


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"»

Паспорт
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муниципальной программы 
«Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района

"Тарусский район"»

1. Ответственный 
исполнитель

Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских 
территорий администрации МР «Тарусский район»

2. Участники муниципальной 
программы

Финансовый отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности

3. Цели муниципальной 
программы

1. Создание благоприятных условий для комплексного развития сферы 
торговли и обеспечение населения качественными товарами и 
услугами; 

2. Формирование конкурентной среды и создание на территории 
поселения современной торговой инфраструктуры;

3. Совершенствование механизма защиты прав потребителей при 
приобретении товаров и торговых услуг.

4. Задачи муниципальной 
программы

1. Расширение торговли, общественного питания;
2. Обеспечение гарантированных заготовок сельскохозяйственной 

продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах населения района;

3. Увеличение оборота розничной торговли путем вовлечения в 
товарооборот продуктов переработки сельскохозяйственной 
продукции и сырья;

4. Содействия организации подготовки и повышения 
квалификации кадров для потребительской кооперации, а так же
сохранение существующих и создания новых рабочих мест;

5. Развития инфраструктуры переработки сельскохозяйственной 
продукции и сырья, проведения реконструкции и модернизации 
имеющихся производственных мощностей равномерное и 
эффективное развитие торговой отрасли по всей территории 
поселения;

6. Продвижение на потребительский рынок продукции местных 
товаропроизводителей;

7. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность; 

8. Подпрограммы 
муниципальной программы

Отсутствуют

9. Индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Розничный товарооборот, тыс. руб. 
2. Оборот общественного питания, тыс. руб. 
3. Объем закупок сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.

10. Сроки и этапы реализации 2021-2026 годы
11. Объемы финансирования 

муниципальной программы
за счет бюджетных 
ассигнований

На реализацию программы потребуется 17 350 тыс. руб. за счет:
- местного бюджета – 1 950 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 15 400 тыс. руб.

Раздел 1. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации
муниципальной программы.
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Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О
потребительской  кооперации  (потребительских  обществах,  их  союзах)  в  Российской
Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11.07.1997 N 97-ФЗ, от
28.04.2000 N 54- ФЗ и от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 23.04.2012 N 37-ФЗ).

Согласно  статье  116 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  а  также  Закону
Российской  Федерации  "О  потребительской  кооперации  (потребительских  обществах,  их
союзах)  в  Российской  Федерации"  потребительское  общество  является  некоммерческой
организацией.  Оно  создано  и  осуществляет  свою  деятельность  для  удовлетворения
материальных  и  иных  потребностей  своих  членов.  Для  выполнения  своих  уставных
обязательств  потребительское  общество  самостоятельно  организует  хозяйственную
деятельность.

Раздел 2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения
задач муниципальной программы

2.1. Цели, задачи муниципальной программы

Цель  программы  -  развитие  заготовительной,  торговой  деятельности,  а  так  же
общественного питания в сельских поселениях.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Расширение торговли, общественного питания;
2. Обеспечение гарантированных заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья в

личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения района;
3. Увеличение оборота розничной торговли путем вовлечения в товарооборот продуктов

переработки сельскохозяйственной продукции и сырья;
4. Содействия  организации  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  для

потребительской кооперации,  а так же сохранение существующих и создания новых
рабочих мест;

5. Развития  инфраструктуры  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и  сырья,
проведения реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей
равномерное и эффективное развитие торговой отрасли по всей территории поселения;

6. Продвижение на потребительский рынок продукции местных товаропроизводителей;
7. Стимулирование  деловой  активности  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих

торговую деятельность;

2.2. Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач
муниципальной программы
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Наименование целевого
показателя

Ед. изм.
Годы

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Объем  закупок

сельскохозяйственной
продукции и сырья

тыс.
руб.

10000 10500 11050 11600 12100 12705

Оборот  розничной
торговли

тыс.
руб.

22000 23000 24000 25000 26000 27000

Оборот  общественного
питания

тыс.
руб.

9000 9500 10500 12000 13300 14000

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

В  рамках  муниципальной  программы  предполагается  реализация  двух групп
мероприятий.

Система  основных  программных  мероприятий  включает  дальнейшее  развитие
потребительской кооперации по следующим направлениям:

1. Финансовая поддержка Райпо Тарусского района;
2. Оказание информационной, консультационной поддержки Райпо Тарусского района.

Раздел 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы

Финансирование программы осуществляется за счет собственных и заемных средств, а
так же средств местного бюджета.

Программа  направлена  на  стимулирование  привлечения  внебюджетных  средств,
собственных средств и иных не запрещенных законом источников.

                                                                                                                                             тыс. руб.

Источники
финансирования

Объемы
финансирования 

Годы

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Областной бюджет - - - - - - -

Местный бюджет 1950 300 300 300 350 350 350

Внебюджетные средства 15400 2000 2200 2400 2600 3000 3200

ИТОГО 17350 2300 2500 2700 2950 3350 3550

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
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Механизм  реализации  муниципальной  программы  определяется  администрацией
муниципального района «Тарусский район» и предусматривает проведение организационных
мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты,
обеспечивающие  выполнение  муниципальной  программы  в  соответствии  с  действующим
законодательством:

Реализация  программы  осуществляется  Районным  потребительским  обществом  во
взаимодействии  с  Администрацией  МР  «Тарусский  район».  Порядок  и  условия
взаимодействия по реализации программы определяются действующим законодательством и
заключенным между сторонами Соглашением.

Механизм  реализации  муниципальной  программы  предусматривает  проведение
следующих основных мероприятий:

1. финансовая поддержка Райпо Тарусского района;
2. оказание информационной, консультационной поддержки Райпо Тарусского района.

5.1. Финансовая поддержка Райпо Тарусского района

Реализация  мероприятия  «Финансовая  поддержка  Райпо  Тарусского  района»
осуществляется путем предоставления субсидий Райпо на возмещение расходов по доставке
товаров  первой необходимости  в  отдаленные сельские  населенные пункты,   начиная  с  11
километра  от  пункта  их  получения  в  соответствии  с  Соглашением  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  "Развитие  потребительской  кооперации  на  территории
муниципального района "Тарусский район".

Субсидия выделяется на основании положения о порядке предоставления субсидий из
бюджета  муниципального  образования  муниципального  района  «Тарусский  район»  на
поддержку  Тарусского  районного  потребительского  общества,  утвержденного
постановлением администрации МР «Тарусский район» № 316 от 3 июня 2021 года. 

5.2. Оказание информационной, консультационной поддержки Райпо Тарусского
района

Реализация  мероприятия  «Оказание  информационной,  консультационной  поддержки
Райпо Тарусского района» происходит посредством:

1. Организации  и  проведении  мероприятий,  связанных  информационной  поддержкой:
конференций,  круглых  столов,  заседаний  Совета  по  малому  и  среднему
предпринимательству;

2. Размещение актуальной информации на сайте администрации МР «Тарусский район».
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Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы
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№
Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Сумма
расходов

(руб.)

Годы

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.
Финансовая поддержка Райпо

Тарусского района
2021-2026

гг.
Финансовый

отдел

Местный бюджет 1950 300 300 300 350 350 350
Внебюджетные

средства
15400 2000 2200 2400 2600 3000 3200

2.
Оказание информационной,

консультационной поддержки
Райпо Тарусского района

2021-2026
гг.

Отдел аграрной
политики,

землепользования
и развития
сельских

территорий

Не требуется - - - - - - -


