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Г енеральному директору 
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«Дирекция по управлению федераль
ной целевой профаммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006-2012 годах» 

А.Н. Погребняку 

127018, 3-й проезд Марьиной рощи, 
д.40., стр. 11., г. Москва, Россия 

На № 13ФЦП/735 от 05.06.2017 

О предоставлении отчетной 
информации за 6 месяцев 2017 года 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

В соответствии с Вашим запросом направляем отчёт за 6 месяцев 2017 

года о ходе выполнения мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и 
обеспечение безопасности дорожного движения» государственной програм
мы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п. 

Приложение: 
а) отчет за 6 месяцев 2017 года о ходе выполнения мероприятий под

программы на 1 л. в 1 экз.; 
б) информационная записка о выполнении мероприятий подпрограммы 

за 6 месяцев 2017 года на 20 л. в 1 экз. 
в) Список подпрограмм на 1 л. в 1 экз. 

Министр И.А.Васильев 

Сухенко Н.Н. 8 (8652) 26-28-13, 
Погодина М.А., 8 (8652) 74-85-84 
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограм
мы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 

Ставропольском крае по итогам 6 месяцев 2017 года. 

В Ставропольском крае реализуется подпрограмма «Дорожное хозяй
ство и обеспечение безопасности дорожного движения» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обес

печение безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением 
Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п (далее -
подпрограмма). 

1. Характеристика подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы: 
министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став

ропольского края; 

Соисполнители подпрограммы: нет. 

Участники Подпрограммы: муниципальные образования Ставрополь
ского края (далее - муниципальные образования края) (по согласованию); 
юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию). 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

1. Доля протяженности на территории края региональных автомобиль
ных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в общей протяженности на территории края 
региональных автомобильных дорог. 

2. Прирост протяженности на территории края сети региональных ав
томобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капиталь
ного ремонта и ремонта региональных автомобильных дорог. 

3. Прирост протяженности на территории края сети местных автомо
бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ре
монта и ремонта местных автомобильных дорог. 

4. Доля протяженности на территории края местных автомобильных 
дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в общей протяженности на территории края 
местных автомобильных дорог. 

5. Протяженность на территории края местных автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние. 

6. Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов края, 
приведенных в нормативное состояние. 

7. Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проез
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
края, приведенных в нормативное состояние. 

8. Доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на 
региональных автомобильных дорогах, из-за сопутствующих дорожных ус-



ловий в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в крае, за
регистрированных на региональных автомобильных дорогах. 

9. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше
ствий на территории края, на 100 тыс. населения края. 

10. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных проис
шествий на территории края, на 10 тыс. автотранспортных средств, зарегист
рированных на территории края (транспортный риск). 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобиль

ных дорог общего пользования на территории Ставропольского края. 
2. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населен

ными пунктами Ставропольского края, включая социально значимые мар
шруты Ставропольского края. 

3. Повышение культуры вождения на территории Ставропольского 
края. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
23896,26 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
бюджета и участников Программы; средства краевого бюджета и участников 
Программы в подпрограмме запланированы, в том числе по годам: 

в 2016 г. - 3436,85 млн. рублей, 
в 2017 г. - 5479,94 млн. рублей, 
в 2018 г. - 4192,05 млн. рублей, 
в 2019 г. - 4876,70 млн. рублей, 
в 2020 г. - 2751,36 млн. рублей, 
в 2021 г. - 3159,36 млн. рублей. 

2. Состояние аварийности в Ставропольском крае. 

Значение индикатора достижения цели Программы 

№ 
п/п 

Индикаторы 
2013 2014 2015 2016 

2017 
план 

1 
квартал 

2017 
факт 

2 
квартал 

2017 
факт 

Число лиц, 
1. погибших в ДТП, 

(человек) 
518 559 482 477 439 80 171 

Доля дорожно-
транспортных про
исшествии, зареги
стрированных на ре
гиональных автомо

2. бильных дорогах, 
из-за сопутствую
щих дорожных ус
ловий в общем ко
личестве дорожно-
транспортных про-

