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Приложение № 10 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 614‑ПП

2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей Подпрограммы I  
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы 
и развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной 

безопасности в Свердловской области на 2011 год» областной целевой программы  
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений
Планируемое снижение количества зарегистрированных преступлений на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 6000 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления вну‑

тренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 121857 престу‑
плений, в 2009 году зарегистрировано 113711 преступлений, снижение — на 6,7 процента), а также с учетом 
прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑экономическими и 
общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную 
(окончание 2010 года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений на конец 2011 года составит 96000 преступлений (по итогам 2010 
года фактически зарегистрировано 102000 преступлений). 

Показатель 1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на территории 

Свердловской области — ежегодно не менее чем на 400 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году зарегистрировано 4082 престу‑
пления, в 2009 году зарегистрировано 3826 преступлений, снижение — на 6,3 процента), а также с учетом 
прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑экономическими и 
общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на среднесрочную 
(окончание 2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, на конец 2011 года составит 
3300 преступлений (по итогам 2010 года зарегистрировано 3700 преступлений данной категории).

Показатель 1.2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Динамика преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, согласно статистическим 

данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое 
снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 10313 преступлений, в 
2009 году — 8908 преступлений, снижение — на 13,6 процента).

По итогам 2010 года снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья‑
нения, незначительное — на 35 преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 9800 
единиц. 

Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Программы по 
годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑экономическими 
и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.3. Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления
Планируемое снижение количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, на 

территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 200 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Динамика количества преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, согласно статисти‑

ческим данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает 
незначительное снижение числа преступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 15861 
преступление, в 2009 году зарегистрировано 15250 преступлений, снижение — на 3,9 процента).

Вместе с тем по итогам 2010 года наблюдается рост преступлений указанной категории — на 436 пре‑
ступлений по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Соответственно, темпы снижения уровня 
преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, снижены до максимально реальных в 
современных условиях развития криминогенной ситуации на территории Свердловской области. 

Исходя из анализа статистических данных прогнозируемое Главным управлением внутренних дел по 
Свердловской области количество преступлений указанной категории на конец 2011 года составит 12200 
единиц. Данный показатель взят за базовый для расчета показателей по итогам реализации этапов Про‑
граммы по годам с учетом развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области.

Показатель 1.4. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 
на улицах

Планируемое снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 
улицах, на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 975 единиц.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑
ласти.

Динамика количества уличных преступлений согласно статистическим данным Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области в 2008–2009 годах показывает резкое снижение числа пре‑
ступлений указанной категории (в 2008 году зарегистрировано 28686 преступлений, в 2009 году — 23638 
преступлений, снижение — на 17,6 процента).

Вместе с тем прогноз Главного управления внутренних дел по Свердловской области на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу показывает, что дальнейшая динамика снижения количества преступлений 
указанной категории замедлится и составит примерно около 1000 преступлений в год.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
числа зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, на конец 2011 года со‑
ставит 18525 единиц. 

Показатель 2. Количество дорожно-транспортных происшествий
Планируемое снижение количества дорожно‑транспортных происшествий на территории Свердловской 

области — ежегодно не менее чем на 100 единиц.
Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑

ласти.
Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим данным Главного управления 

внутренних дел по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году — 7378 дорожно‑транспортных 
происшествий, в 2009 году — 6360 дорожно‑транспортных происшествий, снижение — на 13,8 процента), 
а также с учетом прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с социально‑
экономическими и общественными процессами, происходящими на территории Свердловской области, на 
среднесрочную (окончание 2011 года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

По итогам 2010 года зарегистрировано 6141 дорожно‑транспортное происшествие, что на 220 проис‑
шествий меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
дорожно‑транспортных происшествий на конец 2011 года составит 5500 единиц.

Показатель 3. Случаи экстремистских проявлений
Планируемое снижение числа экстремистских проявлений на территории Свердловской области — еже‑

годно не менее чем на 2 единицы.
Источником сбора информации является Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области.
В качестве базового значения показателя (на начало действия Программы) взят прогноз количества 

экстремистских проявлений на территории Свердловской области на конец 2010 года (45).
Динамика снижения показателя по годам реализации Программы также составлена на основе анали‑

за работы по пресечению деятельности организаций экстремистского толка с учетом прогнозируемого 
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области раз‑
вития социально‑экономических, общественных и политических процессов на территории Свердловской 
области.

Показатель 4. Обеспеченность подразделений милиции общественной безопасности основными 
материально–техническими средствами от норм положенности

Планируемое повышение уровня обеспеченности материально–техническими средствами подразделе‑
ний милиции общественной безопасности от нормативного уровня по отдельным видам основных средств 
предполагает увеличение показателя с 40 процентов до 60 процентов.

Источником сбора информации является Главное управление внутренних дел по Свердловской об‑
ласти.

Расчет указанного показателя произведен согласно сведениям о потребностях подразделений милиции 
общественной безопасности в основных материально‑технических средствах (автомобильный транспорт, 
оргтехника, средства связи). 

Прогнозируемый Главным управлением внутренних дел по Свердловской области базовый показатель 
обеспеченности подразделений, содержащихся за счет областного бюджета, составит 41,5 процента по 
автомобильному транспорту, 17,8 процента — по горюче‑смазочным материалам, 49,0 процента — по 
средствам вычислительной техники и оргтехники, 39,2 процента — по вооружению, 70,6 процента — по 
радиостанциям.

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

      
      



     








     





     

      
      



     







     





     

      
      



     


      




     

      
      



     









     





     

      
      



     





     





     

      
      



     









     





     

      
      



     







     





     

      
      



     








     





     

      
      



     











     





     

      
      



     







     

      

(Продолжение на 11-й стр.).

процен-
тов


