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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.12.2012 г. № 1381-ПП

Приложение № 8
к областной целевой программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Подпрограмма VII
«Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав 
потребителей на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы 
Паспорт Подпрограммы «Обеспечение качества, безопасности пищевых 

продуктов и защиты прав потребителей на территории Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

1. Наименование Подпро-
граммы

— «Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на тер-
ритории Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (далее — Подпрограмма VII)

2. Реквизиты нормативно-
го правового акта, 
утверждающего реше-
ние о разработке област-
ной целевой программы, 
в которую входит Под-
программа VII 

— Закон Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»;
Федеральный закон от 02 января 2000 года 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;
Закон Свердловской области от 31 января 2012 
года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольствен-
ной безопасности Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 марта 2012 
года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на тер-
ритории Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской 
области от 18.04.2008 г. № 358-ПП «Об органи-
зации и ведении мониторинга качества, без-
опасности пищевых продуктов и здоровья насе-
ления на территории Свердловской области»

3. Заказчик-координатор 
Подпрограммы VII

— в 2011 году — Департамент административных 
органов Губернатора Свердловской области;
в 2012–2015 годах — Департамент обществен-
ной безопасности Свердловской области

4. Заказчик Подпрограммы 
VII 

— Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

5. Цель и задача Подпро-
граммы VII

— Цель Подпрограммы — осуществление 
комплекса мер по реализации на территории 
Свердловской области государственной поли-
тики в области обеспечения качества, безопас-
ности пищевых продуктов, защиты прав потре-
бителей, направленной на снижение риска для 
здоровья населения в результате нарушений 
действующего законодательства.
Задачи Подпрограммы:
1) повышение уровня продовольственной без-
опасности населения Свердловской области;
2) повышение качества и безопасности пище-
вых продуктов на потребительском рынке 
Свердловской области; 
3) повышение информированности и потреби-
тельской грамотности населения по вопросам 
обеспечения качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей;
4) расширение ассортимента, повышение каче-
ства и конкурентоспособности пищевых про-
дуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области 

6. Важнейшие целевые 
показатели

— 1) снижение удельного веса некачественной и 
опасной продукции, находящейся в обороте на 
территории Свердловской области, с 25 до 23 
процентов;
2) повышение уровня информированности на-
селения в сфере защиты прав потребителей до 3 
единиц информации на одного жителя Сверд-
ловской области;
3) повышение доли предприятий торговли и то-
варопроизводителей, показатели качества и без-
опасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных иссле-
дований в рамках системы мониторинга каче-
ства, безопасности пищевых продуктов и здо-
ровья населения, не менее чем на 10 процентов 
ежегодно; 
4) увеличение количества посетителей сайта 
«Защита прав потребителей» не менее чем на 
2000 человек ежегодно; 
5) увеличение доли продукции товаропроизво-
дителей Свердловской области в ассортименте 
социально значимых пищевых продуктов на 
предприятиях торговли не менее чем на 1 про-
цент ежегодно 

7. Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы VII

— Подпрограмма VII рассчитана на 5 лет, ее вы-
полнение предусмотрено в 5 этапов:
первый этап — 2011 год;
второй этап — 2012 год;
третий этап — 2013 год;
четвертый этап — 2014 год; 
пятый этап — 2015 год

8. Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы VII

— общий объем средств, направленный на реали-
зацию мероприятий Подпрограммы VII, — 
16 010,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 300,0 тыс. рублей; 
в 2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Под-
программы VII – бюджет Свердловской обла-
сти

9. Наличие и объемы суб-
сидий местным бюдже-
там на реализацию ана-
логичных целевых про-
грамм

— нет

10. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы VII

— в ходе выполнения мероприятий Подпрограм-
мы планируется достичь результатов, выража-
ющихся в следующих показателях социально-
экономической эффективности:
1) снижение удельного веса некачественной и 
опасной продукции, находящейся в обороте на 
территории Свердловской области, с 25 до 23 
процентов;
2) повышение уровня информированности на-
селения в сфере защиты прав потребителей до 3 
единиц информации на одного жителя 
Свердловской области;
3) повышение доли предприятий торговли и то-
варопроизводителей, показатели качества и без-
опасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных иссле-
дований в рамках системы мониторинга каче-
ства, безопасности пищевых продуктов и здо-
ровья населения, не менее чем на 10 процентов 
ежегодно; 
4) увеличение количества посетителей сайта 
«Защита прав потребителей» не менее чем на 
2000 человек ежегодно; 
5) увеличение доли продукции товаропроизво-
дителей Свердловской области в ассортименте 
социально значимых пищевых продуктов на 
предприятиях торговли не менее чем на 1 про-
цент ежегодно
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Подраздел 1. Характеристика проблемы
Обеспечение  населения качественными и безопасными пищевыми про-

дуктами — один из  основных аспектов обеспечения  продовольственной без-
опасности. 

