
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.12.2022 № 804

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Развитие торговли в Холмском 

муниципальном районе на 2022-2026 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
решение Думы Холмского муниципального района № 129 от 16.11.2022 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 17.12.2021 № 
89», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Холмского муниципального 
района «Развитие торговли в Холмском муниципальном районе на 2022 - 
2026 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 29.10.2021 № 590, следующие изменения:

1.1. Изложив пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Источник финансирования

Год бюджет 
муниципа

льного 
района

федеральны
й бюджет

областной 
бюджет

бюджет 
Холмско

го 
городско

го 
поселени

я

бюджет
ы 

поселе-
ний

внебюдже
тные 

средства
всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 15,00000 0,00000 120,70371 0,00000 0,00000 0,00000 135,70371

2023 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

2024 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000
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2025 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

2026 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

ВСЕГО 55,00000 0,00000 120,70371 0,00000 0,00000 0,00000 175,70371
1.2. Изложив мероприятия муниципальной программы «Развитие 

торговли в Холмском муниципальном районе на 2022-2026 годы» в 
прилагаемой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                                        



Приложение № 1

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Срок 
реализа

ции

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.  Задача 1. Реализация государственной политики в районе торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной 
доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров

1.1. Организация и проведение рейдов по 
выявлению и пресечению фактов 
торговли в неустановленных местах 
(по жалобам населения)

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2022– 
2026

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -

1.2. Осуществление взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
области, Управлением 
Роспотребнадзора по Новгородской 
области в Старорусском районе, 
администрациями и сельских 
поселений, направленного на    
исполнение требований 
законодательства, регулирующего  
торговую деятельность на 
территории муниципального  района

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2022– 
2026

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -
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1.3. Проведение обучающих семинаров, 
конференций,  «круглых столов» в 
целях информационно - 
методического обеспечения 
организаций, осуществляющих 
торговую деятельность на 
территории муниципального района, 
по вопросам организации торговли

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2022– 
2026

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -

1.4. Организация и проведение 
районного конкурса «Лучшее 
предприятие торговли», «Лучший 
продавец», «Лучшая 
благоустроенная территория»

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2022– 
2026

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -

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

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

ежеква
ртальн

о

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -

1.6. Организация консультационной 
помощи населению в применении 
законов и иных нормативно-
правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав 
потребителей

главный специалист - 
юрист администрации 

муниципального 
района,

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

постоя
нно

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -
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1.7. Организация ярмарочной торговли в 
целях реализации 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной 
сельскохозяйственными 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и  
гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство на территории 
района  

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района,

отдел сельского 
хозяйства и 

природопользования 
администрации района

2022– 
2026 

апрель, 
сентяб

рь

1.1.1., 1.1.2. - - - - - -

1.8. Организация и проведение 
мероприятия, приуроченного к 
профессиональному празднику Дню 
работника торговли

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2022– 
2026

1.1.1. бюджет 
муниципа

льного 
района

1,50000 - - 10,00000 10,00000

1.9. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат в 2022-2024 
годах за приобретение горюче-
смазочных материалов юридическим 
лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) индивидуальным 
предпринимателям для обеспечения 
жителей отдаленных и (или) 
труднодоступных населенных 
пунктов Холмского муниципального 
района услугами торговли 
посредством мобильных торговых 
объектов, осуществляющих доставку 
и реализацию товаров

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2022 1.1.3. областной 
бюджет

бюджет 
муниципа

льного 
района

120,70371

13,50000

1.10. Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации района

2023-
2024

1.1.3. бюджет 
муниципа

льного 
района

10,00000 10,00000

2. Задача 2. Создание на территории муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее 
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развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района 
2.1. Проведение мониторинга 

обеспеченности населения района 
площадью торговых объектов в 
целях выявления проблемных 
территорий

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации 

района

2022– 2026 2.1.1. - - - - - -

2.2. Формирование земельных участков 
для размещения торговых объектов

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации 

района,
отдел по вопросам 
жизнеобеспечения 

и строительства 
администрации 

района

2022– 2026 2.1.1. - - - - - -

2.3. Внесение изменений в утвержденные 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов с целью 
расширения объектов 
мелкорозничной торговой сети

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации 

района

2022– 2026 2.1.1. - - - - - -

2.4. Предоставление преференции в виде 
передачи в аренду муниципального 
имущества субъектам малого 
предпринимательства под объекты 
торговли в сельской местности

отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации 

района

2022– 2026 2.1.1. - - - - - -

2.5. Передача во владение и (или) в 
пользование муниципального 

отдел по 
управлению 

2022– 2026 2.1.1. - - - - - -
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имущества Холмского 
муниципального района, в том числе 
земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, 
инструментов на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на 
льготных условиях (указанное 
имущество используется в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»

муниципальным 
имуществом и 

экономике 
администрации 

района


