
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.01.2014 № 110-п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы 
потребительского рынка в 
Междуреченском городском округе» на 
2014-2016 годы 
 
 
В целях развития сферы торговли и общественного питания в 
Междуреченском городском округе,  максимально полного удовлетворения 
потребностей населения в товарах и услугах, создание эффективной 
инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария 
развития экономики Российской Федерации, обеспечения доступности 
товаров и услуг для населения, формирования конкурентной среды и 
повышения культуры обслуживания жителей городского округа, 
руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»,  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2011–2015 годы и 
период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 31 
марта 2011г. №422, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 15.12.2011 №579 «Об утверждении региональной программы 
«Развитие торговли в Кемеровской области» на 2012-2015 годы, 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
11.10.2013 № 2285п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»: 
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1. Утвердить муниципальную программу "Развитие потребительского рынка 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы (далее - 
Программа) согласно приложению. 
 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 29.03.2013-2 № 567п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в 
Междуреченском городском округе» на 2012-2015гг.  
 
 3.    Отделу    информационных    технологий      администрации 
Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен.  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                В.А. Шамонин 
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Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 22.01.2014 № 110-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"  НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Паспорт Программы 
 

Наименование 
муниципальной      
Программы     

Муниципальная программа "Развитие сферы 
потребительского рынка в Междуреченском городском 
округе» на 2014 — 2016 годы (далее Программа). 
              

Директор Программы          Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам. 
 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной  
Программы   

Администрация Междуреченского городского округа 
(Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа)  

Исполнители 
муниципальной 
Программы 

Администрация Междуреченского городского округа 
(Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа) и иные исполнительные органы 
государственной и муниципальной власти 
 

Цели муниципальной          
Программы            
 
 
 

 реализация государственной политики, направленной на 
максимально полное удовлетворение потребностей 
населения в товарах народного потребления и услугах 
питания; 
насыщение потребительского рынка качественными и 
безопасными товарами и услугами; 
стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности в сфере потребительского рынка; 
создание на территории Междуреченского городского 
округа современной  инфраструктуры торговли и 
питания, основанной на принципах достижения 
установленных нормативов обеспеченности населения 
города площадью торговых объектов и посадочными 
местами, равномерное и цивилизованное развитие 
различных форм торговой деятельности и общественного 
питания на территории Междуреченского городского 
округа; 



4 
создание благоприятной конкурентной среды на 
потребительском рынке Междуреченского городского 
округа. 

Задачи  
муниципальной             
Программы            

развитие предпринимательской  деятельности в сфере 
потребительского рынка;  
развитие современной инфраструктуры потребительского 
рынка; 
реализация комплекса мер, направленных на повышение 
территориальной доступности объектов потребительского 
рынка и экономической доступности товаров и услуг для 
населения Междуреченского городского округа;   
развитие торговли и общественного питания в 
отдаленных поселках;                          
развитие конкуренции в сфере потребительского рынка; 
реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного 
продвижения на потребительский рынок Междуреченска 
продукции местных товаропроизводителей;   
развитие кадрового потенциала организаций 
потребительского рынка. 

Срок реализации 
муниципальной          
Программы        

2014 - 2016 годы                          

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной   
Программы в целом и 
с разбивкой по годам 
ее реализации 

 
Реализация Программы осуществляется за счет текущего 
финансирования основных исполнителей Программы, а 
также собственных средств  предприятий, организаций, 
предпринимателей. 
  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
Программы 

Увеличение розничного товарооборота (в сопоставимых 
ценах) на 6-8 % ежегодно; 
Оборот общественного питания до 722 млн. руб. к  2016 
году; 
Рост оборота розничной торговли на душу населения в 1,2 
раза — до 205 тыс. руб. к  2016 году; 
Оборот общественного питания на душу населения до 
7100 руб. к  2016 году; 
Создание на предприятиях потребительского рынка 
ежегодно более 300 новых рабочих мест; 
Привлечение более 1 млрд. рублей инвестиционных 
ресурсов из внебюджетных источников на развитие 
инфраструктуры, строительство и реконструкцию 
предприятий торговли и общественного питания за 2014-
2016 годы; 
Обеспеченность на 1000 человек: 
− торговых площадей 1140 кв. метров к  2016 году 
− посадочных мест в общедоступной сети питания — 40 
единиц к 2016 году. 
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1. Характеристика текущего состояния в Междуреченском городском 
округе  сферы деятельности, для решения задач которой разработана 

