СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2017 года

№ 449-па
п. Эвенск

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»
На

основании

распоряжения

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», для участия в реализации отдельных мероприятий
подпрограммы 12 «Развитие торговли на территории Магаданской области» на
2016-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие
сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па,
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» и

в целях обеспечения

граждан, проживающих на территории Северо-Эвенского городского округа, в
товарах по сниженным ценам за счет создания благоприятных условий для
роста

предпринимательской

активности,

конкуренции,

устойчивого

и

динамичного развития малого и среднего предпринимательства и оказания
содействия

в

осуществлении

деятельности

хозяйствующим

субъектам,

осуществляющим реализацию товаров социальной направленности отдельным
категориям граждан, администрация Северо-Эвенского городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020
годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Северо-Эвенского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим и социальным вопросам
администрации Северо-Эвенского городского округа Т.А. Волотовскую.
И.о. главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

Д.А. Кулаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 24 октября 2017 года № 449-па

Муниципальная программа
«Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ
Наименование
муниципальной
программы
Основание
для
разработки
муниципальной
программы

Заказчик
муниципальной
программы
Разработчик
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы» (далее Программа)
Подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской
области на 2016-2020 годы» государственной программы
Магаданской области « Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020 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
Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского
округа
Максимально полное удовлетворение потребностей отдельных
категорий граждан, проживающих на территории СевероЭвенского 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
Оказания
содействия
в
осуществлении
деятельности
хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию товаров
социальной направленности отдельным категориям граждан
(категория «малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «СевероЭвенский социальный центр»)
- 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

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Целевые
показатели
муниципальной
программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского
округа
Администрация Северо-Эвенского городского округа;
структурные подразделения администрации Северо-Эвенского
городского округа;
территориальные администрации сел Северо-Эвенского городского
округа
Структурные подразделения администрации Северо-Эвенского
городского округа;
ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» (по согласованию);
Хозяйствующие субъекты, принимающие участие в реализации
муниципальной программы при условии подачи заявки (по
согласованию)
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета
Северо-Эвенского городского округа составляет 362,3 тыс.
рублей, в том числе:
- 2018 год – 162,3 тыс. руб.;
- 2019 год – 100,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 100,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за счет бюджета Магаданской
области - согласно распределению средств на текущий год
- 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
поддержка;
- создано (сохранено) рабочих мест;
- количество областных универсальных совместных ярмарок
товаров;
- величина розничной торговой надбавки на товары, завезенные
для проведения областных универсальных ярмарок, от цены
поставщика
2018-2020 годы
Этапы реализации не предусмотрены
№
меропри
ятия

Наименование
мероприятия

1
1.

2
Муниципальная
программа
«Развитие
торговли на
территории
Северо-Эвенского
городского округа»
на 2018-2020
годы»

1.
основное
меропри

Возмещение
затрат

Финансирование мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей)
Источни
Всего
2018 год
2019 год
2020 год
к
финанси
рования
3
4
5
6
7
Всего, в
362,3
162,3
100,0
100,0
том
числе:
Местный 362,3
162,3
100,0
100,0
бюджет
Област
Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
ной
распределен
распределен
распределен
распределен
бюджет
ию из ОБ по ию из ОБ на ию из ОБ на ию из ОБ на
годам
текущий год
текущий год
текущий год
Всего, в
том
212,3
112,3
50,0
50,0
числе :

ятие

2.
основное
меропри
ятие

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Контроль

хозяйствующим
субъектам
СевероЭвенского
городского
округа
по
реализации
товаров
социальной
направленности
для отдельных
категорий
граждан
Организация и
проведение
областных
универсальных
совместных
ярмарок
на
территории
СевероЭвенского
городского
округа

Мест
ный
бюджет

212,3

112,3

50,0

50,0

Област
ной
бюджет

Согласно
распределен
ию из ОБ по
годам

Согласно
распределен
ию из ОБ на
текущий год

Согласно
распределен
ию из ОБ на
текущий год

Согласно
распределен
ию из ОБ на
текущий год

150,0

50,0

50,0

50,0

150,0

50,0

50,0

50,0

Согласно
распределен
ию из ОБ по
годам

Согласно
распределен
ию из ОБ на
текущий год

Согласно
распределен
ию из ОБ на
текущий год

Согласно
распределен
ию из ОБ на
текущий год

Всего, в
том
числе :
Мест
ный
бюджет
Област
ной
бюджет

В результате реализации программных мероприятий в СевероЭвенском 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
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»
1. Анализ текущего состояния проблемы
с обоснованием ее решения программным методом

Торговля
является
функциональным
сектором экономики, тесно
взаимосвязанным с другими отраслями и обеспечивающим продвижение товаров и
услуг к потребителям. Эффективность торговли как системы и современного
развитого бизнеса дает мультипликативный эффект для всей экономики, позволяя
другим отраслям уменьшать издержки на маркетинг, логистику продажи и, в
конечном счете, снижать розничные цены. Муниципальное образование «СевероЭвенский городской округ» в силу малочисленности проживающего населения и

