
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  администрации  Городецкого  муниципального  района 
Нижегородской  области  

 
  

 _________ № ______ 

 
 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции на территории 
Городецкого муниципального района  
на 2022-2025 годы 
 
 

 В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы», пункта  

2.2 соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции на территории 

Нижегородской области между министерством экономического развития  

и инвестиций Нижегородской области и администрацией Городецкого 

муниципального района от 1 ноября 2019 г. № 93 администрация Городецкого 

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

по содействию развитию конкуренции на территории Городецкого муниципального 

района на 2022-2025 годы (далее – План).  

2. Структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам 

администрации Городецкого муниципального района, иным ответственным 

исполнителям за реализацию мероприятий Плана: 

2.1. Обеспечить реализацию Плана. 

2.2. Представлять в управление экономики информацию о ходе реализации 

Плана: 

- по итогам полугодия – до 20 июля отчетного года;                    

- по итогам года – до 27 января года, следующего за отчетным годом. 

3. Управлению экономики вносить изменения в План по результатам 

выполнения мероприятий Плана, на основании предложений исполнителей, 



ответственных за реализацию мероприятий Плана. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области:  

- от 23.03.2020 № 772 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развитию конкуренции на территории Городецкого района»; 

- от 19.03.2021 № 613 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района от 23.03.2020 № 772»; 

- от 21.12.2021 № 3136 «О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального района от 23.03.2020 № 772  

(в ред. от 19.03.2021 № 613)». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 
 
 
Глава местного самоуправления                                                                 А.Ю.Мудров 



УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от «______» мая 2022 г. № ____ 

 

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции на территории Городецкого муниципального района 

на 2022-2025 годы 
 

№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Городецком районе 

1.1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1.1. 
 
 

Обеспечение предоставления на 
безвозмездной основе 
консультационных услуг для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности (далее также – 
МСП) 

2022 -
2025 
года  

Количество субъектов МСП, 
получивших комплекс услуг (в том 
числе финансовых услуг, 
консультационной и 
образовательной поддержки), ед.  

2021 г. (факт) – 
802 
2022 г. – 820 
2023 г. – 840 
2024 г. – 860 
2025 г. – 880 
 

Обеспечение субъектов 
предпринимательской 
деятельности информационной, 
консультационной, 
юридической поддержкой по 
вопросам ведения деятельности 

Управление 
экономики,  

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 
1.1.2. Обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на 
развитие малого 
предпринимательства на базе 
бизнес-инкубаторов 
Городецкого района и  
г. Заволжья 

2022 -
2025 
года 

Число созданных субъектов малого 
предпринимательства, получивших 
поддержку бизнес-инкубаторов 
(нарастающим итогом, начиная с 
2021 года), ед. 

2021 г. (факт) – 35 
2022 г. – 45 
2023 г. – 55 
2024 г. – 65 
2025 г. – 75 
 

Развитие компаний на 
различных этапах их 
деятельности: с момента 
зарождения идеи и до вывода 
продукта на рынок 

Управление 
экономики, 

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 
1.2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

1.2.1. 
 
 
 

Оказание консультационной 
поддержки участникам закупки 
по вопросам, связанным с 
формированием заявок, а также 
правовым сопровождением при 
проведении закупок 

2022 -
2025 
года 

Количество семинаров, круглых 
столов, рабочих совещаний 
(нарастающим итогом, начиная с 
2021 года), ед. 
 

2021 г. (факт) – 5 
2022 г. – 6 
2023 г. – 7 
2024 г. –8 
2025 г. –9 
 

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении закупок 

Управление 
муниципального 

заказа 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

1.2.2. Анализ участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг, 
проводимых с использованием 
конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

2022 -
2025 
года 

Доля закупок заказчиков у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем 
годовом стоимостном объеме 
закупок заказчиков, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», % 

2021 г. (факт) – 
34,1 
2022 г. – не менее 
20 
2023 г. – не менее 
20 
2024 г. – не менее 
20 
2025 г. – не менее 
20 
 

