
Приложение № 8 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЗА 2018 год.  

  Наименование муниципальной программы   «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2017-

2020 годы» 

    Ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора)    на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшеству 

ющий 

  отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оборот розничной торговли на 

душу населения. 

Тыс.руб. 248,1 278,4 262,2 Факт 94% от плана. 

Невыполнение показателя 

связано с падением 

покупательского спроса на 

непродовольственные 

товары: бытовую технику, 

электронику, мебель. 

2. Количество торговых площадей 

на 1000 человек населения 

Кв.м. 555 601 609  

3. Количество торговых объектов 

всех форматов торговли, включая 

торговые места на рынках и 

ярмарках 

Единиц 426 412 416  

 

 

 



Приложение № 9 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год  

 

 Наименование муниципальной программы  «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2017-

2020 годы» 

 

    Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

                                                                                                                                                                                             Наименование 

мероприятия 

      подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

      мероприятия        

муниципальной 

программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

   участник    

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприятия 

  

начала   

реализа

ции 

оконча

ния  

реализ

ации 

  начала   

реализац

ии 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланирова 

нный 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

1 Совершенствование 

правового регулирования в 

сфере торговли 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020    

1.1 Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

2017 2020 2017 2020 2 2 

 
 выполнено 

 



«Охинский» 

1.2. Разработка 

(корректировка), 

утверждение схем 

размещения 

нестационарных торговых 

объектов 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2017 2020 2017 2020 1 1 
 

 

выполнено 

 

1.3. Формирование и ведение 

Торгового реестра 

субъектов торговой 

деятельности и торговых 

объектов МО городской 

округ «Охинский» 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020 70% 36 % 
 

Не выполнено 

 

Отсутствие 

заявлений от   

субъектов торговой 

деятельности о 

внесении в торговый 

реестр 

Всего хоз. субъектов 

-211 единиц, внесено 

в реестр 76 единиц 

2. Развитие торговой 

инфраструктуры  
        

2.1 Формирование 

информационных баз 

данных объектов торговой 

отрасли городского округа 

"Охинский» 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020 3 3 

 
выполнено 

 

2.2. Изготовление, стендов, 

баннеров для размещения в 

местах расположения 

ярмарок на территории МО 

городской округ 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

2017 2020 2017 2020 5 5 

 
 выполнено 

 



«Охинский».  МО городской 

округ 

«Охинский» 

2.3. Приобретение торговых 

палаток для проведения 

ярмарок 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2020 0 5 

 
 выполнено 

 

3 Обеспечение 

экономической и 

территориальной 

доступности товаров и 

услуг торговли для 

населения 

        

3.1. Проведение мониторинга 

цен на социально 

значимые товары, услуги 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2017 2020 2017 2010 12 48 
выполнено 

 

3.2. Мониторинг состояния, 

развития торговой отрасли, 

обеспеченности населения 

района площадью 

торговых объектов 

 

 2017 2020 2017 2020 1 1 
выполнено 

 

3.3 Организация ярмарочной 

торговли 
Комитет по 

управлению 
2017 2020 2017 2020 16 36 

 

 



сельскохозяйственной 

продукцией местных и 

региональных 

товаропроизводителей в 

период путины и 

массового сбора урожая 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

выполнено 
 

 

Приложение № 10 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ" 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год 

«Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  на 2017-2020 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 N  

п/п 

Наименование      

     подпрограммы ,     

   ведомственной     

 целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетом   

 тыс.руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 

тыс.руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

 1  Всего по программе Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО ГО  

«Охинский» 

92,4 92,4 100% 

 в том числе:     

 местный бюджет  92,4 92,4 100% 

 областной бюджет  0 0 0 

 

Исп. Барковская И.В. 