муниципальная программа 
 
        В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р, и Основными направлениями деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663-р, одним из 
главных направлений перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития страны является создание 
условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за 
счет развития инфраструктуры товарных рынков, создания конкурентной 
среды, обеспечения качества и безопасности товаров, услуг. 
       В Междуреченском городском округе, также как и в целом по России, 
приоритетами социально-экономического развития являются обеспечение 
комфортных условий проживания населения, рост уровня и качества жизни.  
     Потребительский рынок является одной из важнейших составляющих 
экономики и оказывает значительное влияние на качество жизни населения. 
     Сектор торговли является конечным звеном в цепи поставок товара от 
производителя к потребителю. От эффективности организации торговой 
деятельности (географической доступности товаров для населения, 
минимизации издержек системы торговли, оптимизации процесса продаж) 
напрямую зависит объем продаж производителей товаров.  
   Общественное питание занимает одно из ведущих мест в системе 
потребительского рынка Междуреченска. Динамику отрасли характеризуют 
три  главных показателя: развитие сети предприятий общественного питания, 
рост объема оборота  общественного питания и степень обеспеченности 
населения города его услугами. 
     За период реформ на потребительском рынке города Междуреченска 
произошли существенные экономические и социальные изменения: 
сформирована рыночная инфраструктура отрасли, созданы организационные, 
экономические и правовые условия для дальнейшего развития 
потребительского рынка на базе частной предпринимательской инициативы. 
     В этих условиях основными средствами воздействия органов местного 
самоуправления на процессы развития потребительского рынка стали 
межотраслевая координация и правовое регулирование этих процессов, а 
также саморегулирование участников хозяйственных отношений.   
      Потребительский рынок является своего рода индикатором 
существующих  экономических и социальных проблем, так как на долю 
потребительских расходов, включая услуги, приходится порядка 70% всех 
денежных расходов населения Междуреченского городского округа. 
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    С 2000 года потребительский рынок являлся одной из динамично 
развивающихся отраслей экономики Междуреченска, ежегодный прирост 
товарооборота в которой в сопоставимой оценке составлял 10-18% 

Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в развитие  
отрасли и затронул практически все сегменты потребительского рынка. В 
2009 году в связи со снижением платежеспособного спроса и покупательской 
активности населения объем розничного товарооборота снизился к уровню 
2008 года на 19%, общественного питания на 32%. Потребительский спрос 
переориентировался в сторону продовольственных товаров и недорогих 
непродовольственных товаров. Следствием падения товарооборота стало 
снижение рентабельности торговой отрасли, свертывание инвестиционных 
программ, приостановка строительства новых торговых объектов. 
Значительно сократилось число посетителей кафе и ресторанов. 
   Однако реализация антикризисных мер, позитивные изменения в 
экономике Междуреченского городского округа позволили обеспечить 
некоторый рост потребительского рынка.  

В результате постепенного восстановления покупательского спроса, 
увеличения потребительского кредитования и улучшения внутренней 
конъюнктуры отмечена относительная стабилизация ситуации на 
потребительском рынке. По итогам 2010 года оборот розничной торговли 
увеличился  на 18% и составил более 13 млрд. рублей, а в общественном 
питании достиг докризисного уровня, при этом более 70% всего оборота 
сформировано субъектами малого и среднего предпринимательства. По 
состоянию на 1 октября 2013 года розничный товарооборот составил 12327 
млн. рублей, это  100,3 %  к уровню 2012 года. Оборот общественного 
питания – 459 млн. рублей (102,4 %). 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса населения 
Междуреченска принадлежит предприятиям организованной торговли  - они 
обеспечивают 99,3 % оборота розничной торговли, на  долю розничных 
рынков  приходится 0,7 %.  

Качественные преобразования в отрасли связаны с открытием торговых 
организаций различных форматов: гипермаркетов, крупных торговых 
центров и комплексов, стремительным и масштабным развитием розничных 
сетей. При этом развитие сетевых операторов розничной торговли 
осуществляется в основном за счет аренды и приобретения торговых 
площадей без капитальных вложений в новое строительство. 

Сегодня в Междуреченске работают различные сетевые структуры, 
среди них есть как областные - «Система «Чибис», «Холидей Классик», так и 
пришедшие на наш рынок из других регионов, например, компания «Мария–
Ра» (Барнаул). Интенсивное развитие сетевых структур в городе связано с 
тем, что в условиях высокой конкуренции на потребительском рынке они 
имеют определенные преимущества. Им гораздо легче создать широкий 
ассортимент товаров и высокий уровень обслуживания, внедрять новейшие 
технологии, применять современные методы работы с клиентами. 
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Вместе с тем, следует отметить, что на потребительском рынке 

Междуреченского городского округа присутствуют и розничные сети 
местного уровня, т.е. имеющие два и более торговых объекта под одним 
управлением, или под единым коммерческим обозначением - это «Авоська», 
«Горячий хлеб», «Привоз» и др.  