отдаленности остается непривлекательным с экономической точки зрения для
частного бизнеса и требует дополнительных мер государственного стимулирования
развития торговли.
В городском округе на 01.01.2017 года проживает 2071 человек, в том числе
пенсионеры – 796, старожилы – 97, малоимущие семьи – 89, многодетные семьи - 45.
Именно эти категории испытывают трудности в условиях рыночных отношений,
высоких цен по сравнению с другими муниципальными образованиями Магаданской
области.
На территории округа 23 хозяйствующих субъекта, в том числе 7
микропредприятий и 16 индивидуальных предпринимателей. Торговая площадь
магазинов - 477,21 кв. м.
На состояние потребительского рынка Северо-Эвенского городского округа
оказывает существенное влияние сложная транспортная схема доставки товаров в
округ, высокие затраты на транспортировку товаров авиационным и морским
транспортом.
Существуют лишь временные трассы наземных путей сообщения,
направление которых меняется в зависимости от времени года, погодных условий,
состояния трассы. Завоз грузов в городской округ осуществляется: зимой –
автотранспортом через Омсукчан по ежегодно прокладываемому автозимнику; летом
– морским транспортом. Завоз объемных партий грузов производится только летом
морским транспортом. Причем разгрузка судов с большим водоизмещением
осуществляется с рейда с помощью катеров и плашкоутов. Это вызывает увеличение
стоимости завозимых грузов. В период распутицы, окончания навигации,
транспортно-пассажирское сообщение с областным центром – городом Магаданом –
осуществляется авиатранспортом через аэропорт «Северо-Эвенск», принимающим
самолеты среднего класса типа АН-24.
В связи с данными условиями экономической и хозяйственной деятельности
Северо-Эвенского городского округа наблюдается удорожание товаров народного
потребления (продукты и др.), ухудшение качества жизни населения городского
округа. Данные проблемы являются для жителей Северо-Эвенского городского
округа существенными и требуют принятия мер по улучшению ситуации. Решение
проблемы по обеспечению населения Северо-Эвенского городского товарами первой
необходимости возможно только программным методом, как основным способом
решения запланированных мероприятий. Реализация мероприятий программы
возможна с привлечением не только средств местного бюджета, но средств
областного бюджета. Причем в связи с дефицитом местного бюджета возможно
участие Северо-Эвенского городского округа в реализации мероприятий
государственной программы на условиях софинансирования минимального размера.
Условием предоставления средств областного бюджета является наличие
аналогичной муниципальной программы, включающей мероприятия в соответствии с
мероприятиями государственной программы.
Для оперативного решения поставленных целей и задач, обеспечения
координации и взаимодействия исполнителей и участников программы, создания
благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции,
устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства и
оказания содействия в осуществлении деятельности хозяйствующим субъектам,
осуществляющим реализацию товаров социальной направленности, а также для
обеспечения адресности, последовательности и контроля инвестирования бюджетных
средств необходим программно-целевой метод. Практика реализации мероприятий
муниципальной программы с использованием программно-целевого подхода в
предшествующие годы показала свою эффективность при использовании бюджетных
средств и достижении поставленных целей.

2. Цели и задачи Программы
Цель: 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 и за счет оказания
содействия
в
осуществлении
деятельности
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим реализацию товаров социальной направленности.
Задачи:
1. 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;
2.
стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность;
3. создание социально-ориентированных секторов торговой инфраструктуры.
3. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы
Заказчик муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Администрация Северо-Эвенского городского округа
Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского
городского округа
Администрация Северо-Эвенского городского округа;
структурные подразделения администрации СевероЭвенского городского округа;
территориальные администрации сел Северо-Эвенского
городского округа
Структурные подразделения администрации СевероЭвенского городского округа;
ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» (по
согласованию);
Хозяйствующие субъекты, принимающие участие в
реализации муниципальной программы при условии
подачи заявки (по согласованию)
4. Система программных мероприятий

Приоритеты
муниципальной Программы сформированы на основе
положений:
- Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Закона Магаданской области от 11.03.2010 № 1241-ОЗ «О Стратегии социального и
экономического развития Магаданской области на период до 2025 года»;
- Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25
декабря 2014 г. № 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года».

Достижение поставленных задач должно быть обеспечено путем реализации
комплекса соответствующих программных мероприятий.
Основанием
для
разработки
муниципальной
программы
является
государственная программа Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением
администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па.
Основными приоритетами региональной государственной политики развития
торговли на территории области являются:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на
потребительские товары и услуги;
- создание на территории области современной торговой инфраструктуры,
основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности
населения площадью торговых объектов;
- стимулирование развития современных форматов торговли, создание
благоприятных условий для развития сетевой и ярмарочной торговли.
В государственную программу входят 16 подпрограмм, в том числе:
- подпрограмма 12 «Развитие торговли на территории Магаданской области на
2016-2020 годы» (далее – подпрограмма 12).
Мероприятия каждой подпрограммы государственной программы с целью
систематизации соединены в блоки основных мероприятий, объединяющие одно
направление.
Подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской области на
2016-2020 годы» направлена на максимально полное удовлетворение потребностей
населения в товарах за счет обеспечения развития инфраструктуры отрасли.
Подпрограмма включает два основных мероприятия:
1. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и
повышение территориальной и экономической доступности товаров для населения
Магаданской области.
2. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность.
В
рамках
основного
мероприятия
«Формирование
современной
инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной и
экономической доступности товаров для населения Магаданской области»
планируется реализация мероприятий, предусматривающих предоставление субсидий
бюджетам городских округов Магаданской области, а именно:
- мероприятие «Организация ярмарочной торговли»;
- мероприятие «Субсидирование муниципальных программ развития
торговли»;
- мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам городских округов на
возмещение расходов по доставке социально значимых товаров, необходимых для
обеспечения населения городских округов, в рамках программ развития торговли»;
- мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам городских округов на
возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с
организацией областных универсальных совместных ярмарок и ежедневных
ярмарок»;
- мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам городских округов на
организацию и проведение областных универсальных совместных ярмарок».
Муниципальная программа реализуется на территории Северо-Эвенского
городского округа в рамках реализации двух мероприятий «Субсидирование
муниципальных программ развития торговли» и «Предоставление субсидий
бюджетам городских округов на организацию и проведение областных
универсальных совместных ярмарок» Основного мероприятия «Формирование

современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной и
экономической доступности товаров для населения Магаданской области»
подпрограммы 12 « Развитие торговли на территории Магаданской области на 20162020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па, и предполагает
финансирование из местного и областного бюджетов.
Перечень мероприятий муниципальной программы:
1. «Возмещение затрат хозяйствующим субъектам Северо-Эвенского
городского округа по реализации товаров социальной направленности для отдельных
категорий граждан» (категория «малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «СевероЭвенский социальный центр») в рамках реализации мероприятия 1.2
«Субсидирование муниципальных программ развития торговли» основного
мероприятия 1 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и
повышение территориальной и экономической доступности товаров для населения
Магаданской области» подпрограммы 12 «Развитие торговли на территории
Магаданской области на 2016-2020 годы» государственной программы Магаданской
области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 №
1143-па.
2. «Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок
на территории Северо-Эвенского городского округа» в рамках участия в реализации
мероприятия 1.5 «Предоставление субсидий бюджетам городских округов на
организацию и проведение областных универсальных совместных ярмарок»
основного мероприятия 1 «Формирование современной инфраструктуры розничной
торговли и повышение территориальной и экономической доступности товаров для
населения Магаданской области» подпрограммы 12 «Развитие торговли на
территории Магаданской области на 2016-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от
20.11.2013 № 1143-па.
Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1 к настоящей
муниципальной Программе.
5. Сроки (этапы) реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период 2018-2020 годы с ежегодной
корректировкой, как по составу мероприятий, так и по объемам финансирования,
исходя из реальной экономической ситуации.
Этапы реализации Программы не предусмотрены.
6. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы
Для оценки достижения цели и степени решения задач Программы будут
применяться следующие целевые показатели:
- 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 поддержка;
- создано (сохранено) рабочих мест;

