
Наименование  программы

Заказчик и исполнитель Местная  администрация муниципального  округа Балканский

Цель программы

Задачи программы

Сроки   реализации  программы 2018 г.

Объемы  и  источники  финансирования Без финансирования 

Приложение № 13
к Постановлению  МА МО Балканский

от 05.02.2019 года № 8 

 ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
местной администрации МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа 

Балканский" за 2018 год   
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса 
муниципального образования муниципального округа Балканский" на 2018 год  

Правовые основания для разработки 
программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский.

1.Участие органов местного самоуправления МО Балканский в реализации единой государственной 
политики в области защиты прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса на территории 
МО Балканский
2.Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский

Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путём регулярного 
информирования, просвещения и консультирования.

Ожидаемые   результаты  выполнения    
целевой  программы

1.Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями товаров и 
услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как в области защиты прав потреби-
телей, так и в области развития малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский;
2.Повышения уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей, прав 
и обязанностей потребителей и юридических лиц на территории. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский;
3.Увеличение налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге в целом и по отдельным отраслям экономики;
4.Формирование положительного образа предприни-мателя на территории МО Балканский;
5.Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.



Главный специалист _________________ /Ю.Г. Калинина/
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /А.О. Пучель/
(подпись) (расшифровка подписи)

Ожидаемые   результаты  выполнения    
целевой  программы

1.Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями товаров и 
услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как в области защиты прав потреби-
телей, так и в области развития малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский;
2.Повышения уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей, прав 
и обязанностей потребителей и юридических лиц на территории. Увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский;
3.Увеличение налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге в целом и по отдельным отраслям экономики;
4.Формирование положительного образа предприни-мателя на территории МО Балканский;
5.Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.



   

Наименование мероприятий Год

Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО: 6 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 2 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

                                                                                            
     Приложение № 13 

к Постановлению  МА МО Балканский
от 05.02.2019 года № 8

                               Отчет  реализации и перечень мероприятий  ведомственной целевой программы                          
«Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального 

образования муниципального округа Балканский" на 2018 год  

 

                                                                                                                                                                                

Время 
проведе-

ния

Коли-
чество 
мероп-
риятий

Кол-во 
чел.

Организация и проведение 
консультаций, семинаров, 
конференций, встреч жителей по 
вопросам оказания правовой 
методической и практической помощи 
жителям округа и субъектам малого и 
среднего бизнеса по защите их прав на 
территории МО Балканский.

в течение 
года

без финанси-
рования

Организация сотрудничества и 
взаимодействия органов местного 
самоуправления:                                     - 
с органами государственной власти;      
- с органами Роспотребнадзора;
- с органами налоговой инспекции;
- с общественными объединениями 
потребителей  в части организации 
совместных мероприятий по контролю 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпри-нимателей на 
предмет соблюдения правил торговли, 
общественного питания, сферы услуг

в течение 
года

без финанси-
рования



1.3 4 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

1.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Главный специалист _________________ /Ю.Г. Калинина/
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /А.О. Пучель/

Подготовка и издание цикла 
публикаций по защите прав 
потребителей при оказании услуг в 
сфере торговли, общественного 
питания; в сфере жилищно-
коммунальных услуг, платных 
медицинских услуг; в сфере туризма на 
территории МО Балканский в газете 
«Купчинские просторы»

в течение 
года

без 
финансировани

я

Обеспечение оперативного 
информирования потребителей о 
некачественных и опасных товарах, 
работах, услугах, поступающих на 
потребительский рынок района в газете 
«Купчинские просторы».

в течение 
года

без 
финансировани

я

Оперативное реагирование на 
письменные и устные обращения 
граждан, проверки хозяйствующих 
субъектов сферы потребительского 
рынка по вопросам качества и 
безопасности товаров (работ, услуг) по 
жалобам потребителей.

в течение 
года

без финанси-
рования

Участие представителя МО Балканский 
в мероприятиях,
 проводимых Администрацией 
Фрунзенского района,
Правительством Санкт-Петербурга, 
негосударственными организациями. 
Участие представителя МО Балканский 
в работе комиссии КУГИ Фрунзенского 
района.

в течение 
года

без финанси-
рования



(подпись) (расшифровка подписи)



№ п/п Наименование критерия

1 0.35

Kp>1 3
2.00 Kp=1 2 0.7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 0.2
3.00 0,97<=Кфи=1 3 0.6

0,9=<Кфи<0,97 2
Кфи<0,9 1

3 0.2
3.00 0,97<Кис=1 3 0.6

0,9=<Кис<0,97 2
0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) 0.25
3.00 Ким=1 3 0.75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности F

 F <= 1

 1 < F <= 1,4

2 =< F > 1,4

F > 2 2.65

Главный специалист _________________Калинина Ю.Г.
(подпись)

Специалист 1 категории _________________ Пучель А.О.
(подпись)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
ведомственных целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 г. № 1/2 

весовой 
коэффици

ент 
критерия 

Ni

Значение 
критерия

Значение 
критерия в 
баллах Zi

Фактически достигнутое значение 
критерия

Интеграль
ная 

оценка 
критерия 

Fi

Сводный коэффициент результативности (Кр)

Коэффициент финансового исполнения (Кфи)

Соответствие целей, задач, мероприятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного значения, полномочиям органов 

местного самоуправления (Кис)

ведомственная целевая программа 
признана неэффективной

ведомственная целевая программа 
признана слабо эффективной

ведомственная целевая программа 
признана умеренно эффективной

ведомственная целевая программа 
признана эффективной

Реализация ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального 
образования муниципального округа Балканский" на 2018 год признана  эффективной.                                                                                                                      
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