
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23 апреля 2019 г. № 147-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Развитие торговли в Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных  

программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 8 октября 2013 года № 460-пп: 

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области «Развитие торговли  

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп 

(далее – государственная программа).  

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году высокой. 

3.  Министерству агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области: 

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2019 году; 

2)  до 1 июля 2019 года подготовить и внести для рассмотрения на 

заседании Правительства Архангельской области проект постановления 

Правительства Архангельской области, предусматривающий внесение  
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изменений в государственную программу в части уменьшения значений 

целевых показателей по доле оборота выявленной нелегальной алкогольной 

продукции и доле аннулированных лицензий розничной продажи алкогольной 

продукции в Архангельской области; 

3)  обеспечить на постоянной основе информирование юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции 

путем проведения семинаров и конференций, а также вручения памяток, 

содержащих информацию о требованиях; 

4)  ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего  

за отчетным, обеспечивать проведение мониторинга средних розничных цен 

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров; 

5)  обеспечить содействие государственным профессиональным 

образовательным организациям Архангельской области, осуществляющим 

подготовку квалифицированных кадров в сфере торговли, в организации 

профориентационной работы. Информацию о проделанной работе 

представить на заседание координационного совета Архангельской области 

по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской области  

в IV квартале 2019 года; 

6)  проводить ежеквартальный анализ по обеспечению бюджетной сферы 

Архангельской области товарами сельскохозяйственных производителей 

(далее – сельхозтоваропроизводители); 

7)  до 30 ноября 2019 года в целях увеличения объемов реализации 

вырабатываемой продукции товаропроизводителями Архангельской области 

провести семинар с торговыми организациями и товаропроизводителями 

Архангельской области в рамках проведения регионального торгового 

форума. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области в целях эффективного 

развития торговли на территориях соответствующих муниципальных образований 

Архангельской области: 

1)  обеспечить увеличение количества проводимых сельскохозяйственных 

ярмарок на открытых площадках; 

2)  продолжить проведение мониторинга розничных цен на отдельные 

виды социально значимых продовольственных товаров, результаты которого 

представлять в министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным; 

3)  рассмотреть вопрос о разработке планов мероприятий («дорожных 

карт») по защите прав потребителей или вопрос о внесении в муниципальные 

программы мероприятий, направленных на обеспечение доступности правовой 

помощи для потребителей, профилактику нарушений потребительских прав, 

повышение финансовой грамотности жителей; 
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4)  продолжить работу по продвижению пищевой продукции 

сельхозтоваропроизводителей Архангельской области в бюджетную сферу. 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

председателя Правительства  

Архангельской области                    В.М. Иконников



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 23 апреля 2019 г. № 147-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Развитие торговли  

в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной 

программы Архангельской области 

 

 

1. В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 8 октября 2013 года № 460-пп (далее – государственная программа), 

осуществлялась реализация 25 мероприятий по следующим направлениям: 

1)  обеспечение реализации государственной политики в сфере 

торговли и совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере 

регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) 

алкогольной продукции. 

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области (далее – министерство) рассмотрено 33 проекта федеральных законов  

в сфере потребительского рынка, а также в сфере государственного контроля 

(надзора) за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей 

продукцией в части: 

установления запрета на возврат поставщику продовольственных 

товаров, не проданных по истечении определенного срока; 

права органов местного самоуправления на осуществление мероприятий 

по защите прав потребителей;  

переноса даты вступления в силу требований, предъявляемых  

к маркировке отдельных товаров средствами идентификации;  

совершенствования правового регулирования организации нестационарной 

торговли;  

усиления административной ответственности за оборот табачной продукции 

без маркировки; 

установления административной ответственности за производство  

и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 28 процентов объема готовой продукции в полимерной 

потребительской таре; 
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расширения полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции; 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

наделения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации дополнительными полномочиями по ограничению и запрету на 

розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг 

общественного питания; 

урегулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах организации общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих  

к ним территориях; 

запрета розничной продажи алкогольной продукции в магазинах, вход 

в которые организован со стороны территорий общего пользования 

(дворовых), и запрета демонстрации спиртных напитков в торговом объекте; 

расширения мест продаж алкогольной продукции. 

По проектам федеральных законов даны заключения с учетом мнения 

субъектов предпринимательской деятельности и муниципальных образований 

Архангельской области. 

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области в сфере производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Министерством осуществляются лицензионный контроль, а также функции 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением обязательных 

требований в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции организациями и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых не подлежит лицензированию:  

мониторинг выявления субъектов предпринимательства, допускающих 

нарушения законодательства Российской Федерации;  

возбуждение административных дел по выявленным нарушениям; 

проведение административного расследования; 

составление протокола об административном правонарушении; 

направление материалов в суд либо подготовку материалов  

к рассмотрению дела об административном правонарушении; 

контроль за уплатой наложенных административных штрафов.  

