РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИГОРСКОГО РАЙОНА

Решение

« 0 4 » м а я 2012г.

№ 2-5-5

г.Дигора

Об утверждении муниципальной целевой
Программы «Развитие торговли в Дигорском
районе на 2012-2015 годы»

Собрание представителей Дигорского района

Решило1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Развитие
торговли в Дигорском районе на 2012-2015 годы» согласно
приложениям №1 и №2.

Глава Дигорско
председатель
представителе

Марзоев

Утверждена
Собранием представителей
Дигорского
К.В.Марзоев
Муниципальная целевая Программа
горском районе
«Развитие торговли
на 2012годы»
Паспорт Программера
Наименование
Программы:

муниципальная
целевая
Программа
«Развитие
торговли в Дигорском районе на 2012-2015 годы»
(далее Программа).

Правовая основа
Программы:

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381 ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»,
Закон Республики Северная Осетия Алания от
08.07.2010г.
№39-Р3
«О
государственном
регулировании торговой деятельности на территории
Республики Северная Осетия Алания».

Заказчик
Программы:

Администрация Дигорского района.

Разработчики
Программы:

Отдел социально-экономического развития
администрации Дигорского района.

Исполнители
Программы:

Отдел
социально-экономического
развития
администрации
Дигорского
района,
управление
муниципальной
собственности
и
земельных
отношений
администрации
Дигорского
района,
отдел архитектуры и строительства администрации
Дигорского
района,
отдел
по
исполнению
административного
законодательства
при
ОМВД
России по Дигорскому району, юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
района,
осуществляющие деятельность в сфере торговли.

Обоснование
проблемы и
необходимость её
решения
программно
целевым методом:

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

непродовольственных товаров района;
-необходимость
сельскохозяйственных
территории района;

Г

дальнейшего
развития
ярмарок выходного дня на

-дефицит торговых объектов в районе по реализации
эл/бытовой техники.
-невысокий уровень оборота розничной торговли в
расчете на душу населения.
-недостаточно
развитая
объектов торговли.
Цели и задачи
Программы:

торговая

инфраструктура

-повышение качества жизни населения;
-создание
торговли;

дополнительных

рабочих

мест

в

сфере

-стимулирование
и
реализация
инвестиционных
проектов, направленных на строительство новых
объектов торговой инфраструктуры, в частности
объектов эл/бытовой техники и реконструкция
существующих объектов;
-стимулирование развития
населенных пунктах;

торговли

в

сельских

-совершенствование
механизма
защиты
прав
потребителей и предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере торговли;
-повышение
уровня
комфортности,
торгового обслуживания населения района;

культуры

-увеличение доли налоговых поступлений в местный
бюджет;
-стимулирование
деловой
активности
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
торговую
деятельность
и
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
производство
товаров, путем проведения и организации ярмарок,
выставок и иных мероприятий.

Механизм
реализации
Программы:

Программа
реализуется
в
соответствии
с
прилагаемыми мероприятиями (приложение №1и №2
к Программе).

Сроки реализации
Программы:

2012-2015 годы.

Объемы и
источники
финансирования
Программы:

Реализация Программы осуществляется за счет
частных
инвесторов
и
иных
хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность
на территории Дигорского района, за счет средств
федерального
бюджета
(ГКУ
Центр
занятости
населения
по
Дигорскому
району,
фонд
микрофинансирования малых и средних предприятий
РСО-Алания) и за счет муниципальной целевой
Программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
Дигорский район на 2010-2012гг.».
см. Приложение №1, №2 (мероприятия Программы).
2012
2013
2014
2015

Оценка социальноэкономической
эффективности
реализации
Программы:

год ^4620,4 тыс.рублей;
год- 8070,4 тыс.рублей;
год- 10120,4 тыс.рублей;
год- 9929,2 тыс.рублей.