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении закупок 

Управление 
муниципального 

заказа 

1.2.3. Анализ участия субъектов 
малого предпринимательства в 
закупках в соответствии с 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

2022 -
2025 
года 

Доля закупок, участниками которых 
являются только субъекты малого 
предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», % 

2021 г. (факт) – 
43,8 
2022 г. – не менее 
30 
2023 г. – не менее 
30 
2024 г. – не менее 
30 
2025 г. – не менее 
30 
 

Повышение уровня 
конкуренции при 
осуществлении закупок 

Управление 
муниципального 

заказа 

1.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

1.3.1. Анализ практики реализации 
муниципальных функций и 
услуг на предмет соответствия 
такой практики статьям 15 и 16 
Федерального закона от 26 
июля 2016 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» 

2022 -
2025 
года 

Мониторинг состояния и развития 
конкуренции на территории 
Городецкого муниципального 
района 

- Число нарушений органами 
местного самоуправления 
Федерального закона от 26 
июля 2016г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (статьи 
15 и 16) в 2025 году менее, чем 
в 2020 году 

 КУМИ,  
управление 

архитектуры и 
градостроительс
тва, управление 

экономики 

1.3.2. Проведение анализа влияния 
проектов нормативных 
правовых актов Городецкого 

2022 -
2025 
года 

Доля нормативных правовых актов, 
в отношении которых проведен 
анализ влияния на состояние 

2021 г. (факт) – 
100 
2022 г. – 100 

Повышение качества 
муниципального 
регулирования, обеспечение 

Управление 
экономики, 

отдел поддержки 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

района на состояние 
конкуренции при 
осуществлении оценки 
регулирующего воздействия 

конкуренции, в общем числе 
нормативных правовых актов, 
прошедших процедуру оценки 
регулирующего воздействия, % 

2023 г. – 100 
2024 г. – 100 
2025 г. – 100 
 

возможности учета мнений 
социальных групп и 
установления баланса 
интересов  

предпринимател
ьства и 

потребительског
о рынка 

1.4. Совершенствование процессов управления  объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на 
конкуренцию 

1.4.1. Сокращение количества 
муниципальных организаций с 
муниципальным участием 

2022 -
2025 
года 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Городецкого района» 

- 
 

Число организаций с 
муниципальным участием 
менее, чем в 2020 году 

КУМИ 

1.4.2. Составление плана-графика 
полной инвентаризации 
муниципального имущества, в 
том числе закрепленного за 
предприятиями и 
учреждениями 

2022-
2025 
года 

План-график  инвентаризации 2021 г. (факт) – 
нет 
2022 г. – нет 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да 
 

Сформирован перечень 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления 

КУМИ 

1.4.3. Проведение инвентаризации 
муниципального имущества, 
определение муниципального 
имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления 

1.4.4. Включение имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления в программу 
приватизации или план по 
перепрофилированию 
(изменению целевого 
назначения) муниципального 

2022-
2025 
года 

План приватизации и/или план по 
перепрофилированию (изменению 
целевого назначения) 
муниципального имущества 

2021 г. (факт) – 
нет 
2022 г. – нет 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да 

Обеспечена приватизация либо 
перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления 

КУМИ 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

имущества  

1.4.5. Организация и проведение 
публичных торгов по 
реализации имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления, 
перепрофилирование 
(изменению целевого 
назначения) муниципального 
имущества 

2024-
2025 
года 

Отчет об итогах исполнения плана 
приватизации, в соответствии с 
Правилами разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации 
государственного и 
муниципального имущества, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 г. 
№ 806 

2021 г. (факт) –да  
2022 г. – да 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да  

Снижение неэффективности 
использования муниципального 
имущества 

КУМИ 

1.4.6. Проведение хозяйствующими 
субъектами, доля участия 
муниципальных образований в 
которых составляет 50 и более 
процентов, публичных торгов 
или иных конкурентных 
процедур при реализации 
имущества 

2022-
2025 
года 

Реализация имущества 
хозяйствующими субъектами, доля 
участия муниципальных 
образований в которых составляет 
50 и более процентов, на основе 
публичных торгов или иных 
конкурентных процедур 

