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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.03.2012 г. № 276‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 

«Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой 

программе «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Областным законом от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 
2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 
июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 
года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 
19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 
июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) 
и от 9 ноября 2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), постановлениями Правительства Свердловской 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» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП («Областная газета», 
2010, 3 декабря, № 439–440), в целях реализации мер, направленных на 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области, повышения эффективности проводи‑
мых в рамках областной целевой программы мероприятий и расходования 
средств бюджета Свердловской области, а также приведения в соответ‑
ствие с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП («Областная газета», 2012, 
10 февраля, № 54–55), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне‑

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопас‑
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 27.05.2011 г. № 614‑ПП («Областная газета», 2011, 18 июня, 
№ 217–219), от 27.10.2011 г. № 1485‑ПП («Областная газета», 2011, 15 
ноября, № 421–422, 17 ноября, № 426–428) и от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) включить приложение № 1 к Программе — «Паспорт областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» в текстовую часть Программы перед 
разделом 1 Программы;

2) в Паспорте Программы:
строку 1 исключить, последующую нумерацию строк считать соот‑

ветственно;
графу 4 строки 4 после слов «Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области» дополнить словами «, Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области»;

часть вторую графы 4 строки 5 дополнить подпунктами 3‑1, 3‑2, 3‑3, 3‑4 
следующего содержания:

«3‑1) улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции 
на административных участках;

3‑2) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от денеж‑
ных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения;

3‑3) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

3‑4) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

графу 4 строки 6 дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего со‑
держания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской об‑
ласти от денежных взысканий (штрафов) за административные правона‑
рушения в области дорожного движения;

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в графе 4 строки 7 наименование подпрограммы I изложить в следую‑
щей редакции:

«подпрограмма I. «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 
2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы»;

графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий 

Программы, 2630939,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 634257,3 тыс. рублей;
в 2012 году — 639840,7 тыс. рублей;
в 2013 году — 661862,8 тыс. рублей;
в 2014 году — 432252,2 тыс. рублей;
в 2015 году — 262726,3 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Программы — бюджет Сверд‑

ловской области.»;
графу 4 строки 11 дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего 

содержания:
«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑

сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

3) в абзаце 1 подраздела 1 раздела 1 Программы число «9» заменить 
числом «10»;

4) абзац 1 подраздела 1 раздела 1 Программы дополнить подпунктами 
3‑2, 3‑3, 3‑4 следующего содержания:

«3‑2) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

3‑3) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

3‑4) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

5) часть вторую раздела 2 Программы дополнить подпунктами 3‑2, 3‑3, 
3‑4 следующего содержания:

«3‑2) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

3‑3) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

3‑4) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

6) части третью и четвертую раздела 2 Программы исключить;
7) часть пятую раздела 2 Программы дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 

2‑3 следующего содержания:
«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской об‑

ласти от денежных взысканий (штрафов) за административные правона‑
рушения в области дорожного движения;

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

8) часть шестую раздела 2 Программы изложить в следующей редак‑
ции:

«Ввиду наличия в Программе 10 подпрограмм значения целевых ин‑
дикаторов и показателей, а также методики их расчета представлены в 
соответствующих приложениях к подпрограммам.»; 

9) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой 

программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Исполнителями мероприятий Программы выступают:
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑

сти — заказчики Программы;
государственные казенные учреждения Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това‑

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

Ввиду наличия в Программе 10 подпрограмм:
1) мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан‑

ных в Программе, осуществляются в соответствии с планами мероприятий 
по выполнению соответствующих подпрограмм Программы;

2) перечни объектов капитального строительства для бюджетных инве‑
стиций представлены в соответствующих приложениях к подпрограммам 
настоящей Программы.»;

10) в абзаце 2 раздела 4 Программы число «2360573,3» заменить числом 
«2630939,3»;

в абзаце 4 раздела 4 Программы число «639060,7» заменить числом 
«639840,7»; 

в абзаце 5 раздела 4 Программы число «562216,8» заменить числом 
«661862,8»; 

в абзаце 6 раздела 4 Программы число «262312,2» заменить числом 
«432252,2»;

