
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Адм инистрация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2013г. № 6231

Об утверждении муниципальной
программы города Шахты «Защита
прав потребителей»

В соответствии с законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О
защите прав потребителей», во исполнение постановления Администрации города
Шахты от 21.08.2013г. №5345 «О порядке принятия решения о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1.1.Муниципальную программу города Шахты «Защита прав потребителей» в

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
1.2.Методику оценки эффективности муниципальной программы города

Шахты «Защита прав потребителей» в соответствии с приложением №2 к
настоящему постановлению.

2.Отделу поддержки предпринимательства и потребительского рынка
обеспечить координацию выполнения программных мероприятий в установленные
сроки.

3.Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с
решением Думы города Шахты о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с
решением Думы города Шахты о бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

Администрации Буянова А.Ю.

Мэр города Шахты Д.И. Станиславов

Постановление вносит: ОППиПР
Разослано: ОППиПР, ДЭ, ДФ, ГД, СМИ



Приложение №1
к постановлению Администрации

города Шахты
30.09.2013г. №6231

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Шахты «Защита прав потребителей»

Основание для разработки
программы

Постановление Администрации города Шахты от 21.08.2013г.
№5345 «О порядке принятия решения о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и
оценки эффективности реализации»

Заказчик программы Администрация города Шахты
Разработчик программы Отдел поддержки предпринимательства и потребительского

рынка
Основная цель программы  - Создание в городе Шахты условий для эффективной защиты,

установленных законодательством прав потребителей
Основные задачи
программы

- Совершенствование системы обеспечения эффективной и
доступной защиты прав потребителей.
- Повышение уровня защищенности потребителей от действий
недобросовестных продавцов, изготовителей и исполнителей.
- Формирование у населения навыков рационального
потребительского поведения.
- Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих
субъектов потребительского рынка

Сроки реализации
программы

2014 -2017гг.

Структура программы
основных направлений
и мероприятий

Паспорт Программы.
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.
Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,
целевые индикаторы Программы.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное
обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой
по годам.
Раздел 4. Нормативное обеспечение.
Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая
организацию управления программой и контроль за ходом её
реализации.
Раздел 6. Оценка социально-экономических последствий от
реализации Программы.
Приложение №1. Программные мероприятия.
Приложение №2 к Постановлению. Методика оценки
эффективности реализации.
Программа не имеет подпрограмм

Исполнители программы -Отдел поддержки предпринимательства и потребительского
рынка Администрации города Шахты (далее ОППиПР).
Взаимодействие Администрации города Шахты как с данными

участниками Программы, так и с иными, осуществляется в
рамках полномочий участника и по согласованию с ним



Объемы и источники
финансирования программы

Всего финансирование по программе: 2014-2017гг.- 40 тыс. руб.,
в том числе:
1) средства местного бюджета –40 тыс. руб.;
Всего за 2014 год: 10 тыс. руб., в том числе:
1) средства местного бюджета – 10  тыс. руб.;
Всего за 2015 год: 10 тыс. руб., в том числе:
1) средства местного бюджета  – 10 тыс. руб.;
Всего за 2016 год: 10 тыс. руб., в том числе:
1) средства местного бюджета  – 10 тыс. руб.;
Всего за 2017 год: 10 тыс. руб. ,в том числе:
1) средства местного бюджета  – 10 тыс. руб.

Целевые индикаторы - увеличение количества обращений жителей города по вопросам
нарушения прав потребителей на 5% по отношению к базовому
показателю 2013 года;
- увеличение количества материалов (печатных, радио-, видео-,
Интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей,
опубликованных в средствах массовой информации, на 25% по
отношению к базовому показателю 2013 года;
- ежегодная доля потребительских споров, разрешаемых  в
досудебном порядке,  -  не менее 21%  от общего количества
поступивших обращений.

Система организации
контроля за исполнением
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется
Администрацией города Шахты в соответствии с её
полномочиями, установленными федеральным, областным и
местным законодательством.

