83.

вопросам защиты прав
потребителей: основные
требования к товару по
товарным группам — обувь,
мебель, сложная бытовая
техника, парфюмернокосметическая продукция,
детские игрушки
Издание не менее 6 тысяч
экземпляров информационносправочных материалов
(брошюр) по 5 актуальным
темам для информирования
населения Свердловской
области по вопросам защиты
прав потребителей
Организация и проведение не
менее 10 лекций для
населения Свердловской
области, направленных на
просвещение по наиболее
актуальным вопросам защиты
прав потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди средств
массовой информации на
лучшее освещение тем,
направленных на просвещение
потребителей
Проведение ежегодного
конкурса, посвященного
Всемирному дню защиты прав
потребителей, среди
студентов юридических
факультетов вузов
Свердловской области на тему
«Самый грамотный
потребитель»
Организация и проведение
семинара для специалистов
муниципальных образований,
работающих в системе защиты
прав потребителей
Свердловской области
Разработка информационнометодических материалов по 3
актуальным темам,
касающимся вопросов защиты
прав потребителей для
специалистов, работающих в
системе защиты прав
потребителей
Издание не менее 90
информационно-методических
материалов по 3 темам,
касающимся вопросов защиты
прав потребителей для
специалистов, работающих в
системе защиты прав
потребителей
Разработка информационносправочных материалов для
детей по основам
потребительских знаний
Издание не менее 2000
экземпляров информационнометодических материалов для
детей по основам
потребительских знаний
Организация и проведение
лекций для детей по основам
потребительских знаний в
образовательных учреждениях
Организация мероприятий по
развитию и
администрированию
официального
информационного ресурса
«Защита прав потребителей»
(техническая доработка
программного обеспечения по
мониторингу качества и
безопасности пищевых
продуктов, в части
обеспечения возможности
объединения результатов
надзорных мероприятий по
контролю качества и
безопасности пищевых
продуктов и результатов
лабораторных исследований,
проводимых в рамках системы
мониторинга качества,
безопасности пищевых
продуктов и здоровья
населения на территории
Свердловской области,
развитие и рост позиций сайта,
оказание консультационных
услуг по информационному
обеспечению и обработке
данных, услуг по подготовке и
вводу данных, регистрация
доменного имени сайта
«Защита прав потребителей» с
оплатой услуг хостинга)
Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов, производимых
товаропроизводителями
Свердловской области и
ввозимых из-за пределов
Свердловской области, в том
числе импортных, в рамках
системы мониторинга
качества, безопасности
пищевых продуктов и
здоровья населения на
территории Свердловской
области
Информационное
сопровождение реализуемых
мероприятий (проведение
тематических конкурсов,
информационно-методическое
обеспечение населения,
специалистов,
осуществляющих
производство и реализацию
пищевых продуктов, по
вопросам обеспечения
качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
прав потребителей)
Проведение информационноаналитического наблюдения за
состоянием рынка социально
значимых продовольственных
товаров в целях получения
достоверной и полной
информации о состоянии
продовольственного рынка на
территории Свердловской
области для принятия
управленческих решений,
включая вопросы
преимущественной продажи
товаров отечественных
товаропроизводителей, в том
числе местных
товаропроизводителей
Реализация организационных
мероприятий по обеспечению
деятельности специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
созданной распоряжением
Правительства Свердловской
области от 18.10.2010 г.
№ 1480-РП «О специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка»
Организация мероприятий по
развитию и
администрированию
официального
информационного ресурса
«Защита прав потребителей»
(развитие и рост позиций
сайта, оказание
консультационных услуг по
информационному
обеспечению и обработке
данных, услуг по подготовке и
вводу данных, регистрация
доменного имени сайта
«Защита прав потребителей» с
оплатой услуг хостинга)
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2012

145,0

145,0
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99.

100.
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102.