-повышение качества обслуживания населения;
-увеличение торговых объектов, действующих на
территории района, в том числе по реализации
бытовой техники;
-прирост оборота розничной торговли за 2012-2015
годы на 10%.
-рост оборота розничной торговли в расчете на душу
населения в 2012 году до 22,0 тыс. рублей, в 2013
году до 23,500 тыс. рублей, в 2014 году до 24,0 тыс.
руб.; в 2015 году до 25 тыс. руб.
-улучшение ярмарочной торговли в целях реализации
сельскохозяйственной продукции, произведенной
сельскохозяйственными организациями, крестьянскофермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство на территории района;
-создание дополнительных рабочих мест в сфере

торговли;
-увеличение налоговых поступлении в местный
бюджет от организаций торговли.
- внедрение современных передовых технологий в
сфере
торговли
и
прирост
доли
объектов,
предлагающих прогрессивные методы продажи и
новые виды услуг торгового сервиса;
-привлечение
в
развитие
инфраструктуры
потребительского
рынка
инвестиций
из
внебюджетных источников в размере 4,0-8,0 млн.
рублей;
Система
организации
контроля за
реализацией
Программы:

Контроль за реализацией Программы осуществляет
отдел
социально-экономического развития
администрация Дигорского района, представляет в
Министерство экономического развития РСО-Алания
отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным годом, до 2015 года
включительно.
Описание Программы

1.
решения.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации, с законом Республики
Северная Осетия Алания от 08.07.2010г. №39-Р3 «О государственном
регулировании торговой деятельности на территории Республики Северная
Осетия Алания».
Обоснованием
разработки
и
реализации
Программы
является
выполнение целевых показателей, необходимость обеспечения ценовой и
территориальной доступности услуг торговли для различных категорий
населения района. Особенно актуальны эти вопросы для жителей сельских
населенных пунктов, где недостаточно развита инфраструктура предприятий
торговли. Около 3% населения Дигорского района не имеют доступа к
торговым объектам, вследствие того, что нецелесообразно с экономической

точки зрения открывать магазины в населенных пунктах с невысоким
платежеспособным
спросом
и
с
недостаточной
развитой
торговой
инфраструктурой.
Кроме того, требуют решения задачи обеспечения качества и
безопасности реализуемых товаров в сельских поселениях, где зачастую
ощущается нехватка складских помещений для хранения товаров. Особое
беспокойство у поставщиков товаров вызывает плохое состояние дорог в
сельских поселениях и отдаленность торговых объектов от хозяйствующих
субъектов, осуществляющих поставки товаров, что не позволяет в срок и в
достаточном количестве осуществлять поставки товаров и приводит к росту
цен на отдельные группы товаров. Наиболее остро ощущается дефицит
следующих дорогостоящих товаров в сельских поселениях: мебели,
эл./бытовой техники, строительных материалов, видеотехники и т.д., также
отсутствуют пункты торгового сервиса, принимающие заказы от населения на
оказание услуг по ремонту электробытовой техники, видеотехники. Покупку
этих дорогостоящих товаров жители сельских поселений вынуждены
совершать в районном центре или в ближайших городах.

Среди основных проблем развития торговли в сельских
населенных пунктах района можно выделить:
-нехватка складских помещений (часто продукция хранится в
малоприспособленных или неприспособленных помещениях, в
которых невозможно обеспечить оптимальные условия хранения, в
результате чего значительно увеличиваются товарные потери);
- ограниченные возможности по подключению к сетям
коммунального хозяйства;
- низкий уровень платежеспособности;
- отсутствие развитой торговой инфраструктуры в сельской
местности;
-недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами.

На 01.01.2012г. количество действующих на территории Дигорского
района торговых объектов составило 237 единиц с общей торговой площадью
5 039,25 кв.м., в том числе 3 киоска и 2 павильона.

Сводная таблица к Программе развития торговли по Дигорскому
району на период с 2012-2015гг.

1.

2.

3.