Раздел I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Программа представляет собой комплекс целевых ориентиров развития
системы защиты прав потребителей города Шахты, увязанных по ресурсам,
исполнителям, срокам реализации и направленных на создание условий в городе
Шахты для эффективной защиты установленных законодательством Российской
Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности на
потребительском рынке города.

Разработка Программы осуществлялась на основании мониторингов,
социологических исследований по вопросам защиты прав потребителей, сведений
по обращениям потребителей на телефон «горячей линии».

В Программе определены цели и задачи, проблемные вопросы защиты прав
потребителей в городе Шахты и пути их решения.

Сложившаяся ситуация на потребительском рынке города во многом отражает
проблемы, вызванные преодолением последствий экономического кризиса, и, как
следствие, обуславливает необходимость программно-целевого подхода к решению
вопросов защиты прав потребителей.

Спад производства, безработица, увеличение стоимости кредитных ресурсов и
сокращение потребительского кредитования в период финансового кризиса
отразились на характере проблем, с которыми в повседневной жизни сталкиваются
потребители, и переориентации потребительского спроса в более дешевый сегмент,
где существует риск приобретения товаров, работ, услуг ненадлежащего качества.



Несмотря на нормализацию ситуации в экономике города и страны в целом, данная
тенденция пока сохраняется.

В то же время для поддержки предприятий-производителей в 2010 году в
законодательство были внесены изменения, дающие право предпринимателям не
сертифицировать свою продукцию, а декларировать соответствие качества. На
практике существуют опасения, что такая либеральная мера может привести к
наводнению рынка некачественной продукцией в городе.

Кроме того, в связи с отменой применения контрольно-кассовой техники при
расчетах с клиентами для плательщиков единого налога на вмененный доход
потребители не всегда, даже по требованию, могут получать документы,
подтверждающие факт совершения покупки (услуги), что, в свою очередь,
затрудняет защиту прав потребителя в случае возникновения конфликтных
ситуаций.

Одной из проблемных отраслей, которая наиболее болезненно затрагивает
права и законные интересы граждан, является жилищно-коммунальное хозяйство. В
практике работы управляющих организаций многоквартирными домами отмечаются
нарушения, в том числе связанные с изменением порядка расчета размера оплаты за
коммунальные услуги, установленного законодательством. Кроме того, не
достигнуто единообразие в вопросе установления структуры и состава платежного
документа, предъявляемого гражданам к оплате.

Причинами, порождающими многочисленные нарушения прав потребителей,
являются низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а
также недостаточная информированность граждан о механизмах реализации своих
прав.

За 2012-2013гг. реализации Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Защита прав потребителей в г.Шахты на 2012-2015гг.» (Постановление
Администрации города Шахты от 10.07.2012г. № 3281 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита прав потребителей в
г.Шахты на 2012-2015гг.», постановление Администрации города Шахты от
05.10.2012г. № 4843 «О внесении изменений в Постановление Администрации города
Шахты №3281 от 10.07.2012г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой
программы «Защита прав потребителей в г.Шахты на 2012-2015гг.») количество
обращений постепенно увеличилось, значительно повысилась активность населения
в сфере защиты прав потребителей, расширился спектр вопросов, с которыми
обращаются жители города.

Анализ обращений граждан позволил выявить проблемные сферы
потребительского рынка: розничная торговля сложной бытовой техникой, сотовыми
телефонами, промышленными товарами, выполнение строительных работ по
установке металлических дверей, м/п окон, по изготовлению мебели.

В течение реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия:
-информационно-просветительская работа среди населения (регулярное

информирование населения через СМИ, открытие постоянной рубрики «Компас
потребителя» в газете «Шахтинские известия», информирующей о правах
потребителей, информирование потребителей через предоставление услуги
пользования программой «Консультант плюс»);



-деятельность по защите прав и законных интересов  потребителей (оказание
консультативной и правовой помощи потребителям для досудебного
урегулирования конфликтных ситуаций, организация телефона «горячей линии»,
осуществление мониторинга обращений граждан по вопросам защиты прав
потребителей) и др.