- количество областных универсальных совместных ярмарок товаров;
- величина розничной торговой надбавки на товары, завезенные для проведения
областных универсальных ярмарок, от цены поставщика.
Информация о достижении (недостижении) целевых показателей и
индикаторов, о целевом использовании средств областного и местного бюджетов, об
объемах освоенных средств формируется ответственным исполнителем в отчет за
прошедший год о реализации мероприятий Программы и направляется в
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской
области (далее – Минсельхозрыбпрод Магаданской области).
Состав и значения целевых показателей по годам реализации Программы
указаны в приложении N 2 к настоящей муниципальной Программе.
Текущая оценка эффективности реализации муниципальной Программы
производится ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в соответствии с постановлением администрации Северо-Эвенского
городского округа от 17 августа 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 направляется в отдел экономики и главному распорядителю
средств бюджета муниципального образования.
Критериями оценки эффективности Программы являются:
1.
Обеспечение
населения
Северо-Эвенского
городского
округа
качественными и безопасными товарами по доступным ценам и в пределах
территориальной и экономической доступности.
2.
Содействие деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим
реализацию товаров социальной направленности отдельным категориям граждан
(категория «малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный
центр») по сниженным розничным ценам.
Годовой отчет о реализации Программы с сопроводительной запиской
направляется в Комитет экономики и финансов, который обобщает информацию по
всем программам Северо-Эвенского городского округа и представляет главе
городского округа до 30 марта года, следующего за отчетным.
7. Правовое обеспечение Программы
Перечень необходимых для достижения целей и задач Программы
планируемых к разработке и внедрению правовых и распорядительных документов,
направленных на реализацию мероприятий Программы, представлены в Приложении
№ 3 к настоящей муниципальной Программе.
8. Механизм реализации Программы
1. Заказчик Программы – администрация Северо-Эвенского городского
округа. Исполнители Программы – Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского
городского округа (далее – Комитет экономики и финансов), Администрация СевероЭвенского городского округа (далее - Администрация), структурные подразделения
Администрации.
2. Субсидии
из областного и местного бюджетов выделяются на
мероприятия:
2.1. «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») в рамках реализации мероприятия 1.2
«Субсидирование муниципальных программ развития торговли» основного
мероприятия 1 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и
повышение территориальной и экономической доступности товаров для населения
Магаданской области» подпрограммы 12 государственной программы «Развитие
сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» от 20.11.2013 № 1143па.
2.2. «Организация и проведение областных универсальных совместных
ярмарок на территории Северо-Эвенского городского округа» в рамках участия в
реализации мероприятия 1.5 «Предоставление субсидий муниципальным
образованиям Магаданской области на организацию и проведение областных
универсальных совместных ярмарок» основного мероприятия 1 «Формирование
современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной и
экономической доступности товаров для населения Магаданской области»
подпрограммы 12 государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы» от 20.11.2013 № 1143-па.
3. Условиями предоставления субсидии на каждое мероприятие являются:
- наличие утвержденной муниципальной программы развития торговли (далее
– муниципальная программа), направленной на достижение целей Подпрограммы 12;
- наличие в бюджете муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
по финансированию мероприятий, направленных на реализацию муниципальной
программы;
- наличие средств в бюджете Магаданской области на финансирование
мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы;
- заключенное Соглашения о предоставлении субсидии между ответственным
исполнителем Подпрограммы 12 «Развитие торговли на территории Магаданской
области» на 2016-2020 годы» государственной программы Магаданской области
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области» на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 г.
№ 1143-па и муниципальным образованием «Северо-Эвенский городской округ».
4. Основанием для реализации мероприятия на территории муниципального
образования
является
Соглашение
между
ответственным
исполнителем
Подпрограммы 12,
Министерством сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области, и муниципальным образованием «СевероЭвенский городской округ» (далее – Соглашение).
5. Комитет экономики и финансов подает заявку на реализацию мероприятия
в Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской
области с приложением:
1) Заявки на финансирование по форме согласно приложению № 6 к
Подпрограмме № 12;
2) Заверенных копий следующих документов:
- акт приема выполненных работ, подписанный заказчиком и
исполнителем услуг;
- договора между Сторонами по реализации мероприятия;
- действующей редакции муниципальной программы.
3) Выписки из решения Собрания представителей Северо-Эвенского
городского о бюджете Северо-Эвенского городского округа на текущий календарный
год.
Условия предоставления субсидии муниципальному образованию и методика
ее расчета регламентируются разделом 6 Подпрограммы 12.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке из
областного бюджета на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения
бюджета Получателя в территориальном органе Федерального казначейства.
6. Комитет экономики и финансов подает отчет об использовании субсидии в
сроки, установленные Соглашением заключенным между ответственным
исполнителем Подпрограммы 12, Министерством сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области, и муниципальным образованием «СевероЭвенский городской округ».
7. Мероприятие «Возмещение затрат хозяйствующим субъектам СевероЭвенского городского округа по
реализации товаров социальной
направленности для отдельных категорий граждан» (категория «малоимущие»,
состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр») направлено на
реализацию мероприятий муниципальной программы развития торговли на
территории муниципального образования.
Хозяйствующим
субъектам,
реализующим
товары
социальной
направленности для отдельных категорий граждан, предоставляются субсидии из
областного бюджета с привлечением финансирования из бюджета МО «СевероЭвенский городской округ».
Субсидирование из областного бюджета предусматривается в рамках
реализации мероприятия 1.2 «Субсидирование муниципальных программ развития
торговли» Основного мероприятия 1 «Формирование современной инфраструктуры
розничной торговли и повышение территориальной и экономической доступности
товаров для населения Магаданской области» Подпрограммы 12 «Развитие торговли
на территории Магаданской области на 2016-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 20142020 годы, утвержденной постановлением администрации Магаданской области от
20.11.2013 № 1143-па.
Основанием для реализации мероприятия на территории муниципального
образования является Соглашение между Министерством сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской области Магаданской области и
муниципальным образованием «Северо-Эвенский городской округ».
Администрация муниципального образования подает заявку на реализацию
мероприятия в Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области с приложением:
1) Заявки на финансирование по форме согласно приложению № 6 к
Подпрограмме 12;
2) Заверенных копий следующих документов:
- акт приема выполненных работ, подписанный заказчиком и
исполнителем услуг;
- договора между Сторонами по реализации мероприятия;
- действующей редакции муниципальной программы.
3) Выписки из решения Собрания представителей Северо-Эвенского
городского округа о бюджете Северо-Эвенского городского округа на текущий
календарный год.
Условия предоставления субсидии муниципальному образованию и методика
ее расчета регламентируются разделом 6 Подпрограммы 12.
Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке из
областного бюджета на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения
бюджета Получателя в территориальном органе Федерального казначейства.
Отчет об использовании субсидии Администрация подает в сроки,
установленные в Соглашении между ответственным исполнителем Подпрограммы 12
и Администрацией.