Проведение лабораторных
исследований пищевых
продуктов, производимых
товаропроизводителями
Свердловской области и
ввозимых из-за пределов
Свердловской области, в том
числе импортных, в рамках
системы мониторинга
качества, безопасности
пищевых продуктов и
здоровья населения на
территории Свердловской
области
Информационное
сопровождение реализуемых
мероприятий (проведение
тематических конкурсов,
информационно-методическое
обеспечение населения,
специалистов,
осуществляющих
производство и реализацию
пищевых продуктов, по
вопросам обеспечения
качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
прав потребителей)
Проведение информационноаналитического наблюдения за
состоянием рынка социально
значимых продовольственных
товаров в целях получения
достоверной и полной
информации о состоянии
продовольственного рынка на
территории Свердловской
области для принятия
управленческих решений,
включая вопросы
преимущественной продажи
товаров отечественных
товаропроизводителей, в том
числе местных
товаропроизводителей
Реализация организационных
мероприятий по обеспечению
деятельности специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
созданной распоряжением
Правительства Свердловской

2012

400,0

400,0

–

–

–

–
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–
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–
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–

–
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50,0

–

–

–
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100,0
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–

–

–
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2013

300,0

300,0

–

–

–

–
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104.
104.

105.
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106.

3000,0

3000,0

–

–

–

–
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2013

300,0

300,0

–

–

–

–
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2013

200,0

200,0

–

–

–

–
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2013

2014

200,0

100,0

200,0

100,0

2014

200,0

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
–
–
–
–
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(Окончание. Начало на 7–9-й стр.).

2013

пищевых продуктов и защиты
аналитического наблюдения за
прав потребителей)
состоянием рынка социально
Проведение информационнозначимых продовольственных
аналитического наблюдения за
товаров
в целях
получения
состоянием
рынка
социально
достоверной
и полной
значимых продовольственных
информации
о
состоянии
товаров в целях получения
продовольственного
рынка на
достоверной и полной
территории
информацииСвердловской
о состоянии
области
для принятиярынка на
продовольственного
управленческих
решений,
территории Свердловской
включая
вопросы
области для
принятия
преимущественной
продажи
управленческих решений,
товаров
включаяотечественных
вопросы
товаропроизводителей,
в том
преимущественной продажи
товаров
отечественных
числе
местных
товаропроизводителей, в том
товаропроизводителей
числе местных
Реализация
организационных
товаропроизводителей
мероприятий
по обеспечению
Реализация
организационных
деятельности
специальной
мероприятий
по обеспечению
межотраслевой
деятельности
специальной
координационной
комиссии
межотраслевой
по
мониторингу и
координационной
комиссии
оперативному
реагированию
по изменение
мониторингу
и
на
конъюнктуры
оперативному реагированию
продовольственного
рынка,
на изменение конъюнктуры
созданной распоряжением
продовольственного рынка,
Правительства Свердловской
созданной распоряжением
области
от 18.10.2010 г.
Правительства Свердловской
№
1480-РП
«О специальной
области
от 18.10.2010
г.
межотраслевой
№ 1480-РП «О специальной
координационной
комиссии
межотраслевой
по
мониторингу и комиссии
координационной
оперативному
реагированию
по мониторингу
и
на
изменение конъюнктуры
оперативному
реагированию
продовольственного
рынка»
на изменение конъюнктуры
Организация
мероприятий
по
продовольственного
рынка»
развитию
и мероприятий по
Организация
администрированию
развитию и
официального
администрированию
официального
информационного
ресурса
информационного
ресурса
«Защита
прав потребителей»
«Защита прав
потребителей»
(развитие
и рост
позиций
(развитие
и рост позиций
сайта,
оказание
сайта, оказание
консультационных
услуг по
консультационных услуг по
информационному
информационному
обеспечению и обработке
обеспечению
обработке
данных,
услугипо
подготовке и
данных,
услуг по
подготовке и
вводу
данных,
регистрация
вводу
данных,
регистрация
доменного имени сайта
доменного имени сайта
«Защита
прав потребителей» с
«Защита прав потребителей» с
оплатой услуг хостинга)
оплатой услуг хостинга)
Проведение лабораторных
Проведение лабораторных
исследований
пищевых
исследований пищевых
продуктов,
продуктов, производимых
производимых
товаропроизводителями
товаропроизводителями
Свердловской
Свердловской области
области и
и
ввозимых
ввозимых из-за
из-за пределов
пределов
Свердловской
области,
Свердловской области, в
в том
том
числе
числе импортных,
импортных, в
в рамках
рамках
системы
системы мониторинга
мониторинга
качества, безопасности
пищевых продуктов и
здоровья населения на
территории Свердловской
области
Информационное
сопровождение реализуемых
мероприятий (проведение
(проведение
мероприятий
тематических конкурсов,
конкурсов,
тематических
информационно-методическое
информационно-методическое
обеспечение населения,
населения,
обеспечение
специалистов,
специалистов,
осуществляющих
осуществляющих
производство и
и реализацию
реализацию
производство
пищевых продуктов, по
пищевых продуктов, по
вопросам обеспечения
вопросам обеспечения
качества, безопасности
качества, безопасности
пищевых продуктов и защиты
пищевых
продуктов и защиты
прав потребителей)
прав
потребителей)
Проведение
информационноПроведение
информационноаналитического
наблюдения за
аналитического
наблюдения
состоянием рынка
социальноза
состоянием
рынка социально
значимых продовольственных
значимых
продовольственных
товаров в целях
получения
товаров
в целях
получения
достоверной
и полной
достоверной
полной
информации и
о состоянии
информации
о состоянии
продовольственного
рынка на
продовольственного
рынка на
территории Свердловской
территории
области для Свердловской
принятия
управленческих
решений,
области
для принятия
включая вопросы
управленческих
решений,
преимущественной
включая
вопросы продажи
товаров отечественных
преимущественной
продажи
товаропроизводителей,
товаров
отечественных в том
числе местных
товаропроизводителей,
в том
товаропроизводителей
числе
местных
товаропроизводителей