Работа по реализации программных мероприятий должна стать составляющим
механизмом достижения основной цели – создание в городе Шахты условий для
эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации
прав потребителей.

В Администрации города Шахты в целях повышения оперативности и
доступности оказания правовой помощи потребителям работает телефон «горячей
линии».

На сайте Администрации города Шахты регулярно размещается информация,
направленная на защиту прав потребителей.

В отделе поддержки предпринимательства и потребительского рынка
организован сектор по защите прав потребителей. Работа по консультированию
ведется по мере обращения потребителей.

Анализ показывает, что деятельность Администрации города Шахты по
защите прав потребителей значительно повысила активность населения в этой сфере
в период действия Программы. Расширился спектр вопросов, с которыми жители
города обращаются в сектор по защите прав потребителей, за счет рассмотрения
жалоб на некачественное оказание жилищно-коммунальных, платных медицинских,
образовательных, транспортных, туристских, финансовых и других услуг.

Для оказания бесплатной помощи по вопросам защиты прав потребителей
работает общественная приемная.

Важным элементом в укреплении  системы защиты прав потребителей
является работа городской Межведомственной комиссии по защите прав
потребителей, утвержденная постановлением Администрации города Шахты №1136
от 12.03.2012г. На рассмотрение комиссии ежеквартально выносятся наиболее
острые и актуальные вопросы, связанные с нарушением прав потребителей,
принимаются согласованные решения по механизмам взаимодействия для
недопущения и предупреждения подобных нарушений.

Другим стратегическим направлением реализации настоящей Программы
является работа по стимулированию повышения качества продукции товаров (работ,
услуг), предоставляемых на потребительском рынке города.

За прошедшие годы была налажена работа по обучению предпринимателей
путем проведения семинаров, конференций, форумов. В программы
дополнительного образования молодежи были внедрены лекционные курсы по
изучению основ защиты прав потребителей.

Традиционным стало сотрудничество со средствами массовой информации,
так как они несут одну из ключевых функций по просвещению потребителей.

Приоритетными остаются вопросы обеспечения равных возможностей
свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети
защиты прав потребителей; предоставление бесплатной консультационной помощи
потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений.



Решение этих задач требует комплексного и целенаправленного подхода.
Необходима целостная муниципальная программа мер экономического,
организационного и правового характера, направленная на охрану прав и законных
интересов потребителя на местном уровне с учетом местных условий.

Учитывая результаты 2012-2013гг. реализации Муниципальной долгосрочной
целевой программы «Защита прав потребителей в г.Шахты на 2012-2015гг.»,
настоящая Программа позволит повысить социальную защищенность граждан,
обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение
их конституционных прав и свобод. Реализация программы способствует
достижению стратегической цели «Программы социально-экономического развития
г.Шахты на 2011-2016 годы», а именно «формирование комфортной, безопасной
среды обитания и улучшение условий проживания», а также усилит социально-
экономический эффект, достигнутый в предыдущем периоде, и в конечном итоге
повысит качество жизни жителей города Шахты.

Раздел II.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы
Программы

2.1.Основная цель Программы:
- Создание в городе Шахты условий для эффективной защиты, установленных

законодательством прав потребителей.
2.2.Основные задачи Программы:
- Совершенствование системы обеспечения эффективной и доступной защиты

прав потребителей.
- Повышение уровня защищенности потребителей от действий

недобросовестных продавцов, изготовителей и исполнителей.
- Формирование у населения навыков рационального потребительского

поведения.
- Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов

потребительского рынка
2.3.Сроки реализации Программы – 2014-2017 гг. Программа не содержит

подпрограмм.
2.4.Целевые индикаторы Программы приведены в таблице №1.

Таблица № 1
Целевые индикаторы Программы

Ожидаемые значения целевых
индикаторов, предусмотренные

Программой
N

п/п
Наименование целевых индикаторов

Программы
Единица

измерения
2014 2015 2016 2017

1.