2021 г. (факт) – 
постоянно 
2022 г. – 
постоянно 
2023 г. – 
постоянно 
2024 г. – 
постоянно 
2025 г. – 
постоянно 

Повышение эффективности 
управления объектами 
муниципальной собственности 

КУМИ 

1.5. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

1.5.1. Предоставление субъектам 
МСП муниципальной 
финансовой поддержки на 
равных условиях 

2022 -
2025 
года 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную финансовую 
поддержку на равных условиях, % 
 

2021 г. (факт) – 
100  
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 
2024 г. – 100 
2025 г. – 100 
 

Обеспечение равных условий 
для субъектов МСП при 
обеспечении муниципальной 
финансовой поддержки 

Управление 
экономики 

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 
1.6. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

1.6.1. Анализ целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества, 
выявление неиспользуемых по 
назначению объектов 
социальной сферы, их передача 
немуниципальным 
организациям (с обязательством 
сохранения целевого 
назначения и использования 
объекта недвижимого 
имущества в одной или 
нескольких из следующих сфер: 
дошкольное образование, 
детский отдых и оздоровление, 
спорт, здравоохранение, 
социальное обслуживание, 
культура) 

2022 -
2025 
года 

Доля муниципальных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых по назначению, % 
 

2021 г. (факт) – 
100 
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 
2024 г. – 100 
2025 г. – 100 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для 
привлечения немуниципальных 
организаций в сферу оказания 
социальных услуг 

КУМИ 

1.7. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для 
поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

1.7.1. Организация совещаний, 
круглых столов, конференций 
(форумов), единых 
информационных дней, пресс-
конференций по вопросам 
развития предпринимательства 
(ведение диалога органов 
местного самоуправления и 
бизнеса) 

2022 -
2025 
года 

Количество совместных 
проводимых мероприятий по 
вопросам развития 
предпринимательства, ед. 

2021 г. (факт) – 16 
2022 г. – 16 
2023 г. – 16 
2024 г. – 16 
2025 г. – 16 
 
 

Выработка предложений по 
решению проблем и 
мероприятий в целях развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

Управление 
экономики  

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 

1.7.2. Организация мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодых людей в 
предпринимательскую 
деятельность (проведение 
конкурсов, олимпиад среди 
школьников, тренингов) 

2022 -
2025 
года 

Количество участников 
мероприятий, направленных на 
вовлечение молодых людей в 
предпринимательскую 
деятельность, чел. 

2021 г. (факт) – 
105 
2022 г. – 110 
2023 г. – 115 
2024 г. – 120 
2025 г. – 125 
 

Создание условий для 
привлечения молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность и формирование 
«правильного» имиджа 
молодого предпринимателя и 
российского 
предпринимательства в целом 

Управление 
экономики  

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

 

1.8. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций  

1.8.1. Участие в методических 
семинарах по вопросам 
развития и поддержки 
социально ориентированных  
некоммерческих организаций 

2022 -
2025 
года 

- 
 

2021 г. (факт) – да 
2022 г. – да 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да 

Повышение результативности 
участия СО НКО в различных 
конкурсах по предоставлению 
поддержки на реализацию 
социально значимых проектов 
(программ) либо мероприятий 

Управление 
экономики, 

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 
1.9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 

грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным 
уклоном 

1.9.1. Обеспечение участия детей и 
молодежи в мероприятиях по 
развитию научно-технического 
творчества: конкурсов 
технического творчества, 
соревнований по спортивно-
техническим видам спорта,  
конкурсов детского и 
юношеского медиатворчества, 
информационных технологий, 
регионального фестиваля 
«РобоФест-НН» 

2022 -
2025 
года 

Увеличение количества детей и 
молодежи по участию в 
мероприятиях, направленных на 
развитие научно-технического 
творчества, чел. 