Состояние потребительского рынка имеет огромное значение для оценки 
социально-экономического состояния региона в целом. По сведениям надзор-
ных  органов  количество  выявляемых  нарушений  в  сфере  потребительского 
рынка Свердловской области с каждым годом увеличивается: в 2006 году уста-
новлено  50170  фактов,  в  2007  году — 62088,  в  2008  году — 77856,  в  2009 
году — 71959. По оценке специалистов Управления Федеральной службы по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 
Свердловской  области  на  потребительском  рынке  вероятность  приобретения 
платных услуг, не соответствующих требованиям действующего законодатель-
ства составляет в среднем около 69 процентов (в 2008 году — 67 процентов).

На потребительском рынке товаров, по данным статистической отчетно-
сти, процент товаров, не отвечающих требованиям законодательства, в среднем 
составляет около 23 процентов (в 2008 году — 22 процента).

Такое положение дел порождает жалобы потребителей. В 2009 году ис-
полнительными  органами  государственной  власти,  органами  местного  само-
управления рассмотрено около 46 тысяч обращений, касающихся нарушений 
прав потребителей. Активизация потребителей в первую очередь связана с ро-
стом цен, а также неудовлетворительным качеством оказываемых услуг.

Стабильно высокой остается доля забракованных пищевых продуктов к 
общему объему проинспектированных пищевых продуктов по основным груп-
пам социально значимых продовольственных товаров: по кондитерским и хле-
бобулочным изделиям, по мясной, по рыбной, по молочной продукции.

Особую  озабоченность  вызывает  присутствие  на  продовольственном 
рынке Свердловской области фальсифицированных пищевых продуктов. Наи-
более часто подвергаются подделке колбасные изделия, консервы мясные и мо-
лочные, масло из коровьего молока.

Доля товаров ненадлежащего качества по отдельным товарам во много 
раз превосходит средние российские показатели: по рыботоварам — в 2 раза, 
кондитерским изделиям — в 3 раза, маслу животному — в 5 раз. 

На  фоне  устойчивых  тенденций  развития  потребительского  рынка 
Свердловской области существуют проблемы, отрицательно влияющие на эф-
фективность его функционирования:

низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности пище-
вых продуктов;

недостаточность  удовлетворения спроса различных групп населения на 
качественные и безопасные пищевые продукты;

отсутствие эффективного контроля за качеством производимых и реали-
зуемых в Свердловской области пищевых продуктов.

В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов к обес-
печению условий для свободного развития человека, способного самостоятель-
но и грамотно действовать на потребительском рынке.

Многолетняя правоприменительная практика показывает необходимость 
проведения мер превентивного характера, к которым относятся:

проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на 
территории Свердловской области;

информирование, консультирование потребителей.
Кроме того, сохраняется необходимость в оказании помощи в подготовке 

претензий и исковых заявлений.
Такая работа способствует высокой степени оперативности рассмотрения 

обращений  потребителей,  что  не  может  быть  в  полной  мере  обеспечено 
контрольно-надзорными органами.

С целью предотвращения поступления на потребительский рынок и обо-
рота на нем некачественных и опасных пищевых продуктов и предупреждения 
заболеваний (отравлений), связанных с употреблением таких продуктов, возни-
кает  необходимость  дополнения существующей системы мониторинга  путем 
проведения лабораторных исследований по отдельным группам социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необходимости.

Проведение лабораторных исследований позволит провести объективную 
оценку качества и безопасности пищевых продуктов, производимых на терри-
тории Свердловской области и ввозимых из-за ее пределов.

Широкое  освещение  результатов  мониторинга  с  использованием  сайта 
«Защита прав потребителей» обеспечит достоверной информацией население 
области для осуществления выбора товаров, а также предоставит возможность 
принятия решения хозяйствующим субъектам по вопросам производства и реа-
лизации продукции.

