
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.03.2016 № 252 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие тор-
говли в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района  от 31.10.2013 № 806  

(далее - Программа): 

1.1. Паспорт Программы «Паспорт программы» изложить в  редакции: 

«Наименование 
программы: 

муниципальная программа "Развитие торговли  в Маловишерском 
муниципальном  районе на 2014-2016 годы" (далее - Программа). 

Правовая основа 
программы: 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации";  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

приказ Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 28 июля 2010 года №  637 "Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке региональных программ 
развития торговли"; 

областной закон от 01.02.2010 № 670-0З "О разграничении 
полномочий областной Думы и Администрации области в области 
регулирования торговой деятельности на территории области"; 

областной закон от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке разработки 
региональной и муниципальных программ развития торговли». 

Заказчик про-
граммы: 

Администрация Маловишерского  муниципального района. 

Разработчики про-
граммы: 

экономический комитет Администрации муниципального района 
(далее – Комитет).  

Исполнители про-
граммы: 

Комитет; комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации муниципального района; администрации городских 
и сельских поселений района  (по согласованию); Управление 
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Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 
районе (по согласованию). 

Обоснование про-
блемы и необходи-
мость ее решения 
программно-целе-
вым методом: 

создание возможности по дальнейшему увеличению темпов роста 
оборота розничной торговли, а также увеличения  уровня оборота 
розничной торговли в расчете на душу населения. 

Наблюдаемое понижение индексов физического объема оборота 
розничной торговли в % к предыдущему году и понижение 
индексов физического объема оборота розничной торговли на 
ярмарках и рынках  в % к предыдущему году. 

Цели программы: реализация политики Администрации   муниципального района,  
направленной на удовлетворение потребностей населения в товарах 
и услугах, обеспечение     высокого качества торгового 
обслуживания на  основе дальнейшего развития инфраструктуры   
рынка, внедрение прогрессивных технологий     продаж, 
использование современных форм торгового менеджмента, 
реализация  государственной политики в области торговой 
деятельности в целях создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 
доступным ценам в пределах территориальной доступности, 
распространение положительного опыта ведения торговой 
деятельности. 

Реализация государственной политики в районе торговой 
деятельности в целях создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 
доступным ценам в пределах территориальной доступности, 
обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и 
безопасных товаров. 

Создание на территории района современной торговой 
инфраструктуры, основанной на принципах достижения 
установленных нормативов обеспеченности населения района 
площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное 
развитие различных форм торговой деятельности на территории 
района. 

Создание организационно-экономических условий для 
эффективной деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность по удовлетворению 
потребностей населения района в товарах и услугах, а также 
потребностей отраслей экономики в реализации потребителям 
производимой продукции. 

Формирование конкурентной среды на территории района. 

Развитие  розничных рынков на территории района, как одного из 
основных путей  по расширению возможностей реализации 
продукции производителей района напрямую потребителям, в 
целях обеспечения населения района качественной продукцией по 
доступным ценам. 

Повышение качества обслуживания населения района. 

Поощрение организаций торговли, достигших высоких показателей 
в сфере торговли, распространение положительного опыта ведения 
торговой деятельности. 

Задачи программы: обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в 
достаточном объеме и ассортименте; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на 
повышение ценовой и территориальной доступности товаров; 

создание условий для расширения сети социально 
ориентированных торговых предприятии; 
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создание условий для развития предпринимательской кооперации 
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность  региональными сельхозтоваропроизводителями, 
федеральными поставщиками и производителями товаров с целью 
установления прямых и долгосрочных хозяйственных связей; 

привлечение инвестиций в развитие торговли на территории 
района; 

совершенствование форм и методов координации управления в 
сфере торговли, устранение административных барьеров, 
препятствующих развитию торговли; 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 
торговую деятельность;  

определение и реализация комплекса общих и специальных мер 
социального, экономического, нормативно-правового, 
информационного и организационного характера для обеспечения 
бесперебойного доведения товаров до потребителей района в 
достаточных объеме и ассортименте; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на 
повышение ценовой и территориальной доступности товаров, 
качества и культуры торгового сервиса для населения района, 
обеспечение качества и безопасности товаров; 

совершенствование механизма  защиты прав потребителей района 
при приобретении товаров и торговых услуг; 

создание условий для расширения сети социально 
ориентированных торговых предприятий на территории района; 

