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40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

42) снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в 
Свердловской области;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов;

44) увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию;
45) увеличение количества подготовленных матросов-спасателей;
46) увеличение количества учащихся образовательных учреждений 

принимающих участие в организации и проведении профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде.»;

3) в разделе 6: 
часть первую изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис-

пользованием значений следующих показателей:
1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 

не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;
2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 

на 2 единицы по отношению к предыдущему году;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатации, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, до 15,3 процента;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения, на 10,7 процента;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области с 2,2 балла до 3,0 балла;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области, с 1 процента до 0,5 процента;

11) ежегодное повышение степени доверия к органам государственной 
власти Свердловской области на основе увеличения количества обращений 
граждан в органы государственной власти Свердловской области не менее 
чем на 20 процентов по отношению к предыдущему году;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений на 25 мест;

13) ежегодное снижение масштаба незаконного потребления наркоти-
ков в Свердловской области не менее чем на 4 процента по отношению к 
предыдущему году;

14) ежегодное увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных программами профилактики наркомании, токси-
комании и алкоголизма, на 5 процентов по отношению к предыдущему году;

15) ежегодное увеличение числа педагогов, подготовленных для органи-
зации позитивной профилактической работы, не менее чем на 100 человек 
по отношению к предыдущему году;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 
которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подраз-
делений пожарной охраны, с 841 в 2010 году до 240 к 2015 году;

17) повышение обеспеченности подразделений государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений Свердловской области по основным 
видам средств до 76,3 процента к концу 2015 году;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, 
обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением по-
жарных, на 40 процентов;

19) снижение средней площади одного лесного пожара к концу 2013 
года в сравнении со среднестатистическими данными за последние пять 
лет не менее чем на 5,1 гектара;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения, не менее чем 
на 1 процент ежегодно;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области не менее чем на 5 
процентов от прошлогодней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области;

22) ежегодное снижение удельного веса некачественной и опасной про-
дукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, не 
менее чем на 1 процент по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное повышение уровня информированности населения в 
сфере защиты прав потребителей на территории Свердловской области, 
не менее чем на 0,5 единицы информации на одного жителя Свердловской 
области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения, до 69 процентов;

25) ежегодное увеличение количества посетителей сайта «Защита прав 
потребителей» не менее чем на 2000 человек;

26) ежегодное увеличение доли продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте социально значимых пищевых про-
дуктов в предприятиях торговли не менее чем на 1 процент;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания от потребности — до 
4,37 процента;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 
процента по отношению к предыдущему году;

29) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принад-
лежащих физическим и юридическим лицам, на 10 процентов по отношению 
к предыдущему году;

30) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований с 52 до 
56 видов услуг;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-
дежурных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 77,7 процента от потребностей;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области до 10,7 процента от требуемого;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с 
повышенными средними индивидуальными дозами от природного иони-
зирующего излучения радиационно-экологическим мониторингом — до 
100 процентов;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS) — до 30 процентов;

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области — до 
100 процентов;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения в 1 населенном пункте;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области, до 100 процентов;

38) обновление региональной системы оповещения населения Сверд-
ловской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового по-
коления — до 100 процентов;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств до 75 процентов;

40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области — до 100 процентов от необходимого;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, до 100 процентов;

42) ежегодное снижение количества случаев гибели людей на водных 
объектах Свердловской области не менее чем на 7 человек;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов на 14 единиц;

44) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, обученных правильному поведению и приемам спасания на 
воде, не менее чем на 200 человек;

45) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спаса-
телей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах 
и правилам оказания первой помощи, на 240 человек;

46) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных уч-
реждений, участвующих в организации профилактических мероприятий по 
вопросам безопасного поведения на воде, не менее чем на 10 человек.»;

в пункте 1 части третьей слова «индикаторов 1, 2, 4» заменить словами 
«индикаторов 1–7»;