В отношении заявителей, обратившихся в министерство для получения 

государственной услуги, за отчетный период проведено 1152 проверки,  

что на 31 проверку больше 2017 года. По состоянию на 1 января 2019 года  

в Архангельской области действовало 664 лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции, 242 из которых – лицензии на продажу алкоголя  

при оказании услуг общественного питания. Всего в Архангельской области  

на конец года насчитывалось 2898 лицензируемых объектов, 489 из которых  
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оказывали услуги общественного питания.  

По направленным министерством в суды искам за нарушение 

законодательства о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции состоялось  

63 судебных заседания.  

Проведено 4 заседания координационного совета Архангельской 

области по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской 

области (далее – координационный совет по торговле), итоги которых 

закреплены протоколами (размещены на сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

Самыми обсуждаемыми вопросами стали: 

качество и безопасность продуктов питания, находящихся в обороте  

на территории Архангельской области;  

предоставление межбюджетных субсидий в сфере обеспечения 

поселений и городских округов Архангельской области услугами торговли; 

проведение мероприятий в области защиты прав потребителей; 

организация доступной среды для маломобильных групп населения                 

к объектам потребительского рынка и другое. 

Министерством определен ряд мероприятий, итоги выполнения которых 

закреплены решением, размещенным в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

2)  формирование торгового реестра Архангельской области. 

В соответствии с областным законом от 20 сентября 2005 года  

№ 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области отдельными государственными 

полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Архангельской области наделены государственными 

полномочиями с предоставлением субвенций по формированию торгового 

реестра. Общий объем субвенций в 2018 году составил 925 тыс. рублей.  

Информация, содержащаяся в торговом реестре Архангельской области 

по состоянию на 1 января 2019 года, размещена на странице министерства  

на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Доля хозяйствующих субъектов, 

содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку 

товаров на территории Архангельской области, составляет 97 процентов; 

3)  разработка и утверждение на муниципальном уровне схем 

размещения нестационарных торговых объектов. 

По состоянию на 1 января 2019 года схемы размещения 

нестационарных торговых объектов разработаны во всех муниципальных 

образованиях Архангельской области и размещены на официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество 

нестационарных торговых объектов в 2018 году составило 1389, что на  

consultantplus://offline/ref=8CEFBFC3814B8EDAB8DFAB238A3EBC7AD48CBD98ED8D3B555BECDAE4C6359CD0w5u1H
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19 объектов больше 2017 года. В большей степени они расположены  

на территориях городов Архангельска, Северодвинска, Коряжмы и Котласа; 

4) содействие развитию сетевой торговли, открытие новых торговых 

объектов, а также модернизация и реконструкция действующих. 

В 2018 году на потребительском рынке Архангельской области 

произошло увеличение количества предприятий на 50 единиц и увеличение 

торговых площадей, в основном за счет открытия продовольственных 

магазинов в Архангельской области, расширения торговых сетей (сети DNS, 

«Пятерочка», «Магнит», «Бристоль», «Красное и Белое»), а также введения  

в эксплуатацию крупных торговых центров («Макси», «Соломбала молл», 

«Лента»). Прирост торговых площадей в отчетном периоде составил                                       

163 739 кв. метров. Показатели обеспеченности населения Архангельской 

области торговыми площадями составляют 1245 кв. метров на 1 тысячу 

жителей (из них современных форматов 392 кв. метров).  

Повышается эффективность ритейлеров, в том числе за счет развития 

категории фреш (ассортимент свежей продукции) и работы с собственными 

торговыми марками. В торговый реестр Архангельской области включено 

пятнадцать торговых марок (брендов) с количеством торговых объектов  

в Архангельской области более 10 единиц («Шик», «Джулия», «Пять звезд», 

«Кошелек», «КООП», «Почта России», «Роснефть», «Эконом/Дискаунтер», 

«Петровский», «Медведь», «Двинское подворье», «Цирюльник», «Серебряная 

лазурь», «Пятерочка»); 

5)  проведение мониторинга средних розничных цен на отдельные 

виды социально значимых продовольственных товаров. 

Министерством проводится мониторинг средних розничных цен  

на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.  

За 2018 год ценовая ситуация на потребительском рынке была 

стабильной. Снизились цены на замороженную рыбу (– 5,8 процента), 

подсолнечное масло (– 2,5 процента), пастеризованное молоко (– 2,3 процента), 

макаронные изделия (– 3,7 процента), картофель (– 16,1 процента), яблоки  

(– 11,0 процента). 

За указанный период повысились розничные цены на свинину, мясо 

кур, куриное яйцо из-за повышения цены на корма (зерно, премиксы),  

на энергоносители, дизельное топливо, бензин, электроэнергию, газ. Также 

повысились цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный из-за увеличения 

себестоимости продукции. 

По фруктово-овощной группе товаров розничные цены снизились,  

в том числе благодаря работе, проводимой министерством в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества, по заключению 

торговыми сетями Архангельской области прямых договоров поставок 

товаров минуя посредническое звено с организациями – производителями 

продовольствия из Молдавской Республики, Республики Азербайджан, 

Белоруссии, Армении, Казахстана, с сельскохозяйственными производителями  
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(далее – сельхозтоваропроизводители) субъектов Российской Федерации 

(Вологда, Ярославль, Кострома, Санкт-Петербург). 

