
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

11.12.2018  № 3676 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства Городецкого района» 

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 26.10.2017 № 2753 «О прогнозе социально-

экономического развития Городецкого муниципального района на долгосрочный 

период (до 2024 года)», в целях формирования районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов и учитывая рекомендации, изложенные в письме 

Минфина Российской Федерации от 20.06.2018 № 15-11-01/42200 «О распределении 

бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по 

целевым статьям расходов бюджета субъекта Российской Федерации 

(государственным программам субъекта Российской Федерации), в том числе срок 

реализации которых установлен до 2020 года», администрация Городецкого 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

предпринимательства Городецкого района» (далее - Программа). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

14.08.2014 № 2545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

23.12.2014 № 4112 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

20.08.2015 № 1712 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

16.09.2015 № 1908 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

09.10.2015 № 2061 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»;



  

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

02.11.2015 № 2190 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

30.12.2015 № 2589 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

09.03.2016 № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

05.05.2016 № 844 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

04.07.2016 № 1298 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

28.07.2016 № 1442 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

18.10.2016 № 2149 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

27.12.2016 № 2770 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

01.03.2017 № 423 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

23.06.2017 № 1458 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

27.10.2017 № 2763 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

30.03.2018 № 839 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района от 

28.05.2018 № 1504 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»;  

3. Управлению финансов администрации Городецкого района при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривать средства на реализацию Программы. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 



  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года за 

исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу со дня 

подписания настоящего постановления.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателю КУМИ  

С.А. Малышева. 
 

 

Глава администрации                                              В.В. Беспалов 

 

 
 

 

Козлова Ю.Л. 

9-14-70 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы администрации 

района  

                                                 А.Г. Кудряшов 

Начальник управления финансов  

                                                  А.В.Макарычев 

Начальник управления экономики  

                                                  Т.И. Смирнова 

Начальник юридического отдела  

                                                   В.А. Сударикова 
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1. Паспорт Программы 

 
Муниципальный 

заказчик-

координатор 

Программы 

Управление экономики администрации  Городецкого района  

Соисполнители 
Программы 

 Управление муниципального заказа администрации Городецкого 

района; 

 Управление сельского хозяйства администрации Городецкого 

района; 

 Комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом; 

 Министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области (по согласованию); 

 МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района»; 

 Городецкое районное потребительское общество (по согласованию) 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Городецком районе»; 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Цели Программы Создание и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего 

стабильного развития предпринимательства, включая торговлю, 

способствующих улучшению отраслевой структуры экономики, 

социальному развитию и повышению уровня занятости на 

территории Городецкого района на основе формирования 

эффективных механизмов поддержки бизнеса района 

Задачи Программы 1. Разработка и реализация системы мер муниципальной поддержки и 

обеспечение условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в качестве одного из источников формирования 

местного бюджета, создания новых рабочих мест, повышения 

экономического потенциала района, развития инвестиционной 

деятельности  субъектов малого и среднего бизнеса 

2. Развитие торговой деятельности района для обеспечения 

удовлетворенности всех участников сферы торговли 

(производителей, субъектов торговли и потребителей) посредством 

поддержки районных товаропроизводителей, обеспечения 

доступности товаров, формирования комфортной конкурентной 

среды для субъектов торговой деятельности, совершенствования 

механизма защиты прав потребителей  

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2019-2024 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Программы за счет 
всех источников 
финансирования 
(в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства  Городецкого района»  

- 6 000,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 1 000,0 тыс. руб.; 

2020 – 1 000,0 тыс. руб.; 

2021 – 1 000,0 тыс. руб.; 

2022 – 1 000,0 тыс. руб.; 

2023 – 1 000,0 тыс. руб.; 



  

2024 – 1 000,0  тыс. руб. 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Городецком районе» -  5 040,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 840,0 тыс. руб.; 

2020 – 840,0 тыс. руб.; 

2021 – 840,0 тыс. руб.; 

2022 – 840,0 тыс. руб.; 

2023 – 840,0 тыс. руб.; 

2024 – 840,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе» - 

960,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 160,0 тыс. руб.; 

2020 – 160,0 тыс. руб.; 

2021 – 160,0 тыс. руб.; 

2022 – 160,0 тыс. руб.; 

2023 – 160,0 тыс. руб.; 

2024 – 160,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» - реализация мероприятий осуществляется в рамках 

текущего финансирования администрации Городецкого района 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства 

Городецкого района»: 

индикаторы 

 доля численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого населения – 

29,4%; 

 оборот розничной торговли – 18 597,2 млн. руб. 

непосредственные результаты 

 количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, в расчете на 100 субъектов 

малого и среднего предпринимательства района – 119 ед.; 

 количество выданных разрешений на мелкорозничную торговлю - 

110 ед. 

 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Городецком районе» 

индикаторы  

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 

2 483 ед.; 

 численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей – 12 149 чел.; 

 объем отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях 

малого  и среднего предпринимательства – 14 132,9 млн. руб. 

непосредственные результаты 

 количество проведенных совещаний, круглых столов, обучающих 

мероприятий по вопросам развития предпринимательства – 14 ед.; 

 количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства –

2 984 ед.; 



  

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку – 16 ед. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе» 

индикаторы 

 количество объектов розничной торговли и общественного 

питания на территории района -  426 ед.; 

 доля потребительских споров, урегулированных в досудебном 

порядке специалистом по защите прав потребителей – 95,8% 

непосредственные результаты  

 количество проведенных выставок, ярмарок на территории района 

- 21 ед.; 

 количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав 

потребителей – 289 ед. 

