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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18.04.2018

№ 123/П/365

на проект постановления Правительства Алтайского края
«Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» на 2018-2022 годы»
Заключение на проект постановления Правительства Алтайского края
«Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Обеспечение прав потребителей в Алтайском крае» на 2018-2022 годы»
(далее – Госпрограмма), представленный в Счетную палату Алтайского края
управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры, подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 2011
года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края».
Ответственным исполнителем Госпрограммы является управление
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры.
Целью Госпрограммы является создание условий для обеспечения прав
потребителей, направленных на минимизацию рисков нарушения законных
прав и интересов потребителей, а также повышение правовой грамотности
населения в области защиты прав потребителей на территории Алтайского
края.
Задачами Госпрограммы определены:
совершенствование механизма взаимодействия территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти края, органов местного самоуправления и организаций
в области обеспечения прав потребителей в Алтайском крае;
информационное обеспечение потребителей, просвещение и
популяризация вопросов, связанных с обеспечением прав потребителей в
Алтайском крае;
профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей на
территории Алтайского края.
Цели и задачи Госпрограммы соответствуют основным направлениям
государственной политики Российской Федерации, определенной в Стратегии
государственной политики Российской Федерации в области защиты прав

потребителей на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р. При
этом на региональном уровне отсутствуют нормативные правовые акты
Алтайского края, определяющие основы социально-экономического развития
в соответствующей сфере.
Структура паспорта и текстовой части Госпрограммы соответствуют
требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края, утвержденного постановлением
Администрации Алтайского края от 25 сентября 2013 года № 502.
Общий объем финансирования Госпрограммы на 2019-2022 годы
составит 2 000,0 тыс. рублей (по 500,0 тыс. руб. ежегодно, все средства
краевого бюджета).
Финансовые ресурсы предусмотрены на выполнение одного из
семнадцати мероприятий, включенных в Госпрограмму – на обеспечение
информирования населения края и пропаганду законодательства о защите
прав потребителей посредством размещения интервью экспертов в сфере
защиты прав потребителей на телевидении, а также размещения
общедоступной социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей,
тематических публикаций.
Иные мероприятия финансирования не требуют в связи с тем, что носят
организационный характер.
Определены девять индикаторов Госпрограммы, все имеют
количественную оценку.
Мероприятия Госпрограммы соответствуют ее задачам, индикаторы
(показатели) достаточны для раскрытия степени достижения ее целей.
Вывод: по проекту постановления замечаний не имеется.
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