подпункт 2 пункта 1 части третьей изложить в следующей редакции:
«2) процесс материально-технического обеспечения подразделений 

полиции по охране общественного порядка и приобретения стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает 

влияние на создание необходимых условий для эффективного выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности;»;

подпункт 3 пункта 1 части третьей исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Достижение запланированного значения целевого показателя 8 Под-

программы I имеет экономический эффект, а именно — увеличатся посту-
пления в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) 
за совершенные административные правонарушения в области дорожного 
движения на 10,7 процента»;

в пункте 10 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2012–2015 годах»;
4) приложение № 2 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы I:
часть вторую графы 4 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 

за счет отдельных видов преступлений, а также предупреждение террори-
стических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение должного контроля за оперативной обстановкой и сво-
евременное реагирование на изменение криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения»;

графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции:
«1) снижение количества зарегистрированных преступлений;
2) снижение числа экстремистских проявлений;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка основными материально-техническими средствами 
от норм положенности;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях;

5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, приобретенных в рамках Программы и введенных 
в эксплуатацию;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, приобретенных в рамках 
Программы и введенных в эксплуатацию, от общего количества зарегистри-
рованных правонарушений, по которым вынесены постановления об админи-
стративном правонарушении в области безопасности дорожного движения;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные 
комплексами видеофиксации, приобретенными в рамках Программы и вве-
денными в эксплуатацию, от общей массы денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в области дорожного движения»;

графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планируется достичь 

результатов, выражающихся в следующих показателях социально-эконо-
мической эффективности:

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 
не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 
на 2 единицы по отношению к предыдущему году;

3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий к концу 2013 года;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц к 
концу 2014 года;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, на 15,3 процента к концу 2014 года;

8) увеличение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированные комплексами видеофиксации, вве-
денными в эксплуатацию, от общей массы денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в области дорожного движения, на 
10,7 процента к концу 2014 года»;

в Примечании к Паспорту Подпрограммы I:
в пункте 1 слова «индикаторов 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 22, 3, 4» заменить 

словами «индикаторов 1–7»;
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) процесс материально-технического обеспечения подразделений 

полиции по охране общественного порядка и приобретения стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает 
влияние на создание необходимых условий для эффективного выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности;»;

подпункт 3 пункта 1 исключить;
в пункте 2 слова «запланированных значений целевых показателей 21, 

23» заменить словами «запланированного значения целевого показателя 
8», слова «на 3 процента ежегодно» заменить словами «на 10,7 процента 
к концу 2014 года»;

раздел II Подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, 
а также предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций 
криминогенного характера. 

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение 
следующих задач:

1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 
за счет отдельных видов преступлений, а также предупреждение террори-
стических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение должного контроля за оперативной обстановкой и сво-
евременное реагирование на изменение криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в четыре этапа, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2014 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) издание и распространение полиграфической продукции по профи-

лактике правонарушений на территории Свердловской области, в том числе 
направленной на борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также проведе-
ние общественных мероприятий антитеррористической направленности;

2) оснащение наркологических кабинетов вычислительной техникой;
3) проведение комплекса подготовительных мероприятий по развитию 

аппаратно-программного комплекса технических средств на улицах и в 
других общественных местах, предусматривающего разделение транспорт-
ной и ведомственной сети передачи данных, задействованных под систему 
видеонаблюдения, в целях осуществления к ней доступа обслуживающих 
организаций;

4) оснащение подразделений полиции по охране общественного порядка 
материально-техническими средствами для выполнения возложенных на 
них обязанностей (приобретение транспортных средств, средств связи, 
вычислительной техники, навигационно-мониторинговых систем, оборудо-
вания для обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения).