2021 г. (факт) – 
200 
2022 г. – 220 
2023 г. – 230 
2024 г. – 240 
2025 г. – 250 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для 
выявления и творческого 
развития одаренных и 
талантливых детей и молодежи, 
развитие мотивации у детей к 
познанию и творчеству 
 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

1.10. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе имуществе, 
включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого 
имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование путем размещения указанной информации на официальном сайте 
администрации Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1.10.1. Размещение информации о 
реализации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, а также о 
предоставлении его в аренду в 
средствах массовой 

2022 -
2025 
года 

Размещение информационных 
сообщений в средствах массовой 
информации по мере проведения 
аукционов по продаже или 
предоставлению имущества в 
аренду 

2021 г. (факт) – да 
2022 г. – да 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да 
 

Повышение прозрачности и 
обеспечение равного доступа к 
информации об объектах, 
находящихся в  муниципальной 
собственности  
 

КУМИ 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

информации, в том числе в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") 

1.10.2. Обеспечение опубликования и 
актуализации в сети 
«Интернет» информации об 
объектах (наименование, 
местонахождения, 
характеристики, целевое 
значение, существующие 
ограничения их использования 
и обременения правами третьих 
лиц), находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципальных образований 
Городецкого района 

2022 -
2025 
года 

Размещение на официальном сайте 
администрации Городецкого района 
в сети «Интернет» актуальной 
информации об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципальных 
образований Городецкого района 
 

2021 г. (факт) – да 
2022 г. – да 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да 
 

КУМИ 

1.10.3. Обеспечение опубликования и 
актуализации в сети 
«Интернет» информации об 
имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных 
образований, включаемом в 
перечни для предоставления на 
льготных условиях субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, о 
реализации такого имущества 
или предоставлении его во 
владение и (или) пользование 

2022 -
2025 
года 

Размещение и актуализация 
информации об имуществе, 
находящемся в собственности 
муниципальных образований на 
официальном сайте администрации 
Городецкого района в сети 
«Интернет» 
 

2021 г. (факт) – да 
2022 г. – да 
2023 г. – да 
2024 г. – да 
2025 г. – да 
 

КУМИ 

1.11. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков внутри Городецкого района 

1.11.1. Проведение мониторинга 
ценовой ситуации на 
потребительском рынке с целью 
недопущения необоснованного 

2022 -
2025 
года 

Количество проведенных 
мониторингов, ед. 

2021 г. (факт) – 12 
2022 г. – 12 
2023 г. – 12 
2024 г. – 12 

Обеспечение стабильной 
ценовой ситуации на 
потребительском рынке 
Городецкого района 

Управление 
экономики,  

отдел поддержки 
предпринимател



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

роста потребительских цен на 
товары и услуги в Городецком 
районе 
 

2025 г. – 12 
 

ьства и 
потребительског

о рынка  

1.12. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Городецкого района основам государственной политики в области 
развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

1.12.1. Обучение муниципальных 
служащих Городецкого района 
на курсах повышения 
квалификации по основам 
государственной политики по 
развитию конкуренции и 
антимонопольного 
законодательства 

2022 -
2025 
года 

Количество муниципальных 
служащих Городецкого района, 
прошедших повышение 
квалификации по основам 
государственной политики по 
развитию конкуренции и 
антимонопольного 
законодательства, (нарастающим 
итогом, начиная с 2021 года), чел. 

2021 г. (факт) – 3 
2022 г. – 7 
2023 г. – 10 
2024 г. – 13 
2025 г. – 16 
 

Постоянное повышение уровня 
квалификации муниципальных 
служащих Городецкого района 

Управляющий 
делами,  
отдел 

муниципальной 
и кадровой 

работы 

1.13. Мероприятия, направленные на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест (далее - НТО) 
 

1.13.1. Внесение изменений в схемы 
размещения НТО на территории 
Городецкого района 

2022 -
2025 
года 

Утверждение актуализированных 
схем размещения НТО 

2022 г. – 1 
2023 г. – 1 
2024 г. – 1 
2025 г. – 1 

Увеличение количества 
нестационарных торговых 
объектов 

Управление 
экономики,  

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 
1.13.2. Проведение выставок и 