–

–

–

–

–

–

–

–

107. Реализация организационных
мероприятий по обеспечению
деятельности специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка,
созданной распоряжением
Правительства Свердловской
области от 18.10.2010 г.
№ 1480-РП «О специальной
межотраслевой
координационной комиссии
по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка»

–

–

10

–

–
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2014

200,0

200,0

–

–

–
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2014
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2015

100,0
100,0
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–
–

–
–

–
–

–
–
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2015
2015

2000,0
2000,0

2000,0
2000,0

–
–

–
–

–
–

–
–

3-5
3-5

2015

200,0

200,0

–

–

–

–
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2015
2015

200,0
200,0

200,0
200,0

–
–

–
–

–
–

–
–
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2015

200,0

200,0

–

–

–
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Приложение № 3
к Подпрограмме VII «Обеспечение
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей
на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной
целевой программы «Безопасность
жизнедеятельности населения
Свердловской области» на 2011–2015
годы

3-5

3-5

200,0

Расходы на реализацию Подпрограммы VII «Обеспечение качества,
безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на
территории Свердловской области» на 2011–2015 годы» областной целевой
программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2011–2015 годы
Государственный заказчик-координатор: Департамент общественной безопасности
Свердловской области

2014

2500,0

2500,0

–

–

–

–
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№
Источники финансиро- Всего,
В том числе
стрования
тыс.
ки
рублей 1 год реа- 2 год реа- 3 год реа- 4 год реализации лизации
лизации
лизации
1
1.
2.
3.

2014

300,0

300,0

–

–

–

–

3-5

4.
5.
6.
7.

2014

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

8.
9.
10.
11.
12.
13.

2014

200,0

200,0

–

–

–

–

3-5

2

5 год реализации

3
4
5
6
7
8
Расходы на реализацию Подпрограммы VII
Всего
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
в том числе за счет
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
средств: областного бюджета
из них субсидии муници0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пальным образованиям
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(плановый объем)
местных бюджетов (пла0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
новый объем)
внебюджетных источни0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ков (плановый объем)
По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
Всего
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
в том числе за счет
16010,9
3015,0
2995,9
4000,0
3300,0
2700,0
средств: областного бюджета
из них субсидии муници0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пальным образованиям
местных бюджетов (пла0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
новый объем)
внебюджетных источни0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ков (плановый объем)