В целях реализации мероприятия муниципальной программы «Возмещение
затрат хозяйствующим субъектам Северо-Эвенского городского округа по реализации
товаров социальной направленности для отдельных категорий граждан»:
1) Отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа:
1.1. разрабатывает Положение (Порядок) предоставления возмещения затрат
хозяйствующим субъектам Северо-Эвенского городского округа по реализации
товаров социальной направленности для отдельных категорий граждан (категория
«малоимущие», стоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр»);
1.2. определяет хозяйствующие субъекты из социально ориентированного
сектора торговой инфраструктуры для привлечения к участию в реализации
мероприятия;
1.3. направляет уведомления хозяйствующим субъектам о принятом
решении и в случае согласия хозяйствующего субъекта заключает Соглашение о
взаимных обязательствах в связи с реализацией мероприятия и сроках реализации
мероприятия;
1.4. с момента заключения Соглашения проводит организационные
мероприятия
по
механизму
взаимодействия
хозяйствующего
субъекта,
Администрации с участниками программы, которым необходима поддержка в рамках
реализации данного мероприятия;
1.5. ежемесячно актуализирует список отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Северо-Эвенского городского округа (категория
«малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр»);
1.6. ежемесячно подводит итоги и издает распоряжение о выделении
денежных средств хозяйствующему субъекту на основании представленных в
Администрацию расходных документов по реализации товаров социальной
направленности, предварительно прошедших проверку.
2) Отдел учета и отчетности Администрации в течение трех рабочих дней с
даты издания распоряжения о выделении денежных средств подает в Комитет
экономики и финансов заявку на финансирование. При поступлении денежных
средств на лицевой счет Администрации отдел учета и отчетности Администрации в
течение 5 дней перечисляет средства на лицевой счет хозяйствующего субъекта.
3) Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа:
3.1. обеспечивает взаимодействие всех участников реализации мероприятия;
3.2. определяет
перечень
наименований,
нормативы
потребления
продовольственных товаров социальной направленности и потребную сумму
возмещения на одного участника программы;
3.3. вносит необходимые коррективы в муниципальную программу в ходе
реализации мероприятий;
3.4. готовит заявку в Министерство сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области о финансировании из областного бюджета
мероприятия «Возмещение затрат хозяйствующим субъектам Северо-Эвенского
городского округа по реализации товаров социальной направленности для отдельных
категорий граждан».
8. Мероприятие «Организация и проведение областных универсальных
совместных ярмарок на территории Северо-Эвенского городского округа»
включает в себя возмещение хозяйствующим субъектам среднего и малого
предпринимательства (далее – хозяйствующие субъекты) затрат, связанных с
доставкой товаров народного потребления в Северо-Эвенский городской округ.
Возмещение производится из бюджета Магаданской области на условиях
софинансирования из бюджета муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» (далее – муниципальное образование).

Субсидирование из областного бюджета предусматривается в рамках
реализации мероприятия 1.5 «Предоставление субсидий муниципальным
образованиям Магаданской области на организацию и проведение областных
универсальных совместных ярмарок» Основного мероприятия 1 «Формирование
современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной и
экономической доступности товаров для населения Магаданской области»
Подпрограммы 12 «Развитие торговли на территории Магаданской области на 20162020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па.
Целью мероприятия является стимулирование деловой активности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, обеспечение
населения городского округа товарами по сниженным ценам.
Заказчиком при проведении областных универсальных совместных ярмарок
является Администрация Северо-Эвенского городского округа, руководствуется
положениями Подпрограммы 12 государственной программы Магаданской области
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013
№ 1143-па в части организации и проведения областных универсальных ярмарок.
8.1. Организация и проведение ярмарок на территории Магаданской области
осуществляется по графику в соответствии с постановлением Правительства
Магаданской области «О проведении областных универсальных совместных ярмарок
товаров» (в текущем году).
8.2. Основанием для реализации мероприятия на территории муниципального
образования является Соглашение, заключенное между Министерством сельского
хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области и муниципальным
образованием «Северо-Эвенский городской округ».
8.3. После подписания Соглашения о взаимных обязательствах в связи с
реализацией мероприятия Комитет экономики и финансов за 20 календарных дней до
планируемой ярмарки в соответствии с графиком проведения ярмарок на территории
Магаданской области размещает на официальном сайте http://sevensk.49gov.ru или в
СМИ информацию о проведении мероприятия, дату проведения ярмарки товаров
народного потребления, а также подготавливает проект распоряжения о создании
рабочей группы по реализации мероприятия «Организация и проведение областных
универсальных совместных ярмарок на территории Северо-Эвенского городского
округа» (далее – рабочая группа).
8.4. В течение 2 рабочих дней с момента опубликования объявления о
проведении ярмарки на территории Северо-Эвенского городского округа
Администрацией издается распоряжение «О создании рабочей группы для
проведения ярмарки» с приложением плана
мероприятий по подготовке и
проведению универсальной совместной ярмарки, указанием ответственных лиц.
8.5. Хозяйствующие субъекты в течение 7 календарных дней с момента
размещения информации о планируемом проведении областной универсальной
совместной ярмарки товаров на официальном сайте Администрации или
опубликования в СМИ подают в адрес Администрации заявку на участие в
мероприятии в соответствии со следующим Перечнем документов:
- заявка по форме согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копии учредительных документов и всех изменений к ним;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