46,00 40,00 27,3 27,00 26,00 45,5 40,40 



исшествии в крае, 
зарегистрированных 
на региональных ав
томобильных доро-
гах (процент) 
Число лиц, погиб
ших в результате 
дорожно-
транспортных про
исшествий на терри
тории края, на 100 
тыс. населения края 
(человек) 

18 20 18 17 

16 
(15,7 

по 
данны 

м 
УБИБ 
ДДГУ 
МВД 

России 
по СК) 

2,86 6,10 

Число 
погибших 

лиц, 
в 

результате дорож-
но-транспортных 
происшествий на 
территории края, на 
10 тыс. 
автотранспортных 
средств, 
зарегистрированных 
на территории края 
(транспортный риск) 
(человек) 

4 
(4,2 по 
данны 

м 
УБИБ 
ДДГУ 
МВД 

России 
по СК) 

0,8 1,66 

3. Финансирование краевой программы в 2015 году. 
Объем финансирования, предусмотренный краевой программой на 

2015 г., составил 45,5 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюд

жета составили 45,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили 
45,5 млн. рублей. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств органов исполнительной власти Ставропольского края, являющихся 
исполнителями мероприятий Программы, предусмотренных в бюджете 
Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности. 

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году. 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 

составляет 3436,85 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 3395,24 млн. рублей. 



Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., 
составляют 4725,74 млн. рублей (139,2 % от плановых показателей 
на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 
4481,58 млн. рублей (132,0 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.). 

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году. 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 

составляет 5479,94 млн. рублей, в том числе по министерству - 5398,70 млн. 
рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 4,67 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 5781,19 млн. рублей, в том числе по министерству -
5776,52 млн. рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 4,67 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., всего 
составляют 5781,19 млн. рублей (105,5 % от плановых показателей 
на 2017 г.), в том числе по министерству - 5776,52 млн. рублей и 
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края -
4,67 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2017 г. составляет 

всего 1 636,39 млн. рублей (29,9 % от плановых показателей финансирования 
на 2017г.), в том числе по министерству - 1 636,39 млн. рублей и 
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края -
0,00 млн. рублей. 

6. Реализация мероприятий (по направлениям). 
На 2015 г. в рамках краевой программы запланировано 7 мероприятий, 

два мероприятия были реализованы без выделения денежных средств. По 3 
мероприятиям в 2015 году выделение средств не запланировано. 

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий — 5. 

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 4. 

По направлению «Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения в Ставропольском крае» предусмотрено два меро
приятия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 66,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г.по направлению - 29,50 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - по направлению не 

предусмотрены. 

Мероприятие «Информирование граждан о правилах и требованиях в 
области обеспечения безопасности дорожного движения». 



По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 56,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
29,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составля
ют 29,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 29,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. - 29,4 млн. рублей. 

За 12 месяцев 2015 года было направлено 238 500 заказных писем с по
становлениями по административным правонарушениям выявленных в авто
матическом режиме. 

Мероприятие «Рассылка информационно-пропагандистских материа
лов о безопасности дорожного движения в адрес предприятий автотранс
портного комплекса Ставропольского края». 

Мероприятие выполняется без выделения денежных средств. 
В рамках данного мероприятия были направлены следующие рекомен

дации и агитационные материалы: 
доведена информация до перевозчиков (индивидуальных предприни

мателей и юридических лиц), осуществляющих транспортное обслуживание 
на маршрутах межмуниципального сообщения на территории Ставрополь
ского края, о необходимости ужесточения контроля за выпуском на линию 
собственного подвижного состава, о необходимости разработки планов работ 
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также, о необ
ходимости проведения дополнительных инструктажей водительского состава 
по вопросам безопасности дорожного движения и занятий по правилам пере

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. 

По направлению «Обеспечение в Ставропольском крае безопасно
сти участия детей в дорожном движении» предусмотрено два мероприя
тия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0,1 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 

предусмотрены. 

Мероприятие «Проведение краевого смотра-конкурса работы образова
тельных учреждений Ставропольского края по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай». 

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей. 



Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составля

ют 0,1 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,1 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяца 

2015 г. - 0,1 млн. рублей. 
Денежные средства в количестве 0,1 млн. рублей израсходованы в пол

ном объеме в 3 квартале 2015 года. 