ярмарок, в том числе по 
реализации сельхозпродукции, 
произведенной хозяйствами 
Городецкого района  

2022 -
2025 
года 

Муниципальная программа 
«Развитие предпринимательства 
Городецкого района», 
муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района» 

  Управление 
экономики,  

отдел поддержки 
предпринимател

ьства и 
потребительског

о рынка 
2. Мероприятия в отдельных отраслях экономики Городецкого района 

 
2.1. Рынок услуг общего образования 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

2.1.1. Оказание консультационных 
услуг частным 
образовательным организациям 
по вопросам получения 
лицензии на ведение 
образовательной деятельности и 
получение государственной 
поддержки 

2022 -
2025 
года 

Доля обучающихся в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы - 
образовательные программы  
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в общем числе 
обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, % 

2021 г. (факт) – 
1,3 
2022 г. – 1,3 
2023 г. – 1,3 
2024 г. – 1,3 
2025 г. – 1,3 
 

Развитие сети частных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования.  
Повышение качества  
предоставляемых услуг 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

2.1.2. Поддержка негосударственного 
сектора в сфере общего 
образования путем 
предоставления субсидий на 
возмещение затрат частным 
общеобразовательным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную деятельность,  
имеющим государственную  
аккредитацию по основным  
общеобразовательным 
программам, на заявительной 
основе 

2022 -
2025 
года 

2.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.2.1. Оказание консультативной 
помощи негосударственному 
сектору по вопросам 
лицензирования 
образовательной деятельности и 
реализации дополнительных 
образовательных программ, а 
также по вопросам 
господдержки 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг 
дополнительного образования детей 
(доля численности детей, которым в 
отчетном периоде были оказаны 
услуги дополнительного 
образования организациями частной 
формы собственности, в общей 
численности детей, которым в 
отчетном периоде были оказаны 
услуги дополнительного 
образования всеми организациями 
(всех форм собственности), % 

2021 г. (факт) – 30 
2022 г. – 5 
2023 г. – 8 
2024 г. – 10 
2025 г. – 10 
 

Увеличение количества 
частных образовательных 
организаций, предоставляющих 
услуги дополнительного 
образования детей.  Повышение 
информированности 
организаций и населения. 
 
 
 
 
 
 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

2.2.2. Внедрение и реализация 
системы 
персонифицированного 
финансирования 

2022 -
2025 
года 

 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

дополнительного образования 
детей 

 
 
 
 
 

2.2.3. Размещение в сети «Интернет» 
информации для потребителей 
о возможностях получения 
дополнительного образования в 
частных образовательных 
организациях 

2022 -
2025 
года 

2.3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

2.3.1. Организация семинаров и 
форумов для организаций для 
обмена опытом, привлечение в 
число участников частных 
организаций, в том числе 
имеющих опыт успешного 
государственно-частного 
партнерства 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций отдыха и 
оздоровления детей частной формы 
собственности  (доля численности 
детей, которым в отчетном периоде 
были оказаны услуги отдыха и 
оздоровления организациями 
частной формы собственности за 
счет средств бюджета Городецкого 
района, в общей численности детей, 
которым в отчетном периоде были 
оказаны услуги отдыха и 
оздоровления всеми организациями 
(всех форм собственности) за счет 
средств бюджета Городецкого 
района, % 

2021 г. (факт) – 20 
2022 г. – 20 
2023 г. – 20 
2024 г. – 20 
2025 г. – 20 
 

Повышение качества услуг 
детского отдыха и 
оздоровления   
Увеличение количества мест в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей  
 
Поддержание спроса населения 
на услуги частных организаций 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

2.3.2. Размещение в сети «Интернет» 
информации для потребителей 
о возможностях получения 
государственной компенсации 
за отдых детей 

2022 -
2025 
года 

2.4. Рынок ритуальных услуг 

2.4.1. Проведение инвентаризации 
действующих мест погребения 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере ритуальных 
услуг, % 
 

2021 г. (факт) – 
100 
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 
2024 г. – 100 