В целях снижения розничных цен на социально значимые продукты  

и услуги населению хозяйствующие субъекты Архангельской области 

активно участвуют в социальных проектах Архангельской области. Так,  

в муниципальном образовании «Город Архангельск» внедрена «Социальная 

карта архангелогородца», в муниципальном образовании «Северодвинск» 

реализуется проект «Социальная карта северодвинца»; в Вельском 

муниципальном районе реализуется проект «От чистого сердца!»; 

6) содействие развитию долгосрочных взаимоотношений организаций 

торговли и товаропроизводителей. 

По состоянию на 1 января 2019 года доля продукции 

товаропроизводителей Архангельской области в общем объеме товаров  

в розничных торговых сетях составила 38 процентов, в том числе  

в федеральных – 8,9 процента, в региональных – 24,2 процента.  

Количество организаций торговли местных товаропроизводителей 

составляет 142 единицы, что находится на уровне прошлого года. В городах 

Архангельске, Северодвинске, Котласе и Коряжме функционируют шесть 

розничных торговых сетей региональных товаропроизводителей («Апрель», 

«Двинские традиции», «Тили-тесто», «Хлебница», «Ферма» и «Мясные 

продукты»).  

В целях поддержки товаропроизводителей Архангельской области 

вопрос популяризации продаж продукции, произведенной в Архангельской 

области, неоднократно обсуждался на разных общественных площадках 

(«Конференция по малому предпринимательству», «Маргаритинская 

ярмарка», «Региональный Торговый форум», семинары, рабочие встречи), 

где собирались представители торговых сетей и поставщиков; 

7)  создание условий по обеспечению товарами первой необходимости 

жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах 

Архангельской области.  

В целях создания условий по обеспечению товарами первой необходимости 

жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах 

Архангельской области, в 2018 году министерством заключено  

с муниципальными образованиями Архангельской области 14 соглашений  

о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий 

в сфере обеспечения поселений и городских округов Архангельской области 

услугами торговли. Общий размер субсидий, распределенных между 

муниципальными образованиями Архангельской области, составил 1666,7 тыс. 

рублей, что на 558,4 тыс. рублей больше 2017 года. Хозяйствующими 

субъектами обслуживалось более 200 деревень, в которых проживает около  

7 тыс. жителей Архангельской области. Данный вид поддержки позволяет 

снизить социальную напряженность; 
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8)  содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для 

маломобильных групп населения. 

В 2018 году министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области 

проведено 15 совещаний с руководителями организаций торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения, на которых 

рассмотрен вопрос о создании условий беспрепятственного доступа  

для людей с ограниченными возможностями на объекты потребительского 

рынка и услуг. По итогам совещаний на муниципальном уровне созданы 

рабочие группы, нормативными правовыми актами утверждены планы 

мероприятий («дорожные карты»), в которых определены мероприятия  

по увеличению количества торговых объектов, удовлетворяющих условиям 

доступности для инвалидов. 

В 2018 году в рамках реализации подпрограммы № 8 «Доступная 

среда» государственной программы Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области                       

от 12 октября 2012 года № 464-пп, проведен мониторинг отношения 

населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

В анкетировании принял участие 581 человек. По итогам мониторинга 

к наиболее доступным объектам для людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения среди объектов социальной инфраструктуры 

участники опроса отнесли магазины и торговые центры (вариант «доступны» 

указали 60,5 процента граждан, вариант «частично доступны» – 20,6 процента 

граждан, вариант «недоступны» – 14,7 процента граждан). 

В меньшей степени, по мнению анкетируемых, доступны организации 

общественного питания (вариант «доступны» указали 6,5 процента граждан, 

вариант «частично доступны» – 47,0 процента граждан, вариант «недоступны» – 

30,7 процента граждан); 

9)  упорядочение торговли на розничных рынках и ярмарках, 

мониторинг соблюдения управляющими компаниями рынков требований 

законодательства Российской Федерации и законодательства Архангельской 

области по организации розничных рынков на территории Архангельской 

области. 

Министерством ежемесячно осуществлялся мониторинг наличия 

вакантных мест, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Архангельской 

области на розничных рынках Архангельской области, в том числе на 

льготных условиях. 

На 1 января 2019 года в Архангельской области функционируют  

4 розничных рынка (2 сельскохозяйственных, 2 универсальных). Реестр 

розничных рынков на территории Архангельской области размещен  

на официальном сайте Правительства области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется в соответствии  
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с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области. Общее количество мест торговли на рынках –  

416 единиц, в том числе на сельскохозяйственных рынках – 172, из них для 

сельхозтоваропроизводителей Архангельской области предусмотрено 86 мест.  

