
 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Тутаев 

 

О внесении изменений в Муниципальную 

 целевую программу «Развитие  

потребительского рынка Тутаевского  

муниципального района на 2015-2017 годы» 

  

 

В соответствии с ведомственной целевой программой департамента 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной 

приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Ярославской области от 21.03.2017  №42, Администрация Тутаевского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие 

потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 

годы», утвержденную постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района от 31.12.2014 №602-п «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие потребительского рынка 

Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» (в редакции 

Постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 

01.02.2017 №0061-п») следующие изменения: 

1.1.  Паспорт муниципальной целевой программы изложить в редакции 

приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Раздел V «Перечень мероприятий муниципальной программы» 

изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального 

района Новикову М.К.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                                                                         Д.Р. Юнусов 
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Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие потребительского рынка 

Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальной целевой программы 

 

Сроки 

реализации МЦП 

01.01.2015 – 31.12.2017 

Куратор МЦП Федорова Светлана Александровна – начальник 

управления экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района, тел. (48533) 2-04-61, 2-07-06 

 

Ответственный 

исполнитель 

МЦП 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Администрации 

ТМР 

Начальник управления 

экономического развития и 

инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского 

муниципального района 

Федорова Светлана 

Александровна,  

тел. (48533) 2-04-61. 

 

Исполнитель 

МЦП 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Администрации 

ТМР 

Ведущий специалист отдела 

поддержки предпринимательства  

Баркина Анна Николаевна,  

тел. (48533) 2-07-06. 

 

Электронный 

адрес 

размещения 

МЦП в 

интернете 

http://www.tutaev.ru 
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Общая потребность в финансовых ресурсах 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

Плановый объём финансирования 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 

Районный бюджет 124,723 16,000 83,723 25,000 

Областной бюджет 289,252 141,000 41,322 106,930* 

Бюджеты поселений 90,43 - 47,376 43,054** 

Итого бюджетных 

средств 
504,405 157,000 172,421 174,984 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 

Итого по МЦП 504,405 157,000 172,421 174,984* 

 

*объем средств областного и местного бюджетов на 2015-2017 годы могут корректироваться в 

процессе реализации программы. Субсидия бюджету Тутаевского муниципального района на 

реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты,  в 

2017 году составит 106930,00 руб. (из них – 20172,00 рублей погашение кредиторской 

задолженности, непрофинансированные в 2016 году). 

** объем средств бюджетов поселений могут корректироваться в процессе реализации 

программы. Возмещение расходов производится из бюджетов поселений входящих в состав 

Тутаевского муниципального района, заключивших соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения в части создания условий для обеспечения 

жителей поселения услугами торговли на территории поселения. Межбюджетные трансферты 

поселений направляются на осуществление дополнительной доставки товаров в соответствующие 

поселения».    



 

Приложение 2 

к Постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

 
 

V. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объём финансирования (тыс.руб.) Исполнитель, 

соисполнители 

мероприятий 

(в 

установленном 

порядке) 

наименовани

е (единица 

измерения) 

плановое 

значение 

 всего бюджеты 

поселений 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Информационно-консультативная деятельность 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

мониторинга по различным 

аспектам состояния и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Тутаевского муниципального 

района в сфере 

потребительского рынка 

отчет по 

результатам 

обследования 

состояния 

потребительс

кого рынка 

ТМР (ед) 

 

12 2015-2017 - - - - УЭРиИП 

1.2. Внесение изменений в схему 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

основании поданных заявок от 

предпринимателей 

проекты 

постановлени

й 

Администрац

ии ТМР (ед) 

8 2015-2017 - - - - УЭРиИП 
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1.3. Подготовка аналитических 

материалов о состоянии и 

развитии сети предприятий 

потребительского рынка, 

анализ их деятельности 

отчет по 

результатам 

анализа (ед) 

3 2015-2017 - - - - УЭРиИП 

Задача 2.  Совершенствование качества оказания бытовых услуг 

2.1. Участие организаций ТМР в 

областных конкурсах 

профессионального 

мастерства работников сферы 

бытового обслуживания, 

смотре-конкурсе на лучший 

комплексный приемный пункт 

области 

количество 

проведенных 

конкурсов (ед) 

9-15 2015-2017 - - - - УЭРиИП 

2.2. 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

работников потребительского 

рынка района в учебных 

заведениях области, на курсах, 

семинарах, конференциях, 

мастер-классах 
 

количество 

обученных 

(ед) 

30 2015-2017 - - - - УЭРиИП 

Задача 3. Создание условий для обслуживания малообеспеченных слоев населения 
     3.1. Субсидия на возмещение части 

затрат организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты 

Тутаевского муниципального 

количество 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

стационарной 

торговой 

сети, в 

которые 

59 2015 157,000  141,000 16,000 УЭРиИП 

 2016 172,421 47,376 41,322 83,723 

2017 174,984* 43,054* 106,930 25,000 
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района   осуществляет

ся доставка 

(ед) 

3.2. Оказание консультационной 

помощи населению по 

вопросам защиты прав 

потребителей 

количество 

проведенных 

консультаций 

(ед) 

по мере 

поступле

ния 

2015-2017 - - - - УЭРиИП 

3.3. Содействие в присвоении 

статуса «Социальный магазин» 

торговым объектам района, 

оказание им консультационной, 

информационной и иной 

поддержки для развития и 

привлечения покупателей 

количество 

оказанных 

консультаций 

(ед.) 

по мере 

поступле

ния 

2015-2017 - - - - УЭРиИП 

 Итого по МЦП    504,405* 90,43 289,252* 124,723  

 
*объем средств областного и местного бюджетов на 2015-2017 годы могут корректироваться в процессе реализации программы. Субсидия бюджету 

Тутаевского муниципального района на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты,  в 2017 году составит 1069301,00 руб. (из них – 20172,00 рублей погашение 

кредиторской задолженности, непрофинансированные в 2016 году). 

** объем средств бюджетов поселений могут корректироваться в процессе реализации программы. Возмещение расходов производится из бюджетов 

поселений входящих в состав Тутаевского муниципального района, заключивших соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения в части создания условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли на территории поселения. Межбюджетные 

трансферты поселений направляются на осуществление дополнительной доставки товаров в соответствующие поселения».    

 

 

 


