
 

 

                                                  

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    

Уставом Артемьевского сельского поселения Администрация Артемьевского 

сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие 

потребительского рынка Артемьевского сельского поселения на 2019-2021 годы» 

(Приложение 1). 

        

      2.Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке  

обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского 

поселения. 

 

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  
 

 

Глава Артемьевского сельского поселения                                             Т.В.Гриневич 

 

      
 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

06.12.2018 г.      № 64   

__________________ ________________   

   (дата документа) 

 

 

(номер документа)   

д.Емишево 

 

 

   

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие потребительского 

рынка Артемьевского сельского поселения 

на 2019-2021 годы» 

 

 

  



 

 Приложение 1  

к постановлению Администрации АСП 

от 06.12.2018  № 64 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие потребительского рынка Артемьевского сельского поселения  

на 2019-2021 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  целевой программы  

 

Наименование 

программы 

Развитие потребительского рынка Артемьевского сельского поселения 

на 2019-2021 годы 

 

Основания для 

разработки 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации»; 

- Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского 

рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы», 

утвержденная постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района от 31.12.2014  №602-п; 

- Устав Артемьевского сельского поселения 

Заказчик программы  
Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

Разработчик(и) 

программы 

Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

Исполнитель(и) 

программы 

Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

Координатор 

программы 

Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

Цели и задачи  

программы 

- повышение качества жизни населения Артемьевского сельского 

поселения; 

- стабильное обеспечение населения товарами первой необходимости в 

отдалённых сельских населённых пунктах, не имеющих стационарной 

торговой сети 

Перечень разделов 

программы 

- паспорт программы; 

- сведения об общей потребности в ресурсах; 

- анализ и оценка проблемы; 

- цели и задачи программы; 

- перечень и описание программных мероприятий; 

- сведения о распределении объемов и источников финансирования по 

годам; 

- управление программой и контроль за ходом её реализации; 

- методика оценки экономической, социальной и экологической 

эффективности реализации программы. 

Сроки реализации  2019 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Всего - 83 тыс. руб., в т.ч.  

- средства бюджета поселения – 83 тыс. руб.; 

- прочие источники – 0 тыс.руб. 

Контроль за Контроль за ходом реализации программы возлагается на 



 

исполнением 

программы  

Администрацию Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

- стабильное обеспечение населения товарами первой необходимости в 

отдалённых сельских населённых пунктах, не имеющих стационарной 

торговой сети; 

 

 

1. Сведения об общей потребности в ресурсах 

 

 

 

Наименование ресурсов 

 

Единица 

измерения 

Потребность 

всего в том числе 

по годам 

Материально-технические 

ресурсы 
- - - 

Трудовые ресурсы - - - 

Финансовые ресурсы: 

- областной бюджет 

- местный бюджет 

- прочие источники 

Тыс.руб. 

Всего – 83, в т.ч. 

обл. – 0; 

местный – 83; 

прочие – 0 

2019 г. - 23; 

2020 г. – 30;  

2021 г. – 30 

 

Прочие виды ресурсов 

(информационные, 

природные и другие в 

зависимости от 

особенностей программы)  

- - - 

 

 

2. Анализ и оценка проблемы 

 

Повышение качества жизни сельского населения, в том числе за счет гарантированного 

обеспечения сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и 

бытовыми услугами, является неотъемлемой частью государственной политики и 

приоритетным направлением социально-экономического развития региона.  

Программно-целевой метод решения проблем обеспечения сельского населения 

качественными и доступными товарами и бытовыми услугами доказал свою эффективность как 

на местном уровне, так и на региональном. 

Сложившееся размещение объектов торгового обслуживания в поселении  не полностью 

отвечает потребностям населения. В особо сложном положении оказались населённые пункты, 

расположенные вдали от крупных населённых пунктов, дорожных магистралей и с небольшим 

количеством проживающих (в основном пенсионного возраста). Жители таких населенных 

пунктов лишены возможности пользоваться социально значимыми услугами по месту 

жительства. 