В 2018 году проведено 182 выставочно-ярмарочных мероприятия,  

что на 18 единиц больше 2017 года, доля сельскохозяйственных ярмарок 

составила 73 процента, или 133 ярмарки. С 20 по 24 сентября 2018 года 

прошла традиционная региональная Маргаритинская ярмарка. Общее 

количество участников ярмарки – более 500.  

В период проведения ярмарки Архангельскую область посетили 

представители 40 субъектов Российской Федерации, в том числе республик 

Башкортостан, Крым, Татарстан и Чувашия, а также Эстонии, Узбекистана, 

Монголии, Литвы, Дагестана и Республики Беларусь. Традиционно в торговых 

рядах были представлены овощи, мед, плодоовощная продукция, картофель, 

мясо, сало, мясные гастрономические изделия, грибы свежие, сушеные, 

соленые, ягоды, свежая рыба и рыбная продукция как сельхозтоваропроизводителей 

Архангельской области, так и сельхозтоваропроизводителей из других 

субъектов Российской Федерации. Представлены непродовольственные 

товары непосредственно от фабрик-производителей Волгограда, Костромы, 

Тулы, Екатеринбурга, Мурманска, Кирова, Иваново, Саратова, Калуги, 

Вологды, Пензы и других городов и областей. Товарооборот ярмарки 

составил более 200 млн. рублей. 

Осуществлялась информационная поддержка по созданию позитивного 

имиджа товаропроизводителей Архангельской области через выставочно-

ярмарочную деятельность, была организована работа через средства массовой 

информации. 

Информация о количестве ярмарочной торговли в Архангельской 

области ежеквартально предоставлялась министерством в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации; 

10) проведение комплексного исследования с целью выявления 

потребностей организаций торговли в квалифицированных кадрах и развитие 

системы подготовки кадров. 

Торговая отрасль обеспечивает рабочими местами 16,8 процента 

экономически активного населения Архангельской области с уровнем оплаты 

труда, соответствующим среднему по Архангельской области. Однако  

в отрасли наблюдаются значительный дефицит и недостаточная квалификация 

кадров, которые обусловлены, главным образом, быстрым ростом  

торговой отрасли в последние годы, низким социальным престижем 

низкоквалифицированных работ. На потребительском рынке Архангельской 

области востребованы такие специалисты, как технологи приготовления 

пищи, повара, продавцы, овощеводы, управляющие среднего звена, 

маркетологи, категорийные менеджеры, логисты, специалисты по IT- 

технологиям. 
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В связи с этим министерством проводился ряд деловых мероприятий, 

направленных на повышение системы подготовки кадров: круглые столы, 

рабочие встречи, панельные дискуссии, которые были проведены в рамках 

крупных проектов Архангельской области (конференция по малому 

предпринимательству, Маргаритинская ярмарка, региональный Торговый Форум). 

Участниками этих мероприятий стали представители исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, руководители 

образовательных организаций в Архангельской области, руководители 

кадровых служб компаний, руководители консалтинговых компаний, бизнес- 

сообщество.  

По итогам данных мероприятий министерством труда, занятости  

и социального развития Архангельской области, министерством образования 

и науки Архангельской области, министерством организованы межведомственное 

взаимодействие и обмен информацией по вопросам кадрового обеспечения 

сферы торговли и общественного питания. Государственными профессиональными 

образовательными организациями Архангельской области, осуществляющими 

подготовку квалифицированных кадров в сфере торговли и общественного 

питания, привлекаются к участию в образовательном процессе работодатели 

данной сферы. В этом году с руководителями организаций торговли и услуг 

достигнута договоренность о проведении экскурсий и практики для 

студентов, которые смогут узнать, как проходит рабочий день товароведа, 

продавца-кассира, директора магазина, супервайзера, других специалистов; 

11)  развитие электронной формы торговли на территориях 

муниципальных образований Архангельской области. 

На территории Архангельской области развиты услуги по реализации 

продуктов питания и товаров первой необходимости через систему 

«Интернет-магазин». Данные услуги предоставляют организации «Интернет 

гипермаркет Петромост», «Ферма» (деревенские продукты), «Петровский», 

«АгроСервер», «Сервантос», «Морошка». Большой популярностью у населения 

пользуется услуга по доставке готовой еды. В Архангельской области такие 

услуги осуществляют около 10 процентов организаций общественного 

питания; 

12)  проведение форумов, конференций, круглых столов, презентаций. 

За отчетный период проведено 4 заседания координационного совета 

по торговле Архангельской области, 8 семинаров, 10 рабочих совещаний,                

2 круглых стола, 3 выездных совещания, 1 форум, 1 конкурс профессионального 

мастерства. 

Проведен конкурс «Архангельское качество», который является 

региональным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России» (далее – Всероссийский конкурс). В отчетном году в конкурсе 

«Архангельское качество» участвовало 36 предприятий по 98 видам 

продукции и услуг из 10 городов и районов. На федеральный этап 

Всероссийского конкурса вышли 30 предприятий по 59 видам товаров  

и услуг в четырех номинациях. По его итогам 19 видов товаров и услуг 
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удостоены золотого диплома Всероссийского конкурса, 39 стали обладателями 

серебряного диплома, 24 видам товаров и услуг присвоен статус «Новинка 

года».  