создание условий для инвестирования сферы торговли на 
территории района: 

развитие сетевой торговли; 

строительство новых торговых объектов, в том числе 
многофункциональных крупных торговых (торгово-
развлекательных) объектов, торговых объектов шаговой 
доступности; 

увеличение количества торговых объектов, работающих по методу 
самообслуживания, оснащенных платежными терминалами для 
осуществления расчетов с применением банковских пластиковых 
карт и автоматизированием и комплексами, предусматривающими 
учет движения товаров и денежных средств; 

развитие внемагазинных форм торговли (электронная торговля, 
торговля по образцам и др.); 

увеличение количества объектов придорожного торгового сервиса; 

модернизация и реконструкция функционирующих торговых 
объектов: 

построение на территории района современной торговой 
инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 
установленных нормативов обеспеченности населения района 
площадью торговых объектов; 

равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой 
деятельности; 

привлечение инвестиций в развитие торговли на территории 
района. 

Механизм реализа-
ции программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями (приложение к программе). 
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Сроки реализации 
программы: 

2014-2016 годы. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вании программы 
по годам: 

реализация  Программы осуществляется за счет средств районного 
бюджета. На реализацию Программы из средств бюджета района 
предусмотрено: 90 тыс.руб., в том числе: 

2014 год – 10,0 тыс.руб,;                                                                                                                                                           
2015 год – 10,0 тыс.руб,; 

2016 год – 5,0 тыс.руб.  

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации про-
граммы по годам                 
(показатели эффек-
тивности реализа-
ции): 

достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения района площадью торговых объектов (в 
расчете на 1000 человек); 

повышение доступности товаров для населения района; 

формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия 
видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли для 
удовлетворения потребностей населения; 

рост оборота розничной торговли: 

2014 год-103,00%; 

2015 год-101,00%; 

2016 год-100,1%; 

рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения: 

2014 год – 82,5 тыс.руб.; 

2015 год – 83 тыс.руб.; 

2016 год -  83,5 тыс.руб. 

Система организа-
ции контроля за 
реализацией про-
граммы: 

общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый 
заместитель Главы администрации муниципального района, 
организующий комплексное решение вопросов по повышению 
эффективности развития торговли на территории района. 

Комитет   до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 
следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о 
ходе реализации Программы, обеспечивает их согласование с 
первым заместителем Главы администрации муниципального 
района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае 
невыполнения запланированных мероприятий и целевых 
показателей Программы в пояснительной записке указываются 
сведения о причинах невыполнения, а также информация о 
причинах неполного освоения финансовых средств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. В пункте 2 «Ресурсное обеспечение Программы» Описания 

программы слова  «2016 год – 10,0 тыс.рублей» заменить на «2016 год –                 

5,0 тыс.рублей»; 

1.3. В пункте 3 «Оценка эффективности реализации Программы» 

Описания программы таблицу изложить в  редакции: 

«Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы 
 

 № 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 

 

Значение показателя по годам: 

2012 
(базовый) 

2013 
(ожидаемый) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оборот рознич-
ной торговли по 

% к предыду-
щему году  в 

105,6 106,3 103,0 101,0 100,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
району (%) 

сопоставимы
х ценах 

2. Оборот роз-
ничной тор-
говли на душу 
населения 

тыс.руб. 81,8 82,2 82,5 83 83,5  

 

»; 

1.4.  В мероприятиях Программы строки 5.2, 7.1 изложить в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания 

Источник 
финансирования по 

годам 

2014 2015 2016 

 

«5.2 Организация и проведение 
районного конкурса «Луч-
шее предприятие торговли» 

комитет 2014-
2016 
годы 

бюд-
жет 

муни-
ципа-
льно-

го 
райо-

на 

8 10 5 

 

 

 

 

»; 

«7.1 В целях информационно- 
методического обеспечения 
с представителями торгу-
ющих организаций:  

1) проведение семинаров;  

2) информирование через 
средства массовой 
информации;  

3) организация "круглых 
столов" с руководителями 
торговых организаций по 
вопросам развития 
торговли, взаимодействия 
бизнеса и власти 

комитет 2014-
2016 
годы 

бюд-
жет 

муни-
ципа-
льно-

го 
райо-

на 

2 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

  2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 
 


