
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 декабря 2021 года № 27-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие торговли 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие торговли 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                       

на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
 

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 27-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие торговли 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

торговли Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

торговли Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел АПК и торговли Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

— 

Цель 

муниципальной 

программы            

развитие торговой деятельности и формирование 

эффективной торговой политики на территории 

Виноградовского муниципального округа, направленной на 

максимальное полное удовлетворение потребностей 

населения в услугах торговли 

Задачи 

муниципальной 

программы            

 – совершенствование форм и методов координации 

управления в сфере торговли; 

– повышение экономической доступности товаров для 

населения в целях реализации социальной политики; 

– стимулирование деловой активности и повышение 

конкуренции в сфере торговой деятельности 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей муниципальной программы 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе 
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Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет – 1397,4 тыс. руб., 

в том числе  

средства областного бюджета – 497,4,0 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 900,0 тыс. руб. 

По годам: 

в 2022 году – 424,4 тыс. руб., в том числе 

средства областного бюджета – 124,4 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 300,0 тыс. руб. 

в 2023 году – 94,0 тыс. руб. в том числе: 

средства областного бюджета – 94,0 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

в 2024 году – 93,0 тыс. руб. в том числе: 

средства областного бюджета – 93,0 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. руб. 

в 2025 году – 393,0тыс.руб. в том числе: 

средства областного бюджета – 93,0 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 300,0 тыс. руб. 

в 2026 году – 393,0 тыс. руб. в том числе: 

средства областного бюджета – 93,0 тыс. руб. 

средства муниципального бюджета – 300,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

в сфере развития торговли: 

– увеличение оборота розничной торговли;    

– достижение   установленных    нормативов   минимальной 

обеспеченности населения района площадью торговых 

объектов;    

– повышение доступности товаров для населения, 

проживающего в отдаленных и (или) малочисленных 

населенных пунктах Виноградовского муниципального 

округа 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного 

постановлением администрации Виноградовского 

муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Приоритетами муниципальной программы являются повышение 

благосостояния, уровня жизни населения и занятости граждан, устойчивое развитие 

территорий Виноградовского муниципального округа. 

Торговля входит в число ведущих отраслей экономики, определяющих 

направление и результаты развития Виноградовского муниципального округа. 

Развитие торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики 

на территории Виноградовского муниципального округа способствует более 

полному удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

В настоящей муниципальной программе под сферой торговли понимается 

хозяйственная деятельность по осуществлению продажи товаров и оказания услуг 

общественного питания (далее – сфера торговли). 

На территории Виноградовского муниципального округа функционируют 190 

объектов стационарной сети общей торговой площадью 14275 кв. м (из них 48 – 

продовольственных, 90 – непродовольственных, 51 – предприятие торговли со 

смешанным ассортиментом, 5 торговых центров, 145 магазинов работает по методу 

самообслуживания); 12 предприятий общественного питания на 370 посадочных 

мест. На территории округа действует 16 нестационарных торговых объекта              

(16 павильонов, в том числе реализующие продовольственные товары 1,                                    

15 – реализующих непродовольственные товары). В нестационарных торговых 

объектах из непродовольственной группы преобладает реализация товаров 

повседневного спроса (одежда, обувь, хозяйственная группа). 

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых 

объектов в расчете на 1000 человек на 1 января 2021 года составила 1078 кв. м, 

(норматив 401 кв. м на 1000 человек), превышает норматив в 2.7 раза. При 

достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка, 

обеспеченность населения торговыми площадями неравномерна по населенным 

пунктам Виноградовского муниципального округа. Сложившееся размещение 

объектов торговли также не всегда отвечает потребностям населения. 

Торговая отрасль в округе сформирована субъектами малого 

предпринимательства. Розничная торговля выполняет важные экономические  

и социальные функции, поддерживая уровень жизни населения, занятости, развитие 

малого бизнеса и экономическое развитие округа. 

В целях стабилизации и достижения положительной динамики по основным 

показателям организации торговли на территории Виноградовского 

муниципального округа активно реализуются меры, направленные на повышение 

эффективности работы за счет повышения культуры и профессионализма 

обслуживания населения, внедрению прогрессивных форм торговли: 

самообслуживания, торговли в кредит, по заказам, техники работы со штрих-
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кодированием, оплаты пластиковыми картами, доступности и качества товаров для 

потребителей, более гибкой ценовой политики. 