8.6. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней рассматривает поступившие
заявки, изучает документы в соответствии с п. 8.5. В случае подачи нескольких заявок
приоритетное право рассмотрения приобретают заявки, поступившие впервые.
Остальные заявки рассматриваются в порядке очередности их подачи.
8.7. В случае положительного решения Рабочей группы - Комитет экономики
и финансов в течение 2 рабочих дней с момента получения положительного решения
рабочей группы направляет хозяйствующему субъекту, отвечающему условиям п.
8.5., уведомление о принятом решении с приложением проекта Соглашения
(договора) для его подписания хозяйствующим субъектом по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему постановлению (от даты подписания договора до
даты проведения ярмарки – не менее 7 рабочих дней):
- с указанием даты и места проведения областной универсальной ярмарки;
- с приложением Перечня и объема товаров для доставки на областную
универсальную ярмарку;
- с условием, что доставка товаров сельхозпроизводителей рассчитывается в
соответствии с действующим на дату подписания Соглашения (договора)
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа «О стоимости
перевозки грузов на территории Северо-Эвенского городского округа в летний и
зимний периоды» (НДС не облагается);
- с условием, что предельная розничная торговая надбавка к закупочной цене
товаров сельхозпроизводителей - не более 10% (без учета транспортных расходов);
- с условием, что оплата по Соглашению (договору) производится в
соответствии с фактическим объемом завезенного товара после проведения ярмарки,
подписания Администрацией и Исполнителем Акта выполненных работ, из местного
бюджета - до окончания текущего квартала и из областного бюджета - в следующем
квартале на основании направленной в Минсельхоз Магаданской области заявки на
финансирование.
8.8. Рабочая группа осуществляет приемку товара у хозяйствующего субъекта
перед проведением областной универсальной ярмарки, изучает сопроводительные
документы, составляет и подписывает Акт выполненных работ по доставке товара.
8.9. Рабочая группа присутствует во время проведения областной
универсальной ярмарки и по окончании ярмарки подписывает Акт выполненных
работ с указанием Перечня и объемов товаров.
8.10. Для получения возмещения транспортных затрат хозяйствующий
субъект должен представить следующие подтверждающие документы:
- заявление о возмещении транспортных затрат по доставке товаров на
областную универсальную совместную ярмарку;
- Соглашение (договор) об оказании услуги по доставке товаров
сельхозпроизводителей на областную универсальную совместную ярмарку между
хозяйствующим субъектом и Администрацией с указанием перечня и объема товара,
являющихся неотъемлемой частью Соглашения;
- Акт выполненных работ по доставке товара;
- Акт выполненных работ с указанием Перечня и объема реализованного
населению товара во время областной универсальной ярмарки;
- копии договоров, кассовых чеков, счет - фактур, накладных или других
документов, подтверждающие Перечень и объем завезенного товара;
- документ, содержащий сведения о расчётном счёте заявителя;
- согласие на обработку персональных данных.
8.11. В течение 3 рабочих дней Рабочая группа на основании представленных
хозяйствующим субъектом заявления об оплате за доставку товаров с приложением
товарно-транспортных документов, актов выполненных работ, после проверки

достоверности всех сведений, принимает решение о возмещении затрат, связанных с
доставкой товаров народного потребления либо об отказе в возмещении затрат.
8.12. Решение об отказе принимается в случае:
- непредставление заявителем всего комплекта документов, установленного в
пункте 8.10;
- отсутствие необходимого объема денежных средств в бюджете
муниципального образования на осуществление выплаты;
- обращение заявителя не подтверждается фактом понесенных расходов.
8.13. В случае принятия Рабочей группой решения об отказе в возмещении
затрат Комитет экономики и финансов направляет хозяйствующему субъекту в
течение 3 рабочих дней письменное уведомление об отказе.
8.14. Комитет экономики и финансов в течение трех рабочих дней с момента
получения положительного решения Рабочей группы о возмещении затрат
хозяйствующему субъекту на основании заявления и приложенного к нему пакета
документов издает распоряжение о выделении денежных средств.
8.15. В течение трех рабочих дней с даты издания распоряжения о выделении
денежных средств, отдел учета и отчетности Администрации подает в Комитет
экономики и финансов заявку на финансирование. При поступлении денежных
средств на лицевой счет Администрации отдел учета и отчетности Администрации в
течение 5 дней перечисляет средства на лицевой счет хозяйствующего субъекта.
8.16. Все поступившие заявки от хозяйствующих субъектов на возмещение
затрат формируются в единую заявку и направляются Комитетом экономики и
финансов в Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области с приложением:
1) Заявки на финансирование по форме согласно приложению № 6 к
Подпрограмме 12.
2) Заверенных копий следующих документов:
- акт приема выполненных работ, подписанный заказчиком и
исполнителем услуг;
- договора между Сторонами по реализации мероприятия;
- действующей редакции муниципальной программы.
3) Выписки из решения Собрания представителей Северо-Эвенского
городского округа о бюджете Северо-Эвенского городского округа на текущий
календарный год.
Условия предоставления субсидии муниципальному образованию и методика
ее расчета регламентируются разделом 6 Подпрограммы 12.
Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке из
областного бюджета на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения
бюджета Получателя в территориальном органе Федерального казначейства.
8.17. Отчет об использовании субсидии подается Комитетом экономики и
финансов в сроки, установленные в Соглашении между ответственным исполнителем
Подпрограммы 12 и Администрацией.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятия Программы являются областной
бюджет и бюджет муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ».
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета
Северо-Эвенского городского округа и предусматривает средства в размере 362,3 тыс.
руб., в том числе:
- 2018 год – 162,3 тыс. руб.;