На территории Свердловской области отсутствовали программы, направ-
ленные на вопросы повышения качества и безопасности пищевых продуктов, 
находящихся в обороте на территории области.

В условиях подготовки присоединения России во Всемирную торговую 
организацию вопросы повышения качества,  безопасности,  конкурентоспособ-
ности пищевых продуктов приобретают стратегическое значение. Действия по 
решению данной проблемы и их результат определяют возможность россий-
ских товаропроизводителей, в том числе товаропроизводителей Свердловской 
области, занять достойное место на товарном рынке. 

В настоящее время органами Федеральной службы государственной ста-
тистики не осуществляется наблюдение за наличием продукции местных това-
ропроизводителей на предприятиях розничной торговли, что препятствует раз-
работке комплексных подходов к реализации мер, направленных на преимуще-
ственную продажу продукции отечественных товаропроизводителей, в том чис-
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Подраздел 1. Характеристика проблемы

Обеспечение населения качественными и безопасными пищевыми продуктами — один из основных 
аспектов обеспечения продовольственной безопасности. 

Состояние потребительского рынка имеет огромное значение для оценки социально-
экономического состояния региона в целом. По сведениям надзорных органов количество выявляемых 
нарушений в сфере потребительского рынка Свердловской области с каждым годом увеличивается: 
в 2006 году установлено 50170 фактов, в 2007 году — 62088, в 2008 году — 77856, в 2009 году — 
71959. По оценке специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области на потребительском рынке вероят-
ность приобретения платных услуг, не соответствующих требованиям действующего законодательства 
составляет в среднем около 69 процентов (в 2008 году — 67 процентов).

На потребительском рынке товаров, по данным статистической отчетности, процент товаров, 
не отвечающих требованиям законодательства, в среднем составляет около 23 процентов (в 2008 
году — 22 процента).

Такое положение дел порождает жалобы потребителей. В 2009 году исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления рассмотрено около 46 тысяч обращений, 
касающихся нарушений прав потребителей. Активизация потребителей в первую очередь связана с 
ростом цен, а также неудовлетворительным качеством оказываемых услуг.

Стабильно высокой остается доля забракованных пищевых продуктов к общему объему проинспек-
тированных пищевых продуктов по основным группам социально значимых продовольственных това-
ров: по кондитерским и хлебобулочным изделиям, по мясной, по рыбной, по молочной продукции.

Особую озабоченность вызывает присутствие на продовольственном рынке Свердловской обла-
сти фальсифицированных пищевых продуктов. Наиболее часто подвергаются подделке колбасные 
изделия, консервы мясные и молочные, масло из коровьего молока.

Доля товаров ненадлежащего качества по отдельным товарам во много раз превосходит средние 
российские показатели: по рыботоварам — в 2 раза, кондитерским изделиям — в 3 раза, маслу 
животному — в 5 раз. 

На фоне устойчивых тенденций развития потребительского рынка Свердловской области суще-
ствуют проблемы, отрицательно влияющие на эффективность его функционирования:

низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности пищевых продуктов;
недостаточность удовлетворения спроса различных групп населения на качественные и безопасные 

пищевые продукты;
отсутствие эффективного контроля за качеством производимых и реализуемых в Свердловской 

области пищевых продуктов.
В такой ситуации необходим поиск и применение новых подходов к обеспечению условий для 

свободного развития человека, способного самостоятельно и грамотно действовать на потреби-
тельском рынке.

Многолетняя правоприменительная практика показывает необходимость проведения мер пре-
вентивного характера, к которым относятся:

проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Свердлов-
ской области;

информирование, консультирование потребителей.
Кроме того, сохраняется необходимость в оказании помощи в подготовке претензий и исковых 

заявлений.
Такая работа способствует высокой степени оперативности рассмотрения обращений потребите-

лей, что не может быть в полной мере обеспечено контрольно-надзорными органами.
С целью предотвращения поступления на потребительский рынок и оборота на нем некачественных 

и опасных пищевых продуктов и предупреждения заболеваний (отравлений), связанных с употребле-
нием таких продуктов, возникает необходимость дополнения существующей системы мониторинга 
путем проведения лабораторных исследований по отдельным группам социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости.