Количество обращений жителей
города по вопросам нарушения прав

потребителей, адресованных в
Администрацию города Шахты

Ед. 147 154 161 168



2.

Количество выпущенных
Администрацией города Шахты
материалов в средства массовой
информации (печатных, радио-,
видео-, Интернет), касающихся

вопросов защиты прав потребителей

Ед. 15 18 21 24

3.

Количество потребительских
споров, урегулированных в

досудебном порядке от общего
количества поступивших

обращений.

Процентов 21 21 21 21

Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы складывается из средств местного бюджета
и приведено в Таблице 2  настоящей Программы.

В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее
реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении N 1
к Программе.

Таблица №2
Финансирование мероприятий Программы

(тыс. рублей)
В том числе по годамN

п/п
Источники

финансирования Всего 2014 2015 2016 2017
 Всего, в том числе 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1. Средства местного
бюджета

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Реализация программы предусматривает финансирование мероприятий  только из
средств местного бюджета и привлечения финансирования из других источников не
требуется.

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы

Принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации
Программы не требуется.

Раздел V. Механизм реализации Программы,
организация управления и контроль за ходом её реализации

Руководитель муниципальной программы – начальник отдела поддержки
предпринимательства и потребительского рынка, несет персональную
ответственность за:

- текущее управление реализацией программы;
- достижение конечных результатов;



- рациональное и эффективное использование выделяемых финансовых
средств;

- своевременное предоставление отчетов и проведение оценки эффективности
реализации программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основании:
- муниципальных контрактов и договоров, заключаемых в соответствии с

действующим законодательством;
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и

местными нормативными правовыми актами.
Отдел поддержки предпринимательской деятельности и потребительского

рынка муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию программы
финансовых средств уточняет:

- целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям – по мере
корректировки сумм финансирования;

- механизм реализации программ, состав исполнителей – ежегодно в докладах о
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей
средств местного бюджета.

Отдел поддержки предпринимательской деятельности и потребительского
рынка направляет в Департамент экономики Отчёт о ходе работ по муниципальной
программе и эффективности использования финансовых средств:

- ежеквартально (по результатам I, II, III кварталов) в срок не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом,  информацию по форме в соответствии
с приложением № 6 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации
города Шахты от  21.08.2013г. №5345 и краткую пояснительную записку о ходе
реализации муниципальной программы;

-  ежегодно в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом:

- информацию по форме в соответствии с приложением №7 к Порядку,
утвержденному постановлением Администрации г. Шахты от 21.08.2013г. №5345;

- краткую пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы
и исполнении программных мероприятий (сбор информации, проведение совещаний,
комиссий, подготовка документации, объявление и проведение конкурсов, заключение
контрактов, контроль исполнения обязательств, ведение претензионно – исковой
работы);

- оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы,
выполненную в соответствии с методикой, на основании приложения №2 к
настоящему постановлению.

Оценка эффективности реализации Программы направлена на выявление
вклада муниципальной программы в экономическое развитие города, а также
эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом
достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий.

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы
целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности,
утвержденных программой, разработчик готовит предложения о корректировке
сроков реализации муниципальной программы и перечня программных



мероприятий и согласовывает предложения с коллегией Администрации города
Шахты.

Отчеты о ходе работ по муниципальной программе и эффективности
использования финансовых средств за весь период ее реализации подлежат
утверждению постановлением Администрации города Шахты в срок не позднее
одного месяца до дня внесения отчета об исполнении местного бюджета в
городскую Думу города Шахты.

Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией города
Шахты в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным,
областным и местным законодательством.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении
следующих целевых индикаторов:

- увеличение количества обращений жителей города по вопросам нарушения
прав потребителей на 5% по отношению к базовому показателю 2013 года;

- увеличение количества материалов (печатных, радио-, видео-, Интернет),
касающихся вопросов защиты прав потребителей, опубликованных в средствах
массовой информации, на 25% по отношению к базовому показателю 2013 года;

- ежегодная доля потребительских споров, разрешаемых  в досудебном
порядке, - не менее 21% от общего количества поступивших обращений.