Численность занятых в отр. торговли (чел.):
Физичес. лиц
Юрид. Лиц.
Итого:
Торговая площадь (м ):
Физичес. Лиц.
Юрид. Лиц.
Итого:
Количество субъектов (един):
Физичес. лиц.
Юрид. лиц.
Итого:
Из них в РАИПО

205
61
266
4018,9
1020,35
5039,25
230
7
237
15

Информация
о
торговых
объектах
хозяйствующего
субъекта,
осуществляющего торговую деятельность на территории района, заносится в
торговый реестр субъекта Российской Федерации, который находится на
стадии формирования. Торговый реестр включает в себя сведения о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, поставки
товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на
территории района.
Обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре и сведения о
регулировании и развитии торговли в Дигорском районе Министерство
экономического
развития
РСО-Алания,
как
уполномоченный
орган
исполнительной
власти
РСО-Алания
в
области
государственного
регулирования
торговой
деятельности,
представляет
в
Министерство
промышленности и торговли России.
Оборот розничной торговли за 2011 год по району оценочно составил
411,814 млн. рублей, что выше уровня предыдущего года на 24,6%.
Фактическая обеспеченность торговыми площадями по району на 1 ООО
чел. составляет 260,64 кв.м, (средний норматив по районам- 197,1 кв. метра
на 1000 человек), что свидетельствует о достаточном обеспечении населения
площадью торговых объектов.
Ведущая роль в обеспечении населения района товарами принадлежит
стационарной торговле, на долю которой приходится 95,2% объема оборота
розничной торговли. Вместе с тем нужно сказать, что розничная торговля
непродовольственными товарами на территории района развита недостаточно
хорошо.
Важнейшей составляющей современной розничной торговли района
представляют торговый центр «Лиза», магазины «Кристалл», «Легенда»,

«Эдем», «Баркад» и «Артуал». В 2010 году открыт эконом-магазин сети
«Магнит», в котором освоили технику работы со штрих - кодированием.
Основные показатели, характеризующие состояние розничной
торговли на территории района:
Значение показателя
№
по годам:
Наименование показателя
п/п
2011
2009
2010
4
5
3
2
1
281,0
330,475 411,814
1 Оборот розничной торговли (млн. руб.),
12,532
13,550
11,0
в том числе по Райпо
197,0 242,275 317,444
продовольственные товары
94,37
84,0
88,2
непродовольственные товары
2.
100,9
100,5
Индекс физического объема оборота роз 100,1
3.
ничной торговли на рынке и ярмарках в %
к предыдущему году
17,100
21300
Оборот розничной торговли на душу населе 14,500
4.
ния (тыс. руб.)
110
Индекс физического объема оборота рознич
101
105
5.
ной торговли на душу населения в % к
предыдущему году

.

Одной из основных причин низкого уровня оборота розничной торговли
в расчете на душу населения по Дигорскому району является низкая
покупательская способность населения, обусловленная, в том числе, ростом
цен и тарифов на услуги естественных монополий, низким уровнем доходов
на душу населения.
Вместе с тем, начиная с 2009 года, показатель среднедушевого
розничного товарооборота имеет тенденцию к росту.
Оборот розничной торговли на душу населения по Дигорскому
району за 2011 год составил 21,300 тыс. руб., что больше
аналогичного показателя 2010 года на 24,6%.
Для дальнейшего увеличения показателя оборота розничной торговли на
душу населения, кроме повышения уровня доходов населения района в
целях увеличения покупательной способности, необходимо способствовать
развитию конкуренции на потребительском рынке района.
На территории района действует 1 муниципальный рынок.
Крайне низка эффективность использования гражданами, ведущими
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством торговых
мест на рынке для реализации сельскохозяйственной продукции. Необходимо
дальнейшее развитие сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на
территории района, поскольку данный формат торговли является одним из
основных путей по расширению возможностей реализации продукции сельхоз
товаропроизводителей напрямую потребителям: минуя посредников, в целях

