Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие торговли на территории
муниципального образования «Мезенский район»
на 2014 – 2016 годы»
Программа утверждена постановлением администрации от 24.10.2013 № 699
изменениями от 16.10.2014 № 708

с

Цель программы: Развитие сферы торговли с целью наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли.
Задачи Программы:
1) содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее
развития;
2) удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах
торговли.
Объемы и источники финансирования программы:
Общий объем финансирования -2742,9 тыс.рублей , ( 2014 год – 961,0 тыс.рублей)
в том числе : местный бюджет -378,6 тыс.рублей , (2014 год – 104.4 тыс.рублей )

В 2014 году реализованы следующие мероприятия:
Наименование мероприятия

Заказчики/
исполнители

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тыс.руб.)/
процент
исполнения

1.Предоставление субсидий
на доставку муки для
хлебопечения
(13 хлебопекарных
предприятий)

Отдел экономики,
АПК и торговли,
финансовый отдел

Областной
бюджет

План 700,0/100
Факт 700,0/100

2. Организация доставки
основных продовольственных
товаров в отдаленные и
труднодоступные
малонаселенные пункты
(Перечень утвержден
решением Собрания депутатов
от 10.12.2010 № 107)

Отдел экономики,
АПК и торговли,
финансовый отдел

Областной
бюджет

156,6 план
/131,0 факт

Местный
бюджет

104,4 /
104,4

До конца года объем финансирования будет исполнен в объеме
фактической потребности субсидий.
Кроме мероприятий, предусмотренных Программой, в 2014 году
- из местного бюджета оказана финансовая помощь в сумме 200
тысяч рублей МО «Дорогорское» и МО «Козьмогородское» на
приобретение двух хлебопекарных печей ХПК-50 для Дорогорского
и Козьмогородского потребительских обществ.
.

- оказана финансовая помощь в сумме 50 тысяч рублей МО
«Быченское» на приобретение лодочного мотора для ПО
«Быченский СХР» для завоза грузов в отдаленные и
труднодоступные населенные пункты по реке Пеза.
оказана финансовая помощь в сумме 100 тысяч рублей МО
«Койденское» для про ведения ремонта хлебопекарни в д.Майда.

Вывод: достижение целевых показателей позволяет
сделать вывод об эффективности реализации
программы в 2014 году.
Все предприятия торговли и хлебопечения в районе
работают стабильно, обеспечивая потребности
населения в товарах и услугах торговли.