Сегодня потребительский рынок Артемьевского сельского поселения  представлен  6 

стационарными предприятиями, в том числе: розничная торговля -4;  общественное питание – 2 

предприятия - столовые в школах.  Общее число работающих в сфере потребительского рынка 

составляет свыше 16 человек. 

Обеспеченность населения поселения торговыми площадями в расчете на 1 тыс. жителей 

составляет 192 кв.м. 

На потребительском рынке Артемьевского сельского поселения функционируют 3 

стационарных магазина розничной торговли с суммарной площадью торговых залов 268,4 кв.м, 

1 павильон площадью 9 кв.м. Магазины расположены в двух крупных населенных пунктах - 

Емишево, Столбищи. 

       В целях повышение качества жизни населения Артемьевского сельского поселения,  

улучшения  состояния потребительского рынка поселения, удовлетворения потребностей 



 

сельских жителей, защиты их прав требуется стабильное обеспечение населения товарами 

первой необходимости в отдалённых сельских населённых пунктах, не имеющих стационарной 

торговой сети. 

Программа развития  потребительского рынка Артемьевского сельского поселения 

разработана с целью укрепления и развития потребительского рынка, повышения 

эффективности деятельности системы сельской торговли,  удовлетворения потребностей 

населения, а также развития системы потребительской кооперации Ярославской области, 

защиты прав потребителей. 

3. Цели и задачи программы       

Программа является открытой для участия в ее реализации организаций любых форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей. 

Целью Программы является повышение качества жизни населения Артемьевского 

сельского поселения. 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

1. Обеспечение  доступности потребительского рынка для сельского населения, 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка на селе: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры  сферы потребительских услуг; 

- обеспечение населения поселения социально значимыми потребительскими товарами, 

повышение их качества; 

- создание правовых, организационных условий для устойчивого развития сферы 

торговли; 

- создание благоприятных условий для работы организаций, осуществляющих торговлю 

в отдалённых сельских населённых пунктах; 

- информационное и консультационное обеспечение деятельности предприятий 

торговли; 

-  создание новых рабочих мест в сфере торговли в поселении. 

2. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на 

потребительском рынке поселения и защиты прав потребителей. 

3. Организация подготовки и переподготовки кадров для предприятий потребительского 

рынка  поселения. 
 

4. Перечень и описание программных мероприятий 
     Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих 

мероприятий: 

-  стабильное обеспечение населения товарами первой необходимости в отдалённых сельских 

населённых пунктах, не имеющих стационарной торговой сети. 

 

№ 

п/п 

Программные   

мероприятия 

Сроки  

испол- 

нения 

 

Исполнитель     

 

Источник   

финансиро- 

вания 

Объемы финансирования,  

тыс. руб. 

всего в т.ч. по годам 

2019 2020 2021 

 Цель: Повышение качества жизни населения Артемьевского сельского поселения 

1  

Задача 1.   Возмещение расходов по доставке товаров в отдаленные сельские населенные 

пункты Артемьевского сельского поселения 

 мероприятие 

1   

2019 – 

2021 

г.г. 

Администрация 

АСП 

Обл.б. – 0 

М.Б.–83 т.р. 

Прочие 

ист.- 0 

83 23 30 30 

 Итого по        

разделу         

х х 83 83 23 30 30 

 



 

 
5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам 

 

      Финансирование мероприятий по программе осуществляется за счет средств бюджета 

Артемьевского сельского поселения, иных источников финансирования.  

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ  

Наименование  

Объем финансирования по годам  

(тыс. рублей) 
Итого  

(тыс.  

рублей) 2019 2020 2021 

Всего по Программе  23 30 30 83 

В том числе:    - 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Местный бюджет 23 30 30 83 

Прочие источники 0 0 0 0 

 
6. Управления программой и контроль за ходом ее реализации   

Организация выполнения мероприятий, изложенных в программе, является 

инструментом реализации стратегии Администрации Артемьевского сельского поселения в 

сфере повышения качества обслуживания сельского населения. 