Мероприятие «Проведение информационно-пропагандистских и мас
совых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате до
рожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопас
ности участия детей в дорожном движении». 

Мероприятие выполнялось без выделения денежных средств. 
Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю про

ведена следующая работа. 
Проведено шесть профилактических мероприятий краевого масштаба 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: «Юный 
пешеход!», «Безопасность детей на дороге», «Шагающий автобус». «Всемир
ный день ребёнка», «Дети и дорога», «Родители в ответе за безопасность 
своих детей». 

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с уча
стием несовершеннолетних пешеходов, оказания помощи детям в безопасном 
переходе проезжей части на пешеходных переходах, расположенных в непо
средственной близости от общеобразовательных организаций было органи
зовано дежурство с участием педагогов, представителей родительской обще
ственности, членов отрядов ЮИД. 

19 ноября 2015 года в городе Ставрополе проведена акция «Радио вол
на дорожной безопасности» (далее - Акция). 

18 декабря 2015 года состоялось торжественное награждение победи
телей краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных органи
заций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 2015». 

При проведении пропаганды применения световозвращающих элемен
тов (далее - СВЭ) руководителям органов управления образованием муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края рекомендовано 
организовать работу по самостоятельному изготовлению СВЭ (наклеек, 
брелков, браслетов, значков и др.) обучающимися образовательных органи
заций края на уроках технологии, занятиях в системе дополнительного обра
зования, творческих кружках, в домашних условиях с родителями. 

Всего подразделениями ГИБДД края организовано и проведено 466 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматиз
ма. 

В образовательных организациях проведено 6035 бесед, занятий, и ин
структажей по безопасности дорожного движения с несовершеннолетними. 
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Принято участие в проведении 720 родительских собраний и 240 педа
гогических советах. 

В средствах массовой информации по проблемам детского дорожно-
транспортного травматизма опубликовано 525 материалов. 

Обследовано 672 образовательные организации, на соответствие со
стояния и содержания образовательного учреждения требованиям безопасно
сти дорожного движения. 

В рамках социальной рекламы по безопасности дорожного движения 
среди участников дорожного движения, в том числе родителей учащихся об
разовательных учреждений распространено 640 видов листовок, памяток-
обращений, рекомендаций по предупреждению детского дорожно-
транспортного, соблюдению правил перевозки детей. 

По направлению «Повышение уровня технического состояния экс
плуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безо
пасности» мероприятий в краевой программе не заложено. 

Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 
предусмотрены. 

По направлению «Развитие в Ставропольском крае системы орга
низации движения транспортных средств и пешеходов, в целях повыше
ния безопасности дорожного движения» предусмотрено три мероприятия, 
софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 51,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 15,9 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 

предусмотрены. 

Мероприятие «Устройство линий электроосвещения на участках 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни
ципального значения в Ставропольском крае (далее - региональные авто
мобильные дороги) в границах населенных пунктов Ставропольского 
края». 

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 16,3 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

В третьем квартале 2015 года были оплачены указанные работы, запла
нированные в 2014 году, но в связи с сокращением средств дорожного фонда 
были не выполнены. Работы по устройству линий электроосвещения на уча
стках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни
ципального значения в Ставропольском крае в границах населенных пунктов 
выполнены в рамках капитального ремонта участка автомобильной дороги 
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«Преградное - Тахта - Ипатово» в сумме 5,4 млн.рублей, общая сумма по дан

ному мероприятию составила 10,5 млн.рублей, работы выполнены полностью. 

Мероприятие «Установка и (или) замена барьерных ограждений на 
опасных участках региональных автомобильных дорог». 

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 13,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

3,3 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составля

ют 3,3 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляю 3,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. - 3,3 млн. рублей. 

Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках 
региональных автомобильных дорог, выполнены в рамках ремонта автомо
бильной дороги «Дивное - Большая Джалга - Красочный», Апанасенковский 
район, было установлено 564 м барьерных ограждений, работы выполнены 
полностью. 

Мероприятие «Установка и (или) замена пешеходных ограждений 
на опасных участках региональных автомобильных дорог» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 2,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составля
ют 0,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляю 0,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. - 0,8 млн. рублей. 

