
Курганская область
Администрация Далматовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                         

от 28 апреля 2012г.  № 374    
        г. Далматово

 
О целевой программе Далматовского   района 

«Развитие торговли  в Далматовском районе на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской 
Федерации»,  Законом  Курганской  области  от  30  сентября  2010  года  №  60  «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Курганской области», в целях 
обеспечения  устойчивого  развития  торговой  деятельности  на  территории 
Далматовского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  целевую программу Далматовского района «Развитие торговли в 

Далматовском  районе  на  2012-2014  годы»  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете  «Далматовский 
вестник».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы Далматовского района по экономике  Курочкина А.Г.

Глава Далматовского района                                                                            А.В. Столбов

Исп. Черных Т.И.
  т.2-30-19



Приложение к постановлению 

администрации Далматовского района 

от 28 апреля 2012г.  № 374

Целевая программа  Далматовского района

«Развитие торговли в Далматовском районе

на 2012-2014 годы»

г. Далматово



ПАСПОРТ Целевой программы Далматовского района

«Развитие торговли  в Далматовском районе на 2012-2014 годы»

Наименование 
Программы

Целевая   программа   Далматовского   района   “Развитие 
торговли     в Далматовском районе на 2012-2014 годы” (далее – 
Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", закон Курганской области от 30 сентября 
2010 года № 60 «О   государственном регулировании торговой 
деятельности  в Курганской области»

Заказчик районной 
целевой 
Программы

Администрация Далматовского района

Разработчик 
районной целевой 
Программы

Отдел экономики администрации Далматовского района

Цель и задачи Цель – создание комфортных условий для полного удовлетворения 
спроса населения на потребительские товары по доступным ценам 
в пределах территории Далматовского района. 

Задачи:

- создание экономических условий для эффективной деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, по удовлетворению потребностей населения 
Далматовского района в товарах и услугах;

- создание мероприятий, направленных на ценовую и 
территориальную доступность товаров, качества и культуры 
торгового сервиса для населения Далматовского района. 

Целевые 
показатели и 
индикаторы

Основными целевыми показателями являются:

- индекс физического объема оборота розничной торговли: 2012 
год -102,1%, 2013 год -105,2%, 2014 год -106%;

- оборот розничной торговли на душу населения: 2012 год – 75,3 
тыс. руб., 2013 год – 83,6 тыс. руб., 2014 – 92,8 тыс.руб.;

- увеличение числа розничных торговых объектов на территории 
Далматовского района на 2 единицы ежегодно.



Сроки и этапы 
реализации

2012-2014 годы

Объемы 
финансирования

Общий объем финансирования – 18000 тыс.рублей, в том числе:

18000 тыс. руб. - внебюджетные средства. 

Из них по годам:

2012 год – 5500 тыс. руб. в т.ч.:

2013 год – 7000 тыс. руб. в т.ч.:

2014 год – 5500тыс. руб. в т.ч.:

Исполнители Администрация Далматовского района

Ожидаемые 
результаты

- увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: 2012 
год -102,1%, 2013 год -105,2%, 2014 год -106%;

- оборот розничной торговли на душу населения: 2012 год – 75,3 тыс. 
руб., 2013 год – 83,6 тыс. руб., 2014 – 92,8 тыс.руб.;

- увеличение числа розничных торговых объектов на территории 
Далматовского района ежегодно не менее чем на 2 единицы;

- повышение качества обслуживания населения.

 



Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Сегодня значение торговой сферы не вызывает никаких сомнений. Цель торговой 
деятельности  видится  в  максимальном  удовлетворении  потребительского  спроса  в 
товарах  и  услугах  в  удобное  для  потребителя  время,  нужном  ассортименте  и 
необходимом количестве. Сфера торговли - это катализатор происходящих изменений в 
производстве и потреблении в условиях постоянно меняющихся потребностей рынка.

Под понятием "торговая сфера муниципального образования" понимается система 
взаимосвязанных  элементов,  включающих:  торговые  предприятия,  расположенные  на 
территории  муниципального  образования,  потребителей  (жителей  муниципальных 
структур)  и  обслуживающую  их  инфраструктуру  (состоящую  из  специализированного 
транспорта,  складов,  хладокомбинатов,  фасовочных  и  заготовочных  предприятий, 
тарного  хозяйства,  информационных,  рекламных,  сервисных  центров  и  т.п.), 
направленную  на  удовлетворение  потребностей  населения  муниципальных  структур  в 
товарах и услугах. 