Реализация Программы позволит обеспечить и поддержать торговлю в отдалённых 

сельских населённых пунктах, не имеющих стационарной торговой сети. 

Реализация основных мероприятий Программы обеспечит: 

- стабильное обеспечение населения товарами первой необходимости в отдалённых 

сельских населённых пунктах, не имеющих стационарной торговой сети.  

Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и 

итоговых результатов. 

Исполнители программы: 

- обеспечивают реализацию Программы и её финансирование; 

- осуществляют координацию деятельности её участников; 

- производят оценку эффективности Программы; 

- формируют и представляют заказчику отчёт о реализации Программы; 

- осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической информации о 

реализации Программы; 

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- контролируют выполнение работ по мероприятиям Программы; 

Контроль целевого расходования финансовых средств, направляемых на реализацию 

Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит 

постоянный характер. 

 

7. Методика оценки экономической, социальной и экологической эффективности 

реализации программы 

     Реализация программы осуществляется заказчиком, который в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, действующим федеральным законодательством, 

распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, законами Ярославской области, 

нормативно-правовыми актами Администрации Артемьевского сельского поселения. 

     Заказчик и координатор программы - Администрация Артемьевского сельского поселения, 

которая осуществляет общее руководство, нормативное обеспечение и контроль за 

исполнением программы, а также организует и координирует всю работу по реализации 

программных мероприятий, обеспечивает подготовку промежуточных отчетов и предложений 

по объемам, срокам и условиям предоставления средств бюджета Артемьевского сельского 



 

поселения, организует информационно-разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач программы.    
  

  

 Программа ориентирована на достижение следующих показателей: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение результата 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество 

населённых 

пунктов, не 

имеющих 

стационарной 

торговой сети, в 

которые 

осуществляется 

доставка 

товаров 

(Приложение 1) 

Единиц 10 10 10 

 

 Оценка результативности и использования Программы производится ответственным 

исполнителем Программы ежегодно путем сравнения фактических значений показателей с их 

плановыми значениями.  

Результативность реализации программы (R) рассчитывается по формуле: 

 

R = ∑ KnXтек./ Xплан.×100%, 

 

где: Xтек. – текущее значение соответствующего показателя результата; 

Xплан. – плановое значение соответствующего показателя результата; 

Kn– весовой коэффициент. 

 

При расчете результативности реализации Программы применяются следующие основные 

целевые показатели и их весовые коэффициенты:  

 

№ 

п/п  

Показатель  Базисное 

значение 

показателя 

Плановое значение 

показателя 

2018 2019 2020 2021 

1. Количество населённых пунктов, 

не имеющих стационарной 

торговой сети, в которые 

осуществляется доставка товаров 

(Приложение 1) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

№ 

п/п  

Показатель  Значение 

весового 

коэффициента  

1. Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной 

торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров 

 

0,7 

При значении показателя R < 75% результативность реализации Программы признается 

низкой, при значении от 75% до 85% - средней и выше 85% - высокой. 

Эффективность реализации Программы оценивается за год путем соотнесения степени 

достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала 



 

реализации. Показатель эффективности реализации Программы (Э) рассчитывается по 

формуле: 

Э = R / (Fтек./Fплан.), 

 

где: R – показатель результативности; 

Fплан – плановая сумма финансирования Программы; 

Fтек – сумма финансирования на текущую дату. 

 

При значении показателяЭ< 75% эффективность Программы признается низкой. При 

значении показателя от 75%до 85% - средней, свыше 85 % – высокой. 

 
Приложение 1 

 

Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети,  

в которые осуществляется доставка товаров 

 

 

№ 

пп 

Наименование населенного пункта 

1 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Ильинское 

2 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Осташево 

3 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Безмино 

4 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Ильинское 

5 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Ваулово 

6 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Рождественное 

7 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Лазарцево 

8 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Шелково 

9 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Мишаки 

10 Ярославская обл., Тутаевский р-н, д.Антифьево 

 