Сохраняется тенденция сокращения розничных рынков и перевода их в 
формат торговых комплексов и оптово-розничных магазинов. За последние 
пять лет численность рынков сократилась с 5 в 2008 году до 1 в 2013 году. В 
первую очередь это вызвано предъявлением к организации торговли на 
розничных рынках более жестких, чем в торговых комплексах, требований. 
      Кризисная ситуация 2008-2009 годов, безусловно, отрицательно повлияла 
на состояние отрасли, что в первую очередь выразилось в сокращении 
инвестиций и замедленном развитии инфраструктуры. 
    В этот период инвестиционная активность торгующих организаций резко 
упала, но с 2010 года наметилась тенденция к оживлению инвестиционной 
активности в отрасли – объем инвестиций в основной капитал в 2010 году 
составил 119 млн. руб., в 2011 году - 401 млн. руб., в 2012 году — 185 млн. 
руб., в 2013 году 260 млн. руб. 

Это отразилось и на развитии инфраструктуры отрасли. За счет нового 
строительства и реконструкции в 2013 году введено в эксплуатацию 25 
объектов: в том числе — 16 объектов торговли, площадью свыше 5 тыс. кв. 
м., из них 4 крупных торговых центра («Русь Мебель», «ДНС», 
«Октябрьский», «Междуреченскторг»; 9 объектов общественного питания — 
на 216 посадочных мест. 

Обеспеченность населения предприятиями торговли в настоящее время 
составляет 892 кв. м на 1000 человек (142% к нормативу), посадочными 
местами в предприятиях общественного питания — 26,3 (65% к нормативу).  

В Междуреченском городском округе продолжается реализация 
социальной политики в сфере торговли и общественного питания. Это 
выражается, прежде всего, в создании губернских торговых предприятий (на 
территории города работает магазин «Губернский», ООО «Каравай»), 
проведению сельскохозяйственных продовольственных ярмарок (в нашем 
городе они проводятся практически ежемесячно), возможности местных 
товаропроизводителей реализовать свою продукцию населению без 
посредников, по ценам ниже, чем в среднем в розничной сети, что также 
способствует сдерживанию цен на социально значимые продовольственные 
товары. Кроме того, ежегодно в январе силами предприятий общественного 
питания проводятся «Рождественские обеды» - более 500 человек 
(пенсионеры, ветераны, люди с невысоким достатком) получают бесплатные 
обеды. 

Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные 
рынки, которые являются наиболее приемлемой формой продажи 
сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и 
гражданами, ведущими подсобные хозяйства. 
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В настоящее время в Междуреченске на рынке, на территории торговых 

центров и «социальных» торговых рядах в 36 квартале для садоводов и 
огородников создано 280 бесплатных торговых мест.  
       В целях оказания поддержки социально незащищенным слоям населения  
в 2011 году начата реализация проекта  «Губернская потребительская карта». 

«Губернская потребительская карта»  предназначена для пенсионеров и 
дает право на получение скидки в размере 7 процентов  на все группы 
товаров, исключая табачные изделия и алкогольную продукцию. 
Накопительная сумма по одной карте – не более 3000 рублей в месяц. 
         Особого внимания требует сектор оптовой торговли, преимущественно 
представленный организациями, работающими в сфере дистрибуции и 
логистики.    Оптовые организации выполняют важнейшую функцию с точки 
зрения организации торговых процессов, так как они аккумулируют 
различные товары широкого спектра производителей, зачастую находящихся 
в различных регионах и даже странах, и формируют специализированные 
ассортиментные партии для отдельных торговых точек. Без услуг сектора 
оптовой торговли многие розничные торговые организации лишились бы 
существенной доли своего ассортимента, так как не смогли бы напрямую 
сотрудничать с рядом крупных производителей.  

 Сектор оптовой торговли в Междуреченском городском округе в 
настоящее время представлен незначительным количеством относительно 
небольших компаний и характеризуется низкой консолидацией. В связи с 
этим крупные розничные сети самостоятельно организуют в рамках своих 
компаний дистрибьюторские подразделения, обслуживающие зачастую не 
только точки продаж материнской компании, но и торговые объекты других, 
более мелких розничных сетей. В целом организация оптового звена не 
структурирована. 

В Междуреченске насчитывается 28 организаций оптовой торговли, из 
них 24 – реализуют продукты питания, 4 непродовольственные товары. 
Складские площади составляют 5700 кв. м, в том числе по реализации 
продовольственных товаров - 4800 кв. м (84,2%), непродовольственных 
товаров - 900 кв. м (15,8%).  
    Несмотря на обеспечение потребности розничной торговли действующими 
оптовыми организациями, развитие структуры оптовой торговли в 
Междуреченском городском округе отстает от современных требований. На 
территории города отсутствуют складские помещения современного типа 
(категории А), в основном это склады категории В и С. 