11) в абзаце 8 раздела 4 Программы слова «в приложении № 5» заменить 
словами «в приложении № 1»;

12) часть первую раздела 6 Программы дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 
2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑
сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов, на 10 
единиц;

2‑3) ежегодное увеличение количества зафиксированных нарушений 
правил дорожного движения, по которым вынесены постановления об 
административном правонарушении в области безопасности дорожного 
движения, по отношению к количеству нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в соответствии с тактико‑техническими характеристиками 
комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, не менее чем на 
10 процентов по отношению к предыдущему году»; 

13) часть третью раздела 6 Программы изложить в следующей редак‑
ции:

«1. Достижение запланированных значений целевых показателей и 
индикаторов 1, 2, 4 подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений 
на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» будет иметь только социальный эффект — снижение 
количества преступлений и правонарушений на территории Свердловской 
области, поскольку:

1) сам процесс профилактики правонарушений не предусматривает 
извлечения экономической выгоды при проведении мероприятий профи‑
лактической направленности;

2) сам процесс материально‑технического обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного порядка оказывает влияние на созда‑
ние необходимых условий для эффективного функционирования органов 
внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает из‑
влечения экономической выгоды;

3) процесс приобретения стационарных видеофиксаторов нарушений 
правил дорожного движения оказывает влияние на создание необходимых 
условий для эффективного функционирования органов внутренних дел по 
их прямому предназначению и не предусматривает извлечения экономи‑
ческой выгоды.

Достижение запланированных значений целевых показателей 3, 5 
подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка 
на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил до‑
рожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 
годы» имеет экономический эффект, а именно — увеличатся поступления 
в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения в области дорожного движения на 3 
процента ежегодно.»;

14) приложение № 2 к Программе исключить;
15) приложение № 3 к Программе исключить;
16) приложение № 4 к Программе исключить;
17) приложение № 5 к Программе считать приложением № 1 к Про‑

грамме и изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению);

18) приложение № 6 к Программе исключить;
19) приложение № 7 к Программе считать приложением № 2 к Про‑

грамме;
20) в приложении № 7 к Программе:
наименование подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма I. «Профилактика правонарушений на территории 

Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» (далее — подпрограмма I)»;

включить приложение № 1 к подпрограмме I — паспорт подпрограммы 
I в текстовую часть подпрограммы I перед разделом 1 подпрограммы I;

наименование паспорта подпрограммы I изложить в следующей ре‑
дакции:

«Профилактика правонарушений на территории Свердловской области 
на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения 
подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и 
развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области на 2012–2014 годы»;

строку 1 паспорта подпрограммы I исключить;
графу 4 строки 4 паспорта подпрограммы I после слов «Департамент 

общественной безопасности Свердловской области (2012 год)» дополнить 
словами «, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области»;

часть вторую графы 4 строки 5 паспорта подпрограммы I дополнить 
подпунктами 4, 5, 6, 7 следующего содержания:

«4) улучшение условий работы участковых уполномоченных полиции на 

административных участках;
5) повышение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 

взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения;

6) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации наруше‑
ний правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по отношению 
к общему количеству приобретенных комплексов;

7) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

графу 4 строки 6 паспорта подпрограммы I дополнить подпунктами 2‑1, 
2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской об‑
ласти от денежных взысканий (штрафов) за административные правона‑
рушения в области дорожного движения;

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

графу 4 строки 8 паспорта подпрограммы I изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
Подпрограммы, — 622677,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году — 271616,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 81475,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 99646,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 169940,0 тыс. рублей.
Источник финансирования мероприятий Подпрограммы — бюджет 

Свердловской области.»;
графу 4 строки 10 дополнить подпунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего 

содержания:
«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑

сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару‑
шений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по отноше‑
нию к общему количеству приобретенных комплексов, на 10 единиц;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в абзаце 9 подраздела 1 раздела 1 подпрограммы I слова «Профилактика 
правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы 
и развитие материально‑технического обеспечения подразделений полиции 
по охране общественного порядка в Свердловской области на 2011 год» 
заменить словами «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 
2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы»;

дополнить подраздел 1 раздела 1 подпрограммы I абзацем 34 следую‑
щего содержания:

«Кроме того, в связи с ежегодным увеличением количества автотран‑
спортных средств, складывающейся критической аварийностью и высо‑
кой смертностью на автодорогах, в том числе в Свердловской области, 
в подпрограмме предусмотрены мероприятия, касающиеся развития на 
территории Свердловской области комплекса видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.»;

часть вторую раздела 2 подпрограммы I дополнить подпунктами 4, 5, 6 
следующего содержания:

«4) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской области 
от денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения 
в области дорожного движения;

5) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофикса‑
ции нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, по 
отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

6) ежегодное увеличение количества зафиксированных нарушений 
правил дорожного движения, по которым вынесены постановления об 
административном правонарушении в области безопасности дорожного 
движения, по отношению к количеству нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в соответствии с тактико‑техническими характеристиками 
комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в части пятой раздела 2 подпрограммы I подпункты 10, 11, 12 исклю‑
чить;

дополнить раздел 2 подпрограммы I частью шестой следующего со‑
держания:

«В части развития на территории Свердловской области комплекса 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения:

1) разработка проектно‑сметной документации на внедрение стацио‑
нарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, 
работающих в автоматическом режиме, поставка, установка, настройка, 
ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание стационарных комплексов 
фиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автома‑
тическом режиме, и центров обработки данных;

2) оказание услуг по пересылке заказных почтовых отправлений, со‑
держащих постановления о назначении административного наказания в 
области дорожного движения.»;

дополнить часть шестую раздела 2 подпрограммы I подпунктами 2‑1, 
2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑
сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

в части седьмой раздела 2 подпрограммы I слова «в приложении № 2» 
заменить словами «в приложении № 1»; 

в части восьмой раздела 2 подпрограммы I число «2012» заменить 
числом «2014»;

часть девятую раздела 2 подпрограммы I изложить в следующей ре‑
дакции:

«Выполнение подпрограммы осуществляется в 4 этапа:
1 этап — 2011 год;
2 этап — 2012 год;
3 этап — 2013 год;
4 этап — 2014 год.»;
раздел 3 подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. План мероприятий Подпрограммы
Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑

ласти;
государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ‑

ление автомобильных дорог»;
Департамент общественной безопасности Свердловской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде‑

рации по Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това‑

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Свердловской области.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в Подпрограмме, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на терри‑
тории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑
технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области на 
2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность жизне‑
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(приложение № 2 к Подпрограмме).»;

раздел 4 подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается осуществить 

за счет финансирования из средств бюджета Свердловской области.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

622677 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году — 271616,0 тыс. рублей;
в 2012 году — 81475,0 тыс. рублей;
в 2013 году — 99646,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 169940,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении 

№ 3 к Подпрограмме.
Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по направлениям 

составляет:

















         



   















           


 








  




















  





         



























      
      





     







     




     





     





     






     






     





     







     









часть первую раздела 6 подпрограммы I дополнить подпунктами 2‑1, 
2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«2‑1) ежегодное повышение поступлений в бюджет Свердловской обла‑
сти от денежных взысканий (штрафов) за административные правонаруше‑
ния в области дорожного движения на 3 процента от среднестатистического 
уровня взыскания (70 процентов);

2‑2) ежегодное увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов;

2‑3) увеличение количества зафиксированных нарушений правил до‑
рожного движения, по которым вынесены постановления об администра‑
тивном правонарушении в области безопасности дорожного движения, по 
отношению к количеству нарушений, которые могут быть зафиксированы 
в соответствии с тактико‑техническими характеристиками комплексов 
видеофиксации, введенных в эксплуатацию»;

часть вторую раздела 6 подпрограммы I изложить в следующей ре‑
дакции:

«Достижение запланированных значений показателей 1, 2, 4 будет иметь 
только социальный эффект — снижение количества преступлений и право‑
нарушений на территории Свердловской области, поскольку:

1) сам процесс профилактики правонарушений не предусматривает 
извлечения экономической выгоды при проведении мероприятий профи‑
лактической направленности;

2) сам процесс материально‑технического обеспечения подразделений 
полиции по охране общественного порядка оказывает влияние на созда‑
ние необходимых условий для эффективного функционирования органов 
внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает из‑
влечения экономической выгоды;

3) процесс приобретения стационарных видеофиксаторов нарушений 
правил дорожного движения оказывает влияние на создание необходимых 
условий для эффективного функционирования органов внутренних дел по 
их прямому предназначению и не предусматривает извлечения экономи‑
ческой выгоды.