По итогам 21-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России-2018» вручена одна их высших наград Программы – приз 

«Лидер качества» Акционерному Обществу «Архангельский ЦБК» из города 

Новодвинска, выпускающему качественную и безопасную для потребителей 

продукцию и оказывающему качественные и безопасные услуги. 

В «Золотую сотню» товаров и услуг нашей страны вошли Акционерное 

Общество «Молоко» (город Архангельск), отмеченное за качество  

и безопасность выпускаемой продукции. Почетным знаком «За достижения  

в области качества» также награждены руководители общества  

с ограниченной ответственностью «Модуль Вельский райпотребсоюз», 

общества с ограниченной ответственностью «Северодвинский Агрокомбинат»  

и государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства». «Золотыми» дипломами конкурса «100 лучших товаров России» 

отмечена продукция Акционерного общества «Архангельский целлюлозно-

бумажный комбинат», Акционерного общества «Центр судоремонта 

«Звездочка», Акционерного Общества «Архангельский фанерный завод», 

общества с ограниченной ответственностью «Модуль», а также 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»  

и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Техникум строительства и городского хозяйства».  

В рамках регионального конкурса «Архангельское качество» Гран-при  

с присвоением титула «Лидер качества Архангельской области» удостоены 

общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», общество  

с ограниченной ответственностью Гостиница «Беломорская» и общество  

с ограниченной ответственностью «Институт красоты»; 

13) обеспечение деятельности координационного совета по вопросам 

обеспечения и защиты прав потребителей. 

Указом Губернатора Архангельской области от 22 января 2018 года  

№ 4-у утверждено Положение о координационном совете по вопросам 

обеспечения и защиты прав потребителей, а также распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 8 февраля 2018 года № 146-р 

образован координационный совет по вопросам обеспечения и защиты прав 

потребителей и утвержден его персональный состав, который является 

совещательным органом при Губернаторе Архангельской области. 

В 2018 году проведено два заседания координационного совета, 

определен ряд мероприятий, итоги заседаний закреплены решениями, 

которые размещены на сайте Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Министерством совместно со специалистами муниципальных образований 

Архангельской области проведено обучение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по проблемным вопросам защиты прав потребителей 

путем консультирования, проведения совещаний, семинаров, круглых 

столов. 

Также в целях повышения уровня правовой грамотности граждан, 

субъектов предпринимательской деятельности, привития им навыков 

потребительской культуры в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средствах массовой информации проводилось регулярное 

освещение вопросов по защите прав потребителей в различных сферах 

потребительского рынка товаров и услуг. 

За 2018 год в министерство поступило 16 обращений потребителей  

в сфере защиты прав потребителей (в части нарушения сроков хранения, 

качества товаров, санитарного состояния торговых объектов и т.д.). 

2. Для реализации мероприятий государственной программы были 

предусмотрены финансовые средства в размере 3782,9 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета – 2591,7 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1191,2 тыс. рублей. 

За отчетный период израсходовано 3778,8 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 2587,6 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1191,2 тыс. рублей. 

Муниципальными образованиями Архангельской области израсходовано 

1662,6 тыс. рублей, процент исполнения составляет 99,8. Не израсходовано 

по областному бюджету 4076,99 рубля по причине неполного освоения. 

Муниципальные образования «Онежский муниципальный район», «Приморский 

муниципальный район» и «Вельский муниципальный район», заключив 

соглашения, планируемые денежные средства не использовали (Онежский район – 

2376,57 рубля, Приморский район – 1700 рублей, Вельский район – 0,42 рубля). 

На формирование торгового реестра Архангельской области  

за 2019 год министерством доведены до муниципальных образований 

Архангельской области финансовые средства в предельных объемах 

финансирования – 925,0 тыс. рублей. Муниципальными образованиями 

Архангельской области израсходовано 925,0 тыс. рублей, процент исполнения 

составляет 100. 

3.  За отчетный период в рамках государственной программы 

Архангельская область в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не участвовала. 

Министерством в рамках реализации государственной программы  

с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области заключено 14 соглашений о взаимодействии  

по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере 

обеспечения поселений и городских округов услугами торговли («Вельский 

муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный район», 

«Вилегодский муниципальный район», «Котласский муниципальный район», 



11 

 

«Коношский муниципальный район», «Красноборский муниципальный 

район», «Мезенский муниципальный район», «Ленский муниципальный 

район», «Приморский муниципальный район», «Пинежский муниципальный 

район», «Устьянский муниципальный район», «Онежский муниципальный 

район», «Город Архангельск», «Северодвинск»). 

Общий объем субсидий, предоставленных муниципальным образованиям 

Архангельской области за счет средств областного бюджета, составил  

1666,7 тыс. рублей. 