 

2. Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Предпринимательство и торговля являются одними из важнейших 

составляющих экономики и оказывают значительное влияние на качество 

жизни населения, что очень важно для устойчивого роста экономики в 

долгосрочной перспективе. Уровень их развития напрямую влияет на 

экономический прогресс и социальную стабильность территории, устойчивость 

экономики к кризисным явлениям. Активное привлечение работников на 

условиях вторичной занятости, свойственное малому бизнесу, создает 

дополнительные источники доходов для населения. 

Значимость предпринимательства и торговли для экономики района 

определяется следующими факторами: 

 способность обеспечивать оперативное создание рабочих мест и 

самозанятость населения; 

 влияние на увеличение доходной части бюджетов всех уровней; 

 формирование конкурентной среды, насыщение рынков товарами и 

услугами; 

 оперативное решение проблемы реструктуризации экономики без 

крупных вложений на старте. 

Именно поэтому на протяжении последних лет одним из приоритетных 

направлений в работе органов местного самоуправления Городецкого района 

является поддержка субъектов предпринимательства и торговли и обеспечение 

благоприятных условий для их развития. 

Начиная с 2010 года, условия софинансирования муниципальных 

программ позволили привлечь в район значительные средства из федерального 

и областного бюджетов и предусмотреть новые направления и формы 

поддержки субъектов предпринимательства. За период реализации 

программных мероприятий в 2010–2017 годах безвозмездной финансовой 

поддержкой воспользовались 62 субъекта малого предпринимательства, в т.ч. 

на открытие собственного дела – 40 субъектов, компенсацией части затрат, 



  

связанных с участием в выставках, ярмарках, региональных конкурсах – 

18 субъектов, компенсацией части затрат, связанных с приобретением 

оборудования – 3 субъекта и др.  

Инфраструктура розничной торговли Городецкого района представлена 

достаточно разветвленной сетью организаций торговли: торговые центры, 

супермаркеты, специализированные магазины, ярмарки, нестационарные 

объекты мелкорозничной сети. С целью создания эффективной конкурентной 

среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации 

отдельных сегментов рынка проводится целенаправленная работа по развитию 

сети ярмарок по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами 

района, а также работа по увеличению доли присутствия в организациях 

торговли товаров нижегородских производителей. 

Данная Программа разработана в продолжение действующей 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Городецкого района», на реализацию которой в 2015-2017 годах направлено 

9,7 млн.рублей, в т.ч. 6,1 млн. руб.за счет средств федерального бюджета, 

1,3 млн. руб. – из областного бюджета, 2,3 млн. руб. – из местного бюджета.  

Анализ выполнения Программы показал, что за период с 2015 по 2017 

годы были обеспечены: 

 увеличение количества малых предприятий до 771 или на 5,6% к 

уровню 2014 года; 

 увеличение доли занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства от числа занятых в экономике до 28% (2014 г. – 26,1%); 

 рост объема отгруженной продукции, произведенной субъектами 

малого предпринимательства, на 40,4% к уровню 2014 года; 

 увеличение среднемесячной заработной платы работающих на малых 

предприятиях (с 9 567 руб. в 2014 году до 11 706 руб. в 2017 году) и 

у индивидуальных предпринимателей (с 7 278 руб. в 2014 году до 9 230 руб. в 

2017 году); 

 рост оборота розничной торговли на 26,6% к уровню 2014 года. 

Положительная динамика основных индикаторов развития 

предпринимательства и торговли в Городецком районе подтверждает 

эффективность мер, реализованных в рамках предыдущей Программы. Однако 

закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего динамичного 

развития бизнеса района требует продолжения финансирования на прежнем 

уровне или увеличения объемов финансовых ресурсов при использовании 

механизма распределения и освоения средств на основе программно-целевого 

метода планирования. 

В то же время, имеется ряд сдерживающих факторов, оказывающих 

негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, как в 

целом в Нижегородской области, так и в районе, например: 

 недостаточность финансового обеспечения бизнеса; 

 нехватка площадей производственного и офисного назначения для 

открытия нового бизнеса; 

 слабые хозяйственные связи между производителями и организациями 

торговли и другие факторы.  



  

Настоящей Программой предусмотрен широкий спектр мероприятий для 

их устранения. 

2.2. Цели, задачи Программы 

 

Целью Программы является создание и обеспечение благоприятных 

условий для дальнейшего стабильного развития малого и среднего 

предпринимательства, включая торговлю, способствующих улучшению 

отраслевой структуры экономики, социальному развитию и повышению уровня 

занятости на территории Городецкого района на основе формирования 

эффективных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - разработка и реализация системы мер муниципальной поддержки и 

обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания 

новых рабочих мест, повышения экономического потенциала района, развития 

инвестиционной деятельности  субъектов малого и среднего бизнеса; 

 - развитие торговой деятельности района для обеспечения 

удовлетворенности всех участников сферы торговли (производителей, 

субъектов торговли и потребителей) посредством поддержки районных 

товаропроизводителей, обеспечения доступности товаров, формирования 

комфортной конкурентной среды для субъектов торговой деятельности, 

совершенствования механизма защиты прав потребителей. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы 2019-2024 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках                                    

3-х Подпрограмм. 

Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к 

настоящей Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 1.  



  

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа  «Развитие предпринимательства Городецкого района» 
индикаторы 

1. 

Доля численности занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в общей 
численности занятого 
населения        

% 28,0 28,2 28,4 28,7 29 29,2 29,3 29,4 

2. Оборот розничной торговли 
млн.
руб. 

12 094,6 13 016,8 13 875,9 14 719,6 15 614,5 16 551,4 17 544,5 18 597,2 

непосредственные результаты 

1. 

Количество услуг, оказанных 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в 
расчете 100 субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства района 

ед. 104 106 108 111 113 115 117 119 

2. 
Количество выданных 
разрешений на 
мелкорозничную торговлю  

ед. 114 80 85 90 95 100 105 110 

1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Городецком районе» 
индикаторы 

1.1. 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

ед. 
2 392 2 404 2 416 2 430 2 444 2 457 2 470 2 483 

1.2. 

Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 11 535 11 642 11 704 11 847 11 980 12 033 12 086 12 149 

1.3. 

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг) на предприятиях 
малого и среднего 
предпринимательства                

млн. 
руб. 

9 085,7 9 851,5 10 491,5 11 183,9 11 875,8 12 588,3 13 340,7 14 132,9 

непосредственные результаты 

1.1. 

Количество проведенных  
совещаний, круглых столов, 
обучающих мероприятий по 
вопросам развития 
предпринимательства 

ед. 13 10 11 12 13 14 14 14 

1.2. 

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

ед. 2 494 2 554 2 619 2 689 2 759 2 834 2 909 2 984 

1.3. 

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, получивших 
муниципальную поддержку 

ед. 12 14 16 16 16 16 16 16 

2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе» 
индикаторы 

2.1. 

Количество объектов 
розничной торговли и 
общественного питания на 
территории района 

ед. 395 398 401 406 411 416 421 426 

2.2 

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

% 92,5 93,1 93,6 94,1 94,5 95,0 95,4 95,8 

непосредственные результаты 

2.1. 
Количество проведенных 
выставок, ярмарок на 
территории района  

ед. 11 15 16 17 18 19 20 21 



  

№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.2. 
Количество оказанных 
консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей 

ед. 254 259 264 269 274 279 284 289 

 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 6 000,0 тыс. руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников финансирования 
 

 Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Период реализации 

 
2018 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 Муниципальная 

программа «Развитие 

предпринимательства  

Городецкого района» 

Всего, в т.ч.: 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 

 ФБ        

 ОБ        

 МБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 

 ВнБ        

 Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Городецком 

районе» 

Всего, в т.ч.: 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

 ФБ        

 ОБ        

 МБ 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

 
ВнБ        

 Подпрограмма 2 

«Развитие торговли в 

Городецком районе» 

Всего, в т.ч.: 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

 ФБ        

 ОБ        

 МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

 ВнБ        

 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего, в т.ч.: - - - - - - - 

 ФБ        

 ОБ        

 МБ - - - - - - - 

 ВнБ        

 



  

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик- 

координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная  

программа   «Развитие 

предпринимательства  

Городецкого района» 

Всего, в том числе: 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 

управление экономики 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 

Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

управление экономики 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

Подпрограмма 2 

«Развитие торговли в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе: 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

управление экономики 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе: - - - - - - - 

управление экономики - - - - - - - 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 

Правовые риски 

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к 

изменению условий реализации мероприятий Программы.  

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

  - проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 

региональном законодательстве. 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что 

может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

 - ежегодное  уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

 - определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

 - планирование бюджетных  расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

 - привлечение средств федерального  и областного бюджетов в рамках 

государственных программ и внебюджетного финансирования, в том числе 

выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов. 

Административные риски. 

Риски  данной группы связаны с неэффективным управлением 

реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия 



  

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 

нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели 

и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 

 - формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы; 

 - повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

 - заключение  и  контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

 -  регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка 

мероприятий Программы.  

 



  

3. Подпрограммы Программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городецком районе»  

(далее – Подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 1 

Управление экономики администрации Городецкого  района  

Соисполнители 
Подпрограммы 1 

  Комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом; 

 Управление муниципального заказа администрации 

Городецкого района; 

 Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области (по 

согласованию); 

 МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района» 

Цели Подпрограммы 1 Разработка и реализация системы мер муниципальной поддержки 

и обеспечение условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в качестве одного из источников 

формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, 

повышения экономического потенциала района, развития 

инвестиционной деятельности  субъектов малого и среднего 

бизнеса 

Задачи Подпрограммы 1 1. Информационно-консультационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2. Обеспечение кадровой, финансовой и имущественной 

поддержки  субъектов малого и среднего  предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 

3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1 

2019-2024 годы 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 1 за счет 
всех источников 
финансирования  

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Городецком районе» -  5 040,0 тыс. руб., 

в т.ч.: 

2019 – 840,0 тыс. руб.; 

2020 – 840,0 тыс. руб.; 

2021 – 840,0  тыс. руб.; 

2022 – 840,0 тыс. руб.; 

2023 – 840,0 тыс. руб.; 

2024 – 840,0 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 

индикаторы  

 количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 2 483 ед.; 



  

результатов  численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей – 12 149 чел.; 

 объем отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства – 14 132,9 млн. руб. 

 

непосредственные результаты 

 количество проведенных совещаний, круглых столов, 

обучающих мероприятий по вопросам развития 

предпринимательства – 14 ед.; 

 количество услуг, оказанных организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

–2 984 ед.; 

 количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку – 16 ед. 
 

 

3.1.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

 

Одним из приоритетных направлений работы администрации района 

является создание максимально комфортной среды для развития малого и 

среднего бизнеса. 

На территории Городецкого района пройден довольно значительный путь 

становления данного сектора экономики. Сформировался круг предприятий, 

стабильно осуществляющих свою деятельность на протяжении ряда лет. 

Создана инфраструктура поддержки предпринимательства:   функционируют 

автономные некоммерческие организации «Городецкий центр развития малого 

бизнеса» и МКК «Заволжский центр поддержки предпринимательства»,  МБУ 

«Заволжский бизнес-инкубатор», предлагающий свои площади молодым 

предпринимателям на льготных условиях. Кроме того, с 2016 года действует  

МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района», созданный без привлечения 

средств федерального и областного бюджетов в рамках 3-х стороннего 

соглашения между Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области, ПАО «Ростелеком» и 

администрацией Городецкого района. Осуществляет работу координационный 

совет по развитию предпринимательства на территории района, с 2013 года 

действует Ассоциация промышленников и предпринимателей Городецкого 

района. 