обеспечения населения района продукцией высокого качества по
доступным ценам.
Необходимо провести работу по реконструкции и преобразованию
рынка
в
более
современный
торгово-сервисный
комплекс.
Следует
осуществить меры по повышению уровня торгового обслуживания, усилению
контроля и надзора за деятельностью рынка, обеспечению безопасного
пребывания на нем граждан.
В целях обеспечения условий развития малого и среднего бизнеса
устойчивой финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, занятых производством товарной продукции,
оказания услуг населению, увеличения занятости населения и поступлений в
бюджет всех уровней разработана муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании Дигорский район на 2010-2012гг.». На поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере торговли на 2012г. из
местного бюджета планируется выделить финансовые средства в размере 100
тыс. руб.
На сегодняшний день в Дигорском районе функционирует фонд
микрофинансирования малых и средних предприятий. За 2011 год фондом на
развитие торговли было выдано 1390 тыс. руб. На 2012г. 2013г. и 2014
г.,2015г. фондом планируется выделить кредитов на сумму 4000,0 тыс. руб.,
6000 тыс. руб., 8000,0 тыс. руб. и 8200 тыс. руб. соответственно. Фонд
позволяет бизнесменам получить займы в размере до 1 миллиона рублей
на срок от 3 до 12 месяцев по ставке не более 10% годовых. Для сферы
материального производства — по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Также через ГКУ «Центр занятости населения» по Дигорскому району
гражданам предоставляются безвозмездные субсидии из средств федерального
бюджета в размере 58,800 т.р. для организации предпринимательской
деятельности, в том числе в сфере развития торговли. На 2012г. ГКУ «Центр
занятости населения» по Дигорскому району планирует предоставить
субсидии предпринимателям в сфере развития торговли в размере 470,0 тыс.
руб., примерно по столько же финансовых средств планируется выделить в
2013, 2014 и 2015 гг.
Среди основных проблем развития торговли в Дигорском районе
можно выделить:
-недостаточный
уровень
покупательной
способности,
сложившийся
вследствие как внутренних причин (низкие среднедушевые денежные доходы
населения района), так и внешних (недостаточное привлечение денежных
средств из-за пределов района);

-низкий
района;

уровень

конкуренции

на

рынке

непродовольственных

товаров

-отсутствие торговых объектов по реализации эл/бытовой техники;

- недостаточное развитие сельскохозяйственного розничного рынка;
-отсутствие прогрессивных форм торговли: самообслуживания, торговли в
кредит, по заказам, техники работы со штрих- кодированием, оплаты
пластиковыми картами;
-недостаточно развитая торговая инфраструктура.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы.
К перспективным направлениям развития торговой деятельности
на территории района относятся следующие:
-стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных
на строительство новых объектов торговой инфраструктуры в районе, в том
числе торговых объектов по реализации эл/бытовой техники;
-предоставление налоговых льгот и
субъектам, осуществляющих торговую деятельность;

кредитов

-развитие сети магазинов, торгующих
(магазины эконом - класса, магазины заказов);

по

хозяйствующим

сниженным

ценам

-стимулирование деловой активности торговых предприятий и организации
взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими
торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими
производство (поставки) товаров, путем организации и проведения выставок,
ярмарок, иных мероприятий организационного характера;
-насыщение
потребительского
продукцией местных товаропроизводителей;
-развитие
инфраструктуры
стимулирование развития торговли
населенных пунктах;

рынка

торговли
в
в малых и

конкурентоспособной

сельской
местности,
отдаленных сельских

- повышение качества торгового обслуживания населения;
- создание новых рабочих мест в сфере торговли;
- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Принятие Программы обусловлено масштаОностью, сложностью и
многообразием проблем в сфере торговли на территории района, необходи
мостью комплексной увязки мероприятий по развитию торговли в районе,

необходимостью
консолидации
самоуправления района и бизнеса.

усилий

органов

местного

В ходе реализации Программы целевые показатели могут быть не достигнуты
вследствие неблагоприятных внешних и внутренних условий развития

экономики (рост инфляции, падение денежных доходов населения, рост
безработицы, сокращение инвестиционного спроса).
Важной
задачей
Программы
является
обеспечение
населения
качественными и экологически безопасными продуктами питания.
Реализация Программы будет направлена на преодоление слабых сторон
в вопросе обеспечения услугами торговли.

3. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы.
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой,
обеспечит
проведение
государственной
политики,
направленной
на
интенсивное развитие сферы торговли, повышение качества и безопасности
производимой и реализуемой продукции, обеспечение доступности товаров
на всей территории Дигорского района.
Комплексное осуществление программных мероприятий обеспечит:
-повышение качества жизни населения;
-увеличение индекса физического объема оборота розничной торговли не
ниже 105% в год;
-прирост оборота розничной торговли за 2012-2015 годы на 10 %;
-увеличение оборота розничной торговли на душу населения с 21,300 тыс.
рублей в 2011 году до 25,0 тыс. рублей в 2015 году;
-прирост розничной торговой сети за 2012-2015 годы на 4-5 единиц;
-создание не менее 20-25 новых рабочих мест за 2012-2015 годы;
-привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка,
реконструкцию и строительство объектов торговли, в том числе по реализации

эл. бытовой техники, инвестиций из внебюджетных источников в размере
4000,0-8000,0 млн. рублей;
-повышение качества торгового обслуживания, совершенствование
механизма защиты прав потребителей и предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере торговли;
-рост налоговых поступлений в местный бюджет.
-улучшение
ярмарочной
торговли
в
целях
реализации
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
сельскохозяйственными
организациями,
крестьянско-фермерскими
хозяйствами
и
гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство на территории района;
-развитие торговли в сельской местности и ежегодное снижение
удельного веса населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты
торговли;
-внедрение современных передовых технологий в сфере торговли и
прирост доли объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и
новые виды услуг торгового сервиса.
Достижение к 2015 году показателей, предусмотренных Программой,
позволит увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней и
обеспечить вклад в увеличение валового регионального продукта.

4. Система организации контроля за реализацией Программы:
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет отдел
социально-экономического развития
администрации Дигорского района,
организующий комплексное решение вопросов по повышению эффективности
развития торговли на территории района.
Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнители
Программы:
ежеквартально до конца месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют в Министерство экономического развития РСО-Алания отчеты
о ходе реализации мероприятий Программы;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в
Министерство экономического развития РСО-Алания отчеты о ходе
выполнения мероприятий Программы, её целей и задач.

Приложение №1
к муниципальной целевой
Программе «Развитие торговли
в Дигорском районе на 2012-2015 годы»
Мероприятия Программы
Объем финансирования по
годам
№
п/II

1

Наименование
мероприятия

2

Исполнитель

3

Срок
реализации

4

Источник
финансирования

5

(в тыс, руб.)

2012

2013

2014

6

7

8

2015
9

Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития торговли
1.1

Разработка и принятие
нормативных актов,
регулирующих
торговую деятельность
на территории
Дигорского района.

отдел социальноэкономического
развития
администрации
Дигорского района,
управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений

2012-2015

0,0

0,0

0,0

0,0

годы

:

администрации
Дигорского района.

1.2. Оказание
консультати вной
помощи субъектам
торговли по вопросам
получения
муниципальной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
по новым нормативным
актам.

управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений
администрации
Дигорского района.

2012-2015

1.3. Привлечение субъектов
торговли района к
участию в выставках и
ярмарках, смотрахконкурсах в целях
расширения рынка
сбыта товаров.

управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений
администрации
Дигорского района

2012-2015

1.4. Организация и
проведение рейдов по
противодействию
фактам торговли в
неустановленных
местах.

отдел по исполнению
административного
законодательства при
ОМВД России по
Дигорскому району.

2012-2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

годы

годы

годы

l.b.

Осуществление
взаимодействия с
органами местного
самоуправления
поселений,
расположенных на
территории Дигорского
района, направленного
на исполнение
требований
законодательства,
регулирующую
торговую деятельность
на территории района.

1.6. Координация развития
торговой сети
посредством создания
перспективных схем
размещения торговых
предприятий.

отдел социальноэкономического
развития
администрации
Дигорского района,

2012-2015

0,0

0,0

0,0

годы

администрации
городского и сельских
поселений.

