СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 204-па

01.06.2020
п. Эвенск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа от 24 октября 2017 года № 449-па
(в ред. Постановлений от 20.02.2018 № 54-па, от 23.03.2018 № 99-па,
от 16.04.2018 № 154-па, от 03.05.2018 № 186-па, от 10.08.2018 № 340-па,
от 10.01.2019 № 02-па, от 13.03.2019 № 87-па, от 01.10.2019 № 367-па, от 20.02.2020
№78-па)
В соответствии с п. 6.1. постановления администрации Северо-Эвенского городского
округа от 17.08.2017 года № 370-па «Об утверждении Положения «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации
на территории Северо-Эвенского городского округа» и постановления администрации
Магаданской области от 20.11.2013 г. № 1143-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на
2014-2024 годы» (в редакции постановления от 16.12.2019 г. № 856-пп) и требованиями
постановления правительства Магаданской области от 18.12.2019 г. № 872-пп «Об
утверждении предельного уровня софинансирования расходов, администрация СевероЭвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на территории СевероЭвенского городского округа» на 2018-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие торговли на территории СевероЭвенского городского округа» на 2018-2024 годы», изложить согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.2.

Приложение №1

«Система программных

мероприятий» муниципальной

программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на
2018-2024 годы», изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение» муниципальной программы «Развитие
торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2024 годы», изложить
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с «01»
января 2020 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Северо-Эвенского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
по финансам и экономике Северо-Эвенского городского округа

Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

Приложение №1
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 01.06.2020 г. № 204-па

Муниципальная программа
«Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2024 годы»
ПАСПОРТ
Наименова
ние
муниципаль
ной
программы

Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на
2018-2024 годы» (далее - Программа)

Основание
для
разработки
муниципаль
ной
программы

Подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской области на 2016-2020 годы», Подпрограмма
«Развитие торговли на территории Магаданской области на 2019-2024 годы», государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па
Распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа от 21.07.2017 № 202-ра «О разработке
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на
2018-2020 годы»
Администрация Северо-Эвенского городского округа

Заказчик
муниципаль
ной
программы
Разработчи
к
муниципаль
ной
программы

Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа

Цели
муниципаль
ной
программы

Максимально полное удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Северо-Эвенского городского округа, в качественных и безопасных товарах по доступным
ценам и в пределах территориальной и экономической доступности за счет создания благоприятных
условий для роста предпринимательской активности, конкуренции, устойчивого и динамичного развития
малого и среднего предпринимательства
Стимулирование
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству
местной пищевой продукции и (или) переработке и (или) реализации пищевой продукции местного и
российского производства, изготовлению продукции общественного питания и (или) организации
общественного питания и (или) реализации продукции общественного питания на территории СевероЭвенского городского округа
- сбалансированное развитие различных видов, форм и форматов торговли, среднего и малого бизнеса для
максимально полного и бесперебойного удовлетворения потребностей населения в качественных и
безопасных товарах;
- стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность;
- создание социально-ориентированных секторов торговой инфраструктуры;
- организация и проведение гастрономического фестиваля «Колымское братство»
Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа

Задачи
муниципаль
ной
программы

Ответствен
ный
исполнител
ь
муниципаль
ной
программы
Исполнител
и
муниципаль
ной
программы

Администрация Северо-Эвенского городского округа; структурные подразделения администрации СевероЭвенского городского округа;

Участники
муниципаль
ной
программы

Структурные подразделения администрации Северо-Эвенского городского округа; Хозяйствующие
субъекты, принимающие участие в реализации муниципальной программы при условии подачи заявки (по
согласованию); Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющих деятельность
по производству местной пищевой продукции и (или) переработке и (или) реализации пищевой продукции
местного и российского производства, изготовлению продукции общественного питания и (или)
организации общественного питания и (или) реализации продукции общественного питания на территории
Северо-Эвенского городского округа
Объем финансирования Программы за счет бюджета Северо-Эвенского городского округа, в том числе:

Объемы и

источники
финансиров
ания
муниципаль
ной
программы

Целевые
показатели
муниципаль
ной
программы
Сроки и
этапы
реализации
муниципаль
ной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальн
ой
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципаль
ной
программы

Контроль

- 2018 год – 435,3 тыс. руб.;
- 2019 год – 100,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 1026,7тыс. руб.;
- 2021 год – 61,0 тыс. руб.;
- 2022 год – 61,0 тыс. руб.;
- 2023 год – 61,0 тыс. руб.;
- 2024 год – 61,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за счет бюджета Магаданской области, в том числе:
- 2018 год – 1339,4 тыс. руб.;
- 2019 год – 1152 тыс. руб.;
- 2020 год – 15 450,4 тыс. руб.;
- 2021 год – 1152 тыс. руб.;
- 2022 год – 1152 тыс. руб.;
- 2023 год – 1152 тыс. руб.;
- 2024 год – 1152 тыс. руб.
- количество торговых объектов различных форматов;
- количество социально ориентированных предприятий розничной торговли (магазинов, отделов, полок);
- обеспеченность населения площадью торговых объектов (в расчете на 1 000 человек);
- количество организаций (предпринимателей), которым оказана финансовая поддержка;
- создано (сохранено) рабочих мест;
- количество областных универсальных совместных ярмарок товаров;
с 2018 года по 2024 год
Первый этапы 2018-2020 годы
Второй этап 2021-2024 годы