Проведение лабораторных исследований позволит провести объективную оценку качества и 
безопасности пищевых продуктов, производимых на территории Свердловской области и ввозимых 
из-за ее пределов.

Широкое освещение результатов мониторинга с использованием сайта «Защита прав потребите-
лей» обеспечит достоверной информацией население области для осуществления выбора товаров, 
а также предоставит возможность принятия решения хозяйствующим субъектам по вопросам произ-
водства и реализации продукции.

На территории Свердловской области отсутствовали программы, направленные на вопросы повыше-
ния качества и безопасности пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории области.

В условиях подготовки присоединения России во Всемирную торговую организацию вопросы 
повышения качества, безопасности, конкурентоспособности пищевых продуктов приобретают страте-
гическое значение. Действия по решению данной проблемы и их результат определяют возможность 
российских товаропроизводителей, в том числе товаропроизводителей Свердловской области, занять 
достойное место на товарном рынке. 

В настоящее время органами Федеральной службы государственной статистики не осуществляется 
наблюдение за наличием продукции местных товаропроизводителей на предприятиях розничной 
торговли, что препятствует разработке комплексных подходов к реализации мер, направленных на 
преимущественную продажу продукции отечественных товаропроизводителей, в том числе произво-
дителей Свердловской области. Данная информация поступает от отдельных предприятий торговли 
в оперативном порядке по запросу. Так, по итогам 2009 года доля продукции местных товаропроиз-
водителей в ассортименте социально значимых пищевых продуктов предприятий торговли составила 
63 процента.

Товаропроизводителю необходимо не только обеспечить безопасность и соответствовать требо-
ваниям качества, но и создать условия для информирования потенциального потребителя о высоком 
качестве, подлинности и сбалансированности своей продукции.

Проблема качества и безопасности пищевых продуктов требует решения целого ряда вопросов.
Необходимо реализовать комплекс согласованных мероприятий, направленных на активизацию 

работы органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, товаропроизводителей, общественных орга-
низаций и средств массовой информации по созданию эффективной системы управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, производимых в Свердловской области и ввозимых на территорию 
области, в том числе импортных. 

В целях решения указанных проблем возникает необходимость принятия Подпрограммы VII «Обе-
спечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Свердловской 
области».

Подраздел 2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым 
методом

В настоящее время реализацию мероприятий, направленных на обеспечение населения Сверд-
ловской области качественными и безопасными пищевыми продуктами, а также защиту прав по-
требителей в Свердловской области обеспечивает система органов, состоящая из федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественных организаций.

Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
участвовать в осуществлении полномочий Российской Федерации в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов посредством разработки, утверждения и реализации региональных 
программ обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

В связи с изменением норм законодательства, повлиявших на снижение количества проводимых 
надзорными органами проверок, необходимо применение новых подходов к созданию условий 
для обеспечения населения качественными и безопасными пищевыми продуктами, формирования 
у населения устойчивых навыков самостоятельного и грамотного поведения на потребительском 
рынке, таких, как широкое информирование, просвещение населения, принятие мер для создания 
цивилизованного и безопасного рынка пищевых продуктов.

Решение указанных направлений возможно в рамках реализации Подпрограммы VII «Обеспечение 
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей» на 2011–2015 годы».

Подпрограмма позволит определить конкретные подходы по созданию эффективной системы 
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов, производимых в Свердловской области 
и ввозимых на территорию области, в увязке с социально-экономическим развитием региона, снизить 
объем некачественных продовольственных товаров на потребительском рынке. 

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных настоящей Подпрограммой, с привлече-
нием средств областного бюджета позволит решить перечисленные задачи и будет способствовать 
дальнейшему повышению уровня защищенности и сохранению здоровья потребителей, снижению 
социального напряжения в обществе и в определенной степени развитию экономики в области.

Следовательно, применение программно-целевого подхода является единственно возможным 
способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов деятельности 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по профилактике правонарушений на территории области и снижению числа 
правонарушений на потребительском рынке Свердловской области.

Подраздел 3. Сценарии возможного хода реализации Подпрограммы VII

На ход выполнения и эффективность Подпрограммы VII существенное влияние будет оказывать 
совокупность факторов внутреннего и внешнего характера.