Установка и (или) замена пешеходных ограждений на опасных участках 
региональных автомобильных дорог, выполнена в рамках содержания участка 
автомобильной дороги «Архангельское - Плаксейка» км 1+128 и км 1+256 
(с. Архангельское). Было установлено 200 м пешеходных ограждений, работы 
выполнены полностью. 

Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на региональ
ных автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 



По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 19,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
11,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составля
ют 11,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляю 11,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. - 11,8 млн. рублей. 

Было обустроено 25 пешеходных переходов, работы выполнены полно
стью, средства освоены 100%. Эти мероприятия выполнены по предложениям 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ставрополь
ского края на наиболее опасных участках автомобильных дорог с целью сни
жения количества дорожно-транспортных происшествий. 

Мероприятие «Установка информационных дорожных знаков на ре
гиональных автомобильных дорогах». 

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

В третьем квартале 2015 года были оплачены указанные работы, запла
нированные в 2014 году, но в связи с сокращением средств дорожного фонда 

были не выполнены. Работы по установке информационных дорожных знаков 
на региональных автомобильных дорогах выполнены в рамках капитального 
ремонта участка автомобильной дороги «Преградное - Тахта - Ипатово» в 
сумме 0,1 млн.рублей, работы выполнены полностью. 

По направлению «Развитие современной системы оказания помо
щи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшест
вий» предусмотрено одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 342,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 

предусмотрены. 

Мероприятие «Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий». 

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 342,2 млн. рублей, в том числе 
федеральный бюджет - 325,1 млн. рублей, краевой бюджет - 17,1 млн. 
рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 
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Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» финансовые средства на реа
лизацию данного мероприятия в 2015 году не предусмотрены. 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, ор
ганизационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятий в краевой 
программе не заложено. 

Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 
предусмотрены. 

7. Мероприятия программы, не соответствующие направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» на 2016 год. 

По направлению подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 
одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет. 

Мероприятие «Информирование граждан о правилах и требованиях 
в области обеспечения безопасности дорожного движения». 

Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 29,50 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составля

ют 55,50 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 55,50 млн. рублей. 
По результатам 2016 года бюджетные назначения по данному меро

приятию были увеличены на 25999,7 тыс. рублей. Нормативно-правовыми 
актами Ставропольского края не предусматривается внесение соответствую
щих изменений в программу под фактические объемы финансирования. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. - 43,79 млн. рублей (148,4 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.). 

По направлению «Поддержка регионального дорожного хозяйства» 
предусмотрено 2 мероприятия. 

Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 2609,22 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по направлению - 3064,78 млн. 

рублей. 

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения». 

Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 638,74 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составля

ют 856,72 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 856,72 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. - 644,09 млн. рублей (100,8 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.). 

Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения». 

Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 1970,48 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составля

ют 2208,06 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 2208,06 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 

г. - 2194,60 млн. рублей (111,4 % от плановых показателей финансирования 
на 2016 г.). 

По направлению «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль
ных образований края» предусмотрено 2 мероприятия. Предполагается пре
доставление муниципальным образованиям края субсидий за счет средств 
краевого бюджета. 

Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 798,13 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по направлению - 1756,13 млн. 

рублей. 

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунк
тов Ставропольского края». 

Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 472,51 млн. рублей, в 
том числе из средств краевого бюджета - 424,56 млн. рублей, из средств уча
стников Программы - 47,95 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составля
ют 1413,48 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 1295,46 
млн. рублей, из средств местных бюджетов - 118,02 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
доведены до бюджетов муниципальных образований в размере 1413,48 млн. 
рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 1294,46 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов - 118,02 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. - 1329,44 млн. рублей (281,4 % от плановых показателей финансирования 
на 2016 г.), в том числе из средств краевого бюджета - 1294,24 млн. рублей, 
из средств местных бюджетов - 35,20 млн. рублей. 