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за
счет создания в г.Шахты эффективной муниципальной системы защиты прав
потребителей.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в
формировании у населения навыков рационального потребительского поведения,
повышения уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих
на потребительском рынке г.Шахты, защиты населения от некачественных товаров
(работ, услуг).

В итоге социально-экономическим эффектом от реализации мероприятий
Программы является – повышение уровня жизни жителей города.

Социально – экономические и экологические последствия от реализации
Программы заключаются в достижении конечных результатов, выраженных
целевыми индикаторами.

Методика оценки достижения конечных результатов для определения
достигнутого уровня эффективности реализации Программы приведена в
приложении №2 к настоящему Постановлению.

Руководитель аппарата Администрации        В.В. Чередниченко



Приложение №1
к муниципальной программе города Шахты

«Защита прав потребителей»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы города Шахты «Защита прав потребителей»

тыс.руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год№

п/п Наименование мероприятий итого МБ МБ МБ МБ
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Цель1: Создание в городе Шахты условий для эффективной
защиты, установленных законодательством прав
потребителей

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2014- 2017 гг. ОППиПР

Задача 1. Совершенствование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав потребителей 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2014- 2017 гг. ОППи ПР

1.1

Обеспечение взаимодействия с территориальными
подразделениями федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющими контроль
за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг),
правоохранительными органами, общественными
объединениями потребителей по реализации Закона
Российской Федерации от  07.02.1992 N2300-1 "О
защите прав потребителей"

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

1.2 Организация работы Межведомственной комиссии
по защите прав потребителей в г. Шахты. - - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

1.3
Проведение мониторинга обращений потребителей
по вопросам нарушения их прав в различных сферах
потребительского рынка товаров и услуг г. Шахты

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

1.4

Оказание консультативной и правовой помощи
потребителям для досудебного урегулирования
конфликтных ситуаций, организация работы
телефона «горячей  линии»

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

1.5
Издание для потребителей информационно-
справочных материалов по вопросам защиты прав
потребителей в различных сферах деятельности

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2014- 2017 гг ОППи ПР

Задача 2.Повышение уровня защищенности потребителей от - - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР



действий недобросовестных продавцов, изготовителей и
исполнителей.

2.1

Мониторинг обеспечения контроля надлежащего
выполнения жилищно - эксплуатационными
организациями обязанностей по надлежащему
содержанию:
- общего имущества жилых многоквартирных домов;
- техническому обслуживанию лифтов и
соответствующих приборов учета;
- вывозу бытовых отходов и содержанию
придомовой территории - в зависимости от
выбранного способа управления

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

2.2

Мониторинг своевременного информирования
населения об исполнителе, порядке и форме оплаты
коммунальных услуг, размерах тарифов и
изменениях действующего
законодательства в сфере ЖКХ

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

2.3

Мониторинг соблюдения порядка перерасчета платы
за отдельные виды коммунальных услуг:
- за период временного отсутствия потребителя в
занимаемом жилом помещении;
- при непредоставлении коммунальных услуг или
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего
качества

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

2.4

Мониторинг размещения расписаний движения,
Ф.И.О. и N телефонов руководителей пассажирских
предприятий в салонах автобусов и на основных
остановках общественного транспорта

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

2.5
Мониторинг проведения рейдов по соблюдению
правил перевозки детей, школьников, пассажиров,
опасных грузов

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

Задача 3. Формирование у населения навыков
рационального потребительского поведения. - - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

3.1

Регулярное информирование населения через СМИ о:
- городских и областных мероприятиях, проводимых
в области защиты прав потребителей;
- методах защиты от недоброкачественной и