Сфера  торговли  муниципального  образования  ограничена  географически 
масштабами  территории  и  имеет  целью  удовлетворение  потребностей  местного 
населения  в  товарах  народного  потребления.  В  результате  достижения  данной  цели 
повышается  уровень  качества  жизни  населения  муниципального  образования,  а 
предприятия торговой сферы получают прибыль, позволяющую им развиваться. 

Для того чтобы сфера торговли в оптимальном режиме удовлетворяла потребности 
своей  клиентуры  и  увеличивала  собственную  прибыль,  она  должна  выполнять 
следующие важные функции и задачи: 

- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; 
-  хранение  на  складе:  благодаря  хранению  товаров  на  своих  складах  сфера 

торговли  постоянно  может  покрывать  потребности  покупателей.  Покупателям  должно 
быть гарантировано получение товара в любое время; 

-  функция  количественного  выравнивания:  торговые  предприятия  закупают  в 
больших количествах товары у производителей и продают их меньшими количествами 
потребителям; 

-  преодоление  расстояний:  торговля  обеспечивает  поступление  товаров  от 
производителей в руки потребителей; 

-  регулирование  производства:  осуществляя  выбор  товаров,  торговля  передает 
производителям пожелания потребителей. Этот поток информации является решающим 
для производства товаров производителями в будущем; 

-  консультирование  и  информация:  торговая  сфера  осуществляет 
консультирование  и  информирование  покупателей  о  возможностях  применения  и 
технического обслуживания товаров. 

Таким  образом,  торговля  имеет  своей  целью,  с  одной  стороны,  перевозить 
продукты  от  производителей на  рынок,  а  с  другой  стороны,  -  доставлять  их  с  рынка 
потребителям. Задача эта может выполняться единым торговым связующим звеном или 
разделена  на  частные  задачи,  и  потому  выполняться  различными  посредствующими 
торговыми звеньями. 

На  1  января  2011  года  количество  действующих  на  территории  Далматовского 
района  торговых  объектов  составило  303  единицы.  Обеспеченность  населения 
Далматовского района площадью торговых объектов на 1 января 2011 года составила 
418,1 на 1 тыс. жителей. При достаточно высоком фактическом уровне обеспеченности 
населения  площадью  торговых  объектов  в  среднем  по  Далматовскому  району  имеет 
место неравномерность размещения торговых объектов в городе и по району. Нормативы 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 
жителей и фактический уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов 
представлены в таблице 1.



Таблица 1. Нормативы минимальной обеспеченности и фактический уровень 
обеспеченности населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей.

№ 
п/п

Далматовски
й район и 

муниципальн
ые 

образования 
Далматовско

го района

Нормативы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов, м² на 

1000 человек

Фактический 
уровень 

обеспеченнос
ти населения 

площадью 
торговых 

объектов, м² 
на 1000 
жителей

Суммарный 
норматив

По продаже 
продовольственн

ых

По продаже 
непродовольстве

нных товаров

1. Курганская 
область 
(всего)

516,4 157,6 358,8 578,0

2. Далматовски
й район 
(всего)

418,1 127,6 290,5 496,3

Остается  проблема  обеспечения  доступности  торговых  объектов  в  малых 
населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек.  На 1 января 2011 
года количество таких населенных пунктов составило 20 (в том числе населенных пунктов 
с населением менее 50 человек - 11), или 33 % от общего числа населенных пунктов 
Далматовского района.

В  период  с  2009  по  2011  год  замедлился  рост  отдельных  показателей, 
характеризующих состояние розничной торговли на территории Далматовского района. 
Анализ данных показателей представлен в таблице 2.

Таблица 2. Анализ показателей, характеризующих состояние розничной торговли 
на территории Далматовского района.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя по годам

2009 2010 2011

1. Оборот розничной торговли 
(тыс. руб.)

1698700 1827104 1832500

2. Оборот розничной торговли на 
душу населения, руб.