Достижение запланированных значений показателей 3, 5 имеет 
экономический эффект, а именно — увеличатся поступления в бюджет 
Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за администра‑
тивные правонарушения в области дорожного движения на 3 процента 
ежегодно.»;

21) в приложении № 2 к подпрограмме I:
наименование части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Целевые показатели подпрограммы I «Профилактика правонару‑

шений на территории Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие 
материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране 
общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации на‑
рушений правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность жизне‑
деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

графу 4 таблицы исключить, нумерацию граф изменить соответствен‑
но;

таблицу целевых показателей дополнить пунктами 2‑1, 2‑2, 2‑3 следую‑
щего содержания:









           


 














      





















          






  






      

 






      

 












      







            



            









   


















              






            






        





        






    
          

наименование части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Методика сбора информации и расчета целевых показателей под‑

программы I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской 
области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспе‑
чения подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 
год и развитие системы видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» об‑
ластной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

после показателя 2 «Количество дорожно‑транспортных происшествий» 
дополнить показателями 2‑1, 2‑2, 2‑3 следующего содержания:

«Показатель 2‑1. Повышение поступлений в бюджет Свердловской 
области от денежных взысканий (штрафов) за административные право‑
нарушения в области дорожного движения. 

Данный показатель сформирован исходя из расчетов доходов бюджета 
Свердловской области, представленных Министерством транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, согласно которому:

ежедневно одним комплексом видеофиксации фиксируется 8500 на‑
рушений, из них оформляется протоколом — 2000.

При отправке 2000 административных протоколов ежедневное посту‑
пление денежных средств составляет 611,4 тыс. рублей.

Это является на сегодняшний день среднестатистическим уровнем 
взыскания (70 процентов, или 149,8 млн. рублей).

При подключении в 2012 году 10 новых систем увеличится число фик‑
сируемых нарушений не менее чем в 3 раза и составит не менее 36000 в 
сутки, при этом увеличение поступлений в бюджет Свердловской области 
в 2012 году составит 156,2 млн. рублей.

При подключении в 2013 и 2014 годах еще по 10 систем соответственно 
увеличение поступлений в бюджет Свердловской области может составить 
257,5 млн. рублей, в 2014 году — 515 млн. рублей.

Показатель 2‑2. Увеличение числа стационарных комплексов видеофик‑
сации нарушений правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, 
по отношению к общему количеству приобретенных комплексов.

Данный показатель рассчитан исходя из фактических мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, а именно:

по состоянию на 1 января 2012 года на территории Свердловской об‑
ласти действовало 3 стационарных комплекса видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено приобретение дополни‑
тельно 10 комплексов в 2012 году, 10 — в 2013 году.

Таким образом, к исходу реализации 2 этапа подпрограммы общее 
количество комплексов составит 13, к исходу реализации 3 этапа — 23.

Показатель 2‑3. Увеличение количества зафиксированных нарушений 
правил дорожного движения, по которым вынесены постановления об 
административном правонарушении в области безопасности дорожного 
движения, по отношению к количеству нарушений, которые могут быть 
зафиксированы в соответствии с тактико‑техническими характеристиками 
комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию.

Данный показатель сформирован на основании статистических данных 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области.

За основу взят расчет заявленных Управлением государственной ин‑
спекции безопасности дорожного движения Главного управления Мини‑
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
фиксируемых нарушений правил дорожного движения в сутки, по которым 
выносятся постановления об административном правонарушении, в коли‑
честве 2000, при этом тактико‑техническая возможность действующих в 
настоящее время комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения — 8600 случаев, таким образом, интенсивность вынесенных по‑
становлений об административном правонарушении составляет 24 процента 
от общего числа зафиксированных нарушений.

При ежегодном внедрении комплексов видеофиксации в количестве 

(Продолжение на 6‑й стр.).