В настоящее время в городе отсутствуют логистические комплексы, 
оказывающие торговым организациям услуги по ответственному хранению 
грузов, погрузочно-разгрузочным работам, комплектации заказов, 
предпродажной подготовке, страхованию, инвентаризации, доставке грузов и 
другие услуги. 

За последние три года, как на федеральном уровне, так и на областном 
был принят ряд нормативных документов, регулирующих сферу торговой 
деятельности.  
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В 2009 году был принят Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«О государственном регулировании торговой деятельности в Российской 
Федерации», который вступил в силу с 1 февраля 2010 года. 

На сегодняшний день в Кемеровской области приняты все 
нормативные правовые акты, необходимые для реализации данного 
Федерального закона: 

1) Закон Кемеровской области от 28.01.2010 № 12-ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности»; 

2) Закон Кемеровской области от 14.12.2010 № 136-ОЗ «О порядке 
разработки региональной и муниципальных программ развития торговли»; 

3) Закон Кемеровской области от 28.02.2011 № 17-ОЗ «Об 
установлении нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов»; 

4) постановление    Губернатора  Кемеровской      области   11.03.2011 
№ 12-пг «О создании координационного совета по вопросам развития 
торговой деятельности в Кемеровской области»; 

5) постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
02.09.2010 № 377 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на них, за исключением случаев, когда организатором ярмарки 
является федеральный орган государственной власти, а также требований к 
организации продажи товаров на ярмарках»; 

6) постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения 
органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов»; 
         7)    постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
22.04.2013 № 172 «Об определении мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности на территории 
Кемеровской области, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции». 

 
Во исполнение выше указанных нормативных документов в 

Междуреченском городском округе:   
упорядочено размещение нестационарных торговых объектов; 
определен порядок разработки муниципальной программы развития 

торговли; 
         определены места массового скопления граждан и места нахождения 
источников повышенной опасности на территории Кемеровской области, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

оперативно решаются текущие вопросы сферы торговли и 
общественного питания. 

Экономические показатели отрасли в целом удовлетворительные и 
свидетельствуют о наличии потенциала для ее дальнейшего развития. 
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Но, несмотря на положительную в целом динамику развития сферы 

потребительского рынка, существует ряд проблем, решение которых требует 
применения программных методов для дальнейшего совершенствования  
деятельности предприятий потребительского рынка в Междуреченском 
городском округе. 

Основными проблемами остаются вопросы обеспечения 
территориальной и ценовой доступности товаров и услуг населению,  
улучшения культуры и качества обслуживания. 

Это обусловлено следующими причинами: 
неравномерным расположением предприятий торговли на территории 

Междуреченского городского округа; 
недостатком финансовых оборотных средств у субъектов 

потребительского рынка и сферы услуг; 
недостаточным платежеспособным спросом населения; 
объективными процессами выбытия (закрытия) отдельных 

предприятий (объектов) и необходимостью их замещения в сети; 
наличием предприятий торговли с устаревшей материально-

технической базой, требующей реконструкции в целях повышения качества 
обслуживания населения. 

Система обеспечения безопасности и качества товаров, работ, услуг не 
позволяет в полной мере предотвратить производство опасной и 
недоброкачественной продукции, некачественное оказание услуг. Данная 
проблема связана с рядом следующих негативных явлений в сфере 
потребительского рынка, это: 

строительство и реконструкция объектов потребительского рынка и 
сферы услуг не всегда осуществляется с учетом требований нормативных 
правовых актов; 

недостаток современных типов торговых структур, особенно в оптовом 
звене; 

низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров; 
отсутствие системы стандартов обслуживания; 

    недостаточно предприятий быстрого питания, доступных по цене 
массовому потребителю, ориентированных на молодежь;  
   практически отсутствуют диетические, детские и вегетарианские 
предприятия общественного питания;   
     недостаточно предприятий с кухней, отражающей специфические 
особенности той или иной национальности (русская, украинская, 
французская, итальянская и т. д.); 
 нет объектов общественного питания в отдаленных поселках Ортон, 
Теба, Майзас. Эти объекты могли бы стать местом для организации 
различных праздников, встреч – как личных, так и общественных. 

Развитие сферы потребительского рынка сдерживают факторы, 
связанные с кадровой политикой: 

недостаток квалифицированного персонала; 
низкий уровень образования; 
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текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в сфере 

потребительского рынка и др. 
Механизмы рыночной экономики зачастую нестабильны и подвержены 

внешним воздействиям, которые могут выражаться в изменении уровня 
доходов населения, увеличении или уменьшении спроса на товары и услуги, 
активизации инфляционных процессов и других экономических показателей. 
Таким образом, перспектива развития сферы торговли и общественного 
питания определяется уровнем потребительского спроса, развитием 
конкурентной среды, финансовым и кадровым потенциалом. 