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) издание и распространение полиграфической продукции с наглядной 

агитацией по профилактике правонарушений на территории Свердловской 
области;

2) оснащение подразделений полиции по охране общественного порядка 
материально-техническими средствами для выполнения возложенных на 
них обязанностей (приобретение навигационно-мониторинговых систем и 
оборудования для обеспечения правопорядка);

3) проведение комплекса мероприятий по развитию аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», предусматривающего обнов-
ление конструктивной базы оборудования и программного обеспечения, 
а также проведение государственной экспертизы при разработке проекта 
развития системы видеонаблюдения;

4) проведение комплекса мероприятий по развитию системы видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения.

Третий этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) оснащение подразделений полиции по охране общественного порядка 

материально-техническими средствами для выполнения возложенных на 
них обязанностей (приобретение навигационно-мониторинговых систем и 
оборудования для обеспечения правопорядка);

2) осуществление расходов, связанных с выплатой вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, направленных на предупреждение незаконного оборота оружия 
на территории Свердловской области и снижение уровня преступлений;

3) проведение мероприятий, предусматривающих проведение го-
сударственной экспертизы при разработке проекта развития системы 
видеонаблюдения;

4) проведение комплекса мероприятий по развитию системы видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

раздел VI изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности и эколо-

гические последствия реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с 
использованием значений следующих показателей:

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 
не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 
на 2 единицы по отношению к предыдущему году;

3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий к концу 2013 года;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц к 
концу 2014 года;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, на 15,3 процента к концу 2014 года;

8) увеличение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированные комплексами видеофиксации, вве-
денными в эксплуатацию, от общей массы денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в области дорожного движения, на 
10,7 процента к концу 2014 года.

Достижение запланированных значений целевых показателей и индика-
торов 1–7 Подпрограммы не предусматривает извлечения экономической 
выгоды и будет иметь только социальный эффект, поскольку:

1) процесс профилактики правонарушений не предусматривает извле-
чения экономической выгоды при проведении мероприятий профилакти-
ческой направленности;

2) процесс материально-технического обеспечения подразделений по-
лиции по охране общественного порядка и приобретения стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает 
влияние на создание необходимых условий для эффективного выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности.

Достижение запланированного значения целевого показателя 8 Подпро-
граммы I имеет экономический эффект, а именно — увеличатся поступления 
в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за 
совершенные административные правонарушения в области дорожного 
движения на 10,7 процента к концу 2014 года.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических послед-
ствий.»;

приложение № 1 к Подпрограмме I изложить в новой редакции (при-
лагается);

пункт 3 постановляющей части приложения № 1 к Порядку выплаты 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незакон-
но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ изложить в 
следующей редакции:

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий не 
менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение  количества  комплексов  видеофиксации  нарушений  правил 
дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц к концу 2014 года;

7) увеличение  доли  зафиксированных  нарушений  правил  дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, от 
общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым вынесены 
постановления  об  административном  правонарушении  в  области  безопасности 
дорожного движения, на 15,3 процента к концу 2014 года;

8) увеличение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного 
движения,  зафиксированные  комплексами  видеофиксации,  введенными  в 
эксплуатацию,  от  общей  массы  денежных  взысканий  (штрафов)  за 
административные  правонарушения  в  области  дорожного  движения,  на  10,7 
процента к концу 2014 года.

Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов 
1–7  Подпрограммы  не  предусматривает  извлечения  экономической  выгоды  и 
будет иметь только социальный эффект, поскольку:

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

2) процесс материально-технического обеспечения подразделений полиции 
по  охране  общественного  порядка  и  приобретения  стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает влияние на 
создание необходимых условий для эффективного выполнения возложенных на 
полицию  обязанностей  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению 
общественной безопасности.

Достижение  запланированного  значения  целевого  показателя  8 
Подпрограммы  I  имеет  экономический  эффект,  а  именно —  увеличатся 
поступления в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) 
за  совершенные  административные  правонарушения  в  области  дорожного 
движения на 10,7 процента к концу 2014 года.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.»;
приложение  № 1  к  Подпрограмме  I  изложить  в  новой  редакции 

(прилагается);
пункт  3  постановляющей  части  приложения  № 1  к  Порядку  выплаты 

денежного  вознаграждения  гражданам  за  добровольную  сдачу  незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ изложить в следующей 
редакции:

«3. Определить денежное вознаграждение гражданину _____________________
(Ф.И.О.)