53990,4 58796,6 62442,5

3. Индекс физического объема 
оборота розничной торговли (% 
к предыдущему году)

104,0 101,4 101,9

Одной  из  структур,  осуществляющих  торговую  деятельность  на  территории 
Далматовского  района,  является  потребительская  кооперация,  которая  играет 
существенную  роль  в  обеспечении  товарами  первой  необходимости  населения, 



проживающего  в  сельской  местности,  располагая  для  этого  материально-технической 
базой и кадровым потенциалом. 

Потребительская кооперация Далматовского района основана в 1903 году. 
Далматовское  Райпо  сегодня  –  это  многофункциональное  предприятие,  которое 

включает  в  себя  производство,  розничную  торговлю,  общественное  питание, 
занимающееся  заготовительной  деятельностью  и  выполнением  мобилизационных 
заданий.

Так,  за  2011 год валовый объем выпущенной  продукции  составил 18  млн.  руб. 
Секрет особенного вкуса «Далматовского» хлеба в использовании традиционных русских 
технологий  без  применения  добавок  и  консервантов.  Далматовский  хлебокомбинат 
участвует  во  всех  смотрах,  конкурсах,  выставках,  проводимых  районной,  областной 
администрациями,  Курганским  облпотребсоюзом,  где  неоднократно  награждались 
дипломами, почетными грамотами. 

Торговая сеть Далматовского Райпо – это 34 магазина в 28 населенных пунктах. 
Магазин  в  деревне  является  центром  общественной  и  культурной  жизни.  В  каждом 
магазине имеется уголок пайщика, чайный стол, где покупатели могут выпить чашку чая, 
почитать  газету  "Потребительская  кооперация",  обсудить  интересующие  их  темы, 
заказать доставку строительных материалов, мебели.

Большая работа ведется по реконструкции, обновлению интерьеров, газификации 
магазинов.  Свидетельством  прогресса  потребительской  кооперации  Далматовского 
района  является  перевод  магазинов  на  метод  продажи  «самообслуживание».  Такие 
магазины радуют глаз покупателя разнообразием, доступностью и ассортиментом. 

Совокупный оборот розничной торговой сети и общественного питания за 2011 год 
составил 105,5  млн.  руб.,  темп  роста  к  2010  году  -  116  % ,  темп  роста  собственной 
продукции общественного питания составил 133,2 %. Далматовским Райпо в 2011 году 
уплачено в бюджет всех уровней и во внебюджетные фонды 9 млн. рублей налогов и 
сборов. Показатели торговли Далматовского Райпо представлены в таблице 3.

Таблица 3. Основные показатели торговли Далматовского Райпо 

с 2009 по 2011 годы

Показатели торговли РАЙПО годы
2009 2010 2011

Оборот  розничной  торговли 
Далматовского Райпо млн. руб.

83,6 81,1 94,2

Оборот  розничной  торговли  по 
Далматовскому району млн. руб.

1698,7 1827 1832,5

Доля  розничной  торговли 
Далматовского Райпо в районе, %.

5 4 5

На территории Далматовского района действуют  2  универсальных рынка общей 
площадью  876,5  кв.м.,  с  количеством  торговых  мест  –  35,  в  том  числе 
специализированные места  для продажи сельскохозяйственной продукции на одном из 
рынков,  где  районные  сельхозпроизводители  могут,  минуя  посредников,  напрямую 
реализовать свою качественную продукцию конечному покупателю, по доступным ценам. 

В  2011  году  в  рамках  проведённых  проверок  Роспотребнадзора  для 
предотвращения продажи населению некачественных товаров,  забракованы и сняты с 
реализации следующие группы товаров:

- мужская и женская обувь;
- швейные и трикотажные товары;
- детские игрушки;



- столовая посуда;
- кожгалантерейные товары;
- мясные полуфабрикаты
Не  снижается  процент  забракованных  в  этих  группах  товаров  на  протяжении 

последних лет. 
Основными проблемами в Далматовском районе являются:

-   недостаточный уровень  покупательной способности,  сложившийся вследствие 
как  внутренних  причин  (низкие  среднедушевые  денежные  доходы  населения 
Далматовского района),  так и внешних (недостаточное привлечение денежных средств 
из-за пределов Далматовского района);

-  отсутствие  на  территории  Далматовского  района  специальных 
сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков;

-   недостаточная  обеспеченность  объектами  розничной  торговли  населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, с населением до 100 человек.

