
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

27.10.2017 

 

 №  2763 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Городецкого района»  

 

С целью актуализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Городецкого района» (далее - Программа), утвержденную 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 14.08.2014 № 2545 (в редакции от 23.06.2017  

№ 1458), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» в позиции 

«Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов»: 

 в абзаце «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Городецкого района» цифры «29» заменить цифрами «28,6», 

цифры «18 940,1» заменить цифрами «5 400»; 

 в абзаце «Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Городецком 

районе» цифры «6 977» заменить цифрами «6 900», цифры «2 114» заменить 

цифрами «1 600», цифры «16 000» заменить цифрами «12 800», цифры «12 400» 

заменить цифрами «10 200», цифры «25» заменить цифрами «38», цифры «440» 

заменить цифрами «1 450»; 

 в абзаце «Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 

добавить индикатор «Доля потребительских споров, урегулированных в 

досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей – 80%» и 

непосредственный результат «Количество оказанных консультаций по вопросам 

защиты прав потребителей – 135 ед.». 

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть муниципальной программы»: 

1.2.1. В подразделе 2.5. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации муниципальной программы» таблицу 1 «Сведения об 

индикаторах и непосредственных результатах» изложить в следующей редакции:  

 



« 
№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата  

 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

 

 Муниципальная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства  Городецкого района»  
 индикаторы  
 

1. 
Доля занятых в сфере малого 
предпринимательства от 
числа занятых в экономике        

% 25,6 26,0 26,4 26,8 28,0 28,2 28,4 28,6 
 

 

2. 

Доля (налоговые поступления 
и доход от аренды) субъектов 
малого предпринимательства 
в собственных доходах 
местного бюджета        

% 19,5 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 

 

 непосредственные результаты  
 

1. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства                

млн 
руб. 

 3 251,3 3 700,2 4 503,6 5 786,6 4 500 4 700 5 100 5 400 

 

 

2. 

Количество малых 
предприятий, выплачиваю-
щих заработную плату, ниже 
среднего уровня по видам 
экономической деятельности 
на малых предприятиях 
Нижегородской области  

ед. 560 530 500 470 400 380 350 280 

 

 1. Подпрограмма «Развитие предпринимательства в  Городецком районе»  
 индикаторы  
 

1.1. 
Количество малых 
предприятий  

ед. 716 730 744 758 777 800 810 820 
 

 
1.2. 

Среднесписочная численность 
работников малых 
предприятий 

чел. 6 400 6 450 6 522 6 595 6 550 6 500 6 770 6 900 
 

 

1.3. 

Среднесписочная численность 
наемных работников, 
работающих у индивидуаль-
ных предпринимателей 

чел. 1 740 1 790 1 820 1 856 1 750 1 700 1 650 1 600 

 

 
1.4. 

Среднемесячная заработная 
плата на малых предприятиях   руб. 8 182 9 043 9 666 10 880 11 300 11 800 12 300 12 800 

 

 
1.5. 

Среднемесячная заработная 
плата работающих у индиви-
дуальных предпринимателей 

руб. 6 360 7 010 7 427 7 770 9 200 9 500 9 800 10 200 
 

 

1.6. 

Доля налоговых поступлений 
от субъектов МСП в 
собственных доходах 
местного бюджета 

% 16 16,5 17,1 17,4 17,8 18 18,1 18,5 

 

 
1.7. 

Доля субъектов МСП  в 
общерайонном объеме 
отгруженной продукции 

% 11,3 11,4 11,2 11,4 12,0 12,6 13,2 13,9 
 

 непосредственные результаты  
 

1.1. 

Количество услуг, оказанных 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 300 320 340 360 1 400 1 420 1 430 1 450 

 

 

1.2. 

Количество объявлений для 
субъектов МСП в СМИ о 
проводимых ярмарках, 
выставках, конкурсах и др. 

ед. 15 15 17 18 35 36 37 38 

 

 

1.3. 

Количество проведенных  
мероприятий по ликвидации 
задолженности и повышению 
уровня заработной платы 

ед. 11 11 11 11 11 11 11 11 

 



« 
№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата  

 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

 

 2. Подпрограмма «Развитие торговли в  Городецком районе»  
 индикаторы  
 

2.1. 
Обеспеченность торговыми 
площадями  (торговый зал) на 
1000 жителей  

кв.
м. 

616 620 630 640 650 660 670 680 
 

 
2.2. Оборот розничной торговли 

млн
руб. 

