
12 Четверг, 17 ноября 2011 г.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)

Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы
Управление Подпрограммой возлагается на заказчика-координатора Программы — Департамент 

общественной безопасности Свердловской области.
Контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы возлагается на заказчика-координатора 

Подпрограммы и заказчиков — соисполнителей мероприятий Подпрограммы.
Заказчики Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством организуют закупку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий Подпрограммы.
Заказчики 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 заказчики и исполнители по со-
гласованию с государственным заказчиком-координатором вносят в Правительство Свердловской 
области предложения об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с последующим 
утверждением Правительством Свердловской области.

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

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

На основе данных, представленных заказчиками 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 VI. Оценка социально-экономической эффективности  
и экологические последствия реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с использованием значений 
следующего показателя:

повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных 
образований Свердловской области до 6% от потребностей.

Достижение запланированных значений указанного показателя будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий, поскольку обеспечение населения Свердловской области необходимыми средствами 
защиты оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования 
государственных органов по их прямому предназначению.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.

Приложение № 1
к Подпрограмме X 
«Материально-техническое обеспечение 
Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области 
по единому номеру «112» в 2012 году»

ПАСПОРТ
Подпрограммы X «Материально-техническое обеспечение Единых  

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области  
по единому номеру «112» в 2012 году»

1. Наименование подпрограммы – «Материально-техническое обеспечение Единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области по 
единому номеру «112» в 2012 году» областной целевой программы «Безопасность жизне-
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы  (далее — Подпрограмма) 

2. Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего решение о разработке областной 
целевой программы, в которую входит Подпрограмма – постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных государственных целевых 
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 году» 

3. Заказчик-координатор  – Департамент общественной безопасности Свердловской области 

4. Заказчик  – Департамент общественной безопасности Свердловской области 

5. Цель и задачи Подпрограммы – Цель Подпрограммы — осуществление комплекса мер по обеспече-
нию защиты населения на территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера Задача Подпрограммы — техническое обеспечение готовности органов повседневного управле-
ния муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС к выполнению возложенных на 
них задач. Разработка системного проекта внедрения Системы 112 на территории Свердловской области 

6. Важнейшие целевые индикаторы и показатели – Повышение уровня технической обеспечен-
ности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области до 6% 
от потребностей

7. Сроки и этапы реализации Подпрограммы – Подпрограмма рассчитана на 1 год, ее выполнение 
предусмотрено в 1 этап (2012 год)

8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы – Общий объем средств, на-
правленный на реализацию мероприятий Подпрограммы, — 10340 тыс. рублей, в том числе: 
в 2012 году — 10340 тыс. рублей. Источник финансирования мероприятий Подпрограммы — бюджет 
Свердловской области.

9. Наличие субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных целевых программ – нет

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-
экономической эффективности – В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планиру-
ется достичь социальных результатов*, выражающихся в следующих показателях социально-
экономической эффективности: - повышение уровня технической обеспеченности оперативно-
дежурных смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области до 6% от потребностей. 
- анализ имеющейся телекоммуникационной инфраструктуры и готовность к внедрению системы 112 
на территории Свердловской области. 

* Достижение запланированных значений указанного показателя будет иметь только социальный 
эффект и не предусматривает извлечения экономической выгоды при проведении вышеуказанных 
мероприятий, поскольку повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных 
смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области и анализ имеющейся телекомму-
никационной инфраструктуры и готовность к внедрению системы 112 на территории Свердловской 
области оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функционирования 
государственных органов по их прямому предназначению.

(Окончание. Начало на 9—11-й стр.).











































































         
   

  
  
   
  



       

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы X «Материально-техническое 
обеспечение Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Сверд-
ловской области по единому номеру «112» в 2012 году»

Показатель 1. Повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных смен 
ЕДДС муниципальных образований Свердловской области.

Планируемое повышение уровня технической обеспеченности оперативно-дежурных смен ЕДДС 
муниципальных образований Свердловской области от потребностей составит по итогам реализации 
в 2012 году 6%.

Данный показатель сформирован исходя из следующего.
Для 100 процентной технической обеспеченности оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципаль-

ных образований Свердловской области необходимо — 69 комплектов  технического обеспечения 
оперативно-дежурных смен ЕДДС муниципальных образований Свердловской области (в соответствии 
с рекомендациями МЧС России) на общую сумму 193200 тыс. рублей.

Фактическое приобретение комплектов  технического обеспечения оперативно-дежурных смен 
ЕДДС муниципальных образований Свердловской области в 2012 году составит — 10340 тыс. ру-
блей.

Процент по данному показателю по итогам реализации составит 6%.














































 











 






         
 







       










       





       




         
 




















       

 





       

 




       

 



       

 


       

 

















       

 




       

 




       







       





       






       














































 











 






         
 







       










       





       




         
 




















       

 





       

 




       

 



       

 


       

 

















       

 




       

 




       







       





       






       









































      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      









































      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      


      



     

      
      
      





     

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2011 г. № 1555-ПП
Екатеринбург

Об утверждении схемы размещения государственных 
казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 7.1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», с учетом согласования Федеральной службы по 
труду и занятости от 03.10.2011 г. № 4182-ТЗ Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения государственных казенных учреждений 

службы занятости населения Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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