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много
квартирных домов населенных пунктов Ставропольского края». 
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Плановое назначение на 2016 г. по направлению - 325,62 млн. рублей, в 
том числе из средств краевого бюджета - 317,05 млн. рублей, из средств уча
стников Программы - 8,57 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составля
ют 342,65 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 310,00 
млн. рублей, из средств местных бюджетов - 32,65 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
доведены до бюджетов муниципальных образований в размере 342,65 млн. 
рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 310,00 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов - 32,65 млн. рублей 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. - 331,94 млн. рублей (101,9 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.), в том числе из средств краевого бюджета - 304,85 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов - 27,09 млн. рублей. 

8. Мероприятия программы, не соответствующие 
направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» на 2017 год. 
По направлению подпрограммы «Профилактика правонарушений 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Предусмотрено 
к реализации одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению за весь период реализации подпрограммы предусмат
ривается финансирование в размере 1400,94 млн. рублей. 

Плановое назначение на 2017 г. по направлению всего — 63,67 млн. руб
лей, в том числе затраты министерства составят 59,00 тыс. рублей и мини
стерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края - соста
вят 4,67 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по направлению на 2017 г. составляют всего -
63,67 млн. рублей, в том числе по министерству - 59,00 млн. рублей и мини
стерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края -
4,67 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют всего - 63,67 млн. рублей, в том числе по министерству - 59,00 
млн. рублей и министерству энергетики, промышленности и связи Ставро
польского края - 4,67 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г. 
составило всего - 11,73 млн. рублей, в том числе по министерству -
11,73 млн. рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 0,00 млн. рублей. 

По направлению «Поддержка регионального дорожного хозяйства» 
предусмотрено 2 мероприятия. 

По направлению за весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 18329,58 млн. рублей. 

Плановое назначение на 2017 г. по направлению — 3947,66 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2017 г. по направлению 

4325,47 млн. рублей. 

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения». 

Плановое назначение на 2017 г. по направлению - 949,14 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составля

ют всего 1326,95 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 
- 377,81 млн. рублей, средств краевого бюджета - 949,11 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют всего 1326,95 млн. рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета - 377,81 млн. рублей, средств краевого бюджета - 949,11 млн. руб
лей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г. 
- 306,58 млн. рублей (32,3% от плановых показателей финансирования на 
2017 г.). 

Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения». 

Плановое назначение на 2017 г. по направлению — 2998,52 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составля

ют 2998,52 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 2998,51 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г. 

- 1318,08 млн. рублей (44,0% от плановых показателей финансирования на 

2017 г.). 

По направлению «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль
ных образований края». Предполагается предоставление муниципальным 
образованиям края субсидий за счет средств краевого бюджета. 

По направлению за весь период реализации подпрограммы предусмат

ривается финансирование в размере 4165,74 млн. рублей. 
Плановое назначение на 2017 г. по направлению - 1468,61 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по направлению 

1392,05 млн. рублей. 

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунк
тов Ставропольского края». 

Плановое назначение на 2017 г. по направлению - 1468,61 млн. рублей, 
в том числе из средств краевого бюджета - 1392,05 млн. рублей, из средств 
участников Программы - 76,56 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составля
ют 1492,80 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 1392,05 
млн. рублей, из средств местных бюджетов - 100,75 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
доведены до бюджетов муниципальных образований в размере 
1492,80 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 1392,05 
млн. рублей, из средств местных бюджетов - 100,75 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г. 
- 0,00 млн. рублей (0,0% от плановых показателей финансирования на 
2017 г.). 

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территории много
квартирных домов населенных пунктов Ставропольского края». 

Плановое назначение на 2017 г. по направлению - 0,00 млн. рублей. 
Бюджетных назначений на 2017 г. по данному мероприятию не преду

смотрено. 

9. Реализация внепрограммных мероприятий. 
Совместно с представителями общественных формирований, заинтере

сованных министерств и ведомств в первом полугодии 2017 года организо
вано и проведено 37 профилактических мероприятия краевого масштаба: 
«Скорость», «Пешеход», «Нетрезвый водитель», «Таксист нелегал», «Долж

ник», «Автобус», «За безопасность детей», «Научимся соблюдать ПДЦ», 
«Сложности перехода», «Засветись», «Юный пешеход» и др. 