- 2019 год – 100,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 100,0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств
местного бюджета приведены в Приложении № 4 к настоящей Программе.
Средства местного бюджета предусматриваются на реализацию мероприятий
развития торговли на территории Северо-Эвенского городского округа на условиях
софинансирования мероприятий подпрограммы 12 «Развитие торговли на территории
Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» государственной программы
Магаданской области «государственной программы Магаданской области «Развитие
сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па.
Объем финансирования программы за счет бюджета Магаданской области на
реализацию мероприятий настоящей программы
утверждается
согласно
распределению средств на текущий финансовый год.
Заявка на финансирование из бюджета Магаданской области ежегодно
направляется в Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области. Наличие аналогичной муниципальной программы, наличие
средств в местном бюджете на софинансирование мероприятий развития торговли и
наличие положительной динамики роста предпринимательской активности,
количества проведенных ярмарочных мероприятий, сохранения торговой
инфраструктуры, в том числе объектов социальной направленности, являются
необходимыми условиями для получения субсидий из областного бюджета.
Другие источники финансирования не предусмотрены.
10. Система управления Программой
Заказчиком Программы является администрация Северо-Эвенского городского
округа. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы в
соответствии с перечнем мероприятий. По отдельным мероприятиям программы
исполнителями программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы
действий, заключаются договоры, соглашения.
Координацию по реализации мероприятий программы осуществляет
администрация Северо-Эвенского городского округа, она же определяет
первоочередность выполнения мероприятий программы.
В ходе реализации мероприятий программы допустимо оперативное изменение
исполнителями программы способов или условий выполнения этих мероприятий, с
обязательным соблюдением условия решения поставленных задач.
Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 17 августа
2017 года № 370-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формировании и реализации на территории СевероЭвенского городского округа».
11. Ожидаемые социально-экономические результаты Программы
Реализация настоящей Программы позволит обеспечивать населения СевероЭвенского городского округа в рамках проведения ярмарочной торговли
качественными и безопасными товарами 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, а также позволит
проводить мероприятия по оказанию содействия в осуществлении деятельности

хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию товаров социальной
направленности отдельным категориям граждан (категория «малоимущие»,
состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр»).
Ожидается, что по итогам реализации программных мероприятий к концу 2020
года в Северо-Эвенском городском округе будут достигнуты следующие результаты:
--повысится доступность товаров для населения городского округа в связи со
снижением розничной цены;
- увеличится объем продаж хозяйствующих субъектов и создание условий для
дальнейшего развития сферы торговли;
- сохранятся рабочие места и будет достигнут рост числа занятых в сфере
потребительского рынка;
- количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю
продуктами, останется на прежнем уровне (17 единиц) 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 1 тыс. человек);
-количество универсальных совместных ярмарок товаров в год останется на прежнем
уровне (не менее 3 единиц) или увеличится.
12. План мероприятий Программы
Организационно-технический план по реализации мероприятий Программы с
определением состава и содержания мероприятий плана, поквартальных сроков,
ответственных исполнителей представлен в Приложении № 5.
__________

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
№
п/п

Мероприятие

1

2

1.2.

II.
2.1.

2.2.

Источник
финансирования

Срок
реализации

Всего

3

4

5

Администрация
Северо-Эвенского городского округа

Ежегодно в январе:
2018, 2019 и 2020 г.г.

-

-

-

-

-

Администрация
Северо-Эвенского городского округа

Ежегодно в январе:
2018, 2019 и 2020 г.г.

-

-

-

-

-

в т. ч. по годам:
2018 г.
2019 г.
2020 г.
6
7
8

9

Совершенствование нормативно-правовой базы

I.
1.1.

Стоимость мероприятия (тыс. рублей)

Исполнитель

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 12 «Развитие
торговли на территории Магаданской области» на 2014 - 2020 годы»
государственной программы Магаданской области «государственной
программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па)
Подписание Соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджету
муниципального образования «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 12
«Развитие торговли на территории Магаданской области» на 2014 - 2020
годы» государственной программы Магаданской области «государственной
программы Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1143-па)

Организация и проведение мероприятий по реализации товаров социальной направленности для отдельных категорий граждан (категория «малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский
социальный центр») и по организации и проведению областных универсальных совместных ярмарок товаров на территории Магаданской области
Организация и проведение мероприятий по реализации товаров социальной
Согласно
направленности для отдельных категорий граждан (категория «малоимущие»,
Комитет экономики и финансов
утвержденным срокам
состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр») и по
Северо-Эвенского городского округа
по постановлению
организации и проведению областных универсальных совместных ярмарок
Правительства
товаров на территории Магаданской области
Магаданской области
Предоставление отчетов о проведении мероприятий по реализации товаров социальной
Ежеквартально в срок
направленности для отдельных категорий граждан (категория «малоимущие»,
Комитет экономики и финансов
до 5 числа месяца,
состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр») и по
Северо-Эвенского городского округа
следующего за
организации и проведению областных универсальных совместных ярмарок
отчетным кварталом

товаров на территории Магаданской области

III.
3.1.

Финансирование мероприятий по реализации товаров социальной направленности для отдельных категорий граждан (категория «малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный
центр») и по организации и проведению областных универсальных совместных ярмарок товаров на территории Магаданской области
Государственная программа Магаданской области «Развитие сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы»

Минсельхозрыбпрод Магаданской области

2014-2020

446685,7,1

445776,3

567682,5

ФБ, ОБ,
ВНБ, МБ

3.2.

Подпрограмма 12 «Развитие торговли на территории Магаданской области» на
2014 - 2020 годы»

Минсельхозрыбпрод Магаданской области

2014-2020

7375,0

7375,0

11795,0

ОБ

3.3.

1. Основное мероприятие 1 «Формирование современной инфраструктуры
розничной торговли и повышение территориальной и экономической
доступности товаров для населения Магаданской области»

Всего,

2014-2020

7225,0

7225,0

11545,0

ОБ

7000,0

7000,0

10550,0

ОБ

225,0

225,0

995,0

МБ

0,0

0,0

3830,0

ОБ

0,0

0,0

3450,0

ОБ

0,0

0,0

380,0

МБ

3603,2

3603,2

3643,2

ОБ

3428,2

3428,2

3428,2

ОБ

175,0

175,0

215,0

МБ

в том числе:
ответственный исполнитель Минсельхозрыбпрод Магаданской области
из них:
участники - органы местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области (по
согласованию)

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Мероприятие 1.2 «Субсидирование муниципальных программ развития
торговли»

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

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Северо-Эвенского городского
округа»

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

Всего:
в том числе:
ответственный исполнитель Минсельхозрыбпрод Магаданской области
из них:
участники - органы местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области (по
согласованию)
Всего:
в том числе:
ответственный исполнитель Минсельхозрыбпрод Магаданской области
из них:
участники - органы местного
самоуправления муниципальных
образований Магаданской области (по
согласованию)
Администрация Северо-Эвенского
городского округа (структурные
подразделения), Комитет экономики и
финансов Северо-Эвенского городского
округа
в том числе:
Администрация Северо-Эвенского
городского округа (структурные
подразделения), Комитет экономики и
финансов Северо-Эвенского городского
округа
Администрация Северо-Эвенского
городского округа (структурные
подразделения), Комитет экономики и
финансов Северо-Эвенского городского
округа