в размере _______________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________ рублей ______ копеек
и в установленном порядке перечислить на счет: 

«Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Правительство Свердловской области (2011–2013 годы);
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы);
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реа-
лизации Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области.»;

в части второй раздела IV Подпрограммы II число «6350,0» заменить 
числом «7130,0»;

таблицу раздела IV Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

в части второй раздела IV Подпрограммы II число «6350,0» заменить числом 
«7130,0»;

таблицу раздела IV Подпрограммы II изложить в следующей редакции:
« №

стро-
ки

Направления Всего 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Капитальные вложения,
в том числе по заказчикам

800,0 350,0 383,2 66,8 0,0 0,0

2. Правительство Свердловской 
области

800,0 350,0 383,2 66,8 0,0 0,0

3. Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Прочие нужды, в том числе по 
заказчикам

6330,0 1050,0 1880,0 1150,0 1000,0 1250,0

6. Правительство Свердловской 
области

4080,0 1050,0 1880,0 1150,0 0,0 0,0

7. Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

2250,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1250,0

»;
в приложении № 2 к Подпрограмме II:
в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме, в том числе» число «6350,0» 

заменить числом «7130,0»;
строку  «Подпрограмма  II  «Противодействие  коррупции  в  Свердловской 

области» на 2011–2015 годы», заказчик — Правительство Свердловской области» 
дополнить  словами  «(2011–2013  годы),  Управление  делами  Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области (2014–2015 годы)»;

графу  2  строки  «Всего  по  подпрограмме  2/  заказчик  Правительство 
Свердловской  области»  дополнить  словами  «(2011–2013  годы),  Управление 
делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства  Свердловской 
области (2014–2015 годы)»;

в графах 4,  5  строки «Всего по подпрограмме 2/  заказчик Правительство 
Свердловской области» число «6350,0» заменить числом «7130,0»;

в графах 4, 5 строки «Всего по разделу «Прочие нужды»:» число «5550,0» 
заменить числом «6330,0»;

таблицу  приложения  № 3  к  Подпрограмме  II  изложить  в  следующей 
редакции:

« №
строки

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Всего, 
тыс. 

рублей
В том 
числе

1 год 
реализаци

и
2 год 

реализаци
и

3 год 
реализаци

и
4 год 

реализаци
и

5 год 
реализаци

и

в приложении № 2 к Подпрограмме II:
в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме, в том числе» число 

«6350,0» заменить числом «7130,0»;
строку «Подпрограмма II «Противодействие коррупции в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы», заказчик — Правительство Свердловской 
области» дополнить словами «(2011–2013 годы), Управление делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
(2014–2015 годы)»;

графу 2 строки «Всего по подпрограмме 2/ заказчик Правительство 
Свердловской области» дополнить словами «(2011–2013 годы), Управление 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (2014–2015 годы)»;

в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме 2/ заказчик Правитель-
ство Свердловской области» число «6350,0» заменить числом «7130,0»;

в графах 4, 5 строки «Всего по разделу «Прочие нужды»:» число 
«5550,0» заменить числом «6330,0»;

таблицу приложения № 3 к Подпрограмме II изложить в следующей 
редакции:

 

« № 

строки 

Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

1 год 

реализации 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 

4 год 

реализации 

5 год 

реализации 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 1. Расходы на реализацию Подпрограммы II  

 2. Всего 7130,0 1400,0 2263,2 1216,8 1000,0 1250,0  

 3. в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

7130,0 1400,0 2263,2 1216,8 1000,0 1250,0  

 4. из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 5. федерального 

бюджета 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 6. местных 

бюджетов 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 7. внебюджетных 

источников 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 8. По заказчику — Правительству Свердловской области  