Всего Ставропольской Госавтоинспекцией края за 6 месяцев 2017 года 
в средствах массовой информации подготовлено и выпущено более 25 тысяч 
материалов по безопасности дорожного движения и работе подразделений 
ГИБДД края. 

Из них, сотрудниками Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставро
польскому краю подготовлено и размещено в краевых СМИ - 16389 материа
лов: 

на телеканалах: ОРТ, НТВ, 5-й канал Санкт-Петербург, ВГТРК «Ставро
полье», Свое ТВ, «26 Регион», «АТВ Ставрополь» вышло в эфир 403 видео
сюжета по тематике обеспечения безопасности дорожного движения, про
блемным вопросам, деятельности подразделений ГИБДД края; 

в эфирах Краевого радио и радио УКВ «Диапазон» («Русское радио», 
«Маяк ФМ», «5-я Вершина», «Радио-Провинция», «Дорожное радио», «Кекс 
ФМ», «Радио Ретро», «Динамит ФМ», «Авто радио», радио «Комсомольская 
правда» и др.) вышло 781 информационный выпуск о состоянии аварийности 
на автодорогах Ставропольского края, резонансных ДТП, информаций о не
законных завладениях т/с, ДТП водители которых с мест совершения скры
лись, состоянии УДС и др.; 

в информационных агентствах: «Интерфакс», «РИА Новости», «ТАСС», 
«Ньюс-Трейкер», «Регнум» размещено 269 информаций; 
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на Интернет-порталах и сайтах региона www.AVTQ25.ru,www.1777.ru., 
www.kp.ru,www.uga.ru и т.д. опубликовано 5989 материалов по безопасно

сти дорожного движения и работе подразделений ГИБДД, края; 
на региональной страничке официального сайта Госавтоинспекции Рос

сии www.26.gibdd.ru - 338 публикаций; 
на сайте ГУ МВД России по Ставропольскому краю www.guvdsk.ru -

174 информации; 
в печатных средствах массовой информации («Стоп-газета», «Добрая 

дорога детства», «Ставропольская правда», «Комсомольская правда», «Ве
черний Ставрополь», «Кавказская здравница», «Ставропольские губернские 

новости», «Ставропольский Репортер», «Ставпресс», «Автомобиль и Право», 
«Аргументы и Факты», «Ставропольский бизнес» и др.) по вышеуказанным 
темам опубликовано - 264 материала. 

По инициативе Госавтоинспекции, на телеканале «26 Регион» трансли
руется детская тематическая передача: «Азбука дорожной безопасности», ве
дущими которой стали юные инспекторы движения города Ставрополя. В 
рамках передачи ЮИДовцы делятся со сверстниками советами по безопас
ному поведению на дороге, а так же вместе изучают ПДД (состоялось 6 эфи-
ров передачи). 

В апреле и мае 2017 года состоялись: прямой эфир тематической радио
передачи: «Безопасная среда», «Народ хочет знать», «Безопасная среда», 
также брифинги приуроченный к началу профилактической операции «Ав
тобус - нелегальный перевозчик» и к проведению Четвертой Глобальной не
дели безопасности дорожного движения, а также международной социальной 
кампании «Сохрани жизнь! Сбавь скорость». 

С целью профилактики детского дорожно - транспортного травматизма 
на территории края, которые так же содержали элементы правовой пропаган
ды организовано и проведено 10 профилактических мероприятий «За безо
пасные каникулы», «Научимся соблюдать ПДД», «За безопасность детей», 
«Дни детской дорожной безопасности», «Весенние каникулы», «Сохраним 
жизни детей на дороге», «Информационные дни по безопасности дорожного 
движения», «Сделаем каникулы безопасными», «Внимание - велосипедист», 
«Юный пешеход» в рамках которых была проделана следующая работа по 
безопасности дорожного движения: 

руководителями подразделений ГИБДД края в масштабах городов и 
районов организовано и проведено 286 пропагандистских акций в местах 
массового скопления и отдыха граждан, направленные на применение и ис
пользование детских удерживающих устройств, светоотражающих элемен
тов, по правилам поведения пешеходов, повышению культуры и взаимоува
жения участников дорожного движения. 

