
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.04.2018 № 404 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие тор-
говли в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2017-2019 годы» 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие торговли 

в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района  от 30.09.2016 № 950  

(далее Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1 Изложить раздел «Объемы и источники финансировании программы 

по  годам» в редакции:  

«реализация  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района. На реализацию Программы из средств бюджета 

муниципального района предусмотрено: 10 тыс.руб., в том числе: 

2017 год – 10,0 тыс. руб.;                                                                                                                                                           

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год –0,0 тыс. руб.»; 

1.1.2 Изложить раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы по годам (показатели эффективности реализации)» в редакции: 

«2017 год-101,00%; 

  2018 год-100,50%; 

  2019 год-100,50% ; 

  рост оборота  розничной торговли в расчете на душу населения: 

  2017 год – 82,0 тыс.руб.; 

  2018 год – 118,0 тыс.руб.; 

  2019 год -  119,0 тыс.руб.».  

1.2. В описании Программы: 

1.2.1. Изложить  пункт «2.Ресурсное обеспечение Программы» в 

редакции: 
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«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 

10 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год  - 0,0 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены для проведения районного  конкурса «Лучшее 

предприятие торговли». 

Иных затрат на реализацию Программы не потребуется». 

1.2.2. Изложить таблицу пункта 3  в редакции: 

«Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы 
1  

 № 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

 

Значение показателя по годам: 

 2015 
(базовый) 

2016 

(ожидаемый) 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. Оборот розничной тор-
говли по району  

% к предыдущему 
году  в сопостави-
мых ценах 

94 

 

100,0 101 100,5 100,5 

2. Оборот розничной тор-
говли на душу насе-
ления 

тыс.руб. 113,3 115,5 82 118 119  

»; 

1.2.3. Изложить пункт 3 «Критерии оценки эффективности 

реализации муниципальной Программы» в редакции: 
 

«№ 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
программы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффективност
и (от 0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив-
ности 

Оценка 
эффективно
сти в баллах 
(гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие ко-
личества достиг-
нутых и за-
планированных 
программой 
целевых пока-
зателей 

отношение количества 
достигнутых к количе-
ству запланированных 
программой целевых 
показателей 

 35  

2. Выполнение меро-
приятий программ-
мы 

отношение выполнен-
ных в отчетном году 
мероприятий прог-
раммы <*> к общему 
числу запланиро-
ванных в отчетном 
году мероприятий 
программы 

 25  

3. Уровень факти-
ческого объема 

отношение фактиче-
ского объема финанси-

 10  
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финансирования 
программы 

рования подпрог-
раммы (из федера-
льного, областного 
бюджета и бюджета 
муниципального рай-
она, бюджета Мало-
вишерского городско-
го поселения) к 
плановому объему 
финансирования (из 
федерального, обла-
стного бюджета и 
бюджета муниципа-
льного района, 
бюджета Мало-
вишерского город-
ского поселения) 

4. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
областного 
бюджета от 
фактического 
объема финанси-
рования из 
областного 
бюджета 

отношение освоенного 
объема финансирова-
ния к фактическому 
объему финансирова-
ния из областного 
бюджета 

 10  

5. Отклонение осво-
енного объема 
финансирования из 
федерального бюд-
жета от фак-
тического объема 
финансирования из 
федерального 
бюджета <**> 

отношение освоенного 
объема финансирова-
ния к фактическому 
объему финансирова-
ния из федерального 
бюджета 

 10  

6. Отклонение осво-
енного объема 
финансирования из 
бюджетов поселе-
ний от фактиче-
ского объема 
финансирования из 
бюджетов 
поселений <**> 

отношение освоенного 
объема финансирова-
ния к фактическому 
объему финансирова-
ния из бюджетов 
поселений 

 5  

7. Отклонение 
освоенного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников и 
внебюджетных 
фондов от 
фактического объ-
ема финансирова-
ния из внебюджет-

отношение освоенного 
объема финансирова-
ния к фактическому 
объему финансирова-
ния из внебюджетных 
источников и внебюд-
жетных фондов 

 5  
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ных источников и 
внебюджетных 
фондов <**> 

 Оценка эффектив-
ности реализации 
программы в 
баллах (пэф) <***> 

х х х х  

»; 

-------------------------------- 

 

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, 

внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида 

финансирования значение критерия берется равным 1. 

<***> Сумма баллов по графе 6.» 

 1.3 Изложить пункт 5.2 Приложения к Программе   в редакции:  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реализации 

Источник фи-
нансирования 

Объем 
финансирования 

по годам 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

«5.2 Организация и 
проведение 
районного конкурса 
«Лучшее предприятие 
торговли» 

комитет 2017-2019 
годы 

бюджет муни-
ципального 

района 

10 0 0  

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

  
 

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