 9. Всего 4880,0 1400,0 2263,2 1216,8 0,0 0,0  

 10. в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

4880,0 1400,0 2263,2 1216,8 0,0 0,0  

 11. из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 12. местных 

бюджетов 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 13. внебюджетных 

источников 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 14. По заказчику — Управлению делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

 

 15. Всего 2250,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1250,0  

 16. в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2250,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1250,0  

 17. из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 18. местных 

бюджетов 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 19. внебюджетных 

источников 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

»; 

6) в приложении № 4 к Программе:
в разделе 1 приложения № 1 к Подпрограмме III в графах 6, 7, 8, 9 число 

«1321» заменить знаком «-»;
7) в приложении № 5 к Программе:
раздел II Подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области Стратегии государственной 
антинаркотической политики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя;

2) формирование у населения негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ;

3) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и ал-
коголизма среди населения;

4) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизмом.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начи-
нается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) обеспечение тестирования учащихся областных и муниципальных 

учреждений среднего и профессионального образования на предмет 
определения одного вида наркотического вещества в биологической 
жидкости человека;

2) проведение мониторинга и социологического исследования нарко-
ситуации;

3) проведение общественных мероприятий, формирование информа-
ционного материала и создание социальной рекламы, направленных на 
профилактику наркомании;

4) подготовку специалистов по модульной программе профилактики 
наркомании в молодежной среде.

Второй, третий, четвертый и пятый этапы реализации Подпрограммы 
(2012–2015 годы) предусматривают:

1) проведение мониторинга и социологического исследования нарко-
ситуации;

2) проведение общественных мероприятий, формирование информа-
ционного материала и создание социальной рекламы, направленных на 
профилактику наркомании;

3) подготовку специалистов по модульной программе профилактики 
наркомании в молодежной среде.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в таблице раздела IV Подпрограммы IV строки «Прочие нужды, в том чис-
ле по заказчикам:» в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», 
в графе 4 число «6979» заменить числом «6539»;

в приложении № 1 к Подпрограмме IV:
в части первой таблицы в строке 3 графы 2 слова «(ежегодно не менее 

100 человек)» исключить;
в части второй в наименовании показателя 3 слова «(ежегодно не менее 

100 человек)» исключить;
в части второй показатель 3 дополнить абзацем 1 следующего содер-

жания:
«Планируемое увеличение числа педагогов, подготовленных для ор-

ганизации позитивной профилактической работы, — ежегодно не менее 
чем на 100 человек.»;

в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в подразделе «3. Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 4 «Комплекс-

ные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма, и 

(Продолжение. Начало на V стр.).

5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, 
а также предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций 
криминогенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи — повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) распространение информационной продукции антикоррупционной 

направленности;
2) приобретение вычислительной техники для обработки данных мо-

ниторинга и социологического опроса эффективности противодействия 
коррупции на территории Свердловской области;

3) совершенствование сайта сети Интернет — «Противодействие кор-
рупции»;

4) проведение и обобщение социальных исследований о состоянии 
коррупции в Свердловской области, получение информационных услуг по 
данному направлению;

5) приобретение оборудования для обработки данных мониторинга и 
социологического опроса эффективности противодействия коррупции на 
территории Свердловской области;

6) обучение государственных гражданских служащих Свердловской 
области по программе противодействия коррупции.

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) распространение информационной продукции антикоррупционной 

направленности;
2) проведение и обобщение социальных исследований о состоянии 

коррупции в Свердловской области, получение информационных услуг по 
данному направлению;

3) совершенствование сайта сети Интернет — «Противодействие кор-
рупции».

Третий, четвертый и пятый этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 
годы) предусматривают:

1) распространение информационной продукции антикоррупционной 
направленности;

2) проведение и обобщение социальных исследований о состоянии 
коррупции в Свердловской области, получение информационных услуг по 
данному направлению.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

часть первую раздела 3 Подпрограммы II изложить в следующей ре-
дакции: (Продолжение на VII стр.).

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
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