информация, содержащая социальную рекламу по безопасности до
рожного движения, профилактике ДДТТ, применению световозвращающих 
элементов была размещена в 862 местах массового пребывания и отдыха 
граждан, 

http://www.1777.ru
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по тематике безопасности дорожного движения (далее БДЦ), примене
нию световозвращающих приспособлений, было подготовлено и распростра
нено 985 видов листовок, плакатов, памяток-обращений общим количеством 
43118 экземпляров, 

по БДЦ, профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в средствах массовой информации публиковано 
2795 материалов, до населения доведено 73 обращения руководителей под
разделений ГИБДД края о соблюдении ПДД, 

организовано и проведено 4440 дополнительных занятий и «информа
ционных общешкольных линеек по БДЦ», инициировано проведение 527 ро
дительских собраний, 

по тематике безопасного поведения пешеходов, велосипедистов, не
предвиденным ситуациям возникающих при переходе проезжей части, «до

рожных ловушек», применения и использования светоотражающих приспо
соблений, правилам перевозки детей, осуществления контроля со стороны 
родителей за автомототехникой проведено 1430 бесед в организациях и 
предприятиях, 

организовано и проведено 299 рейдовых мероприятия и массированных 
отработок, в ходе которых было пресечено 1910 непредоставлений преиму
щества в движении пешеходам, 2917 нарушений правил перевозки детей, 
1332 нарушения ПДД допущенных несовершеннолетними участниками до
рожного движения. 

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей общеобразовательных организаций и дошкольного возраста, Мини
стерством образования и молодежной политики Ставропольского края и 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводятся 
ежегодные смотры-конкурсы «Законы дорог уважай» и «Зеленый огонек», 
основной задачей которых является улучшение работы образовательных ор
ганизаций по обучению детей правилам безопасного поведения на доро
ге, обобщение и распространение положительного передового опыта рабо
ты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, форми
рования у детей знаний правил дорожного движения, а так же привлечение 
внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Всего подразделениями ГИБДД края в целях максимального охвата про
пагандистской - разъяснительной деятельностью организовано и проведено 
1271 мероприятие по профилактике ДТП и снижению тяжести последствий. 

В целях максимального охвата пропагандистской - разъяснительной 
деятельностью участников дорожного движения сотрудниками ГИБДД, края 
за отчетный период проведено: совместных со СМИ пресс-конференций, 
брифингов, «круглых столов» - 194; выступлений руководителей подразде
лений ГИБДД края - 499; бесед в местах массового скопления и пребывания 
граждан - 2057; пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и 
снижению тяжести последствий - 1271. 



17 

С целью совершенствования уровня и качества воспитательно-правовой 
работы с участниками дорожного движения использовались социальные ро
лики по безопасности дорожного движения. При осуществлении надзора за 
дорожным движением лицам, допустившим нарушения ПДД демонстрирова
лись вышеуказанные видеоматериалы с учётом адресности совершённого 
ими правонарушения. Так же в подразделениях МРЭО и ГИБДД Ставрополь
ского края в холлах и залах ожидания граждан, обеспечена демонстрация ви
деороликов с социальной рекламой. Для максимального информирования 
всех категорий участников дорожного движения, демонстрация социальных 
видеоматериалов, осуществляется в местах массового пребывания граждан 
(кинотеатры, автовокзалы, супермаркеты, придорожные кафе, магазины по 
продаже бытовой техники и терминалах оплаты услуг связи). 

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных ис
точников не предусмотрена. (Внебюджетные мероприятия не запланирова
ны). 

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «По
вышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». 

В 2015 году по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально-
технических ресурсов в Ставропольский край не осуществлялась. 

