
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021 № 961-п
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие потребительского рынка
Тутаевского муниципального района»
на 2022 год

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
Федеральным законом от 06.10.2003 : No 131 ~ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от
21.09.2021 № 715-п «Об утверждении Положения о программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении
Тутаев», с ведомственной целевой программой департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской
области на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п, Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
потребительского рынка Тутаевского муниципального района» на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального
района Федорову С.А. ·

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Утвержденную
Постановлением

Администрации Тутаевского
муниципального района

от 24.12.2021 №961-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ~

«Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района»
на 2022 год

(наименование программы, без указания дат)

Сведения об утверждении
программы
Реестровый номер программы
Куратор муниципальной Фёдорова Светлана Александровна -
программы Первый заместитель Главы

Администрации Тутаевского
муниципального района,
тел. (48533) 2-04-61

Ответственный исполнитель Начальник управления экономического
муниципальной программы развития и инвестиционной политики

';. ' Администрации Тутаевского
муниципального района
Никонычева Светлана Николаевна,
тел. (48533) 2-07-06

Исполнитель муниципальной Начальник отдела поддержки
программы предпринимательства управления

экономического развития и
.... инвестиционной политики - Трусова

Лариса Александровна,
тел. (48533) 2-07-06

Наименование государственной «Развитие сельского хозяйства в
программы, в рамках которой Ярославской области» на 202.1.~2025
реализуется и софинансируется годы
данная муниципальная программа
Сроки реализации муниципальной 2022 год
программы
Цель муниципальной программы Обеспечение сельского населения

потребительскими товарами первой
необходимости

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам реализации, рублей

источники 1 всего. 1 2022 г.



финансирования
бюджет поселения 321 248,00 321 248,00

всего,
из них средства:

областного бюджета 240 474,00 240 474,00
местного бюджета 80 774,00 80 774,00
итого по бюджету 321 248,0 321 248,0
внебюджетные .,.. 0,0 0,0

источники
итого по программе 321 248,0 321 248,0

Электронный адрес размещения htt12s://admtmr .ru/ city/ strategicheskoe-
муниципальной программы в 12lanirovanie.12h12
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

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.

Сложившееся размещение объектов торгового обслуживания в районе
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 Тутаевского муниципального района
представлен 102 стационарными предприятиями, в том числе: розничная
торговля - 102, общественное питание - 58, бытовое обслуживание - 128.

-4 •• 

Общее число работающих в сфере потребительского рынка составляет свыше
3,85 тыс. человек.

По состоянию на 01.01.2021 в районе работают федеральные и
региональные торговые продовольственные сети (в количест_ве30 объектов):
10 магазинов «Магнит», 1 магазин гипермаркет «Магнит», 2 магазина
«Магнит Косметик», 6 магазинов «Дикси», 9 магазинов «Пятерочка», 3
магазина «Высшая лига», 2 магазина «Улыбка радуги»; .

Уровень обеспеченности населения города торговыми площадями
современных форматов значительно повысился.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов
593 кв.м. на 1 тыс. человек (по продаже продовольственных товаров - 221
кв.м. на 1 тыс. человек, по продаже непродовольственных.товаров - 372 кв.м.

,/



на 1 тыс. человек), что выше норматива минимальной обеспеченности на .
52,44%.

Несмотря на тенденцию развития сети предприятий потребительского
рынка за счет открытия новых крупных современных торговых объектов,
ситуация в сфере потребительского рынка Тутаевского муниципального
района остается несбалансированной. В особо. сложном положении находятся
населенные пункты, расположенные в сельской местности с небольшим
количеством проживающих (в основном пенсионного возраста), не имеющие
стационарных объектов торговли. Жители таких отдаленных сельских
населенных пунктов лишены возможности пользоваться социально
значимыми услугами по месту жительства. Обеспечение жителей таких
населенных пунктов товарами первой необходимости осуществляется
выездным методом, что связано со значительными финансовыми затратами,

Потому для обеспечения сельского населения качественными и
безопасными товарами и услугами необходима поддержка.

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в
~ j. •

Тутаевском муниципальном районе» на . 2027 год (далее - Программа)
направлена на дальнейшее развитие потребительского рынка в Тутаевском
муниципальном районе и призвана содействовать наиболее полному
удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах, развитию
торговой инфраструктуры.

П. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Цель программы: Обеспечение сельского населения потребительскими
товарами первой необходимости

Задачи и целевые показатели программы
Наименование Единица Базовое. значение Плановое значение
целевого показателя измерения: показателя показателя на 2022

: показателя ·. год
Задача; Обеспечение бесперебойной. доставки, качественных и

безопасных . продовольственных .товаров первой
необходимости . в отдаленные и труднодоступные
населенные пункты.

Количество сельских единиц 59 61
населенных пунктов, ,.

не имеющих
стационарной сети, в

' . '

которые ..
осуществляется

'' ..
'доставка социально

' ~ ' ' '.,' \' \ ', '

значимых товаров '

Число Штук/год 9 6
жалоб/обращений по

' f .~ ., ~-' 1 :. ~ i . г: ', r • j '-'··
вопросу доставки 1 . •, •. '~ у ' ' 1 . : • 

социально значимых 1 •,



товаров в
отдаленные сельские
населенные пункты

III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего, тыс. руб. Оценка расходов
(руб.)

в том числе по
годам реализации

2022 год
1 2 3

бюджет поселения" 321 248,00 321 248,00

из них средства:

областного бюджета 240474,ОО 240 474,0

местного бюджета 80 774,00 80774,00

итого по бюджету МП 321 248,00 321 248,00

внебюджетные источники 00' 0,0

итого по МЛ 321 248,00 321 248,00

IV. Механизм реализации программы 'и ее ожидаемые конечные
результ~ты

Реализация программы осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Тутаевского муниципального
района, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских
поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района,
заключивших соглашения о передаче Тутаевскому муниципальному району
части полномочий по решению вопросов местного значения в части создания
условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли на
территории Тутаевского муниципальногорайона в 2022 году.

Программа реализуется путём выпол;нения её мероприятий, оценки
промежуточных и итоговых результатов.

Исполнители программы:
- обеспечивают реализацию Программы и её финансирование;
- осуществляют координацию деятельности её участников;
- производят оце~ку 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;
- организуют размещение на сайте Администрации ТМР текста

Программы и информацию о результатах её реализации.
Контроль целевого расходования финансовых средств, направляемых

на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и носит постоянный характер.

Оценка результативности программы производится на основании
методики утвержденной. постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении положения
о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев».

V. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

о -
2022 год

Наименование Срок Объем Ответстве Ожидаемы..

основного реали финансирования по нный йрезультат
мероприятия зации мероприятию, руб.; исполните мероприяти

подпрограммы ль я

Задача:
Обеспечение бесперебойной доставки качественных и
безопасных продовольственных товаров первой
необходимости в отдаленные и труднодоступные
населенные пункты.

Организация 2022 бюджет 321248,00 УЭРиИП Доставка
доставки поселения. социальноиз них
товаров средства: значимых
в отдаленные областного 240 474,00 товаров в
сельские бюджета отдаленные

местного 80 774,00населенные бюджета сельские
пункты .- : населенныеитого по

бюджету· • ,i· •. '. пункты не
' мероприятия менее 1внебюджетны 0,0

е источники раза в
итого по 321 248,00 неделю
мероприятию

1