Значительному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-

экономическое развитие района во многом способствовала активная 

инвестиционная политика администрации, благоприятная социально-

экономическая ситуация, а также реализация ранее действовавших программ 

развития предпринимательства. 

По итогам 2017 года Городецкий район входит в десятку районов-

лидеров регионального рейтинга результатов работы муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области по развитию предпринимательства. 

В 2018 году район стал финалистом регионального этапа национальной 

премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика 



  

поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» и 

награжден Дипломом победителя с вручением почетного знака национальной 

премии «Золотого домкрата». 

По итогам 2017 года сфера малого и среднего бизнеса района 

представлена 771 малым и 11 средними предприятиями и 

1 610 индивидуальными предпринимателями, где работает 11 535 человек, или 

28% от числа занятых в экономике района (2014 год – 26,1%).  

В 2017 году субъектами малого предпринимательства было произведено 

продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах по всем видам 

деятельности на сумму 4 805,7  млн. рублей (2014 год – 3 423,4 млн.рублей). 

Малый и средний бизнес в Городецком районе охватывает практически 

все основные виды экономической деятельности. Сектор малого 

предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 

предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени 

представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - в 

обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.  

 

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 

района по основным видам экономической деятельности 

 

 

 

Одной из проблем, которую необходимо решать на территории района – 

развитие новых видов предпринимательской деятельности, связанных с 

производством товаров и оказанием услуг. Необходимо привлекать 

предпринимателей к реализации проектов  в сфере организации молодежного и 

детского досуга, развития внутреннего туризма, промышленного производства, 

сельского хозяйства, развития бытовых и платных услуг населению. 

В целом малый и средний бизнес Городецкого района является 

достаточно успешным, однако имеется ряд сдерживающих факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие малого и среднего 

предпринимательства, как в Нижегородской области, так и в Городецком 

районе: 

 высокая налоговая нагрузка; 



  

 существенные издержки, которые несет малый и средний бизнес в 

связи с необходимостью прохождения административных процедур; 

 несовершенство нормативно-правового регулирования; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 недостаточная осведомленность субъектов предпринимательства о 

предоставляемых мерах государственной и муниципальной поддержки. 

Таким образом, основными факторами, сдерживающими развитие малого 

и среднего предпринимательства Городецкого района, являются: 

недостаточность финансового обеспечения бизнеса, недобросовестная 

конкуренция, недостаток площадей производственного и офисного назначения. 

Для устранения сдерживающих факторов Подпрограммой 1 

предусматривается широкий спектр мероприятий, реализуемых по следующим 

направлениям: 

 имущественная поддержка; 

 финансовая поддержка; 

 информационная поддержка; 

 консультационная поддержка; 

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 поддержка в продвижении производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товаров (работ, услуг); 

 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 пропаганда и популяризация предпринимательства. 

3.1.3. Цели, задачи Подпрограммы 1 

Учитывая, что поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов местного самоуправления Городецкого района, при 

реализации Подпрограммы 1 определена следующая цель - разработка и 

реализация системы мер муниципальной поддержки и обеспечение условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в качестве одного из 

источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, 

повышения экономического потенциала района, развития инвестиционной 

деятельности  субъектов малого и среднего бизнеса.  

Задачами Подпрограммы 1 являются:  

- информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- обеспечение кадровой, финансовой и имущественной поддержки  

субъектов малого и среднего  предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства; 

- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется с 2019 по 2024 годы в один этап. 



  

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Объем финансирования составит 

841,8 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. Организация работы по формированию данных о деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района. 

1.2. Мониторинг и оценка  деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории района. 

1.3. Организация  совещаний, круглых столов, конференций, форумов, 

обучающих мероприятий по вопросам развития малого  и среднего 

предпринимательства, участие в международных, межрегиональных бизнес-

саммитах, бизнес-миссиях и другие мероприятия. 

2.  Обеспечение кадровой, финансовой и имущественной поддержки  

субъектов малого и среднего  предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Объем 

финансирования составит 3 658,2 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

2.1. Компенсация части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с участием в региональном конкурсе 

«Лучший руководитель года». 

2.2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

2.3. Предоставление финансовой поддержки МБУ «Бизнес-инкубатор 

Городецкого района». 

2.4. Предоставление имущества (нежилых зданий, помещений), 

находящегося в муниципальной собственности Городецкого района, города 

Городца субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду на 

льготных условиях в соответствии с действующим законодательством и другие 

мероприятия. 

3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Объем финансирования составит 540,0  тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

3.1. Обеспечение ежегодного участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в областных конкурсах «Предприниматель года», 

«Лучший руководитель года» и пр. 

3.2. Подготовка и проведение районного конкурса «Предприниматель 

года». 



  

3.3. Размещение информации о поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте администрации Городецкого 

района и в СМИ и другие мероприятия. 

  

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 1 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  

Программе. 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы 1приведена в таблице 4.  

 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 

№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Городецком районе» 
индикаторы 

1.1. 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 

ед. 2 392 2 404 2 416 2 430 2 444 2 457 2 470 2 483 

1.2. 

Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 11 535 11 642 11 704 11 847 11 980 12 033 12 086 12 149 

1.3. 

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг) на 
предприятиях малого и 
среднего 
предпринимательства                

млн. 
руб. 

9 085,7 9 851,5 10 491,5 11 183,9 11 875,8 12 588,3 13 340,7 14 132,9 

непосредственные результаты 

1.1. 

Количество проведенных  
совещаний, круглых столов, 
обучающих мероприятий по 
вопросам развития 
предпринимательства 

ед. 13 10 11 12 13 14 14 14 

1.2. 

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

ед. 2 494 2 554 2 619 2 689 2 759 2 834 2909 2 984 

1.3. 