2014-2020

2014-2020

2018-2020

362,3

162,3

100,0

100,0

МБ

2018-2020

212,3

112,3

50,0

50,0

МБ

2018-2020

150,0

50,0

50,0

50,0

МБ

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Информация о выполнении мероприятий и об объемах предоставленной поддержки на развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа
Комитет экономики и финансов
Январь года,
Северо-Эвенского городского округа
следующего за
отчетным

Подготовка и предоставление в Минсельхозрыбпрод Магаданской области
информации о выполнении мероприятия по реализации товаров социальной
направленности
для
отдельных
категорий
граждан
(категория
«малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный
центр»)
Подготовка и предоставление в Минсельхозрыбпрод Магаданской области
отчета о выполнении мероприятия по реализации товаров социальной
направленности
для
отдельных
категорий
граждан
(категория
«малоимущие», состоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский социальный
центр») и при необходимости – заявки на финансирование из ОБ за
прошедший квартал
Подготовка и предоставление в Минсельхозрыбпрод Магаданской области
отчета о выполнении мероприятий по организации и проведению областных
универсальных совместных ярмарок на территории Северо-Эвенского
городского округа
Подготовка и предоставление в Минсельхозрыбпрод 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
Северо-Эвенского городского округа

Ежеквартально в
течение года

-

-

-

-

-

Комитет экономики и финансов
Северо-Эвенского городского округа

Январь года,
следующего за
отчетным

-

-

-

-

-

Комитет экономики и финансов
Северо-Эвенского городского округа

Ежеквартально в
течение года

-

-

-

-

-

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
муниципальной программы
«Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование показателей и индикаторов

Единица
измерения

Значения показателей и индикаторов по годам

Базовый год
2018
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

2019
6

2020
7

Количество
торговых
объектов
различных
Ед.
23
23
24
25
форматов,
в том числе: осуществляющих розничную
Ед.
17
17
18
19
торговлю продуктами
Обеспеченность населения площадью торговых
Ед.
230
250
300
380
объектов (в расчете на 1000 человек)
Мероприятие «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»)»
Количество
социально
ориентированных
Ед.
0
1
2
2
организаций
(предпринимателей)
розничной
торговли, которым оказана поддержка (магазинов,
отделов, полок)
Создано (сохранено) рабочих мест
Ед.
1(1)
0(2)
0(2)
1(2)
Мероприятие «Организация и проведение областных универсальных совместных ярмарок на территории Северо-Эвенского городского округа»
Количество организаций (предпринимателей),
Ед.
3
3
3
3
которым оказана поддержка
Количество областных универсальных совместных
Ед.
3
3
4
4
ярмарок
Величина розничной надбавки на товары,
%
10
10
10
10
завезенные для проведения областных
универсальных совместных ярмарок, от цены
поставщика

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
№
п/п

Вид правового акта
(распорядительного
документа)

Примерное наименование правового акта (распорядительного документа)

Срок разработки

Разработчик

1.

Соглашение

Январь (ежегодно)

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

2.

Положение (Порядок)

Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования
«Северо-Эвенский городской округ» субсидий на софинансирование расходов по мероприятию
поддержки муниципальных программ развития торговли
Положение (Порядок) предоставления возмещения затрат хозяйствующим субъектам СевероЭвенского городского округа по реализации товаров социальной направленности для отдельных
категорий граждан (категория «малоимущие», стоящие на учете в ГКУ «Северо-Эвенский
социальный центр»)

Январь (ежегодно) при наличии финансирования и
заключении Соглашения с
Минсельхозрыбпрод Магаданской
области

3.

Распоряжение

О выделении денежных средств хозяйствующему субъекту (на основании представленных в
Администрацию расходных документов по реализации товаров социальной направленности,
предварительно прошедших проверку)

Ежемесячно –
в период реализации мероприятия

4.

Соглашение

Январь (ежегодно)

5.

Распоряжение

Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования
«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
О создании рабочей группы для проведения ярмарки

Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений администрации
Северо-Эвенского
городского округа
Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений администрации
Северо-Эвенского
городского округа
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

6.

Соглашение (договор)

7.

Распоряжение

О выделении средств

По окончании очередной ярмарки –
из местного бюджета

8.

Распоряжение

О выделении средств

При поступлении средств из областного
бюджета по заявке на оплату за доставку
товара на ярмарку

Соглашение (договор) о доставке товаров сельхозпроизводителей Магаданской области в ходе
проведения областной универсальной совместной ярмарки товаров _______20__ года в СевероЭвенском городском округе Магаданской области хозяйствующего субъекта и Администрации

По графику –
за 20 дней до даты проведения ярмарки
По графику в соответствии с
постановлением Правительства
Магаданской области

Комитет экономики и
финансов
Северо-Эвенского
городского округа
Комитет экономики и
финансов
Северо-Эвенского
городского округа
Комитет экономики и
финансов
Северо-Эвенского
городского округа
Комитет экономики и
финансов
Северо-Эвенского
городского округа

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
Год реализации
Программы
1

2018 год

2019 год

2020 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 Северо-Эвенского городского округа
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 Северо-Эвенского городского округа
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 Северо-Эвенского городского округа
ИТОГО:

Всего
3

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по источникам финансирования
Иные источники, в том числе
Местный
бюджет
Областной бюджет
4
5

ВНБ
6

112,3

112,3

В соответствии с распределением из ОБ
для Северо-Эвенского городского округа

0,0

50,0

50,0

В соответствии с распределением из ОБ
для Северо-Эвенского городского округа

0,0

50,0

50,0

В соответствии с распределением из ОБ
для Северо-Эвенского городского округа

0,0

50,0

50,0

В соответствии с распределением из ОБ
для Северо-Эвенского городского округа

0,0

50,0

50,0

В соответствии с распределением из ОБ
для Северо-Эвенского городского округа

0,0

50,0

50,0

362,3

362,3

В соответствии с распределением из ОБ
для Северо-Эвенского городского округа
-

0,0
0,0

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
№
п/п

1
1.

2.