4.  В отчетном периоде план реализации мероприятий государственной 

программы выполнен в полном объеме. 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 
 

За 2018 год оборот розничной торговли в Архангельской области 

составил 252 875,2 млн. рублей, или 102,3 процента в сопоставимых ценах  

к 2017 году (в 2017 году – 241 904,1 млн. рублей, или 102,3 процента  

в сопоставимых ценах к 2016 году). В среднесрочной перспективе 

позитивное влияние на развитие сферы торговли будет оказывать укрупнение 

организаций розничной торговли. 

В оптовой торговле оборот уменьшился и составил 160 750,4 млн. 

рублей, или 94,1 процента в сопоставимых ценах к 2017 году (в 2017 году – 

137 916,9 млн. рублей, что больше по сравнению с 2016 годом на 3,0 млн. 

рублей). Основным негативным фактором, повлиявшим на оборот в оптовой 

торговле, является ослабление деловой активности организаций, уменьшение 

объектов оптовой торговли из-за сокращения объема продаж. 

В 2018 году в розничной торговле произошло снижение доли оборота 

индивидуальных предпринимателей на 3,8 процента (в 2017 году – снижение 

на 0,8 процента), малых предприятий – на 2,3 процента (в 2017 году – снижение 

на 3,3 процента). В макроструктуре оборота розничной торговли произошло 

увеличение доли продажи непродовольственных товаров по сравнению  

с прошлым годом на 5,5 процента, продовольственных – на 1,0 процента.  

Учитывая, что в сфере розничной торговли Архангельской области 

существуют факторы, сдерживающие развитие конкурентной среды, особенно  

в сельской местности, данный рынок определен в качестве приоритетного 

для развития конкуренции. Соответственно, в государственной программе 

предусматривается комплекс мероприятий: 

поддержка и продвижение продукции товаропроизводителей Архангельской 

области; 

развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех 

процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них; 

повышение привлекательности осуществления торговой деятельности 

в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах; 

улучшение восприятия торговли в обществе как отрасли, обеспечивающей 

комфортную потребительскую и предпринимательскую среду, обеспечивающей 
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сбыт отечественных производителей, как одного из основных налогоплательщиков, 

современного и необходимого для общества бизнеса; 

развитие кадрового потенциала в сфере торговли и общественного 

питания. 

В целом сферу торговли Архангельской области характеризуют 

стабильность, высокая предпринимательская и инвестиционная активность, 

положительная динамика развития. К положительным тенденциям относятся 

строительство и ввод в эксплуатацию крупных организаций современного 

формата, высокий уровень насыщенности товарами и услугами, а также 

улучшение качества жизни населения Архангельской области. 

В целях создания благоприятных условий для обеспечения прав 

потребителей, просвещения населения в области прав потребителей, 

реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом 

прав потребителей, а также обеспечения согласованных действий, 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, общественных объединений потребителей 

указом Губернатора Архангельской области от 22 января 2018 года № 4-у 

утверждено Положение о координационном совете по вопросам обеспечения 

и защиты прав потребителей, а также распоряжением Губернатора 

Архангельской области от 8 февраля 2018 года № 146-р образован 

координационный совет по вопросам обеспечения и защиты прав 

потребителей и утвержден его персональный состав. 

В отчетном периоде министерством проводилось регулярное 

освещение вопросов по защите прав потребителей в различных сферах 

потребительского рынка товаров и услуг на официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлялся 

прием граждан, рассматривались устные и письменные обращения граждан, 

давались консультации по телефону. Данные мероприятия не были отражены  

в плане реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» (далее – план) в 2018 году.  

План на 2019 год утвержден распоряжением министерства  

от 13 февраля 2019 года № 38-р в соответствии с Порядком разработки  

и реализации государственных программ Архангельской области.  

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной 

программы в отчетном периоде (приложение № 2 к настоящему отчету) 

проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 

государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года 

№ 299-пп, и составила 95,4 балла. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

 
Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план 

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Программа «Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» 

 

1. Обеспечение 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

торговли в Архангельской 

области в рамках 

Федерального закона  

от 28 декабря 2009 года  

№ 381-ФЗ «Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности  

в Российской Федерации» 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Совершенствование 

нормативного правового 

обеспечения в сфере 

регулирования 

производства  

и оборота этилового  

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции и ограничения 

потребления (распития) 

алкогольной продукции 

 в рамках реализации  

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

положений Федерального 

закона от 22 ноября  

1995 года № 171-ФЗ  

«О государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной  

и спиртосодержащей 

продукции  

и об ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

 

             

3. Формирование  

торгового реестра 

Архангельской области, 

включающего в себя 

сведения  

о хозяйствующих 

субъектах, 

осуществляющих  

торговую деятельность  

и поставки товаров  

(за исключением 

производителей товаров), 

принадлежащих им 

объектах и о состоянии 

торговли на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

925,0 925,0 100 0 0 925,0 925 0 0 0 0 925 

4. Разработка  

и утверждение  

на муниципальном уровне 

схем размещения 

нестационарных торговых 

объектов с учетом 

нормативов минимальной 

обеспеченности населения 

площадью торговых 

объектов 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Проведение ежегодного 