Средства бюджета муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
Средства бюджета Магаданской области
В результате реализации программных мероприятий в Северо-Эвенском городском округе будут
достигнуты следующие результаты:
- количество хозяйствующих субъектов розничной торговли (23 единицы), в том числе, осуществляющих
розничную торговлю продуктами (17 единиц), останется на прежнем уровне либо будет увеличено на 1-2
единицы;
- сеть торговых предприятий социальной направленности будет расширена на 1-2 единиц;
- обеспеченность населения площадью торговых объектов увеличится до 380 кв. м (в расчете на 1000
человек);
- сохранение рабочих мест и рост числа занятых в сфере потребительского рынка;
-количество универсальных совместных ярмарок товаров в год останется на прежнем уровне (не менее 3
единиц) или увеличится;
-повышение доступности товаров для населения городского округа в связи со снижением розничной цены;
- увеличение числа граждан, ознакомленных с ассортиментом производимой продукции местных и
российских производителей и увеличение продаж после проведение гастрономического фестиваля
«Колымское братство»
Непосредственный контроль за выполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 17.08.2017 № 370-па «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и
реализации на территории Северо-Эвенского городского округа»

Приложение №2
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 01.06.2020 г. № 204-па
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2024 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2024 годы»
Стоимость мероприятия (тыс. рублей)
№
п/п

1

Мероприятие

Исполнитель

2

3

Подписание Соглашения о
предоставлении из областного
бюджета бюджету
муниципального образования
«Северо-Эвенский городской
округ» субсидий на
софинансирование расходов по
мероприятию поддержки
муниципальных программ
развития торговли (в рамках
участия в подпрограмме 21
«Развитие торговли на
территории Магаданской
области» на 2019 - 2024 годы»
государственной программы
Магаданской области
«государственной программы
Магаданской области «Развитие
сельского хозяйства
Магаданской области на 20142020 годы», утвержденной
постановлением администрации
Магаданской области от
20.11.2013 № 1143-па)

Администрация
СевероЭвенского
городского
округа

Срок
реализации

4

Всего

5

2018 г.

2019
г.

2020 г.

2021 г.

2022г.

2023г.

2024г.

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

Совершенствование нормативно-правовой базы

I.

1.1.

Источник
финансирования

в т. ч. по годам:

Ежегодно в
январе: 20182024 г.г.

-

-

-

-

1.2.

II.

2.1.

Администрация
Подписание Соглашения о
Ежегодно в
Северопредоставлении из областного
январе: 2018Эвенского
бюджета бюджету
2024 г.г.
городского
муниципального образования
округа
«Северо-Эвенский городской
округ» субсидий на
софинансирование расходов
по возмещению аренды
торговых площадей и
торгового оборудования,
связанных с организацией и
проведением областных
универсальных совместных
ярмарок, и по организации и
проведению областных
универсальных совместных
ярмарок товаров на
территории Магаданской
области (в рамках участия в
подпрограмме 21 «Развитие
торговли на территории
Магаданской области» на 2019
- 2024 годы» государственной
программы Магаданской
области «государственной
программы Магаданской
области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской
области на 2014-2024 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Магаданской
области от 20.11.2013 № 1143па)
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок товаров на территории Магаданской области и организация и проведение гастрономического
фестиваля “Колымское братство”
Комитет
Организация и проведение
Согласно
экономики и
областных универсальных
утвержденным
финансов
совместных ярмарок товаров
срокам по
Северона территории Магаданской
постановлению
Эвенского
области и организация и
Правительства
проведение гастрономического городского
Магаданской
округа
фестиваля “Колымское
области
братство”

2.2.

III.

Предоставление отчетов о
проведении мероприятий по
организации и проведению
областных универсальных
совместных ярмарок товаров
на территории Магаданской
области и по организации и
проведению
гастрономического фестиваля
“Колымское братство”

Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

Ежеквартально
в срок до 5
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансирование мероприятий по организации и проведению областных универсальных совместных ярмарок товаров на территории Магаданской области и по организации и
проведению гастрономического фестиваля «Колымское братство»

3.1.

Государственная программа
Магаданской области
«Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 20142024 годы»

Минсельхоз
Магаданской
области

2014-2024

2761069,6

436269,8

319004

463114,8

422504,6

442190,8

339009,4

338976,7

ФБ, ОБ, ВНБ,
МБ

3.2.