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР



фальсифицированной продукции

3.2
Организация и проведение в общеобразовательных
учреждениях города занятий по основам
потребительских знаний

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

3.3

Проведение информационных акций, торжественных
мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню
защиты прав потребителей, в том числе
распространение в местах массового скопления
граждан листовок, брошюр, справочных материалов
по защите прав потребителей

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

3.4

Информирование потребителей о работе телефона
«горячей линии», о существовании сайта
Администрации города и сайта www.zppdon.ru
департамента потребительского рынка РО

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

3.5

Проведение олимпиад, конкурсов по направлению
«Защита прав потребителей» среди учащихся
общеобразовательных школ, студентов высшего
профессионального обучения, учащихся учреждений
среднего образования

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

3.6
Организация мониторинга количества учащихся,
принявших участие в занятиях по основам
законодательства о защите прав потребителей

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

Задача 4. Повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих субъектов потребительского рынка - - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

4.1 Организация информационных стендов по вопросам
защиты прав потребителей - - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

4.2

Организация и проведение семинаров для
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в различных сферах потребительского
рынка.

- - - - - 2014- 2017 гг. ОППи ПР

Итого финансирование по всей программе 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

http://www.zppdon.ru/
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Приложение №2
к постановлению Администрации

 города Шахты
30.09.2013г. №6231

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы города Шахты «Защита прав потребителей»

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита
прав потребителей» (далее - Программа) осуществляется разработчиком Программы
– отделом поддержки предпринимательства и потребительского рынка по годам в
течение всего срока реализации Программы.

2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется
информация об оценке эффективности.

3.Оценка эффективности реализации Программы производится путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с
утвержденными за год значениями целевых индикаторов.

4.Программа предполагает использование системы индикаторов, указанных в
Таблице №1 и характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5.Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

- для процентных показателей:
                                                             F
                                                   E = _____ X 100%, где:
                                                             N
Е – эффективность реализации Программы (проценты);
F – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
N – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

для числовых показателей:
E = K2 –K1, где:

E = эффективность реализации Программы (количество человек);
K2 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
K1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

6.Бюджетная эффективность (Б) Программы определяется как отношение
фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы,
к утвержденному плану:

       фактическое использование средств
Б = _______________________________ x 100%.
                    утвержденный план

Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты
реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение
качества жизни населения города.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

№ Наименование целевого
индикатора

Еди
ница
изме
рени

я

Формула
расчета

Обозначение переменных
формулы

Источники
информации

1

Количество обращений
жителей города по
вопросам нарушения
прав потребителей,
адресованных в
Администрацию города
Шахты

Ед.

К=К1+5% К- количество обращений
жителей города по
вопросам нарушения прав
потребителей,
адресованных в
Администрацию города
Шахты,
К1-общее количество
поступивших обращений
за предыдущий год,
5%-от К1

Журнал
обращений

граждан

2

Количество
выпущенных
Администрацией
города Шахты
материалов в средства
массовой информации
(печатных, радио-,
видео-, Интернет),
касающихся вопросов
защиты прав
потребителей

Ед.

М=М 1+25% М- количество
выпущенных
Администрацией города
Шахты материалов в
средства массовой
информации (печатных,
радио-, видео-, Интернет),
касающихся вопросов
защиты прав
потребителей,
М1- количество
выпущенных
Администрацией города
Шахты материалов в
средства массовой
информации (печатных,
радио-, видео-, Интернет),
касающихся вопросов
защиты прав
потребителей, за
предыдущий год,
25%-от М1

Электронный
журнал

регистрации
выпущенных
материалов в

СМИ по
вопросам

защиты прав
потребителей

3 Количество
потребительских
споров,
урегулированных в
досудебном порядке от
общего количества
поступивших
обращений.

про
цент
ов

С=К *21/100 С- количество
потребительских споров,
урегулированных в
досудебном порядке от
общего количества
поступивших обращений.

По пункту 1
данной

таблицы

Руководитель аппарата Администрации        В.В. Чередниченко