7 055,9 7 965,4 9 017,6 10 247,1 11687,6 13 323 15 055 16 867 
 

 

2.3 

Доля потребительских споров, 
урегулированных в досудеб-
ном порядке специалистом по 
защите прав потребителей 

% - - - - 70 74 77 80 

 

 непосредственные результаты  
 

2.1. 
Количество проведенных 
выставок, ярмарок на 
территории района  

ед. 3 5 7 9 11 13 15 16 
 

 
2.2. 

Количество выданных 
разрешений на 
мелкорозничную торговлю 

ед. 30 32 34 36 38 40 42 45 
 

 
2.3. 

Количество оказанных 
консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей 

ед. - - - - 120 125 130 135 
» 

 

1.2.2. В подразделе 3.1.1. «Паспорт Подпрограммы»: 

 в позиции «Задачи Подпрограммы» пункт «развитие малого и среднего 

предпринимательства в  г. Городце» заменить пунктом «развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 в позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» цифры «6 977» заменить цифрами «6 900», цифры «2 114» заменить 

цифрами «1 600», цифры «16 000» заменить цифрами «12 800», цифры «12 400» 

заменить цифрами «10 200», цифры «25» заменить цифрами «38», цифры «440» 

заменить цифрами «1 450». 

1.2.3. Подраздел 3.1.3. «Цели, задачи Подпрограммы» дополнить абзацем 

«- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

1.2.4. В подразделе 3.1.5. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» 

в пункте 4: 

 слова «Развитие малого и среднего предпринимательства в  г. Городце» 

заменить словами «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»; 

 в абзаце третьем слова «г. Городца» исключить. 

1.2.5. В подразделе 3.1.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации муниципальной Подпрограммы» таблицу 4 «Сведения 

об индикаторах и непосредственных результатах» изложить в следующей 

редакции: 

 

 



« 
№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата  

 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

 

 1. Подпрограмма «Развитие предпринимательства в  Городецком районе»  
 индикаторы  
 

1.1. 
Количество малых 
предприятий  ед. 716 730 744 758 777 800 810 820 

 

 
1.2. 

Среднесписочная численность 
работников малых 
предприятий 

чел. 6 400 6 450 6 522 6 595 6 550 6 500 6 770 6 900 
 

 

1.3. 

Среднесписочная численность 
наемных работников, 
работающих у индивидуаль-
ных предпринимателей 

чел. 1 740 1 790 1 820 1 856 1 750 1 700 1 650 1 600 

 

 
1.4. 

Среднемесячная заработная 
плата на малых предприятиях   руб. 8 182 9 043 9 666 10 880 11 300 11 800 12 300 12 800 

 

 
1.5. 

Среднемесячная заработная 
плата работающих у индиви-
дуальных предпринимателей 

руб. 6 360 7 010 7 427 7 770 9 200 9 500 9 800 10 200 
 

 

1.6. 

Доля налоговых поступлений 
от субъектов МСП в 
собственных доходах 
местного бюджета 

% 16 16,5 17,1 17,4 17,8 18 18,1 18,5 

 

 
1.7. 

Доля субъектов МСП  в 
общерайонном объеме 
отгруженной продукции 

% 11,3 11,4 11,2 11,4 12,0 12,6 13,2 13,9 
 

 непосредственные результаты  
 

1.1. 

Количество услуг, оказанных 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 300 320 340 360 1 400 1 420 1 430 1 450 

 

 

1.2. 

Количество объявлений для 
субъектов МСП в СМИ о 
проводимых ярмарках, 
выставках, конкурсах и др. 

ед. 15 15 17 18 35 36 37 38 

 

 

1.3. 

Количество проведенных  
мероприятий по ликвидации 
задолженности и повышению 
уровня заработной платы 

ед. 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

 

1.2.6. В подразделе 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы»: 

 позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить пунктом «Реализация 

механизмов защиты прав потребителей». 

 в позиции «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» добавить индикатор «- Доля потребительских споров, урегулированных 

в досудебном порядке специалистом по защите прав потребителей - 80% от общего 

количества поступивших обращений» и непосредственный результат «- Количество 

оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей -135 ед.». 

1.2.7. В подразделе 3.2.3. «Цели, задачи Подпрограммы» абзац второй 

дополнить пунктом «- реализация механизмов защиты прав потребителей». 