К  перспективным направлениям  развития  торговой  деятельности  на  территории 
Далматовского района относятся:

-  стимулирование  и  реализация  инвестиционных  проектов,  направленных  на 
строительство новых объектов торговой инфраструктуры в Далматовском районе;

-  оптимизация  размещения  торговых  объектов  на  территории  Далматовского 
района  (в  том  числе  в  населенных  пунктах,  расположенных  в  сельской  местности,  с 
населением до 100 человек), повышение эффективности их деятельности;

-  изучение  и  внедрение  передового  опыта субъектов  Российской Федерации по 
обеспечению населения услугами торговли;

-  стимулирование  деловой  активности  организаций  торговли  и  координация 
взаимодействия  между  хозяйствующими  субъектами,   осуществляющими  торговую 
деятельность,  и  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими  производство 
(поставки)  товаров  путем  организации  и  проведения  выставок,  ярмарок,  иных 
мероприятий организационного характера.

Принятие Программы обусловлено масштабностью, сложностью и многообразием 
проблем  в  сфере  торговли  на  территории  Далматовского  района,  необходимостью 
консолидации усилий  территориальных федеральных органов исполнительной власти, 
органов  исполнительной  власти  Далматовского  района,  органов  местного 
самоуправления Далматовского района и бизнеса.

Программно-целевой  метод,  применяемый  для  решения  проблемы  развития 
торговли на территории Далматовского района, характеризуется следующими основными 
положениями:

развитие потребительского рынка и услуг является одной из приоритетных задач 
социально-экономического  развития  Далматовского  района,  определена  в  Стратегии 
социально-экономического развития Далматовского района до 2020 года, утвержденной 
решением  Далматовской  районной  Думы  от  27  марта  2009  года  №  410  «Стратегия 
социально-экономического развития Далматовского района до 2020 года»;

проблема  развития  торговли  на  территории  Далматовского  района  носит 
комплексный  характер,  что  выражается  в  необходимости  государственного 
регулирования,  непосредственном  участии  в  решении  поставленных  задач  органов 
исполнительной  власти  Далматовского  района  и  администраций,  необходимости 



координации  функционирования  и  развития  всех  отраслей  экономики  Далматовского 
района. 

Решением  проблемных  вопросов  торговли  Далматовского  района  возможно  по 
следующим направлениям:

-  совершенствование  нормативно  -  правовой  базы  развития  и  регулирования 
торговли;

- формирование и развитие торговой инфраструктуры Далматовского района;

-  совершенствование  научно-методического  и  кадрового  обеспечения  развития 
торговли.

Реализация  мероприятий  Программы  снизит  неравномерность  размещения 
организаций торговли в муниципальных образованиях Далматовского района,  улучшит 
качественную структуру организаций торговли, увеличит число работающих мест.

В  ходе  реализации  Программы  невыполнение  целевых  показателей  возможно 
вследствие неблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики (рост 
инфляции,  падение  денежных  доходов  населения,  рост  безработицы,  сокращение 
инвестиционного спроса). 

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание комфортных условий для полного удовлетворения спроса населения на 
потребительские  товары  по  доступным  ценам  в  пределах  территории  Далматовского 
района;

-  создание  условий  для  развития  и  совершенствования  сферы  торговли  на 
территории Далматовского района;

-  привлечение  инвестиций  в  развитие  торговли  на  территории  Далматовского 
района.

Для достижения поставленных целей в период до 2014 года необходимо решить 
следующие задачи:

1) Определение  и  реализация  комплекса  мер,  направленных  на  повышение 
ценовой  и   территориальной  доступности  товаров,  качества  и  культуры 
торгового сервиса для населения Далматовского района, обеспечения качества 
и безопасности товаров;

2) Создание  условий  для  формирования  сети  социально  –  ориентированных 
торговых предприятий на территории Далматовского района;

3) Создание условий для совершенствования сектора торговли:
- модернизация и реконструкция функционирующих торговых объектов;

- развитие внемагазинных форм торговли (электронная торговля, торговля по 
образцам и другие);