.)
управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений
администрации
Дигорского района,

11
2012-2015

0,0

0,0

0,0

0,0

годы

отдел строительства и
архитектуры
администрации
Дигорского район

2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности
торговых объектов для населения района.
2.1. Проведение
мониторинга
обеспеченности

управление
муниципальной
собственности и

2012-2015
годы

0,0

0,0

0,0

0,0
--_

населения района
площадью торговых
объектов с выявлением
проблемных
территорий, разработка
и утверждение схем
размещения
нестационарных
торговых объектов.
2.2.

Повышение
технического уровня
предприятий торговли,
реконструкция и
модернизация
действующих объектов
в соответствии с
требованиями
нормативных
документов.

земельных отношений
администрации
Дигорского района,
отдел архитектуры и
строительства
администрации
Дигорского района.

управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений
администрации
Дигорского района,

2012-2015
годы

Собственные
средства
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
торговую
деятельность

50

100

150

200,0

0,0

0,0

0,0

отдел архитектуры и
строительства
администрации
Дигорского района,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в сфере
торговли.

3. Повышение экономической доступности товаров для населения района.
3.1.

Проведение
мониторинга цен на
основные виды
продовольственных

отдел социальноэкономического
развития
администрации

еженедельно

0,0

3.2.

3.3.

товаров в целях
определения эконо
мической
доступности товаров
для населения района

Дигорского района.

Организация
ярмарочной торговли в
целях реализации
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
сельскохозяйственными
организациями,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами и
гражданами, ведущими
личное подсобное
хозяйство, на
территории района

управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений
администрации
Дигорского района,

Содействие внедрению
на предприятиях
прогрессивных методов
торговли
(предоставление скидок
покупателям, сезонных
распродаж, рекламных
акций).

2012-2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

годы

юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в сфере
торговли.

отдел социальноэкономического
развития
администрации
Дигорского района,
управление
муниципальной
собственности и
земельных отношений
администрации
Дигорского района.

2012-2015
годы

4. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на территории района.
4.1.

Проведение
мониторинга качества
пищевых продуктов и
непродовольственных
товаров, реализуемых
на территории района.

отдел по исполнению
административного
законодательства при
ОМВД России по
Д и горскому району

2012-2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

годы

5. Информационное и кадровое обеспечение в сфере торговли.
5.1.

В целях информационного
и методического
обеспечения с
представителями
торгующих организаций:
1) проведение семинаров;
2) информирование через
средства
массовой
информации.

отдел социальноэкономического
развития
администрации
Дигорского района,
управление
муниципальной
собственности и
земельных
отношений
администрации
Дигорского района

2012-2015
годы

0,0

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли.
6.1

6.2.

Предоставление
безвозмездной
субсидии для
организации
предпринимательской
деятельности в сфере
торговли.

ГКУ «Центр занятости
населения» по
Дигорскому району.

2012-2015

Выдача кредитов и
займов субъектам
малого и среднего
предпринимательства.

Фонд
микрофинансирования
малого и среднего
предпринимательства
РСО-Алания.

2012-2015
годы

6.3. Поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
сфере торговли.

управление
муниципальной
собственности и
земельных
отношений
администрации
Дигорского района

Федеральный
бюджет

470,4

470,4

470,4

529,2

Федеральный
бюджет

4000,0

6000,0

8000,0

8200,0

Средства
муниципальной
программы
«Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном
образовании
Дигорский район на
2010-2012гг».

100

годы

2012 г.

Приложение №2
к муниципальной целевой
Программе «Развитие торговли
в Дигорском районе на 2012-2015 годы»

Развитие нового торгового объекта в Дигорском районе.
№ Мероп
п/п риятие

1.

Магазин
по
реализа
ции ЭЛ.
бытовой
техники

Местона
хождение

г.Дигора,
ул.
Тогоева

Предполага
емые
инвесторы

Магометов
Виктор
Алиханович

Предполагаемый объем
капитальных
вложений
(тыс. руб.)
2013г. 2014г.
2015г.

1500,0

Предполага
емая числен
ность
рабочих мест

Новое строительство
1500,0 1000,0

10

Торговая
площадь
(м2)

200

Сроки
строительства
гг.
начало конец

2013

2015

Объем
товаро
оборота
(тыс.руб.)

3000,0

