
Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования
«Город Можга» за 2019 год.

Розничный товарооборот (с учетом всех источников и неформальной деятельности) за 12
месяцев 2019 года составил –  6506853 тыс. руб., в том числе:

- оборот розничной торговли –  6222605  тыс. руб.;
- оборот общественного питания – 284248 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года в городе Можге функционирует: 495 объектов
розничной торговли, в том числе нестационарной (павильоны и киоски 23); 84 объектов
общественного питания, из них 60 открытых; 168 объект бытового обслуживания
населения.

Торговая площадь предприятий розничной торговли составила – 68500м2.
Обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу жителей составила – 1392м2, при
нормативе – 495 м2.

За 12 месяцев 2019 года сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг
проведены следующие мероприятия:

-  март  - торжественное награждение работников бытовых услуг в честь «Дня работников
бытового обслуживания населения и жилищно – коммунального хозяйства»;
-  март -  при поддержке  Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики, организован и проведен семинар по системе ХАССП;
-  март -  при поддержке  Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики, Управления Федеральной налоговой службы УР, ООО «АТС» ГК СКАТ,
организована и проведена конференция на тему: - Особенности работы с маркированными
товарами при их реализации; - Применение кассовой техники согласно ФЗ-54; - Учёт
маркировки алкогольной продукции оклеенной новыми акцизными марками.
- июнь при поддержке Министерства экономики Удмуртской Республики и АНО «ЦРБ
УР», организован и проведен семинар на тему: «Просто о сложном: налоги и отчёты,
кассы и маркировка товаров, выплата зарплаты, уплата страховых взносов НДФЛ, налог
на имущество, налоговые и неналоговые проверку»;.
-  июнь подготовка материалов по награждению работников торговли и общественного
питания к профессиональному празднику – День работников торговли.
-  июль – торжественное награждение работников торговли и общественного питания в
связи с профессиональным праздником – День работников торговли.
-  сентябрь - при поддержке  Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики, Управления Федеральной налоговой службы УР, ООО «АТС» ГК СКАТ,
организована и проведена конференция на тему: - Маркировка остатков обуви; - Процесс
закупки маркированных товаров у поставщиков; - Вывод из оборота, ввод в оборот
маркированных товаров;
- декабрь – проведение семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства
по теме: - Судимся по новым правилам; - Управление персоналом; - Психология
управления.

За 12 месяцев  2019 года организована выездная торговля на следующие
мероприятия:

- выездная торговля на Кубок Удмуртии по лыжным гонкам, посвящённый памяти
ЗТР, Почетному гражданину города Можги С.Я. Плеханову;

-  выездная торговля в КСЦ «Можга»  на  празднование Масленицы;
-  выездная торговля на праздник «Весны и труда»;
-  выездная торговля на 9 Мая;



-  выездная торговля на празднование «День России»;
-  выездная торговля на праздник «Сабантуй»;
-  выездная торговля на праздник «Выль»;
-  выездная торговля на «День Города»;
-  выездная торговля на Ярмарку сельхоз производителей;
-  выездная торговля на избирательные участки;
-  выездная торговля на «Новогоднее открытие».

Сектором защиты прав потребителей, торговли и услуг  за  12 месяцев 2019 года
принято граждан в количестве  -  335  человек, в том числе:

            - по законодательству о защите  прав потребителей  - 318;
- оказана помощь в подготовке претензий – 17;

Начальник управления
 и имущественных отношений,
Администрации муниципального образования «Город Можга»                        Е.Г. Чернова


