документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011 г. № 914‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую
программу «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной
государственной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Свердловской области»
на 2009–2011 годы»
В связи с корректировкой плана мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы «Повышение безопасности дорожно‑
го движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1212) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 08.06.2009
г. № 663‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 6‑1, ст. 791), от 09.03.2010 г. № 346‑ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493‑ПП
(«Областная газета», 2010, 7 сентября, № 110–111), от 29.06.2010 г.
№ 1002‑ПП («Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237), от 11.10.2010
г. № 1478‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от
10.03.2011 г. № 231‑ПП («Областная газета», 2011, 18 марта, № 79), и
в целях обеспечения эффективного использования средств областного
бюджета Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повы‑
шение безопасности дорожного движения на территории Свердловской
области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной
государственной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы» с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП, от 09.03.2010 г. № 346‑ПП, от 29.03.2010
г. № 493‑ПП, от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП, от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП, от
10.03.2011 г. № 231‑ПП, следующие изменения:
1) часть второю и часть третью пункта 1 параграфа 2 исключить;
2) параграф 2 дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра‑
фа, будет иметь следующие социально‑экономические последствия:
1) сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий на
территории Свердловской области в среднем на 16,5 процента по сравнению
с периодом 2005–2007 годов;
2) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно‑
транспортных происшествий на территории Свердловской области, в
среднем на 14,2 процента в сравнении с периодом 2005–2007 годов;
3) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно‑
транспортных происшествий на территории Свердловской области, в
среднем на 13,7 процента в сравнении с периодом 2005–2007 годов;
4) сокращение количества дорожно‑транспортных происшествий с уча‑
стием детей на 6,0 процента в сравнении с периодом 2005–2007 годов;
5) сокращение количества детей, погибших в результате дорожно‑
транспортных происшествий на территории Свердловской области, в
среднем на 3,9 процента по сравнению с периодом 2005–2007 годов;
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6) сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно‑
транспортных происшествий, на 6,7 процента.
Социально‑экономический эффект от реализации областной государ‑
ственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного дви‑
жения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы составит
1200,0 тысячи рублей.»;
3) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 5. Заказчики областной государственной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердлов‑
ской области» на 2009–2011 годы
Заказчиком‑координатором Программы является Министерство транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 2 и 3 Плана мероприя‑
тий по выполнению Программы, в 2009–2011 годах является Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 1 и 4 Плана мероприя‑
тий по выполнению Программы, в 2009–2010 годах является Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 1 и 4 Плана мероприя‑
тий по выполнению Программы, в 2011 году является Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области.»;
4) в параграфе 10 слова «Главному управлению внутренних дел по Сверд‑
ловской области и муниципальным образованиям в Свердловской области
в безвозмездное пользование» заменить словами «Главному управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области путем зачисления в государственную казну Свердловской области
с последующей передачей в федеральную собственность и без зачисления
в государственную казну Свердловской области Главному управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об‑
ласти для пропаганды безопасности дорожного движения среди учащихся
общеобразовательных учреждений Свердловской области.»;
5) параграф 11 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Порядок осуществления мероприятий по выполнению
областной государственной целевой программы «Повышение безопас‑
ности дорожного движения на территории Свердловской области» на
2009–2011 годы
Мероприятия, указанные в настоящей Программе, в полной мере
соответствуют исполнению постановления Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах».
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Програм‑
мы, осуществляются на основе государственных контрактов, заключаемых
по результатам процедур размещения заказов в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» заказчиками Программы, являющимися главными
распорядителями бюджетных средств, с исполнителями мероприятий,
финансируемых за счет ассигнований областного бюджета.»;
6) приложение № 1 «План мероприятий по выполнению областной го‑
сударственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Свердловской области» на 2009–2011 годы» к
областной государственной целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009–2011
годы изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение № 6 «Методика расчета показателей эффективности
мероприятий по выполнению областной государственной целевой про‑
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области» на 2009–2011 годы» к областной государственной
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Свердловской области» на 2009–2011 годы изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области









А.Л. Гредин.
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(Окончание на 8-й стр.).