Материально-техническая база предприятий торговли претерпевает 

качественное преобразование. Открываются крупные магазины, оснащенные 

современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет использовать 

новые методы и формы обслуживания. Благодаря этому сокращается время на 

совершение покупки, создаются комфортные условия для покупателей, 

увеличивается количество расчетов за товары с использованием пластиковых карт 

через торговые терминалы.  

Основные проблемы, стоящие перед сферой торговли: 

1) Недостаточная эффективность государственного регулирования  

в сфере торговли. 

Существующая система статистического учета и информационного 

обеспечения потребительского рынка не позволяет проводить в полном объеме 

мониторинг и анализ развития сферы торговли, правильно спрогнозировать ее 

развитие и обеспечить создание единого информационного пространства для 

современного динамичного функционирования сферы торговли. Полностью 

отсутствуют статистические данные по малому бизнесу, преобладающему в сфере 

розничной торговли на селе. Затруднен сбор данных при формировании Торгового 

реестра. 

2) Недостаточное развитие инфраструктуры функционирования сферы 

торговли. 

К основным проблемам относятся слабые хозяйственные связи между 

производителями и организациями торговли, недостаточный уровень развития 

кооперации, наличие большого числа посредников между небольшими 

производителями и небольшими торговыми организациями. Следствием отсутствия 

оптово-распределительного звена на территории муниципального округа являются 

высокие транспортные расходы на доставку товаров. 

На территории муниципального округа наблюдается недостаток торговых 

площадей на отдельных территориях и территориальная диспропорция в 

размещении и развитии торговой инфраструктуры. Норматив минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения, 

утвержденный на 2021 год, по сельским поселениям муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 144 торговых объекта, в том числе: 

Березниковское – 50; Борецкое – 20; Заостровское – 7; Моржегорское – 9; 

Осиновское – 7, Рочегодское – 30; Усть-Ваеньское – 8; Шидровское – 5.  

Фактически на 1 января 2021 года торговых объектов на территории 

Виноградовского района всего 206, в том числе: Березниковское – 100, Борецкое – 

19, Заостровское – 9, Моржегорское – 23, Осиновское – 11, Рочегодское – 31, 

Устьваеньское – 9, Шидровское – 4. В итоге ниже норматива по количеству торговых 

объектов наблюдается в МО «Шидровское» – 80 процентов, МО «Борецкое» – 

обеспеченность 95 процентов. 

Сложившееся неравномерное размещение объектов торгового обслуживания 

не полностью отвечает потребностям населения, особенно в удаленных и 

малочисленных населенных пунктах муниципального округа. Происходит это 

вследствие того, что и для крупных розничных компаний, и для индивидуальных 

предпринимателей нецелесообразно с экономической точки зрения открывать 

магазины в населенных пунктах с невысокой численностью населения, невысоким 
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платежеспособным спросом и с недостаточно развитой инфраструктурой. 

Указанные проблемы замедляют динамику роста инвестиций в развитие 

потребительского рынка и сферы услуг.  

75 населенных пунктов с численностью населения до 100 человек не имеют 

стационарных торговых точек, поэтому остро стоит проблема с обеспечением 

жителей даже товарами первой необходимости. Частично данная проблема решается 

путем организации выездной торговли (38 населенных пунктов обеспечивается 

автомагазинами ООО «Березникторг», ООО «Хлебодар», СПК Моржегорское,     

СПК Заостровское. Но вследствие малочисленности населенных пунктов, 

необеспеченности транспортной доступностью, высоких транспортных расходов, 

низкой платежеспособности сельского населения, дефицита отраслевых кадров, 

торговая деятельность в таких населенных пунктах становится коммерчески 

неэффективной, убыточной, что делает ведение бизнеса непривлекательным.  

Поэтому, для обеспечения сельского населения качественными и безопасными 

товарами и услугами, необходима муниципальная и государственная поддержка.  

3) Недостаточный уровень качества и безопасности товаров, реализуемых  

в розничной торговой сети. 