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку 

ед. 12 14 16 16 16 16 16 16 

3.1.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 

5 040,0 тыс.руб.  

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Подпрограммы 1 возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 



  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 5. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 6. 

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 

за счет всех источников финансирования 

 
Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Городецком 

районе» 

Всего, в т.ч.: 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

ВнБ        

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 

за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 
 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик- 

координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 Подпрограмма 1 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Городецком районе» 

Всего, в том числе: 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

 
Управление 

экономики 
840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

 

Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем 

необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1: 

 

Риски, негативно влияющие на реализацию 

Подпрограммы 1 
Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета Подпрограммы 1 

приведет к неполному исполнению 

мероприятий. 

 - ежегодное уточнение объемов финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 1, в 

зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

- привлечение средств областного, 

федерального бюджета в рамках 

государственных программ и внебюджетного 

финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения 



  

Риски, негативно влияющие на реализацию 

Подпрограммы 1 
Мероприятия по их снижению 

внебюджетных ресурсов в сферу 

предпринимательства  

Недостаточный уровень юридических, 

экономических знаний предпринимателей, 

необходимых для более эффективного 

развития бизнеса. 

Осуществление взаимодействия со СМИ, 

освещающими вопросы поддержки и 

развития субъектов малого  и среднего    

предпринимательства,  изготовление 

буклетов   по   вопросам   малого   и   

среднего предпринимательства. 

Высокая доля «теневого» сектора в сфере 

малого бизнеса (в том числе осуществление 

деятельности без оформления трудовых 

отношений с работниками, выплата 

заработной платы в «конвертной» форме и 

др.) 

Проведение заседаний межведомственной 

комиссии по вопросам обеспечения 

законности, эффективности предпринима-

тельской деятельности и экономической 

безопасности, создания благоприятных 

условий труда и его оплаты на территории 

Городецкого района. 



  

 

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе»   

(далее – Подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 2 

Управление экономики  администрации Городецкого  района  

Соисполнители 
Подпрограммы 2 

 Управление сельского хозяйства администрации 

Городецкого района; 

 Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

(по согласованию); 

 Городецкое районное потребительское общество 

(по согласованию)  

Цели Подпрограммы 2 Развитие торговой деятельности района для обеспечения 

удовлетворенности всех участников сферы торговли 

(производителей, субъектов торговли и потребителей) 

посредством поддержки районных товаропроизводителей, 

обеспечения доступности товаров, формирования 

комфортной конкурентной среды для субъектов торговой 

деятельности, совершенствования механизма защиты прав 

потребителей 

Задачи Подпрограммы 2 1. Содействие торговой деятельности и создание 

благоприятных условий для ее развития 

2. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав 

потребителей 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2 

2019-2024 годы 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 2 за счет 
всех источников 
финансирования  

Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе» -  

960,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2019 – 160,0 тыс. руб.; 

2020 – 160,0 тыс. руб.; 

2021 – 160,0 тыс. руб.; 

2022 – 160,0 тыс. руб.; 

2023 – 160,0 тыс. руб.; 

2024 – 160,0 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 

 количество объектов розничной торговли и 

общественного питания на территории района – 426 ед.; 

 доля потребительских споров, урегулированных в 

досудебном порядке специалистом по защите прав 

потребителей – 95,8% 

непосредственные результаты  

 количество проведенных выставок, ярмарок на 

территории района - 21 ед.; 

 количество оказанных консультаций по вопросам защиты 

прав потребителей – 289 ед. 



  

 

3.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 
 

В целом, на территории Городецкого района на протяжении ряда лет 

отмечается положительная динамика основных показателей развития в сфере 

торговли.  

С целью анализа и обобщения данных о состоянии торговли по району 

осуществляется формирование реестра предприятий торговли, общественного 

питания, мониторинг количества ярмарок, проведенных на территории района.  

Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания, осуществление муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории города Городца 

осуществляется отделом поддержки предпринимательства и потребительского 

рынка управления экономики в соответствии с постановлением администрации 

Городецкого района от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении полномочий 

администрации г. Городца». 

Основным показателем, характеризующим сферу торговли, является 

оборот розничной торговли, который по итогам 2017 года составил 

12 094,6 млн.  рублей при темпе роста в сопоставимых ценах к уровню 

предыдущего года – 94%. 

 
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в 

2017 году по продаже продовольственных товаров при нормативе 

504,0 кв.м/1 тыс.чел. составила в среднем по району 835 кв. м/1 тыс.чел., в том 

числе: 

 по продовольственным товарам при нормативе 173 кв.м/1 тыс.чел. 

составила – 365 кв.м/1 тыс.чел.; 

 по промышленным товарам при нормативе 331 кв. м/1 тыс. чел. 

составила - 470 кв.м/1 тыс.чел. 

Обеспеченность населения торговыми площадями по городу Городцу 

составляет 970 кв.м/1 тыс.чел., в том числе по продаже продуктов питания – 

323 кв.м/1 тыс.чел., по продаже непродовольственных товаров – 

647 кв.м/1 тыс.чел.   

В условиях растущей конкуренции предприятиями торговли внедряются 

прогрессивные формы реализации товаров с применением самообслуживания, 



  

оборудования для считывания штрихкода и современные методы 

обслуживания: продажа по предварительным заказам, образцам, каталогам, с 

использованием дисконтных карт, осуществление торговли в кредит, 

проведение сезонных распродаж, акций, предоставление услуг по доставке 

товара на дом, установке сложнобытовой техники. Количество покупателей, 

пользующихся услугами таких предприятий, возрастает, предпочитая 

свободный выбор товара традиционному «через прилавок». 

Однако следует отметить, что в отрасли имеется ряд проблем.  