Необходимо создание условий для расширения ассортимента товаров и 
услуг, снижение ценового диапазона потребительских цен на товары и 
услуги. 

Развитию сферы потребительского рынка будут также способствовать 
улучшение транспортной доступности, рост денежных доходов населения, 
формирование потребностей в новых товарах и услугах со стороны 
предприятий и населения. 

К перспективным направлениям развития потребительского рынка на 
территории города относятся следующие: 

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, 
направленных на строительство новых объектов торговой инфраструктуры и 
общественного питания; 

оптимизация размещения объектов потребительского рынка на 
территории Междуреченского городского округа; 

изучение и внедрение передового опыта иных субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований по обеспечению населения города 
услугами торговли и общественного питания; 

стимулирование деловой активности предприятий отрасли, 
организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере торговли и общественного питания, 
и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) 
товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок, иных 
мероприятий организационного характера. 

Принятие Программы обусловлено необходимостью комплексного 
подхода к решению мероприятий по развитию потребительского рынка в 
Междуреченском городском округе, а также консолидации усилий органов 
местного самоуправления и бизнеса. 

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). 
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2. Описание целей и задач муниципальной Программы 

 
Реализация Программы направлена на обеспечение динамичного 

развития одного из крупных секторов экономики Междуреченского 
городского округа в интересах ее жителей. Программа определяет основные 
направления развития потребительского рынка в Междуреченском 
городском округе. 

Целями Программы являются: 
        реализация государственной политики, направленной на максимально 
полное удовлетворение потребностей населения в товарах народного 
потребления и услугах питания; 

насыщение потребительского рынка качественными и безопасными 
товарами и услугами; 

стимулирование инвестиционной и инновационной активности в сфере 
потребительского рынка; 
        создание на территории Междуреченского городского округа 
современной  инфраструктуры торговли и питания, основанной на 
принципах достижения установленных нормативов обеспеченности 
населения города площадью торговых объектов и посадочными местами, 
равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой 
деятельности и общественного питания на территории Междуреченского 
городского округа; 

создание благоприятной конкурентной среды на потребительском рынке 
Междуреченского городского округа. 

 
Задачами Программы, обеспечивающими достижение поставленных 

целей, являются: 
     развитие предпринимательской  деятельности в сфере 
потребительского рынка;  
     развитие современной инфраструктуры потребительского рынка; 
        реализация комплекса мер, направленных на повышение 
территориальной доступности объектов потребительского рынка и 
экономической доступности товаров и услуг для населения 
Междуреченского городского округа;   
        развитие торговли и общественного питания в отдаленных поселках;                         
развитие конкуренции в сфере потребительского рынка; 
        реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного 
продвижения на потребительский рынок Междуреченска продукции местных 
товаропроизводителей;   
       развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка. 
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3. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы 

 
В рамках настоящей программы будут реализованы следующие основные 
мероприятия: 

− совершенствование муниципальной координации и регулирования в 
сфере потребительского рынка; 

− формирование современной инфраструктуры торговли и 
общественного питания, повышение территориальной доступности 
объектов потребительского рынка для населения Междуреченского 
городского округа; 

− развитие торговли и общественного питания в отдаленных поселках; 
− создание современной инфраструктуры оптовой торговли 

Междуреченского городского округа; 
− повышение ценовой доступности товаров и услуг для населения 

Междуреченского городского округа;  
− повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг; 
− развитие конкуренции в сфере потребительского рынка; 
− кадровое обеспечение в сфере торговли и  общественного питания; 
− информационное обеспечение сферы потребительского рынка; 
− повышение качества и культуры обслуживания населения. 

 
Подробно мероприятия изложены в приложении № 1 настоящей Программы. 
      

4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы с указанием 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

Программы) 
 

В результате реализации Программы планируется достигнуть 
следующих результатов: 

1) повышение ценовой и территориальной доступности товаров и услуг 
для населения Междуреченского городского округа; 

2) формирование инфраструктуры потребительского рынка с  учетом  
многообразия видов и типов объектов, форм и  способов  торговли и 
общественного питания, потребностей населения; 

3) рост физических объемов розничного товарооборота  и оборота 
общественного питания на 6-8 процентов в год  (в сопоставимых ценах); 

4) рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения: 
               2013 год – 164,5 тыс. рублей; 
               2014 год – 176,7 тыс. рублей; 
               2015 год – 190,2 тыс. рублей;  
               2016 год -  205 тыс. рублей. 
5) оборот общественного питания на душу населения: 
               2013 год – 5,8 тыс. рублей; 
               2014 год – 6,2 тыс. рублей; 
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               2015 год – 6,7 тыс. рублей;  
               2016 год -  7,1 тыс. рублей. 
6) рост обеспеченности населения области площадью торговых  

объектов: 
               2013 год – 942 кв. метров на 1000 чел.; 
               2014 год – 1040 кв. метров на 1000 чел.; 
               2015 год – 1090 кв. метров на 1000 чел.; 
               2016 год – 1140 кв. метров на 1000 чел. 
7) рост обеспеченности посадочными местами в предприятиях 

общественного питания: 
               2013 год – 26,3 п/м на 1000 чел.; 
               2014 год – 30 п/м на 1000 чел.; 
               2015 год – 34 п/м на 1000 чел.; 
               2016 год – 40 п/м на 1000 чел. 
 