Наименование мероприятия

2
Возмещение затрат хозяйствующим субъектам СевероЭвенского 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 Северо-Эвенского
городского округа

I
квл
3

2018 год
II
III
кв- квл
л
4
5
Х

Х

Х

Срок реализации мероприятия
2019 год
IV
I
II
III IV
I
кв- кв- кв- кв- кв- квл
л
л
л
л
л
6
7
8
9
10 11
Х

Х

Х

Х

Х

2020 год
II
III
кв- квл
л
12 13

Х

Х

Х

Х

Х

IV
квл
14

Ответственный
исполнитель
15

Х

Комитет экономики и
финансов
Северо-Эвенского
городского округа

Х

Комитет экономики и
финансов
Северо-Эвенского
городского округа

Приложение № 2
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 24 октября 2017 года № 449-па
Форма заявления для участия
в областной универсальной совместной ярмарке
на территории Северо-Эвенского городского округа
в _______ году

В администрацию муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ» от индивидуального предпринимателя (наименование__________
организации ) _________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование СМиСП)

руководитель ____________________________________________

_________

(Ф.И.О., должность руководителя СМиСП)

почтовый адрес: 686430, Россия, Магаданская область, Северо-Эвенский р-н,
(почтовый адрес)

контактный номер телефона 8-

-

-

-

факса ___________________

номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей): _______________________________________________
кем и когда выдано: ___________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП): _______________________ ИНН/КПП: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на исполнение услуг по доставке товаров
народного потребления для проведения областной универсальной совместной
ярмарки______________ 20__ года в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от _____________ № _______ «О проведении
областных универсальных совместных ярмарок товаров в 20____ году» и в рамках
реализации муниципальной программы от _________________ № _____ «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие торговли на территории
Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы».
В отношении хозяйствующего субъекта процедуры реорганизации,
ликвидации или банкротства не проводятся. Просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед бюджетом хозяйствующий субъект не имеет.
Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
РФ на осуществление Комитетом экономики и финансов Северо-Эвенского
городского округа финансового контроля и проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления возмещения.
______________________
(дата)

__________/ Ф.И.О. /
(подпись)

Приложение № 3
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 24 октября 2017 года № 449-па

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, индивидуальный предприниматель
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие администрации Северо-Эвенского городского округа, п. Эвенск,
ул.Мира,2
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона “О персональных данных” на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях участия в муниципальной
программе «Развитие торговли на территории Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы»”, утвержденной постановлением администрации
Северо-Эвенского района от __________________ № _____, а именно на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
“О персональных данных”, со сведениями, представленными мной в
администрацию Северо-Эвенского городского округа, п. Эвенск, ул. Мира, 2
(наименование органа местного самоуправления, подразделения)

для участия в указанной программе.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
“
(подпись)

(фамилия и инициалы)

”

20
(дата)

г.

Приложение № 4
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 24 октября 2017 года № 449-па

Договор № _______________________
«__» _______________ 2017 года

п. Эвенск

Юридическое
лицо
(Индивидуальный
предприниматель)
в
лице
____________________ ______________________, действующего на основании _______-______,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и Администрация Северо-Эвенского городского
округа Магаданской области, в лице главы администрации Северо-Эвенского городского
округа ___________________________, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Администрация», а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель оказывает услуги по доставке товаров сельхозпроизводителей
Магаданской области в ходе проведения областной универсальной совместной ярмарки товаров
______________20___ года в Северо-Эвенском городском округе Магаданской области (далее
– Ярмарка). Ярмарка проводится на основании постановления Правительства Магаданской
области от ___________________ № _____ «О проведении областных универсальных
совместных ярмарок товаров в 20_____ году». Администрация обязуется оплатить услуги по
реализации товаров сельхозпроизводителей.
1.2.Стороны имеют общую цель в популяризации продукции местных
товаропроизводителей, обеспечении населения городского округа товарами по сниженным
ценам.
2. Обязательства Сторон:
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по доставке товаров сельхозпроизводителей
Магаданской области в ходе проведения областной универсальной совместной ярмарки
товаров к ________________ 20 ___ года в Северо-Эвенском городском округе Магаданской
области по адресу: п. Эвенск, здание МКУК «Централизованная клубная система», ул. Победы,
д. 35.
2.2. Администрация обязуется организовать проведение областной универсальной
совместной ярмарки товаров сельхозпроизводителей в Северо-Эвенском городском округе
Магаданской области, принять у Исполнителя услуги с составлением акта выполненных работ.
2.3. Администрация обязуется произвести оплату Исполнителю оказанных услуг.
3. Цена договора и порядок расчетов:
3.1. Доставка товаров сельхозпроизводителей рассчитывается в соответствии с
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от _____________ № ___
«О стоимости перевозки грузов на территории Северо-Эвенского городского округа в летний и
зимний периоды», НДС не облагается.
3.2. Предельная розничная торговая надбавка к закупочной цене товаров
сельхозпроизводителей - не более 10% (без учета транспортных расходов).
3.3. Оплата по договору производится в соответствии с фактическим объемом
завезенного товара после проведения ярмарки, подписания Администрацией и Исполнителем
Акта выполненных работ, из местного бюджета - до окончания текущего квартала и из
областного бюджета - в следующем квартале на основании направленной в Минсельхоз
Магаданской области заявки на финансирование.
4. Ответственности Сторон:
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. Срок действия договора:
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
6. Порядок разрешения споров:
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором,
Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае если спор и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
Сторонами, они подлежат разрешению судом по месту нахождения Администрации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Изменение условий договора:
7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или по
согласованию Сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме, подписаны и скреплены оттисками печатей Сторон.
8. Прочие условия договора:
8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийное бедствие,
погодные условия, отсутствие дорожного сообщения между участками дороги «Рудник
Кварцевый» - Эвенск) сроки по доставке товаров могут быть изменены по согласованию
сторон.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
9.1.

Исполнитель

Индивидуальный предприниматель _____________________________________________
ИНН/ КПП ________________________ ОГРНИП: ____________________________________
Юридический адрес: __ _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
_____________________
____________
Расчетный счет__________________________________________________________________
ИНН _________________, КПП _____-_____, БИК _ _____
____________
Корр. счет: _____________________
___________________________
9.2.

Администрация

Администрация муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ»
Адрес: 686430, Магаданская область, пос. Эвенск, ул. Мира, 2, Тел. 8-413-48-22-144
(контактный номер 8-413-48-4-33)
ИНН __________________________
УФК по Магаданской области (______________________________________________________
_________________________, л/с ___________________)
Отделение Магадан г. Магадан,
БИК ________________, КПП ________________, ОКТМО __________________
Исполнитель
________________ /__________________ /
м.п.
« ___ » _______________ 20__ года

Администрация
__________________ /_________________/
м.п.
« ___ » _________________ 20__ года