На 2016 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного дви
жения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регио
нального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 55 комплексов на 
сумму 104,5 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 2,2 млн. рублей в 
количестве 6 переходов, из муниципальных бюджетов на сумму 2,8 млн. 
рублей в количестве 11 переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 3450 погонных метров пешеходных огра
ждений на сумму 7,7 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нере
гулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредст
венно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами ос
вещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сис
темами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещени
ем и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, 
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в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительно
го освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 
движения (не менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 
1,1 млн. рублей в количестве 4 переходов, из муниципальных бюджетов на 
сумму 12,7 млн. рублей в количестве 16 переходов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 50 переходов на сумму 
26,4 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация свето
форных объектов (не менее 2874)» - из городских бюджетов на сумму 5,9 
млн. рублей на модернизацию 18 светофорных объектов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается модернизация 18 светофор
ных объектов на сумму 11,8 млн. рублей. В рамках реализации Программы 
планировалась модернизация пяти светофорных объектов в городе Михай-
ловске. Министерством внутренних дел Российской Федерации внесены из
менения в распределение МТР, закупаемых за счет федерального бюджета и 
подлежащих передаче субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям в рамках государственного контракта от 18 июля 2016 г. 

№ 16/5/11/42, согласно которым поставка МТР в город Михайловск Ставро
польского края в 2016 году не предусматривается; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение мобиль
ных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осу
ществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и 
школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не 
менее 269 мобильных автогородков)» не предусмотрено; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для до
школьных образовательных организаций оборудования, позволяющего в иг
ровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не ме
нее 1390 комплектов)» не предусмотрено; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и рас
пространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» - не предусмотрено. 

На 2017 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного дви
жения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регио
нального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регио
нального бюджета на сумму 4,52 млн. рублей в количестве 126 комплексов. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
2 комплексов на сумму 3,96 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобиль
ных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осу-
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ществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и 
школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не 
менее 269 мобильных автогородков)» не предусмотрено; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для до
школьных образовательных организаций оборудования, позволяющего в иг
ровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не ме

нее 1390 комплектов)» не предусмотрено; 
- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и рас

пространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» - не предусмотрено. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 2,54 млн. рублей в 
количестве 1400 погонных метров, из муниципальных бюджетов на сумму 
26,25 млн. рублей в количестве 3938 погонных метров, из внебюджетных ис
точников на сумму 23,05 млн. рублей в количестве 2563 погонных метров. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 

8981 погонного метра пешеходных ограждений на сумму 54,98 млн. рублей; 
- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегу

лируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредствен
но к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным ор
ганизациям и организациям дополнительного образования, средствами ос
вещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сис
темами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещени
ем и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, 
в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительно
го освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 
движения (не менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 
2,41 млн. рублей в количестве 9 пешеходных переходов, из муниципальных 
бюджетов на сумму 83,82 млн. рублей в количестве 117 пешеходных перехо
дов, из внебюджетных источников на сумму 6,67 млн. рублей в количестве 
17 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация 155 переходов на сумму 111,01 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация свето
форных объектов (не менее 2874)» - из городского бюджета на сумму 3,06 
млн. рублей на модернизацию 3 светофорных объектов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается модернизация 3 светофорных 
объектов на сумму 3,06 млн. рублей. 

Поставка материально-технических ресурсов в Ставропольский край в 
2017 году не предусмотрена. 

10. Изменения в подпрограмму. 
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Постановлениями Правительства Ставропольского края от 12 декабря 
2016 года № 537-п и от 31 марта 2017 г. № 125-п внесены изменения в госу
дарственную программу. Изменения внесены в части корректировки финан

сирования. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ. 
В 2015 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 

районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль

ные (городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует. 

В 2016 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует. 

В 2017 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль

ные (городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует. 

12. Оценка целевых индикаторов краевой программы за 2016 год. 

Наименование целевого индикатора 
Единица 
измере

ния 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого индикатора 
Единица 
измере

ния 

Фактиче
ские пла
новые ин
дикаторы 

Достигнуто 
Процент 

выполнения, 
% 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшест
вий 

человек 477 465 102,5 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшест
вий, на 10 тыс. автотранспортных 
средств, зарегистрированных в 
Ставропольском крае (транспорт
ный риск). 

человек 5 4,39 113,8 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшест
вий, на 100 тыс. населения Ставро
польского края (социальный риск) 

человек 17 16,60 102,4 

Фактические плановые индикаторы выполнены, реализацию программы за отчет
ный 2016 год считаем эффективной. 