8) создание ежегодно  более 300 новых рабочих мест на предприятиях 

торговли и общественного питания. 
9) привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных 

источников на развитие инфраструктуры, строительство и реконструкцию 
предприятий потребительского рынка: 

               2013 год – 260 млн. рублей; 
               2014 год – 300 млн. рублей; 
               2015 год – 350 млн. рублей; 
               2016 год – 360 млн. рублей. 
 
Целевые индикаторы (показатели эффективности реализации 

Программы) с разбивкой по годам реализации Программы приведены в 
разделе № 6 программы. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение реализации  
муниципальной программы  

 
Программа не предполагает выделения дополнительных средств из 

бюджета на реализацию планируемых мероприятий. Ресурсное обеспечение 
реализации программных мероприятий осуществляется за счет текущего 
финансирования основных исполнителей Программы, а также собственных 
средств  предприятий, организаций, предпринимателей. 
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Приложение № 1  
к муниципальной программе 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы «Развитие потребительского рынка в 
Междуреченском городском округе» на 2014 - 2016гг. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель  
мероприятия 

Ожидаемый результат реализации 
мероприятий 

1. Совершенствование муниципальной координации и регулирования в сфере потребительского рынка 
1.1. Взаимодействие    с     органами  

исполнительной  власти  Кемеровской области 
по вопросам развития  потребительского 
рынка в Междуреченском городском округе  
 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Реализация федерального и 
областного законодательства на 
территории Междуреченского 
городского округа,  внедрение 
положительного опыта иных 

субъектов Российской Федерации 
1.2. Осуществление         информационно 

аналитического     наблюдения     за 
состоянием   торговли  и общественного 
питания на территории Междуреченского 
городского округа    

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Принятие своевременных мер по 
совершенствованию деятельности 

предприятий потребительского 
рынка 

1.3. Проведение ежегодного мониторинга 
обеспеченности населения Междуреченского 
городского округа торговыми площадями и 
посадочными местами 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Формирование показателей 
эффективности реализации 

программы 

1.4. Проведение мониторинга цен на основные 
продовольственные товары 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Поддержание социальной 
стабильности 

   1.5. Организация выездных приемов, личных 
встреч с начинающими предпринимателями по 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

Развитие и совершенствование 
потребительского рынка на 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель  
мероприятия 

Ожидаемый результат реализации 
мероприятий 

вопросам организации торговли и 
общественного питания  

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Центр поддержки малому 
и среднему 

предпринимательству  
(по согласованию) 

территории Междуреченского 
городского округа  

1.6. Проведение семинаров, совещаний, круглых 
столов с предпринимательским сообществом и 
представителями сферы потребительского 
рынка 

 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Центр поддержки малому 
и среднему 

предпринимательству  
(по согласованию) 

Департамент по работе с 
членами палаты 
Кузбасской ТПП  

в г. Междуреченск 
(по согласованию) 

Обмен опытом, выявление 
положительных моментов развития 

потребительского рынка и 
обсуждение сдерживающих 

факторов 

1.7. Заключение Соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве между 
администрацией Междуреченского городского 
округа и предприятиями потребительского 
рынка 
 
 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Поддержка социальной 
инфраструктуры, сохранение 
социальной стабильности  
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель  
мероприятия 

Ожидаемый результат реализации 
мероприятий 

1.8. Оказание информационной и организационной 
поддержки отраслевым мероприятиям, 
распространение передового опыта 
деятельности организаций потребительского 
рынка, содействие в организации конкурсов 
профессионального мастерства, конкурсов на 
лучшую организацию торговли и 
общественного питания 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Центр поддержки малому 
и среднему 

предпринимательству  
(по согласованию) 
Городские СМИ 

(по согласованию) 

Повышение деловой активности 
организаций потребительского 
рынка 

 

1.9. Проведение анализа поступающих жалоб и 
обращений граждан и организаций по 
вопросам деятельности предприятий 
потребительского рынка 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Принятие мер по защите прав и 
законных интересов граждан и 
организаций 

 
 

