
6 Пятница, 29 июня 2012 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
















































 




















 





         
 




 


     

         
         
         
         
 




       

         
         
         
         
 







       

         
         
         
         
 




 


     

         
         
         
         
 
 






       

         
         
         
         
 
 


      


 
 






      


         
         
         
         
 
 




      


         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 















       


         
         
         
         
 
 






       





         
         
         



 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




      


         
         
         
         
 





       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 












       


         
         
         
 


       

 



       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




 


    




 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




      


         
         
         
         
 





       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 





       


         
         
         
         
 












       


         
         
         
 


       

 



       





         
         
         
         
 






       





         
         
         
         
 







       





         
         
         
         
 


 










 


     

         
         
         
 


       

 
 




      


 
 





      


 
 




 


    




         
         
         
         
 













       





         
         
         
 


       

 










       




         
         
         
         
 













       





         
         
         
 


       

 






       





         
         
         
         
 













       





         
         
         
         
 




       





         
         
         
         
 







      





         
         
         
          
 






       





         
         
         
          



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2012 г. № 674‑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 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях обеспечения населения мерами пожарной безопасности, 
уточнения расходов областного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, 
Правительство Свердловской области 

пОстаНОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд‑

ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедеятель‑
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.04.2011 г. № 441‑ПП («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и 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), от 27.12.2011 г. № 1792‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 16.03.2012 г. № 276‑ПП («Областная газета», 2012, 
27 марта, № 122–123) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 3 Паспорта Программы слова «Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области» заменить словами «Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области»;

2) в графе 4 строки 8 Паспорта Программы число «2630939,3» заменить числом «2611939,3», 
число «639840,7» заменить числом «620840,7»;

3) в подпункте 14 графы 4 строки 10 Паспорта Программы число «776» заменить числом «773»;

4) в подпункте 14 части первой раздела 6 Программы число «760» заменить числом «773»;
5) в абзаце втором раздела 4 Программы число «2630939,3» заменить числом «2611939,3»;
6) в абзаце четвертом раздела 4 Программы число «639840,7» заменить числом «620840,7»;
7) пункт 5 части второй раздела 6 изложить в следующей редакции:
«5. Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 5 

«Строительство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение государственных казенных 
пожарно‑технических учреждений Свердловской области» на 2011–2015 годы» будет иметь сле‑
дующий социально‑экономический эффект — снижение расходов бюджета Свердловской области 
на возмещение ущерба населению, пострадавшему от пожаров ввиду уменьшения количества насе‑
ленных пунктов, в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подразделений 
пожарной охраны.»;

8) в приложении № 1 к Программе:
в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Общие рас‑

ходы на реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «2630939,3» заменить числом 
«2611939,3», в графе 4 число «639840,7» заменить числом «620840,7», в графе 7 число «9266,2» 
заменить числом «262726,3»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказчику 
9 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Общие расходы 
на реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «1256742,5» заменить числом 
«1233742,5», в графе 4 число «383838,0» заменить числом «360838,0»;

в графе 4 строк «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по 
заказчику 11 — Департамент лесного хозяйства Свердловской области» раздела «Общие расходы 
на реализацию областной целевой программы» число «85720,0» заменить числом «85120,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказ‑
чику 12 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» раздела «Общие рас‑
ходы на реализацию областной целевой программы» в графе 2 число «382668,0» заменить числом 
«387465,0», в графе 4 число «102956,6» заменить числом «107756,6», в графе 6 число «70080,7» 
заменить числом «70077,7»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказчику 
5 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» раздела «Расходы на реа‑
лизацию подпрограммы 1» в графе 2 число «25347,0» заменить числом «26147,0», в графе 4 число 
«25347,0» заменить числом «26147,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 
реализацию подпрограммы 3» в графе 2 число «576748,5» заменить числом «530727,6», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «165279,1»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «По заказ‑
чику 1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы на 
реализацию подпрограммы 3» в графе 2 число «538712,0» заменить числом «515712,0», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «188300,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 
реализацию подпрограммы 5» в графе 2 число «1015014,5» заменить числом «1019011,5», в графе 
4 число «254437,8» заменить числом «258434,8»;

в графе 2 строк «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по 
заказчику 1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы 
на реализацию подпрограммы 5» число «718030,5» заменить числом «718033,5»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «по заказчику 
2 — Департамент общественной безопасности Свердловской области» раздела «Расходы на реали‑
зацию подпрограммы 5» в графе 2 число «296981,0» заменить числом «300978,0», в графе 4 число 
«67269,6» заменить числом «71269,6», в графе 6 число «70080,8» заменить числом «70077,8»;

9) в приложении № 2 к Программе:
графу 4 строки 7 Паспорта Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории 

Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подраз‑
делений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» 
изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма рассчитана на 4 года, ее выполнение предусмотрено в 4 этапа:
 — первый этап (2011 год);
 — второй этап (2012 год);
 — третий этап (2013 год);
 — четвертый этап (2014 год)»;
примечание к Паспорту Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории Сверд‑

ловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подразде‑
лений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» 
изложить в следующей редакции:

«1. Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 2‑2, 3, 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 нарушений правил 
дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» будет иметь только 
социальный эффект — снижение количества преступлений и правонарушений на территории Сверд‑
ловской области, поскольку:

1) процесс профилактики правонарушений не предусматривает извлечения экономической выгоды 
при проведении мероприятий профилактической направленности;

2) процесс материально‑технического обеспечения подразделений полиции по охране обществен‑
ного порядка оказывает влияние на создание необходимых условий для эффективного функциони‑
рования органов внутренних дел по их прямому предназначению и не предусматривает извлечения 
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 экономической 
выгоды.