Снижение недобросовестной 
конкуренции на рынке 
ритуальных услуг, повышение 
прозрачности рынка, снижение 
коррупции 

КУМИ, 
Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

2.4.2. Создание реестра кладбищ и 
мест захоронения, 
расположенных на территории 
Городецкого муниципального 
района по итогам проведенной 
инвентаризации, в том числе 
поставленных на кадастровый 
учет 

2022 -
2025 
года 

2025 г. – 100 
 

2.4.3. Обеспечение информационной 
и консультационной поддержки 
участникам рынка 

2022 -
2025 
года 

2.5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

2.5.1. Обеспечение доступа 
хозяйствующих субъектов 
рынка к информации о 
планируемых закупках в сфере 
проведения работ по 
благоустройству 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 
среды (доля объема выручки 
организаций частной формы 
собственности от общего объема 
выручки всех хозяйствующих 
субъектов), % 
 

2021 г. (факт) – 
95,6 
2022 г. – не менее 
70 
2023 г. – не менее 
70  
2024 г. – не менее 
70 
2025 г. – не менее 
70 
 

Обеспечение прозрачности и 
равноправного доступа к 
закупкам для всех участников 
рынка 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.5.2. Обеспечение равных условий 
участия в муниципальных 
закупках для всех участников 
рынка 

2022 -
2025 
года 

2.5.3. Оказание консультационных 
услуг предпринимателям по 
существующим мерам 
поддержки бизнеса 

2022 -
2025 
года 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

2.5.4. Проведение опросов населения 
для определения приоритетных 
проектов в сфере 
благоустройства городской 
среды 
 

2022 -
2025 
года 

Доля муниципальных контрактов, 
заключенных для реализации 
проектов по благоустройству 
городской среды, определенных 
жителями в качестве приоритетных, 
в общем числе муниципальных 
контрактов в сфере благоустройства 
городской среды, % 

2021 г. (факт) – 
28,6 
2022 г. – не менее 
85 
2023 г. –  не менее 
85 
2024 г. – не менее 
85 
2025 г. – не менее 
85 

Вовлечение населения в 
процесс благоустройства 
городской среды  
Повышение удовлетворенности 
населения состоянием 
городской среды 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.5.5. Расширение практики 
муниципально-частного 
партнерства в сфере 
благоустройства городской 
среды в рамках регионального 
проекта «Местные 
инициативы» 

2022 -
2025 
года 

Количество проектов по 
благоустройству городской среды, 
реализуемых в рамках проекта 
«Местные инициативы», ед. 
 

2021 г. (факт) – 0 
2022 г. – 6 
2023 г. – 8 
2024 г. – 8 
2025 г. – 10 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства,  

МКУ 
«Городецстройсе

рвис» 
2.6. Рынок выполнения работ по содержанию  и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

2.6.1. Снижение количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства при 
проведении конкурсов по 
отбору управляющей 
организации, предусмотренных 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации и 
Правилами проведения органом 
местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 06 
февраля 2006 г. № 75 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме(доля общей 
площади помещений, находящихся 
в управлении у организаций частной 
формы собственности в общей 
площади помещений, входящих в 
состав общего имущества, 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, 
находящихся в управлении у всех 
хозяйствующих субъектов (за 
исключением товариществ 
собственников жилья, жилищных, 

2021 г. (факт) – 
100  
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 
2024 г. – 100 
2025 г. – 100 
 

Снижение недобросовестной 
конкуренции на рынке. 
Повышение качества услуг в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Обеспечение равных условий 
для всех участников рынка 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

2.6.2. Недопущение необоснованного 
укрупнения лотов при 
организации и проведении 
конкурсов по отбору 
управляющей организации, 
предусмотренных Жилищным 
кодексом Российской 
Федерации и Правилами 
проведения органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 
февраля 2006 г. N 75 

2022 -
2025 
года 

жилищно-строительных 
кооператоров или иных 
специализированных 
потребительских кооперативов, а 
также непосредственного способа 
управления), осуществляющих 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами), % 

2.7. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

2.7.1. Оказание содействия 
операторам связи в реализации 
инвестиционных проектов по 
строительству объектов связи 
на территории Городецкого 
района, в том числе в 
размещении оборудования 
базовых станций на землях и 
объектах муниципальной 
собственности по мере 
поступления запросов от 
организаций-операторов 

2022 -
2025 
года 

Количество выданных разрешений 
на размещение объекта связи, в том 
числе для размещения  
оборудования базовых станций на 
землях государственной и 
муниципальной собственности на 
территории Городецкого района, ед. 