-  равномерное  и  цивилизованное  развитие  различных  форм  торговой 
деятельности;



4) стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;

5)  привлечение  инвестиций  в  развитие  торговли  на  территории  Далматовского 
района;

6) создание на территории Далматовского района условий для:

-  развития  предпринимательской  кооперации  между  хозяйствующими 
субъектами,  осуществляющими  торговую  деятельность, 
сельхозтоваропроизводителями Далматовского района, прочими поставщиками 
и  производителями  товаров  с  целью  установления  прямых  и  долгосрочных 
хозяйственных связей;

- повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере торговли, за счет 
микрозаймов и предоставления поручительства по кредитам.

Раздел III. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы – 2012 – 2014 годы.

Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы.

Снижение  эффективности  Программы  является  основанием  для  принятия  в 
установленном порядке о досрочном прекращении действия Программы.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы 

Источником  финансирования  Программы  являются  внебюджетные  средства, 
включающие собственные средства хозяйствующих субъектов (по согласованию). Объем 
финансирования указанных мероприятий может ежегодно уточняться. 

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования целевой 
Программы по источникам и годам

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  внебюджетных  источников, 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Общий объем финансирования мероприятий

Программы на 2012-2014 гг.

Объем финансирования мероприятий 
Программы

в 2012 
году

в 2013 
году

в 2014году всего

Внебюджетные источники, тыс. руб. 5500 7000 5500 18000



Раздел VI. Механизм контроля за выполнением Программы

Контроль  реализации  Программы  осуществляется  путем  подведения  итогов 
отделом экономики администрации Далматовского района.

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы на территории Далматовского 
района предполагается:

1) повышение качества обслуживания населения;

2) увеличение числа торговых объектов Далматовского района не менее чем на 2 
единиц ежегодно;

3) увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах: 2012 год 
-102,1%, 2013 год -105,2%, 2014 год -106%;

4) достижение оборота розничной торговли на душу населения: в 2012 году – 75,3 
тыс. руб., в 2013 году – 83,6 тыс. руб., в 2014 году  – 92,8 тыс.руб.;

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевые  показатели  для  оценки  эффективности  реализации  Программы 
устанавливаются  в  соответствии  с  наиболее  вероятным  сценарием  развития 
потребительского рынка Далматовского района. Показатели могут быть скорректированы 
при изменении внешних факторов социально-экономического развития, представлены в 
таблице 5.

Таблица 5. Целевые показатели программы.

Целевой индикатор Единица 
измерения

Значение показателя по 
годам

2012 2013 2014
Увеличение  числа  торговых  объектов 
Далматовского района  

единиц 2 2 2

Прирост  оборота  розничной  торговли  на 
душу населения   

тысяч 
рублей

75,3 83,6 92,8

Рост оборота розничной торговли  процентов 102,1 105,2 106



Раздел IX. Перечень мероприятий Программы

Перечень  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их  реализации, 
исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении 
к Программе.

Заместитель руководителя отдела 

контрольно-организационной и кадровой работы                                             О.А. Старцева 



Приложение  к  Целевой  программе 
Далматовского района

«Развитие  торговли   в  Далматовском 
районе на 2012-2014 годы"

Основные мероприятия по развитию торговли в Далматовском районе на 2012-2014 годы

№п/п Наименование мероприятий Срок 
реализации

Исполнитель Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяч рублей)

Всего 2012 
год

2013 
год

2014 
год

Раздел I. Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории Далматовского района 

1 Разработка и принятие 
нормативных правовых актов, 
регулирующих торговую 
деятельность на территории 
Далматовского района

2012-2014 Отдел экономики 
Администрации 
Далматовского 
района

Финансирование не требуется

2 Осуществление  взаимодействий 
и координации работы в сфере 
торговли и защиты прав 
потребителей на территории 
Далматовского района  

2012-2014 Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Курганской 
области в 
Катайском и 
Далматовском 

Финансирование не требуется



районах (по 
согласованию).