К проблемам в этой сфере относятся поступление на потребительский рынок 

некачественной продукции и низкий уровень правовой грамотности, 

информированности населения, руководителей и специалистов организаций 

потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей. Сокращение 

территориального отделения Роспотребнадзора на территории Виноградовского 

муниципального округа и передача функций в г. Новодвинск еще больше усугубило 

создавшееся положение. Участились факты продажи товаров, не соответствующих 

требованиям нормативной документации, с истекшим сроком годности, без 

сертификатов соответствия, без удостоверений качества и информации о товаре, а 

также нарушения санитарного законодательства.  

Для обеспечения защиты прав и соблюдения интересов потребителей 

необходимы координация действий организаций, занимающихся защитой прав 

потребителей, совершенствование взаимодействия контролирующих, надзорных, 

правоохранительных и налоговых органов. 

4) Дефицит квалифицированных кадров. 

Недостаток трудовых ресурсов отмечается в низшем и среднем звеньях: 

продавцы, кассиры, руководители отделов. Быстрый рост сферы торговли обусловил 

приток в торговую отрасль работников с недостаточным уровнем образования и 

непрофильной квалификацией. При этом профессиональные кадры, работавшие еще 

в советской торговле, как правило, имеют недостаточный объем знаний и навыков в 

стимулировании продаж, маркетинговых технологиях и коммуникациях. Решение 

данной проблемы возможно путем переподготовки и повышения квалификации 

кадров, проведения обучающих семинаров и тренингов внутри торговых сетевых 

компаний. Необходимо проводить в организациях потребительского рынка 

полноценную практику и стажировку обучающихся.       

Все перечисленные факторы повлияют на развитие и совершенствование 

инфраструктуры потребительского рынка Виноградовского муниципального 

округа, создавая тем самым конкурентную среду. Борьба за покупателя повлияет на 

внедрение инновационных форм и методов обслуживания в предприятиях торговли. 

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий по 

обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в 
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труднодоступных и малонаселенных пунктах, организацию выставочно-ярмарочной 

деятельности на территории Виноградовского муниципального округа. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа планируется к реализации в период                                 

2022 – 2026 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. Реализация 

основных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета и бюджета Виноградовского муниципального округа. 

Общий прогнозируемый объем финансирования на пять лет мероприятий 

муниципальной программы составляет 1397,4 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 497,4 тыс. рублей; 

муниципальный бюджет – 900,0 тыс. рублей. 

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному 

уточнению. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной 

программы осуществляет ответственный исполнитель – начальник отдела АПК и 

торговли администрации Виноградовского муниципального округа. 

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый  

и административный риски реализации муниципальной программы. 

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе 

финансовых обязательств. 

Способом снижения последствий финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в 

зависимости от достигнутых результатов.  

Для решения задачи по совершенствованию форм и методов 

государственного правового регулирования в торговой сфере предусмотрено 

формирование торгового реестра Виноградовского муниципального округа, 

включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей 

товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

Отделом АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального 

округа проводится мониторинг обеспеченности населения площадью торговых 

объектов с учетом спроса на потребительские товары. В рамках повышения 

экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной 

политики проводится мониторинг цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров. 

В рамках содействия по созданию условий в обеспечении товарами первой 

необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов 

Виноградовского муниципального округа отделом АПК и торговли администрации 

Виноградовского муниципального округа совместно с министерством 

агропромышленного комплекса и торговли осуществляется создание условий в 

обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и 

малонаселенных пунктов Виноградовского муниципального округа, в соответствии 

с областным законом от 24 сентября 2010 года № 203-15-ОЗ «О предоставлении 
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из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов 

Архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для 

обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами 

торговли». 

Результат – создание условий для развития торговой деятельности на 

территории Виноградовского муниципального округа и удовлетворения 

потребностей населения в качественных товарах увеличение оборота розничной 

торговли в труднодоступных и малонаселенных пунктах Виноградовского 

муниципального округа.    

 Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для 

маломобильных групп населения предполагает проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения в организациях торговли, данное мероприятие 

является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей 

права и потребности тысяч граждан в Виноградовском муниципальном округе, 

необходимость решения которой вытекает из требований законодательства 

Российской Федерации.  

Результат – создание доступности объектов торговли для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения пандусами, поручнями, установка специальных 

санузлов, оснащение подъемно-транспортным устройством для инвалидов, доступ к 

информации жителей, имеющих ограничения в жизнедеятельности. 