Особенно остро с развитием инфраструктуры стоит вопрос в отдаленных 

населенных пунктах, имеющих низкую платежеспособность и плотность 

населения. Обеспечение жителей таких территорий доступом к товарам 

является одной из важных задач администрации района по отношению к 

торговле. 

 С вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2006 года 

№ 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» требования к организации розничных рынков 

значительно ужесточились. На современных розничных рынках должны 

использоваться исключительно капитальные здания, строения и сооружения, 

должны быть подъездные пути и тротуары, разгрузочные площадки и 

площадки мусоросборника.   

Вследствие этого на территории района отсутствуют розничные рынки. 

Вместе с тем розничные рынки востребованы у населения. На них реализуется 

в основном сельхозпродукция и недорогие товары с минимальным уровнем 

торговой надбавки. 

С целью поддержки местных товаропроизводителей на территории 

района организуется ярмарочная торговля, являющаяся одним из основных 

путей по расширению возможностей реализации продукции напрямую 

потребителям минуя посредников, с целью обеспечения населения района 

продукцией высокого качества по доступным ценам. В 2017 году проведено 

8 ярмарок, что на 33% выше уровня 2014 года.  

К проблемам в сфере розничной торговли также относятся и слабые 

хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, 

недостаток квалифицированных кадров в предприятиях торговли, 

расположенных на отдаленных сельских территориях, наличие большого числа 

посредников между небольшими производителями и наибольшими 

организациями розничной торговли. 

На сегодняшний день основным каналом сбыта продовольственных 

товаров для отечественных, и в том числе нижегородских и городецких 

производителей остаются крупные торговые сети. Самостоятельный выход на 

рынок сбыта для отечественных товаропроизводителей затруднен в связи со 

значительным объемом затрат, что влечет за собой удорожание 

продовольственных товаров. 

В результате, в торговле происходит неоправданное наращивание цен 

реализации товаров из-за многозвенности товародвижения. 

Кроме вышеперечисленных проблем, требуют решения задачи 

обеспечения качества и безопасности товаров и услуг, борьбы с контрафактной 

продукцией и несанкционированной торговлей. 

consultantplus://offline/ref=439916D45AD3435298211680DDE19E3358FE108CDB8E1BC16D1FFC4E77M365L


  

Особое внимание необходимо уделить формированию партнерских 

отношений с бизнесом, привлечению их к участию в публичных мероприятиях 

(семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках), направленных на формирование 

благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве, 

способствующих продвижению товаров местных товаропроизводителей. 

Защита прав потребителей, а также безопасность и качество 

поступающих и реализуемых товаров (работ, услуг) на потребительском рынке 

является одним из важных вопросов. В последнее время обострились проблемы 

качества и безопасности потребительских товаров. Многие из них не отвечают 

санитарным нормам, требованиям качества, безопасности применяемого сырья, 

материалов, компонентов, что представляет опасность для жизни и здоровья 

людей.  

В 2017 году специалистами администрации проведено 254 консультации 

по вопросам защиты прав потребителей при продаже им товаров и оказанию 

услуг. Составлено 127 претензий, оказана помощь в сборе материалов и 

подготовке 19 исковых заявлений. Ущерб, возмещенный потребителям, 

составил 796 тыс. руб.  

Анализ обращений граждан показал, что в каждом втором случае 

потребители не знают свои права, не знакомы с действующим 

законодательством. Работа с потребителями должна быть направлена на их 

просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями 

и способами защиты. Для достижения положительного эффекта такая работа 

должна вестись не только с потребителями, но и с производителями, 

изготовителями, предпринимателями, работающими на потребительском 

рынке.  

Поскольку все перечисленные проблемы носят комплексный характер, 

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют 

значительных расходов, целесообразно использовать программно-целевой 

метод для решения указанных проблем. Реализация Подпрограммы 2 будет 

играть существенную роль в сбалансированном формировании торговой 

инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и позволяющей в 

полной мере соответствовать запросам потребителей, а также способствовать 

повышению эффективности проводимых мероприятий по защите прав 

потребителей. 

3.2.3. Цели, задачи Подпрограммы 2 

Учитывая масштабность и многообразие сферы торговли определена 

следующая основная цель Подпрограммы 2 - развитие торговой деятельности 

района для обеспечения удовлетворенности всех участников сферы торговли 

(производителей, субъектов торговли и потребителей) посредством поддержки 

районных товаропроизводителей, обеспечения доступности товаров, 

формирования комфортной конкурентной среды для субъектов торговой 

деятельности, совершенствования механизма защиты прав потребителей. 

Задачами Подпрограммы 2 являются: 

- содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для 

ее развития; 

- развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей. 



  

3.2.4. Сроки и этапы  реализации Подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется с 2019 по 2024 годы в один этап. 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1.  Содействие торговой деятельности и создание благоприятных 

условий для ее развития. Объем финансирования составит 960,0 тыс.руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. Реализация мероприятий по увеличению доли присутствия в 

организациях торговли товаров нижегородских производителей. 

1.2. Продвижение продукции местных товаропроизводителей - субъектов 

малого и среднего предпринимательства на региональный рынок путем участия 

в областных и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах, презентациях и 

т.д. (в т.ч. в рамках программы «Покупай Нижегородское»). Компенсация 

субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

1.3. Развитие и расширение ярмарочной торговли, в т.ч. по реализации 

сельхозпродукции, произведенной хозяйствами Городецкого района.  

1.4. Подготовка и проведение районного конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли и общественного питания» и другие 

мероприятия. 

2. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав 

потребителей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

2.1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по 

вопросам защиты прав потребителей. 

2.2. Оказание консультативной и юридической помощи в составлении 

претензий в адрес продавцов, исковых заявлений в суд. 

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

судебных заседаниях) и другие мероприятия. 

 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 2 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к 

Программе. 