В зависимости от этих факторов возможны три сценария выполнения Подпрограммы VII: оптими-
стический, реалистический и пессимистический.

Оптимистический сценарий предполагает, что:
1) политическая обстановка в Российской Федерации и Свердловской области стабильная;
2) экономическая ситуация в Российской Федерации и Свердловской области благоприятная;
3) аварийность на промышленных объектах и транспорте находится в пределах среднестатисти-

ческих показателей;
4) социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В данном случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий 

в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.
При реалистическом (наиболее вероятном) сценарии внешние факторы соответствуют текущему 

моменту в политической, экономической и социальной сферах общества.
В данном случае в основном существуют удовлетворительные условия для успешной реализации 

Подпрограммы VII. В то же время отдельные программные мероприятия могут быть выполнены в 
ограниченном объеме, что может привести к снижению эффективности этих мероприятий и Подпро-
граммы VII в целом.

Пессимистический сценарий предполагает наличие неблагоприятных внешних факторов для осу-
ществления Подпрограммы VII: дефицит финансирования, непопулярность и неприятие населением 
отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффектив-
ность действий органов власти, а также силовых структур. Очевидно, что в таких условиях Подпро-
грамма VII не может быть реализована в полном объеме, а эффективность выполненной части будет 
невысокой.

Раздел 2. Основные цель и задачи Подпрограммы VII

Целью Подпрограммы VII является осуществление комплекса мер по реализации на территории 
Свердловской области государственной политики в области обеспечения качества, безопасности 
пищевых продуктов, защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для здоровья на-
селения в результате нарушений действующего законодательства.

Основными задачами Подпрограммы VII являются:
1) повышение уровня продовольственной безопасности населения Свердловской области;
2) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке на терри-

тории Свердловской области;
3) повышение информированности и потребительской грамотности населения по вопросам обе-

спечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей;
4) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности пищевых продуктов, 

выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области. 
Результаты выполнения Подпрограммы VII отражают следующие целевые индикаторы и пока-

затели:
1) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции находящейся в обороте на 

территории Свердловской области, с 25 до 23 процентов;
2) повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей до 3 

единиц информации на одного жителя Свердловской области;
3) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и безопас-

ности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в 
рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не 
менее чем на 10 процентов ежегодно; 

4) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 2000 
человек ежегодно; 

5) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте 
социально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли, не менее чем на 1 процент еже-
годно.

Значения целевых индикаторов и показателей, а также методика их расчета представлены в при-
ложении № 1 к Подпрограмме VII.

Выполнение Подпрограммы VII осуществляется в 5 этапов:
первый этап — 2011 год;
второй этап — 2012 год;
третий этап — 2013 год;
четвертый этап — 2014 год; 
пятый этап — 2015 год.

Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы VII

Исполнителями мероприятий по выполнению Подпрограммы VII выступают:
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Подпрограммы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в Подпрограмме VII, осу-
ществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Подпрограммы VII «Обеспечение 
качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей» на 2013–2015 годы» об-
ластной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» 
на 2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме VII).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы VII

Реализацию мероприятий Подпрограммы VII предполагается осуществить за счет финансирования 
из средств бюджета Свердловской области.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы VII составляет 16 010,9 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 300,0 тыс. рублей; 
в 2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы VII представлены в приложении № 3 к Подпрограмме 

VII.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям составляет:

Приложение № 1
к Подпрограмме VII «Обеспечение каче-
ства, безопасности пищевых продуктов 
и защиты прав потребителей на террито-
рии Свердловской области» на 2011–
2015 годы» областной целевой програм-
мы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы

1. Целевые показатели 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
№

стро-
ки

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

Значение целе-
вого показате-
ля (индикато-
ра) по итогам 
реализации 

Подпрограммы

Промежуточные значения целевых показателей Справочно: 
базовое значение це-
левого показателя

(на начало реализа-
ции Подпрограммы)

по итогам 
1 года реа-

лизации 
Подпро-
граммы

по итогам 
2 года реа-

лизации 
Подпро-
граммы

по итогам 
3 года реа-

лизации 
Подпро-
граммы

по итогам 
4 года реа-

лизации 
Подпро-
граммы

по итогам 
5 года реа-

лизации 
Подпро-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Снижение удельного веса 