 Развитие и совершенствование рыночных форм торговли включает в себя 

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам в предоставлении 

торговых мест по реализации продукции собственного производства на розничных 

ярмарках, развитие ярмарочных форм торговли на территории Виноградовского 

муниципального округа, участие Виноградовского муниципального округа в 

Маргаритинской ярмарке в г. Архангельске. Отделом АПК и торговли 

администрации Виноградовского муниципального округа осуществляется работа по 

организации и проведению сезонных сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок 

«выходного дня». 

Результат – обеспечение населения Виноградовского муниципального округа 

товарами по более низким ценам, увеличение оборота розничной торговли. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы (приложение 

№ 2 к муниципальной программе) осуществляется предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 

торговли в труднодоступных населенных пунктах. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета представлено в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
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IV. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит развитие 

торговой деятельности на территории Виноградовского муниципального округа, 

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

разнообразные качественные товары и услуги, формирование эффективной 

товаропроводящей системы. Реализация основных мероприятий муниципальной 

программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета 

Виноградовского муниципального округа. 

Ожидаемый к концу 2026 года эффект от реализации основных мероприятий 

муниципальной программы будет выражен в следующих показателях: 

– рост оборота розничной торговли к 2026 году до 1647 млн. рублей; 

– выполнение норматива минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов на 1 тыс. жителей; 

–завершение формирования торгового реестра Виноградовского 

муниципального округа включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением 

производителей товаров), принадлежащих им объектах; 

– рост оборота товаров на 1 жителя муниципального округа; 

– сохранение и расширение системы социальной поддержки 

малообеспеченных категорий населения; 

– повышение ценовой доступности товаров в труднодоступных и отдаленных 

населенных пунктах; 

– повышение конкурентоспособности и продвижение продукции местных 

производителей; 

– увеличение доли проведенных сельскохозяйственных ярмарок в общем 

количестве ярмарок на территории Виноградовского муниципального округа; 

– продвижение сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок 

Виноградовского муниципального округа. 

Реализация муниципальной программы будет способствовать укреплению и 

развитию экономики Виноградовского муниципального округа, сохранению и 

созданию новых рабочих мест, увеличению финансовых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

Социально-экономический эффект реализации муниципальной программы – 

создание условий для удовлетворения потребностей населения Виноградовского 

муниципального округа в товарах и услугах торговли. 

Экологическое воздействие муниципальной программы оценивается как 

результат мероприятий, направленных на повышение уровня торгового 

обслуживания и соблюдение действующего законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па.



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

торговли Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие торговли Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Оборот розничной торговли млн. руб. 1639 1641 1643 1644 1645 1646 1647 

Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов, в 

расчете на 1000 человек 

кв. м 1078 1078 1078 1078 1078 1078 1078 

Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре 

Архангельской области в общем количестве хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на 

территории Архангельской области 

процентов 95 95,6 96 97 98 99 100 
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Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Оборот розничной торговли — Архангельскстат 

Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов, в расчете на 1000 

человек 

— Информация отдела АПК и 

торговли 

Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской 

области в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области 

— Информация отдела АПК и 

торговли 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

торговли Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Развитие торговли Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники     

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты   

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Содействие по 

созданию условий в 

обеспечении товарами 

первой необходимости 

жителей труднодоступных 

и малонаселенных 

пунктов Виноградовского 

муниципального округа 

отдел АПК и 

торговли 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 

итого,  

в том числе 

1397,4 424,4 94,0 93,0 393,0 393,0 создание условий для 

обеспечения жителей 

услугами торговли и 

удовлетворение 

потребности в товарах 

населения, проживающего 

в труднодоступных 

населенных пунктах 

Виноградовского 

муниципального округа 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 497,4 124,4 94,0 93,0 93,0 93,0 

местный бюджет 900,0 300,0 0 0 300,0 300,0 

Всего по муниципальной  

программе 

 итого, в том числе 1397,4 424,4 94,0 93,0 393,0 393,0  
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 497,4 124,4 94,0 93,0 93,0 93,0 

местный бюджет 900,0 300,0 0 0 300,0 300,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

торговли Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие торговли Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела АПК и торговли администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Объем финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Муниципальная 

программа  

Развитие торговли Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области на 

2022 – 2026 годы 

900,0 300,0 0 0 300,0 300,0 

 

 