 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы 2 приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 



  

№ 
п/п 

Наименование    
   индикатора/ непосредст-

венного результата 

Ед.    
изме 
рения 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе» 
индикаторы 

1.1. 

Количество объектов 
розничной торговли и 
общественно питания на 
территории района 

ед. 395 398 401 406 411 416 421 426 

1.2 

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

% 92,5 93,1 93,6 94,1 94,5 95,0 95,4 95,8 

непосредственные результаты 

1.1. 
Количество проведенных 
выставок, ярмарок на 
территории района  

ед. 11 15 16 17 18 19 20 21 

1.2. 
Количество оказанных 
консультаций по вопросам 
защиты прав потребителей 

ед. 254 259 264 269 274 279 284 289 

3.2.7. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 

960,0 тыс.руб.  

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Подпрограммы 2 возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 

 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2  

за счет всех источников финансирования 

 
 Статус/ 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Период реализации 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие торговли в 

Городецком районе» 

Всего, в т.ч.: 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

 ФБ        

 ОБ        

 МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

 ВнБ        

 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 9. 

 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета Городецкого района 

 
 

Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 

   заказчик- 

координатор,   

 соисполнители 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

 
Подпрограмма 2 

«Развитие торговли в 

Городецком районе» 

Всего, в том числе: 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

 управление 

экономики 
160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

 



  

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2. 

 

Риск неуспешной реализации Подпрограммы 2 при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем 

необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 2: 

 

Риски, негативно влияющие на реализацию 

Подпрограммы 2 
Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета Подпрограммы 2 

приведет к неполному исполнению 

мероприятий Подпрограммы 2. 

 - ежегодное уточнение объемов финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 2, в 

зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

- привлечение средств областного, 

федерального бюджета и внебюджетного 

финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения 

внебюджетных ресурсов в сферу 

предпринимательства.  

Недостаточный уровень юридических, 

экономических знаний предпринимателей, 

необходимых для более эффективного 

развития бизнеса. 

Осуществление взаимодействия со СМИ, 

освещающими вопросы поддержки и 

развития субъектов предпринимательства. 

Высокая доля «теневого» сектора в сфере 

малого бизнеса (в том числе осуществление 

деятельности без оформления трудовых 

отношений с работниками, выплата 

заработной платы в «конвертной» форме и 

др. 

Проведение заседаний межведомственной 

комиссии по вопросам обеспечения 

законности, эффективности 

предпринимательской деятельности и 

экономической безопасности, создания 

благоприятных условий труда и его оплаты 

на территории Городецкого района. 

Вытеснение предприятий мелкорозничной 

торговли крупными торговыми сетями. 

Уменьшение доли присутствия федеральных 

торговых сетей в муниципальных районах 

путем внесения изменений в 

законодательство на федеральном уровне. 

Увеличение доли присутствия на территории 

района магазинов «шаговой доступности» с 

товарами повседневного спроса. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (далее – Подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 3                           

Управление экономики администрации Городецкого 

района 

Соисполнители 
Подпрограммы 3                                                  

Отсутствуют  

Цели Подпрограммы 3                                                            Создание условий для реализации муниципальной 

программы  

Задачи Подпрограммы 3                                                           Обеспечение эффективного управления в сфере 

поддержки  и развития предпринимательства  

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 3                                       

 2019-2024 годы в один этап  

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 3 за счет 
всех источников 
финансирования 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется 

в рамках текущего финансирования администрации 

Городецкого района 



  

4. Оценка эффективности реализации программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать: 

 насыщению потребительского рынка качественными и доступными для 

массового покупателя товарами и услугами; 

 созданию новых рабочих мест; 

 увеличению объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 

созданию условий для максимального выхода малого и среднего бизнеса из 

сферы «теневой» экономики; 

  совершенствованию деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 формированию конкурентной среды; 

 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). 

В результате реализации мероприятий программы к 2024 году будут 

достигнуты основные показатели: 

- доля численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения увеличится до 29,4%; 

- объем отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства составит 14 132,9 млн. руб.; 

- количество услуг, ежегодно оказываемых организациями 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, составит 2 984 ед.; 

- оборот розничной торговли составит 18 597,2 млн. руб.; 

- количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав 

потребителей достигнет 289 ед. ежегодно. 

 

________________________________



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной   программе 

«Развитие предпринимательства Городецкого района» 

 

Перечень основных мероприятий Программы «Развитие предпринимательства Городецкого района» 

 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком районе» 

1.1. Информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. 

Организация работы по формированию 

данных о деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

района 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

ВнБ               

1.1.2. 

Мониторинг и оценка деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

территории района 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.3. 

Формирование и ведение реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

района - получателей поддержки 

2019-2024 

Управление 

экономики, 

Мин. пром., 

торг.  и 

предпр-ва Н.о. 

(по 

согласованию) 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.4. 

Ведение и анализ реестра свободных 

площадей объектов муниципальной 

собственности с обеспечением открытости 

информации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2024 КУМИ 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.1.5. 

Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства консультационной 

помощи в области организации и регулиро-

вания предпринимательской деятельности, в 

том числе информации о видах услуг, 

осуществляемых организациями, образующи-

ми инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

2019-2024 

Управление 

экономики, 

организации, 
образующие 

инфраструктуру 

поддержки 
предпринимательс

тва района 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.6. 

Организация  совещаний, круглых столов, 

конференций, форумов, обучающих 

мероприятий по вопросам развития малого  и 

среднего предпринимательства, участие в 

международных, межрегиональных бизнес-

саммитах, бизнес-миссиях и т.д. 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 661,8 

ФБ               

ОБ               

МБ 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 661,8 

ВнБ               

1.1.7. 

Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о плане приватизации 

муниципального имущества путем 

размещения его на официальных сайтах 

Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов и 

администрации Городецкого района  

2019-2024 КУМИ 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.1.8. 
Организация деятельности координационного 

совета по развитию предпринимательства  
2019-2024 

Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  
Итого по информационно-консультационному обеспечению субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

всего  140,3 140,3 140,3 140,3 140,3 140,3 841,8 

ФБ               

ОБ               

МБ 140,3 140,3 140,3 140,3 140,3 140,3 841,8 

ВнБ               

  
        



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.2.  Обеспечение кадровой, финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства 

1.2.1. 

Компенсация части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

участием в региональном конкурсе "Лучший 

Руководитель Года" 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 70,2 

ФБ               

ОБ               

МБ 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 70,2 

ВнБ               

1.2.2. 

Оказание содействия предпринимательским 

структурам в участии в областных конкурсах 

по предоставлению государственной 

поддержки в форме субсидий  

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.2.3. 

Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг)  

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 3 108,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 3 108,0 

ВнБ               

1.2.4. 
Предоставление финансовой поддержки МБУ 

"Бизнес-инкубатор Городецкого района"  
2019-2024 

Управление 

экономики 

всего  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

ВнБ               

1.2.5. 

Предоставление имущества (нежилых зданий, 

помещений), находящегося в муниципальной 

собственности Городецкого района, города 

Городца субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на льготных 

условиях в соответствии с действующим 

законодательством 

2019-2024 КУМИ 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.2.6. 

Компенсация части затрат организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

малого бизнеса, в виде установления льготной 

ставки арендной платы за пользование 

объектами муниципального нежилого фонда 

2019-2024 КУМИ 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  

Итого  по обеспечению кадровой, финансовой и имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

предпринимательства 

всего  609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 3 658,2 

ФБ               

ОБ               

МБ 609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 609,7 3 658,2 

ВнБ               

1.3. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.3.1. 

Обеспечение ежегодного участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

областных конкурсах "Предприниматель  

года", "Лучший руководитель года" и пр.  

2019-2024 

Управление 

экономики,  

Мин. пром., 

торг.,  и 

предпр-ва Н.о.  

(по 

согласованию)  

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.3.2. 
Подготовка и проведение районного конкурса 

"Предприниматель года" 
2019-2024 

Управление 

экономики 

всего  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0 

ВнБ               

1.3.3. 

Размещение информации о поддержке и 

развитии малого и среднего 

предпринимательства на официальном сайте 

администрации Городецкого района и в СМИ 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

1.3.4. 

Установление значения коэффициента К2, 

учитывающего особенности ведения 

предпринимательской деятельности 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, применяющими 

систему налогообложения - ЕНВД 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.3.5. 

Обеспечение на конкурсной основе участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выполнении 

муниципальных заказов       

2019-2024 

Управление 

муниципальног

о заказа 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  
Итого по усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего  

предпринимательства  

всего  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0 

ВнБ               

  Всего по подпрограмме 1 

всего  840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 5 040,0 

ВнБ               

2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 

2.1. Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее развития 

2.1.1. 

Формирование и ведение перечня 

предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 

Городецкого района, проведение мониторинга 

основных показателей, характеризующих 

состояние торговли 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.1.2. 

Реализация мероприятий по увеличению доли 

присутствия в организациях торговли товаров 

нижегородских производителей 

2019-2024 

Управление 

экономики, 

Мин. пром., 

торг.,  и 

предпр-ва Н.о. 

(по 

согласованию)  

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

2.1.3. 

Продвижение продукции местных товаро-

производителей - субъектов малого и среднего 

предпринимательства на региональный рынок  

путем участия в областных и межрайонных 

выставках, ярмарках, конкурсах, презентациях 

и т.д. (в т.ч. в рамках программы "Покупай 

Нижегородское").  

Компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат, связанных 

с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 

ВнБ               

2.1.4. 

Подготовка и проведение районного конкурса 

"Лучшее новогоднее оформление предприятий 

торговли и общественного питания" 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 360,0 

ВнБ               

2.1.5. 

Развитие инфраструктуры торговли в сельской 

местности, в том числе в отдаленных 

населенных пунктах, путем развозной 

торговли 

2019-2024 

Управление 

экономики, 
Городецкое 

районное 

потребительское 
общество (по 

согласованию) 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.1.6. 

Развитие и расширение ярмарочной торговли, 

в т.ч. по реализации сельхозпродукции, 

произведенной хозяйствами Городецкого 

района 

2019-2024 

Управление 

экономики, 

управление 

сельского 

хозяйства 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.1.7. 

Реализация мероприятий по ликвидации мест 

несанкционированной торговли и пресечению 

торговли в неустановленных местах  

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

  
Итого по содействию торговой деятельности и созданию благоприятных 

условий для ее развития 

всего  160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

ВнБ               

2.2. Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей 

2.2.1. 

Рассмотрение обращений граждан и их 

консультирование  по вопросам защиты прав 

потребителей 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.2.2. 

Оказание консультативной и юридической 

помощи в составлении претензий в адрес 

продавцов, исковых заявлений в суд 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.2.3. 
Судебная защита потребителей (участие в 

качестве третьего лица в судебных заседаниях) 
2019-2024 

Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

2.2.4. 

Повышение правовой грамотности 

потребителей и хозяйствующих субъектов в 

сфере защиты прав потребителей (подготовка 

и размещение информационных материалов в 

СМИ) 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  
Итого по развитию эффективной и доступной системы защиты прав 

потребителей 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               



  

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполне-

ния 

мероприят

ий 

Исполнители 

мероприятий 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

  Всего по программе 2 

всего  160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0 

ВнБ               

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы и достижение индикаторов 

программы 

2019-2024 
Управление 

экономики 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  Всего по подпрограмме 3 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

  Всего по программе  

всего  1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 

ФБ               

ОБ               

МБ 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 6 000,0 

ВнБ               
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