2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка и повышение территориальной доступности объектов 
торговли и общественного питания для населения Междуреченского городского округа 

2.1. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли и 
общественного питания, создание 
благоприятных условий для развития объектов 
современных форматов потребительского 
рынка, в том числе ориентированных на 
обслуживание малообеспеченных слоев 
населения 
 

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Создание новых рабочих мест, 
увеличение занятости населения 
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2.2. Корректировка схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Междуреченского городского 
округа  

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Упорядочение размещения 
нестационарных торговых объектов 

2.3. Создание условий для открытия в 
предприятиях общественного питания отделов 
по продаже полуфабрикатов высокой степени 
готовности, готовых блюд и изделий  

2014–2016 годы Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

Расширение спектра услуг 
общественного питания 

2.4. Совершенствование организации 
общественного питания, внедрение новых 
форм обслуживания населения  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

Расширение спектра услуг 
общественного питания 

2.5. Содействие расширению спектра услуг, 
предоставляемых предприятиями 
общественного питания: прием заказов по 
телефону и доставка на дом готовых блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, 
обслуживание вне предприятий  

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

Повышение культуры обслуживания 
населения города 

2.6. Развитие кейтеринга, как одного из способов 
развития общественного питания  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

 

Расширение спектра услуг 
общественного питания. 
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2.7. Учет потребности населения в услугах 
торговли и общественного питания согласно 
существующим нормативам обеспеченности 
населения торговыми площадями и 
посадочными местами  

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

Формирование современной 
инфраструктуры потребительского 

рынка и повышение территориальной 
доступности объектов 

потребительского рынка 
2.8. Организация выездной торговли предприятий 

общественного питания в местах проведения 
городских мероприятий и праздников  

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

Повышение доступности объектов 
торговли и общественного питания 

для населения 

2.9. Развитие инфраструктуры торговли и 
общественного питания в отдаленных 
поселках, реконструкция и модернизация 
действующих объектов.  

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

центр содействия малому 
и среднему 

предпринимательству, 
хозяйствующие субъекты  

Повышение территориальной 
доступности объектов 

потребительского рынка для 
населения 

3. Повышение качества и культуры обслуживания населения 
3.1. Организация участия в областных смотрах - 

конкурсах предприятий общественного 
питания  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты  

Повышение мастерства и качества 
обслуживания 

3.2. Проведение мастер – классов, конкурсов 
профессионального мастерства среди 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

Повышение уровня и культуры 
обслуживания, профессионального 
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работников торговли и общественного 
питания, конкурсов на лучшее предприятие 
торговли и общественного питания с целью 
повышения уровня профессионального 
мастерства  
 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

 

мастерства 

3.3. Представление трудовых коллективов и 
работников сферы потребительского рынка к 
поощрению в связи с профессиональным 
праздником  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

Стимулирование работников отрасли 
для улучшения качества 

обслуживания 

3.4.  Содействие в организации курсов обучения, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и руководителей предприятий 
общественного питания  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

городской центр 
занятости населения, 

образовательные 
учреждения города, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

Повышение уровня и культуры 
обслуживания, профессионального 

мастерства 

4. Создание современной инфраструктуры оптовой торговли Междуреченского городского округа 
4.1. Развитие инфраструктуры сферы оптовой 

торговли 
2014-2016 

годы  
 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Снижение стоимости основных видов 
товаров за счет сокращения звеньев 

товародвижения 
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4.2. Стимулирование инвестиционных проектов 
направленных на строительство логистических 
центров 
 

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Повышение инвестиционной 
активности 

4.3. Содействие развитию современного оптового 
звена на территории Междуреченского 
городского округа  

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Повышение качества услуг оптовых 
предприятий 

 
5. Повышение ценовой доступности товаров и услуг для населения Междуреченского городского округа  

 
5.1. Содействие развитию сети социально 

ориентированных торговых предприятий 
2014-2016 

годы  
 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

 

Повышение экономической 
доступности  товаров для социально 
незащищенных категорий  населения 

5.2. Реализация проекта «губернская 
потребительская карта» 

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

Поддержка социально незащищенных 
категорий населения 

5.3. Проведение продовольственных ярмарок с 
привлечением местных товаропроизводителей, 
предприятий пищевой перерабатывающей 
промышленности 

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

Повышение экономической 
доступности  товаров для социально 
незащищенных категорий  населения 

6. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров 
6.1. Участие в мероприятиях по выявлению на 

потребительском рынке контрафактной и 
2014-2016 

годы  
Управление 

потребительского рынка, 
Повышение безопасности 
реализуемой продукции 
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некачественной продукции  услуг и поддержки 
предпринимательства  

МО МВД России 
«Междуреченский» 
(по согласованию) 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в 
городе Междуреченске и 
Междуреченском районе 