2021 г. (факт) – 6 
2022 г. – 12 
2023 г. – 15 
2024 г. – 18 
2025 г. – 21 
 

Реализация проектов по 
развитию сетей передачи даных 
 

КУМИ 

2.7.2. Оказание консультационной и 
организационной поддержки 
компаниям отрасли «Связь», 
предоставляющим услуги на 
территории Городецкого района 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере оказания 
услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно 
телекоммуникационной сети 

2021 г. (факт) – 
100 
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 
2024 г. – 100 
2025 г. – 100 

Повышение 
информированности субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Управляющий 
делами,  
отдел 

информационны
х технологий 

2.7.3. Недопущение создания 2022 - Обеспечение прозрачности и 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

преимущественных условий 
отдельным субъектам 
предпринимательской 
деятельности при участии в 
муниципальных закупах 

2025 
года 

«Интернет», %  равного доступа к закупкам 
всех участников рынка 
 

2.8. Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг 

2.8.1. Оказание консультационных 
услуг субъектам туристской 
индустрии по разработке 
туристских маршрутов, 
связанных с посещением 
Городецкого района 

2022 -
2025 
года 

Количество разработанных 
маршрутов/экскурсий 
(нарастающим итогом к показателю 
2021 года), ед. 

2021 г. (факт) – 4 
2022 г. – 7 
2023 г. – 10 
2024 г. – 13 
2025 г. – 16 
 

Развитие внутреннего туризма. 
Увеличение охвата населения 
услугами туристических 
организаций 

Управление 
культуры и 

туризма 

2.9. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

2.9.1. Оказание консультационных 
услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
по вопросам развития 
собственного дела, в том числе 
по вопросам лицензирования 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере поставки 
сжиженного газа в баллонах, % 
 

2021 г. (факт) – 
100 
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 
2024 г. – 100 
2025 г. – 100 

Создание равных условий для 
всех участников рынка 
 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

2.10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

2.10.1. Оказание консультационных 
услуг участникам рынкам по 
существующим мерам 
поддержки и вопросам 
лицензирования  

2022 -
2025 
года 

Доля услуг (работ) по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) 
организациями частной формы 
собственности (по количеству 
перевезенных пассажиров), % 

2021 г. (факт) – 
6,4 
2022 г. – 5,5 
2023 г. – 5,5 
2024 г. – 5,6 
2025 г. – 5,6 
 

Обеспечение равных условий 
допуска к муниципальным 
закупкам для участников рынка 
 
 
 

Сектор 
дорожной и 

транспортной 
инфраструктуры 

2.11. Сфера наружной рекламы 

2.11.1. Оказание консультационных 
услуг предпринимателям по 
существующим мерам 
поддержки бизнеса 

2022 -
2025 
года 

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере наружной 
рекламы, % 
 

2021 г. (факт) – 
100 
2022 г. – 100 
2023 г. – 100 

Снижение административных 
барьеров 
 

Управление 
архитектуры и 

градостроительс
тва 



№  
п./п.  

 
 

Наименование мероприятия 

Сроки 
исполне

ния 
Наименование  показателя/вид 

документа  

Целевые значения 
показателя 

Результат выполнения 
мероприятия 

 
Ответственные 

исполнители 

2.11.2. Создание отдельного раздела на 
официальном сайте в сети 
«Интернет» по наиболее часто 
задаваемым вопросам с 
возможностью обратной связи 

2022 -
2025 
года 

2024 г. – 100 
2025 г. – 100 
 

 