 

Итого по разделу I. Внебюджетные 
источники

- - - -

Всего - - - -

Раздел II. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых 
объектов для населения Далматовского района

1 Проведение мониторинга 
обеспеченности населения 
Далматовского района площадью 
торговых объектов с выявлением 
проблемных территорий

2012 Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района

Финансирование не требуется

2  Строительство, реконструкция и 
модернизация существующих 
объектов розничной торговли 

2012-2014 Организации и 
индивидуальные 
предпринимател
и, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере розничной 
торговли (по 
согласованию)

Внебюджетные 
источники

18000 5500 7000 5500

Всего

18000 5500 7000 5500

3 Формирование торгового реестра 
Далматовского района, 
включающего в себя сведения о 
хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую 
деятельность, о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих 
поставки товаров, и  о состоянии 

2012-2014 Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района

Финансирование не требуется



торговли на территории 
Далматовского района

Итого по разделу II. Внебюджетные 
источники

18000 5500 7000 5500

Всего 18000 5500 7000 5500

Раздел III. Повышение экономической доступности товаров для населения Далматовского района

1 Проведение мониторинга цен на 
основные виды 
продовольственных товаров в 
целях определения 
экономической доступности 
товаров для населения 
Далматовского района

Еженедельно Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района

Финансирование не требуется

2 Организация рыночной и 
ярмарочной торговли в целях 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
Далматовского района

2012-2014 Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района;

Управление 
сельского 
хозяйства 
Далматовского 
района;

органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений

Финансирование не требуется

3 Развитие системы обслуживания 
социально незащищенных 
категорий граждан путем 
формирования сети социально 

2012-2014 отдел экономики 
администрации 
Далматовского 

Финансировании не требуется



ориентированных торговых 
предприятий

района;

организации и 
индивидуальные 
предпринимател
и, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере розничной 
торговли (по 
согласованию) 

Итого по разделу III. Внебюджетные 
источники

- - - -

Всего - - - -

Раздел IV. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров

1 Совершенствование системы 
контроля качества продукции и 
услуг в торговой отрасли, 
обеспечение эффективной 
работы системы санитарного, 
ветеринарного и 
фитосанитарного контроля 
(надзора).

2012-2014 Территориальный

отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Курганской 
области в 
Катайском и 
Далматовском (по 
согласованию);

ГУ «Районная 
станция по борьбе 
с болезнями 
животных» (по 
согласованию)

Финансирования не требуется

2 Содействие повышению качества 
продовольственных товаров 
посредством применения 

Управление 
сельского 
хозяйства 

Финансирования не требуется



добровольной маркировки 
пищевых продуктов 
информационным знаком 
«Зауральское качество».

Далматовского 
района.

Итого по разделу IV. Внебюджетные 
источники

- - - -

Всего - - - -

Раздел V. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация 
взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими производство (поставки) товаров на территории района

1 Участие в выставках, ярмарках и 
иных мероприятиях, проводимых при 
поддержке Правительства 
Курганской области в целях, 
стимулирования деловой 
активности хозяйствующих, 
субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и 
обеспечения взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую 
деятельность, и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
поставки, товаров

2012-2014  Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района;

Управление 
сельского 
хозяйства 
Далматовского 
района;

органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений;

Организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в 
сфере розничной 
торговли (по 

Финансирование не требуется



согласованию).

Итого по разделу V. Внебюджетные 
источники

- - - -

Всего - - - -

Раздел VI. Информационное обеспечение в сфере торговли

1 Организация и проведение 
семинаров, «круглых столов» в 
целях   информационно-
методического обеспечения 
хозяйствующих субъектов по 
вопросам организации торговли, 
в области защиты прав 
потребителей

2012-2014 Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района;

Территориальный

отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Курганской 
области в 
Катайском и 
Далматовском (по 
согласованию).

Финансирование не требуется



2 Оказание информационной и 
консультационной помощи  по 
вопросам получения поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере торговли 

2012-2014 Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района

Финансирование не требуется

3 Участие в выездных семинарах, 
конференциях в целях изучения 
опыта по вопросам обеспечения 
населения услугами торговли 

2012-2014 Отдел экономики 
администрации 
Далматовского 
района 

Финансирование не требуется

Итого по разделу VI. Внебюджетные 
источники

- - - -

Всего - - - -

Итого по Программе Внебюджетные 
источники

18000 5500 7000 5500

Всего 18000 5500 7000 5500