(по согласованию) 
7. Развитие конкуренции в сфере торговли и общественного питания 

7.1. Организация и проведение выставок-продаж, 
ярмарок потребительских товаров местных 
производителей с привлечением предприятий 
– изготовителей и предпринимателей  

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Стимулирование производства  
конкурентоспособной продукции, 

оказание поддержки местным 
товаропроизводителям 

7.2.  Проведение тематических дней на 
предприятиях общественного питания  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 
(по согласованию) 

Развитие конкуренции в сфере 
общественного питания 

8. Кадровое и методическое обеспечение отрасли потребительского рынка 
8.1. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди работников торговли и 
общественного питания 

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Распространение профессионального 
опыта 

8.2. Совершенствование системы подготовки 2014-2016 Профессиональные Повышение профессионального 
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и повышения квалификации кадров для 
предприятий   потребительского рынка 

годы  
 

образовательные 
учреждения 

Междуреченского 
городского округа 
(по согласованию) 

уровня специалистов предприятий 
потребительского рынка 

8.3. Проведение  ярмарок   вакансий   для 
организаций торговли и общественного 
питания   

2014-2016 
годы  

 

Городской центр 
занятости населения 
(по согласованию) 

Создание новых рабочих мест, 
увеличение занятости населения 

8.4. Оказание методической, консультационной и 
информационной поддержки руководителям 
предприятий общественного питания по 
вопросам предоставления услуг 
общественного питания  

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

Развитие сферы потребительского 
рынка 

8.5.  Проведение семинаров, конференций, 
совещаний, и других мероприятий по 
вопросам обучения, переобучения, повышения 
квалификации и переподготовки кадров  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

городской центр 
занятости населения, 

образовательные 
учреждения города 

 

Повышение профессионального 
уровня специалистов предприятий 

потребительского рынка 

8.6. Проведение мероприятий по повышению 
престижа профессий сферы общественного 
питания и пропаганде достижений отрасли 
(конкурсы, чемпионаты, соревнования, мастер-
классы и т.д.)  
 

2014-2016 
годы  

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства, 

хозяйствующие субъекты 

Повышение профессионального 
уровня специалистов предприятий 

потребительского рынка 
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(по согласованию) 
9. Информационное обеспечение  

9.1. Размещение актуальной информации по 
вопросам торговли и общественного питания в 
разделе «Потребительский рынок» на 
официальном интернет сайте администрации 
Междуреченского городского округа  

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

Информирование организаций 
потребительского рынка и населения 

по вопросам торговли и 
общественного питания 

 
9.2. Освещение деятельности предприятий 

торговли и общественного питания в СМИ   
2014-2016 

годы  
Управление 

потребительского рынка, 
услуг и поддержки 

предпринимательства 
отдел по работе со СМИ 

Распространение опыта по 
повышению качества и культуры 

обслуживания 
 

9.3. Оказание консультационной и 
методологической поддержки 
предпринимателям, предприятиям, 
организациям Междуреченского городского 
округа по вопросам развития торговой 
деятельности и общественного питания 
 

2014-2016 
годы  

 

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства  

Центр поддержки малому 
и среднему 

предпринимательству  
 (по согласованию) 

Развитие сферы потребительского 
рынка 

 
 

Начальник управления потребительского рынка,  

услуг и поддержки предпринимательства  

администрации Междуреченского городского округа                                                                                            Е.М. Архипова   
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6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы 
 

Наименование 
муниципальной  

программы 

Наименование целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора) 

Развитие сферы 
потребительского рынка 

в Междуреченском 
городском округе на 

2014-2016 годы 

  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Темп роста оборота розничной торговли к 
предыдущему году 

% 107,6 107,1 107,5 107,6 

Оборот розничной торговли млн. руб. 16763,8 17952,4 19301,9 20774,6 
Оборот розничной торговли на душу 
населения 

тыс. рублей 164,5 176,7 190,2 205 

Обеспеченность населения города 
площадью торговых  объектов 

кв. метров на 
1000 человек 

942 1040 1090 1140 

Темп роста оборота общественного питания 
к предыдущему году 

% 109,2 108,6 108,6 108,4 

Оборот общественного питания млн. руб. 593,6 633,1 676 722 
Оборот общественного питания на душу 
населения 

тыс. рублей 5,8 6,2 6,7 7,1 

Обеспеченность населения города 
посадочными местами 

п/м  
на 1000 
человек 

26,3 30 34 40 

Создание новых рабочих мест на 
предприятиях потребительского рынка 

единиц 340 360 350 350 

Привлечение инвестиционных ресурсов из 
внебюджетных источников на развитие 
инфраструктуры, строительство и 
реконструкцию предприятий 
потребительского рынка 

млн. рублей 260 300 350 360 
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