мониторинга и анализа 

обеспеченности населения 

площадью торговых 

объектов с учетом спроса  

на потребительские товары 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Содействие открытию 

новых торговых объектов, 

относящихся  

к современным форматам 

торговли, а также 

осовременивание 

действующих за счет 

модернизации  

и реконструкции 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Содействие развитию 

сетевой торговли,  

в том числе локальной, 

обеспечивающей 

консолидацию торговой 

сферы в муниципальных 

районах Архангельской 

области 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Проведение  

мониторинга цен  

на отдельные виды 

социально значимых 

продовольственных  

товаров 

министерство 
агропромыш- 
ленного 
комплекса  
и торговли 
Архангельской 
области 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Содействие развитию 

сети торговых объектов, 

реализующих 

продовольственные товары 

по доступным ценам 

(магазины эконом-класса, 

дискаунтеры и другие) 

министерство 
агропромыш-
ленного 
комплекса  
и торговли 
Архангельской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10. Содействие развитию 

долгосрочных 

взаимоотношений 

организаций торговли  

и товаропроизводителей, 

осуществляющих 

деятельность  

на территории 

Архангельской области 

 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Создание условий  

по обеспечению товарами 

первой необходимости 

жителей, проживающих 

в труднодоступных  

и малонаселенных  

пунктах Архангельской 

области 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

2857,9 2853,8 99,8 0 0 1666,7 1662,6 1191,2 1191,2 0 0 2853,8 

12. Содействие  

доступности объектов 

торговой инфраструктуры 

для маломобильных групп  

населения 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Упорядочение  

торговли на розничных 

рынках в соответствии  

с требованиями 

Федерального закона  

от 30 декабря 2006 года  

№ 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении 

изменений в Трудовой 

кодекс Российской 

Федерации» 

 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14. Мониторинг 

соблюдения управляющими 

компаниями рынков 

требований 

законодательства по 

организации розничных 

рынков на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Предоставление 
торговых мест для 
реализации продукции 
собственного производства 
на розничных рынках  
и ярмарках сельскохо-
зяйственным 
товаропроизводителям, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, личным 
подсобным хозяйствам 
 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Развитие рыночных 

форм торговли  

на территориях 

муниципальных 

образований  

Архангельской области 

 

министерство 
агропромыш-
ленного 
комплекса  
и торговли 
Архангельской 
области 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Проведение 

комплексного  

исследования с целью 

выявления   потребностей 

организаций торговли  

в квалифицированных 

кадрах 

 

министерство 
агропромыш-
ленного 
комплекса  
и торговли 
Архангельской 
области 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Развитие системы 

подготовки кадров 

министерство 
агропромыш-
ленного 
комплекса  
и торговли 
Архангельской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

19. Организация 

выставочно-ярмарочной 

деятельности на территории 

Архангельской области 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Развитие электронной 

формы торговли на 

территориях 

муниципальных 

образований  

Архангельской области 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Проведение форумов, 

конференций, круглых 

столов, презентаций, 

направленных  

на обмен опытом  

в создании конкурентных 

преимуществ в торговой 

сфере 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Обеспечение 

деятельности 

Координационного совета 

по вопросам обеспечения  

и защиты прав 

потребителей 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Организация 

функционирования 

телефона «горячей линии» 

для оказания 

информационно-

консультационной 

поддержки гражданам  

по вопросам защиты прав 

потребителей 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

24. Обеспечение 

размещения  

и систематической 

актуализации на 

официальном сайте 

Правительства 

Архангельской области  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информационных 

материалов по вопросам 

защиты прав потребителей 

 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25. Организация 

проведения регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «100 лучших 

товаров России» 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего  

по государственной  

программе 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

3782,9 3778,8 99,9 0 0 2591,7 2587,6 1191,2 1191,2 0 0 3778,8 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие  

торговли в Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» 
 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» по итогам 2018 года 

 

 

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.  
                           

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя за отчетный 

период (год) 

фактические 

за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

факти-

ческое за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на текущий 

год 

2016 год 2017 год  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы) 
 

1. Оборот розничной торговли  

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

процентов 96,5 102,3 104,2 103,1 99,0 104,3  

 

2. Оборот оптовой торговли  

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

процентов 98,1 103,3 103,5 94,1 91,0 103,6 процесс планирования оптовых 

продаж взаимосвязан  

с расчетами в розничном звене, 

которое обслуживает оптовое 

предприятие. Основным 

негативным фактором, 

повлиявшим на ослабление 

активности организаций оптовой 

торговли, является снижение 

спроса на реализуемые товары, 

что привело к сокращению 

объемов продаж и товарооборота 
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3. Уровень обеспеченности  

населения площадью торговых объектов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

кв. м 

на 1 тыс. 

