецкого 
района от 18.03.2013 № 785 (в ред. от 
09.06.2014) 

Отчет в 
Министерство 
образования 

Нижегородской 
области 

Ежегодно Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

- Достижение показателей 
«дорожной карты» 

28 Реализация плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности культуры в Городецком 
районе», утвержденного постановлением 
администрации Городецкого района от 
19.03.2013 № 819 (в ред. от19.01.2015 № 101) 
 

Отчет в 
Министерство 

культуры 
Нижегородской 

области 

Ежегодно Управление 
культуры и 

туризма 

- Достижение показателей 
«дорожной карты» 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

29 Проведение регулярного мониторинга 
социально-экономического положения в 
моногороде Заволжье 

Отчет зам. главы 
администрации 

района по 
экономике,  

инвестициям и 
имуществу 

Ежекварталь
но 

Управление 
экономики,  

администрация  
г. Заволжья (по 
согласованию) 

- Выявление рисков 
ухудшения состояния 
моногорода Заволжья 

30 Обеспечение перехода дошкольных 
образовательных организаций на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования 

Отчет в 
Министерство 
образования 

Нижегородской 
области 

4 квартал 
2016 года 

Управления 
образования и 
молодежной 

политики 

- Качественная подготовка 
дошкольников к обучению в 

школе 

31 Обеспечение перехода образовательных 
организаций на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья начального общего образования 

Отчет в 
Министерство 
образования 

Нижегородской 
области 

4 квартал 
2016 года 

Управления 
образования и 
молодежной 

политики 

- Получение качественного 
образования лицами с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

32 Реализация муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» 

МП 
«Социальная 
поддержка 

граждан 
Городецкого 

района», 
утвержденная 

постановлением 
администрации 

Городецкого 
района от 
19.08.2014  

№ 2571 

2016–2017 
годы 

Зам. главы 
администрации 

района по 
социальной 

политике, ГКУ 
«Управление 
социальной 

защиты 
населения 

Городецкого 
района» (по 

согласованию) 

7 488,1 Повышение уровня и 
качества жизни наиболее 

уязвимых категорий граждан 

33 Организация мониторинга трудоустройства 
социально уязвимых групп граждан: 
инвалидов, выпускников образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, родителей 

ГП «Содействие 
занятости 
населения 

Нижегородской 
области» 

2016-2017 
годы 

ГКУ ЦЗН 
Городецкого 
района (по 

согласованию) 

- Повышение качества 
предоставления услуг, в том 
числе по трудоустройству 
социально уязвимых групп 

граждан 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

несовершеннолетних детей 
34 Предоставление социальной выплаты в 

размере 15 тыс. рублей и возмещение 
процентной ставки льготного целевого 
кредитования малоимущих граждан на 
газификацию домовладений 

Отчет главе 
администрации 

района 

2016-2017 
годы 

Зам. главы 
администрации 

района по 
социальной 
политике,  

МКУ 
«Городецстрой

сервис»  

1,5 Максимальное количество 
произведенных социальных 

выплат 

35 Мониторинг ситуации на рынке труда  Доклад на 
координацион 

ном совете  

Ежекварталь
но 

ГКУ ЦЗН 
Городецкого 
района (по 

согласованию) 

- Оперативный мониторинг 
ситуации на рынке труда  

36 Мониторинг текущей ситуации по 
заработной плате на крупных и средних 
предприятиях (по видам экономической 
деятельности), величине и своевременности 
ее выплат в хозяйствующих субъектах района 

Информацион 
ные материалы  

зам. главы 
администрации 

района по 
экономике, 

инвестициям и 
имуществу 

Ежекварталь
но 

Управление 
экономики 

 

- Оперативное выявление 
рисков ухудшения уровня 

жизни населения 

37 Осуществление  мониторинга  динамики 
розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары первой 
необходимости в сравнении с другими 
районами Нижегородской области (на основе 
данных Нижегородстата)  

Отчет в  
Министерство 

промышленнос- 
ти, торговли и 
предпринима- 

тельства 
Нижегородской 

области 

Еженедель 
но 

Управление 
экономики 

- Улучшение и стабилизация 
ценовой ситуации на 

потребительском рынке 

38 Организация работы (в случае 
нехарактерного роста розничных цен)- с 
торговыми сетевыми компаниями по 
снижению уровня торговых надбавок на 
социально значимые продовольственные 

Отчет в 
Министерство 

промышленнос- 
ти, торговли и 
предпринима- 

По мере 
необходимо

сти 

Управление 
экономики 

- Улучшение и стабилизация 
ценовой ситуации на 

потребительском рынке 



№ Наименование Вид документа Срок 
Ответственные 
исполнители 

Объем 
финансирова-
ния, млн.руб. 

(оценка) 

 
Ожидаемый результат 

товары первой необходимости, алкогольные 
напитки и другие товары, рост цен на 
которые вносит значительный вклад в 
инфляцию 

тельства 
Нижегородской 

области 

 

 

О.В. Карпухина 

9 27 81 
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