некачественной и опасной 
продукции, находящейся в 
обороте на территории 
Свердловской области

процентов 23 24 23 –* –* –* 25

2. Повышение уровня ин-
формированности населе-
ния в сфере защиты прав 
потребителей

единиц ин-
формации 
на одного 

жителя

3,0 2,5 3,0 –* –* –* 2,0

3. Повышение доли 
предприятий торговли и 
товаропроизводителей, 
показатели качества и 
безопасности 
продукции которых 
улучшились по 
результатам проведения 
лабораторных 
исследований в рамках 
системы мониторинга 
качества, безопасности 
пищевых продуктов и 
здоровья населения 

процентов 69 –** –** 49 59 69 39

4. Увеличение количества 
посетителей сайта 
«Защита прав 
потребителей» 

посетителе
й

12000 –** –** 8000 10000 12000 6000

5. Доля продукции 
товаропроизводителей 
Свердловской области в 
ассортименте социально 
значимых пищевых 
продуктов на 
предприятиях торговли 

процентов 66 –** –** 64 65 66 63

*Мониторинг показателя в 2013–2015 годах не осуществляется в связи с корректировкой мероприятий Подпрограммы.
**Мониторинг показателя вводится с 2013 года в связи с включением в Подпрограмму новых мероприятий. 

3) повышение информированности и потребительской грамотности насе-
ления по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов и 
защиты прав потребителей;

4) расширение ассортимента,  повышение качества  и конкурентоспособ-
ности  пищевых  продуктов,  выпускаемых  товаропроизводителями 
Свердловской области. 

Результаты выполнения Подпрограммы VII отражают следующие целе-
вые индикаторы и показатели:

1) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции нахо-
дящейся в обороте на территории Свердловской области, с 25 до 23 процентов;

2) повышение  уровня  информированности  населения  в  сфере  защиты 
прав потребителей до 3 единиц информации на одного жителя Свердловской 
области;

3) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, пока-
затели качества и безопасности продукции которых улучшились по результатам 
проведения лабораторных исследований в рамках системы мониторинга каче-
ства, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не менее чем на 
10 процентов ежегодно; 

4) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» 
не менее чем на 2000 человек ежегодно; 

5) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской об-
ласти в ассортименте социально значимых пищевых продуктов в предприятиях 
торговли, не менее чем на 1 процент ежегодно.

Значения целевых индикаторов и показателей, а также методика их расче-
та представлены в приложении № 1 к Подпрограмме VII.

Выполнение Подпрограммы VII осуществляется в 5 этапов:
первый этап — 2011 год;
второй этап — 2012 год;
третий этап — 2013 год;
четвертый этап — 2014 год; 
пятый этап — 2015 год.

Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы VII
Исполнителями мероприятий по выполнению Подпрограммы VII высту-

пают:
Министерство  агропромышленного  комплекса  и  продовольствия 

Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 
Подпрограмме VII, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы VII  «Обеспечение качества,  безопасности пище-
вых продуктов и защиты прав потребителей» на 2013–2015 годы» областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 2 к Подпрограмме VII).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы VII
Реализацию  мероприятий  Подпрограммы  VII  предполагается  осуще-

ствить за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы VII состав-

ляет 16 010,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 3 015,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 2 995,9 тыс. рублей;
в 2013 году — 4 000,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 3 300,0 тыс. рублей; 
в 2015 году — 2 700,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы VII представлены в  приложении 

№     3   к Подпрограмме VII.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям 

составляет:
  (тыс. рублей)

Направления Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7

Капитальные 
вложения, в том 
числе по 
заказчикам:

37,0 37,0 – – – –

Министерство 
агропромышленног
о комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области 

37,0 37,0 – – – –

Научно-исследова-
тельские и опытно-
конструкторские 
работы 

– – – – – –

Прочие нужды, 
в том числе по 
заказчикам:

15973,9 2978,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

Министерство 
агропромышленног
о комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области 

15973,9 2978,0 2995,9 4000,0 3300,0 2700,0

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы VII 
Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора Про-

граммы: в 2011 году — Департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области, в 2012–2015 годах — Департамент общественной без-
опасности Свердловской области.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на за-
казчика-координатора Подпрограммы и заказчика — соисполнителя мероприя-
тий Подпрограммы.