Достижение запланированных значений целевых показателей 2‑1, 2‑3 подпрограммы 1 «Про‑
филактика 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» 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.»;

в абзаце 30 подраздела 1 раздела 1 после слов «областного бюджета» дополнить словами «в 
2011 году»;

в абзаце 10 подраздела 2 раздела 1 слова «В настоящее время» заменить словами «В 2011 году», 
слово «выделяются» заменить словом «выделялись»;

в части второй раздела 6 числа «1, 2, 4» заменить числами «1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2‑2, 3, 4»;
в части третьей раздела 6 числа «3, 5» заменить числами «2‑2, 2‑3»;
10) приложение № 3 к подпрограмме I – План мероприятий по выполнению Подпрограммы I 

«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 терри‑
тории Свердловской области на 2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» — считать приложением 
№ 2 к подпрограмме I;

11) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
графу 2 строки 2.1. направления 3 «Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 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 нарушений правил дорожного движения на территории Свердлов‑
ской области на 2012–2014 годы» (заказчик — Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Департамент общественной безопасности 
Свердловской области (2012 год)» изложить в следующей редакции:

«Приобретение для полиции по охране общественного порядка 20 мобильных (складных) ароч‑
ных металлодетекторов с автономным источником питания, 10 бензогенераторов, 10 удлинителей 
электропитания по 50 метров, 2000 передвижных мобильных ограждений»;

в строке «Всего по подпрограмме 2/заказчик — Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог» раздела подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы, развитие материально‑технического обеспечения подраз‑
делений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» 
(заказчик — Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, государствен‑
ное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог») число «2» 
заменить числом «1»;

12) в приложении № 4 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы число «476165,38» заменить числом «553748,5», 

число «211300,0» заменить числом «188300,0»;
в части второй раздела 4 Подпрограммы число «576748,5» заменить числом «553748,5»;
в таблице финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы раздела 4 Подпрограммы III:
в строке «Капительные вложения, в том числе по заказчикам:» в графе 2 число «467165,38» за‑

менить числом «553748,5», в графе 4 число «211300» заменить числом «188300»;
в строке «Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» в графе 2 число 

«538712» заменить числом «515712», в графе 4 число «211300» заменить числом «188300»;
13) приложение № 2 к Подпрограмме III изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоя‑

щему постановлению);
14) приложение № 3 к Подпрограмме III изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоя‑

щему постановлению);
15) в приложении № 4 к Подпрограмме III:
в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» раздела «Расходы на 

реализацию Подпрограммы 3» в графе 2 число «576748,5» заменить числом «553748,5», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «188300,0»;

в строках «Всего» и «в том числе за счет средств: областного бюджета» подраздела «По заказ‑
чику 1 — Министерство строительства и архитектуры Свердловской области» раздела «Расходы на 
реализацию Подпрограммы 3» в графе 2 число «538712,0» заменить числом «515712,0», в графе 4 
число «211300,0» заменить числом «188300,0»;

16) в приложении № 5 к Программе:
в таблице финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы IV раздела 4 Подпрограммы 

IV в графе 1 строки «Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области» слова 
«по физической культуре и спорту» заменить словами «физической культуры, спорта и молодежной 
политики»;

17) в приложении № 2 к подпрограмме IV:
раздел «Подпрограмма 4. «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области на 2011–2015 годы», заказчик — 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области» изложить в новой редакции 
(приложение № 3 к настоящему постановлению);

в наименовании подпрограммы IV (заказчик — Министерство по физической культуре и спорту 
Свердловской области) слова «по физической культуре и спорту» заменить словами «физической 
культуры, спорта и молодежной политики»;

в строке «Всего по подпрограмме 4/заказчик — Министерство по физической культуре и 
спорту Свердловской области» раздела подпрограммы IV «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области 
на 2011–2015 годы» (заказчик — Министерство по физической культуре и спорту Свердловской об‑
ласти) слова «по физической культуре и спорту» заменить словами «физической культуры, спорта 
и молодежной политики»;

18) в приложении № 6 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы V «Строительство пожарных депо и материально‑

техническое обеспечение государственных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности насе‑
ления Свердловской области» на 2011–2015 годы» число «1015011,5» заменить числом «1019011,5», 
число «239807,6» заменить числом «243807,6»; 

(продолжение на 7-й стр.).


