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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Нормативно-правовая база:

• Федеральный закон от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»

• распоряжение Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 03.03.2011 № 
312-р



Цели Программы:

• повышение социально-экономической 
эффективности функционирования 
потребительского рынка и 
формирование конкурентной среды на 
территории Агрызского муниципального 
района

• обеспечение доступности качественных 
и безопасных товаров, услуг питания и 
бытовых услуг для жителей и гостей 
района



Задачи Программы:
• формирование конкурентной среды на потребительском рынке;

• формирование современной инфраструктуры потребительского рынка и
повышение территориальной доступности товаров и услуг;

• повышение экономической доступности товаров для населения в районе;

• создание благоприятного инвестиционного климата

• обеспечение доступа и передвижения инвалидов;

• усиление социальной направленности развития потребительского рынка;

• проведение ярмарок, в т.ч. с привлечением местных производителей
сельхозпродукции, а также хозяйств, фермеров, садоводов-огородников по
сниженным ценам;

• стимулирование деловой активности субъектов к участию в республиканских, 
межрегиональных  ярмарках, выставках товаров и услуг;

• повышение качества и безопасности товаров и оказываемых услуг, 
совершенствование защиты прав потребителей, кадровое обеспечение 
отрасли



Разделы Программы:

I. Характеристика проблемы, на 
решение которой направлена 
Программа

II. Цели, задачи, основные 
показатели и индикаторы 

III. Основные мероприятия 

IV. Оценка эффективности 



торговая 
площадь в 

расчете 
на 1000 чел., 

кв.м.

Динамика показателей по предприятиям торговли 
в 2011-2012 годах



Динамика товарооборота в 2011-2012 годы 

Ранг по обороту 
розничной 

торговли на душу 
населения35 34 33



Динамика показателей по предприятиям общественного 
питания в 2011-2012 годах 



Динамика развития предприятий 
бытового обслуживания



Мероприятия Программы:

1. Совершенствование деятельности органов муниципальной власти:

- реализация государственной политики в сфере потреб. рынка;

- формирование единого информационного пространства.

2. Формирование конкурентной среды на внутреннем потреб. рынке: 

- совершенствование системы поддержки кредитования малого бизнеса;

- внедрение принципов бережливого производства;

- проведение Дней национальной кухни.

3. Формирование современной инфраструктуры :

- проведение мониторинга min обеспеченности населения площадью торг. объектов, 
услугами общепита и быт. обслуживания;

- стимулирование развития торговли и быт. обслуживания в малых сельских нас. пунктах.

4. Повышение экономической доступности товаров для населения:

- проведение мониторинга цен;

- проведение ярмарок по сниженным ценам;

- реализация сельскохозяйственной продукции;

5. Повышение качества и безопасности товаров :

- совершенствование кадровой подготовки персонала;

- проведение совещаний, выставок-продаж и дегустаций.



Затраты на исполнение 
мероприятий программы:

Общие - 70597,5 тыс.руб., 

из них: 

• внебюджетные источники –
70526 тыс.руб., 

• средства бюджета района –

71,5 тыс.руб. 
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Основные индикаторы программы
Рост оборота розничной торговли к уровню                               
2012 г. в сопоставимых ценах - в 1,3 раза

Рост оборота общественного питания к 
уровню 2012 г. в сопоставимых ценах – 1,22
раза

Рост объема платных услуг к уровню 2012 г. в 
сопоставимых ценах – в 1,4 раза

Рост обеспеченности в предприятиях 
потребительского рынка на 1000 жителей                                          
с 509,9 кв.м.  до  549,5 кв.м

Рост обеспеченности посадочными местами                                          
на предприятиях общественного питания
с 85,4 ед. до 86,6 ед.

Рост количества создаваемых рабочих мест                             
на предприятиях потребительского рынка                                    
с 15 ед. до 50 ед.