1.2.8. В подразделе 3.2.5. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» 

после подпункта 2.3 добавить пункт 3 следующего содержания: 

«3. Реализация механизмов защиты прав потребителей. 

3.1. Прием и консультирование граждан по вопросам защиты прав 

потребителей. 



3.2. Помощь в составлении претензий, исковых заявлений в суд. 

3.3. Судебная защита потребителей (участие в качестве третьего лица в 

судебных заседаниях). 

3.4. Повышение правовой грамотности потребителей и хозяйствующих 

субъектов в сфере защиты прав потребителей (подготовка и размещение 

информационных материалов в СМИ).». 

1.2.9. В подразделе 3.2.6. «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации муниципальной Подпрограммы» таблицу 7 «Сведения об 

индикаторах и непосредственных результатах» изложить в следующей редакции: 

« 
№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата  

 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

 

 2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе»  
 индикаторы  
 

2.1. 
Обеспеченность торговыми 
площадями  (торговый зал) на 
1000 жителей  

кв.
м. 

616 620 630 640 650 660 670 680 
 

 
2.2. Оборот розничной торговли 

млн
руб. 

7 055,9 7 965,4 9 017,6 10 247,1 11687,6 13 323 15 055 16 867 
 

 

2.3 

Доля потребительских споров, 
урегулированных в досудеб-
ном порядке специалистом по 
защите прав потребителей 

% - - - - 70 74 77 80 

 

 непосредственные результаты  
 

2.1. 
Количество проведенных 
выставок, ярмарок на 
территории района  

ед. 3 5 7 9 11 13 15 16 
 

 
2.2. 

Количество выданных 
разрешений на 
мелкорозничную торговлю 

ед. 30 32 34 36 38 40 42 45 
 

 
2.3. 

Количество оказанных 
консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей 

ед. - - - - 120 125 130 135 
» 

 

1.3. В разделе 4 «Оценка эффективности реализации программы»: 

1.3.1. Абзац первый дополнить следующими пунктами: 

«- сокращению количества нарушений в сфере потребительского рынка, 

связанных с незнанием производителями, предпринимателями, потребителями 

требований нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

- повышению уровня правовой грамотности, информированности 

потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг).». 

1.3.2. Абзац второй дополнить пунктом «- количество оказанных 

консультаций по вопросам защиты прав потребителей достигнет 135 ед. 

ежегодно». 

1.4. В приложении «Перечень основных мероприятий Программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»: 

1.4.1. Наименование мероприятия 1.3.1 дополнить словами «Лучший 

Руководитель Года». 

 



1.4.2. В пункте 1.4 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в г. Городце»: 

 наименование пункта изложить в редакции «1.4. Развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 слова «Итого по развитию малого и среднего предпринимательства  

в г. Городце» заменить словами «Итого по развитию инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.4.3. Дополнить таблицу пунктом 2.3 «Реализация механизмов защиты 

прав потребителей» согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу С.А. Малышева. 

 

Глава администрации                                                                             В.В.Беспалов 
 

 
 

 

Козлова Ю.Л. 

9-14-70 

СОГЛАСОВАНО 

Первый зам. главы администрации района 

по экономике, инвестициям и имуществу  

                                                 А.Г. Кудряшов 

И.о. начальника управления финансов 

администрации района 

                                                  А.В.Макарычев 

Начальник управления экономики 

администрации района 

                                                        Т.И.Смирнова 

Начальник юридического отдела 

администрации района 

                                                   В.А.Сударикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
от ___________________  № ______ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной   программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

Городецкого района» 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансир

ования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2.3. Реализация механизмов защиты прав потребителей 

2.3.1. 
Прием и консультирование граждан  

по вопросам защиты прав потребителей 
2017-2020 

Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.3.2. 
Помощь в составлении претензий, 

исковых заявлений в суд 
2017-2020 

Управление 

экономики 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

2.3.3. 

Судебная защита потребителей (участие  

в качестве третьего лица в судебных 

заседаниях) 

2017-2020 
Управление 

экономики 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

2.3.4. 

Повышение правовой грамотности 
потребителей и хозяйствующих субъектов 
в сфере защиты прав потребителей 
(подготовка и размещение 
информационных материалов в СМИ) 

2017-2020 
Управление 

экономики 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ               

  Итого по реализации механизмов защиты прав потребителей 

всего         

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

Козлова Ю.Л. 


	Глава администрации                                                                             В.В.Беспалов