Подпрограмма 21 «Развитие
торговли на территории
Магаданской области» на 2014
- 2024 годы»

Минсельхоз
Магаданской
области

2014-2024

41579,7

13407,8

4134,9

4807,4

4807,4

4807,4

4807,4

4807,4

ОБ

24711,1

1857

1525,0

16477,1

1213

1213

1213

1213

ОБ,МБ

22905,1

1421,7

1425,0

15450,4

1152,0

1152,0

1152,0

1152,0

ОБ

1806,0

435,3

100,0

1026,7

61,0

61,0

61,0

61,0

МБ

Всего:
в том числе:
ответственный
исполнитель Минсельхоз
Магаданской
области

3.3.

Мероприятие 1.2
«Субсидирование
муниципальных программ
развития торговли»

из них:

2018-2024
участники органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской
области (по
согласованию)

9599,4

1697,4

1525,0

1525,0

1213,0

1213,0

1213,0

1213,0

ОБ

8797,4

1339,4

1425,0

1425,0

1152,0

1152,0

1152,0

1152,0

ОБ

участники органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской
области (по
согласованию)

802,0

358,0

100,0

100,0

61,0

61,0

61,0

61,0

МБ

Всего:

14952,1

0,0

0,0

14952,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ОБ

Всего:

в том числе:

3.4.

Мероприятие 1.5
«Предоставление субсидий
муниципальным образованиям
Магаданской области на
организацию и проведение
областных универсальных
совместных ярмарок»

ответственный
исполнитель Минсельхоз
Магаданской
области

2018-2024

из них:

в том числе:

3.5.

Основное мероприятие
«Возмещение затрат по
доставке продовольствия
авиационным транспортом »

ответственный
исполнитель Минсельхоз
Магаданской
области
из них:
участники органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Магаданской
области (по
согласованию)

14025,4

14025,4

ОБ

926,7

926,7

МБ

2018-2024

3.6.

Муниципальная программа
«Развитие торговли на
территории Северо-Эвенского
городского округа»

Администрация
СевероЭвенского
городского
округа
(структурные
подразделения),
Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

2018-2024

1806,0

435,3

100,0

1026,7

61,0

61,0

61,0

61,0

МБ

1.Организация и проведение
областных универсальных
совместных ярмарок на
территории Северо-Эвенского
городского округа

Администрация
СевероЭвенского
городского
округа
(структурные
подразделения),
Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

2018-2024

879,3

435,3

100,0

100

61,0

61,0

61,0

61,0

МБ

«Возмещение затрат по
доставке продовольствия
авиационным транспортом »

Администрация
СевероЭвенского
городского
округа
(структурные
подразделения),
Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

2018-2024

926,70

в том числе:

3.7.

3.8.

IV.

926,7

Информация о выполнении мероприятий и об объемах предоставленной поддержки на развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа

МБ

4.1.

Подготовка и предоставление
в Минсельхоз Магаданской
области отчета о выполнении
мероприятий по организации и
проведению областных
универсальных совместных
ярмарок на территории
Северо-Эвенского городского
округа

Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

Январь года,
следующего за
отчетным

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Подготовка и предоставление
в Минсельхоз Магаданской
области отчета о выполнении
мероприятий по организации и
проведению областных
универсальных совместных
ярмарок на территории
Северо-Эвенского городского
округа и при необходимости заявки на финансирование из
ОБ за прошедший квартал

Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

Ежеквартально
в течение года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Подготовка и предоставление
в Минсельхоз Магаданской
области отчета о выполнении
мероприятий по организации и
проведению областных
универсальных совместных
ярмарок на территории
Северо-Эвенского городского
округа и при необходимости заявки на финансирование из
ОБ за прошедший квартал

Комитет
экономики и
финансов
СевероЭвенского
городского
округа

Ежеквартально
в течение года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №3
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 01.06.2020 г. № 204-па
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2024 годы»

Год реализации
Программы
1

2018 год

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Основные мероприятия

2
Возмещение затрат хозяйствующим субъектам Северо-Эвенского городского округа по реализации
товаров социальной направленности для отдельных категорий граждан (категория «малоимущие»,
состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр»)
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
Организация и проведение гастрономического фестиваля “Колымское братство”
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
Возмещение затрат по доставке продовольствия авиационным транспортом
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории СевероЭвенского городского округа
ИТОГО:

Всего

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по источникам финансирования
Иные источники, в том числе
Областной бюджет
5

3

Местный
бюджет
4

47,3

47,3

0,0

0,0

1 697,4

358,0

1 339,4

0,0

112,3

30,0

82,3

0,0

1 525,0

100,0

1 425,0

0,0

1525,0

100,0

1 425,0

0,0

14952,1

926,7
61,0

14 025,4

0,0

1 152,0

0,0

1 213,0

61,0

1 152,0

0,0

1 213,0

61,0

1 152,0

0,0

1 213,0

61,0

1 152,0

0,0

24711,1

1806,0

22905,1

0,0

1 213,0

ВНБ
6