человек 

882,0 890,0 900,0 910,0 101,2 910,0  

 

4. Доля хозяйствующих субъектов, 

содержащихся в торговом реестре 

Архангельской области, в общем 

количестве хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность  

и поставку товаров на территории 

Архангельской области 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

процентов 87,0 91,0 95,0 97,0 102,1 100,0  

5. Доля современных форматов  

торговли от общего числа организаций 

торговли 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

процентов 20,0 29,8 22,7 30,0 132,0 23,0 произошло увеличение торговых 

объектов, расширение торговых 

сетей (DNS, «Пятерочка», 

«Магнит», «Бристоль», «Красное 

и Белое»), а также введение  

в эксплуатацию крупных 

торговых центров («Макси», 

«Соломбала молл», «Лента») 

 

6. Доля оборота выявленной  

нелегальной алкогольной продукции  

в общем объеме проверенной 

алкогольной продукции 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

процентов 10,7 8,6 11,8 5,2 227,0 11,6 в 2018 году правоохрани-

тельными органами пресечено 

1055 правонарушений в сфере 

оборота алкогольной продукции. 

По результатам контрольных 

мероприятий выявлено  

55 нарушений по статье 14.1 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях 

«Осуществление 

предпринимательской 

деятельности без 

государственной регистрации 

или без специального 

разрешения (лицензии)». 

Целевой показатель 

(подлежащий снижению 

ежегодно) достигнут  

с перевыполнением плана  

(доля оборота выявленной 

нелегальной продукции ниже 

запланированной) 
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7. Доля аннулированных лицензий  

на основании материалов проверок  

о нарушениях законодательства  

к действующим лицензиям розничной 

продажи алкогольной продукции  

в Архангельской области 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

процентов 1,0 0,5 2,0 0 200,0 1,9 на 31 декабря 2018 года на 

территории Архангельской 

области лицензируемую 

деятельность в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции 

осуществляли 613 организаций. 

В течение 2018 года 

отсутствовали основания для 

аннулирования лицензий. 

Целевой показатель, 

подлежащий снижению, равен 

нулю в связи с соблюдением 

хозяйствующими субъектами 

обязательных требований на 

территории региона, а также 

проведением лицензирующим 

органом работы по 

предупреждению 

правонарушений в рамках 

реализации программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований при 

осуществлении министерством 

регионального государственного 

контроля (надзора) 

 

8. Доля продукции местных 

товаропроизводителей в общем  

объеме товаров в крупных торговых 

сетях Архангельской области 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

процентов 38,0 38,0 35,0 38,0 108,6 35,5 в целях развития конкуренции 

розничные торговые сети 

Архангельской области в первую 

очередь взаимодействуют  

с товаропроизводителями 

Архангельской области, а также  

в последние годы сети 

динамично развивают 

собственное производство: 

открывают цеха и пекарни,  

что в настоящее время является 

конкурентным преимуществом 

сетевой торговли и средством 

привлечения покупателей 

 

9. Доля проведенных 

сельскохозяйственных ярмарок  

в общем количестве ярмарок на 

территории Архангельской области 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

 

процентов 73,0 73,0 70,0 73,0 104,3 70,0  
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11. Количество просветительских 

мероприятий в сфере защиты прав 

потребителей для населения (ежегодно) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

единиц - - 25,0 28,0 112,0 30,0 в 2018 году проведено обучение 

юридических лиц  

и индивидуальных 

предпринимателей по 

проблемным вопросам защиты 

прав потребителей путем 

консультирования, проведения 

совещаний, семинаров, круглых 

столов 

 

12. Число публикаций  

и информационных материалов по 

вопросам защиты прав потребителей, 

размещенных на официальных сайтах  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в средствах 

массовой информации (ежегодно) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

единиц - - 30,0 32,0 106,7 60,0 в целях повышения уровня 

правовой грамотности граждан, 

субъектов предпринимательской 

деятельности, привития им 

навыков потребительской 

культуры в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» в средствах 

массовой информации 

проводится регулярное 

освещение вопросов по защите 

прав потребителей в различных 

сферах потребительского рынка 

товаров и услуг 

 

13. Количество поступивших  

обращений потребителей в сфере 

защиты прав потребителей (ежегодно) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

единиц - - 20,0 16,0 125,0 10,0 в 2018 году поступило  

16 обращений в сфере защиты 

прав потребителей (в части 

нарушения сроков хранения, 

качества товаров, санитарного 

состояния торговых объектов 

и т.д.) 

 

 

________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области «Развитие  

торговли в Архангельской области  

(2014 – 2021 годы)» 
 

 

О Ц Е Н К А 

эффективности реализации государственной программы Архангельской области  

«Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2021 годы)» за 2018 год 

 
 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы (ВМj) 

Степень 

достижения целей 

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю 

(KPIj) 

(гр.2×35+ 

гр.3×55+гр.4×10) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная  

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

(гр.6×0,8+гр.7×0,2) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Министерство 

агропромышленного 

комплекса 

и торговли 

Архангельской 

области 

 

1 0,99 1 99,5 - - -  

В целом по государственной программе 99,5 79,0 95,4  

 

  Эффективность реализации государственной программы – высокая. 

 
 

________________ 

 