Заказчик  Подпрограммы в  соответствии  с  действующим законодатель-
ством организует закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг по реа-
лизации мероприятий Подпрограммы.

Заказчик и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответствен-
ность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использо-
вание финансовых средств и ресурсов, выделяемых на ее реализацию.

При отсутствии финансирования мероприятий Подпрограммы заказчик и 
исполнители  по  согласованию с  заказчиком-координатором  вносят  в  Прави-
тельство Свердловской области предложения об изменении сроков их выполне-
ния  или  снятии  с  контроля  с  последующим  утверждением  Правительством 
Свердловской области.

Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности по 
реализации мероприятий Подпрограммы.

Заказчик первыми представляет заказчику-координатору Подпрограммы 
ежеквартальные отчеты о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу меся-
ца, следующего за отчетным.

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы VII 

Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора Программы: в 2011 году — 
Департамент административных органов Губернатора Свердловской области, в 2012–2015 годах — 
Департамент общественной безопасности Свердловской области.

Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на заказчика-координатора 
Подпрограммы и заказчика — соисполнителя мероприятий Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством организует закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.

Заказчик и исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качественное 
и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, вы-
деляемых на ее реализацию.

При отсутствии финансирования мероприятий Подпрограммы заказчик и исполнители по согла-
сованию с заказчиком-координатором вносят в Правительство Свердловской области предложения 
об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с последующим утверждением Прави-
тельством Свердловской области.

Заказчик-координатор Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации мероприятий 
Подпрограммы.

Заказчик первыми представляет заказчику-координатору Подпрограммы ежеквартальные отчеты 
о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

На основе данных, представленных заказчиком Подпрограммы, заказчик-координатор Подпро-
граммы осуществляет подготовку и представление информации о ходе реализации Подпрограммы в 
соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации областных целевых программ.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия 
реализации Подпрограммы VII

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с использованием значений 
следующих показателей:

1) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в обороте на 
территории Свердловской области, с 25 до 23 процентов;

2) повышение уровня информированности населения в сфере защиты прав потребителей до 3 
единиц информации на одного жителя Свердловской области;

3) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, показатели качества и безопас-
ности продукции которых улучшились по результатам проведения лабораторных исследований в 
рамках системы мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, не 
менее чем на 10 процентов ежегодно; 

4) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потребителей» не менее чем на 2000 
человек ежегодно; 

5) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской области в ассортименте соци-
ально значимых пищевых продуктов в предприятиях торговли не менее чем на 1 процент ежегодно.

Достижение запланированных значений указанных показателей будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий, поскольку повышение качества и безопасности пищевых продуктов, находящихся в обо-
роте на территории Свердловской области, повышение уровня информированности и потребительской 
грамотности населения по вопросам состояния качества, безопасности пищевых продуктов и защиты 
прав потребителей окажет прямое влияние на повышение уровня продовольственной безопасности 
населения Свердловской области, а также сохранение его здоровья и формирование устойчивых 
навыков самостоятельного и грамотного поведения на потребительском рынке.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.

2. Методика расчета целевых показателей 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 

Показатель 1. Снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области

Планируемое снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся в 
обороте на территории Свердловской области, — ежегодно не менее чем на 1 процент.

За основу указанного показателя взяты статистические данные Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной продукции, находящейся 
в обороте на территории Свердловской области, за период 2008–2009 годов (в 2008 году — 22 про-
цента, в 2009 году — 23 процента, увеличение — на 1 процент), а также прогнозируемое развитие 
ухудшения ситуации на территории Свердловской области на среднесрочную (окончание 2010 года) 
и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу. 

Прогнозируемый базовый показатель динамики удельного веса некачественной и опасной про-
дукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, на конец 2010 года составил 
25 процентов (по итогам 6 месяцев 2010 года фактически зарегистрировано 24 процента). Данная 
цифра принята исходя из динамики увеличения удельного веса некачественной и опасной продукции, 
находящейся в обороте на территории Свердловской области по состоянию на 01 июля 2010 года, 
с учетом прогноза развития ситуации, непосредственно связанного с социально-экономическими и 
общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Для расчета данного показателя будут использоваться статистические данные Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области по динамике удельного веса некачественной и опасной 
продукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области по результатам надзорной 
деятельности ежегодно.

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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