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Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем Вам отчёт о ходе выполнения региональной государствен
ной программы по повышению безопасности дорожного движения в 
Алтайском крае за 3 месяца 2018 года. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения в Алтайском крае 

по итогам 1 квартала 2018 года 

В крае реализуется подпрограмма 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 
на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 17.09.2015, от 15.02.2016, от 
30.06.2016, от 17,08.2016, от 07.04.2017), утвержденной постановлением 
Администрации края от 19.12.2014 № 573 (далее - «подпрограмма»). 

1. Характеристика подпрограммы 

Соисполнитель подпрограммы: 
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края. 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
2. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 
3. Социальный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий на 100 тыс. населения); 
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств). 
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих 

контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного 
движения; 

3. Обеспечения безопасности участия детей в дорожном движении; 
4. Развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; 
5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

254,0 млн. рублей; подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
бюджета; средства краевого бюджета в подпрограмме запланированы, в том 
числе по годам: 

в 2015 г . -15 ,8 млн. рублей; 
в 2016 г. - 60,4 млн. рублей; 
в 2017 г. - 72,0 млн. рублей; 
в 2018 г . -70 ,4 млн. рублей; 
в 2019 г. - 20,4 млн. рублей; 
в 2020 г. - 15,0 млн. рублей. 
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2. Состояние аварийности в Алтайском крае 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базов 

ый) 

2013 2014 2015 2016 2017 за 3 
месяца 

2018 

за 6 
месяцев 

2018 

за 9 
месяцев 

2018 

2018 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

407 401 348 313 256 296 42 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

22 ' 21 • 8 . 17 13 10 2 

Социальный 
риск(число 
лиц, погибших 
в ДТП, на 100 
тыс. 
населения) 

20 19,7 14,6 13,1 10,8 12,5 1,8 

Транспортный 
риск(число 
лиц, погибших 
в ДТП, на 10 
тыс. 
транспортных 
средств) 

6,1 6,09 3,95 3,5 2,9 3,5 0,5 

3. Финансирование подпрограммы в 2017 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 
составляет 72,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 72,0 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 
72,0 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2017 г. составляет 
69,9 млн. рублей (97,1 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.). 

4. Финансирование подпрограммы в 2018 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г., 
составляет 70,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 70,4 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 
70,4 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2018 г. составляет 
5,0 млн. рублей (7,1 % от плановых показателей финансирования на 2018 г.). 
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Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Объявлен конкурс . ., на лучшие творческие работы журналистов, 
освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения. 

3. Мероприятие 1.3 «Организация в печатных средствах массовой 
информации специальных тематических рубрик для систематического 
освещения вопросов безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013- 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

4. Мероприятие 1.4 «Организация изготовления и распространения 
социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного 
движения» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,05 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Разработана документация для заключения государственного контракта 
на изготовление и размещение социальной рекламы в формате видеороликов, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения. 

5. Мероприятие 2.1 «Приобретение, монтаж/демонтаж (включая 
пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание, 
эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц» 
(соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 181,9 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
54,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
55,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
55,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 55,0 млн. рублей. 

Кассовое 'исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 54,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 1,3 млн. рублей. 

В январе текущего года заключен контракт на работы по техническому 
обслуживанию и ремонту аппаратно-программных средств системы 
автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, контрактом 
обеспечивается функционирование 27-ми стационарных элементов системы. 

В марте заключен договор по страхованию 10 мобильных комплексов 
«Арена» от противоправных действий третьих лиц. 

Состоялись торги на поставку 9-ти и 6-ти стационарных комплексов 
контроля дорожного движения, выполнение работы по их монтажу и пуско-
наладке, в том числе в местах концентрации ДТП. 

6. Мероприятие 2.2 «Оказание комплексной услуги почтовой связи по 
пересылке копий постановлений по делам об административных 
правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в 
автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 61,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
15,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
15,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
15,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 15,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 13,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г . - 3 , 7 млн. рублей. 

Отправлено по делам об административных правонарушениях более 66,4 
тыс. постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 75,2 млн. рублей. 
Оплачено штрафов на общую сумму 16,2 млн. рублей. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
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дорожном движении» предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых 
мероприятий - 4. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 6,8 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 1,7 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 0,1 млн. рублей. 

1. Мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования с мультимедийными 
программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/9 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено. 

2. Мероприятие 3.2 «Приобретение мобильных площадок для обучения 
детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-
методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного 
движения» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
1,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 1,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено. 
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3. Мероприятие 3.3 «Изготовление и распространение среди 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
световозвращающих приспособлений» (соответствует мероприятию 3/11 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0.0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено. 

4. Мероприятие 3.4 «Обеспечение проведения тематических 
информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними 
участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами 
движения» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - ОД млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал текущего года. 

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» предусмотрено 1 мероприятие. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению — 0,0 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 0,0 млн. рублей. 

Мероприятие 2.3 «Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки 
детей, цифровыми тахографами» 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,0 млн. рублей. 

Плановые назначения да 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2018 г. - 0,0 млн. рублей. 

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 2. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 0,0 млн. рублей. 

1. Мероприятие 4.1 «Внедрение автоматизированных систем управления 
дорожным движением в городах» 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

2. Мероприятие 4.2 «Модернизация (реконструкция) светофорных 
объектов» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

3. Мероприятие 4.3 «Обустройство перекрестков знаками приоритета, 
изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В» 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

4. Мероприятие 4.4 «Обустройство участков региональных, 
межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через 
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населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных 
переходов» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

5. Мероприятие 4.5 «Обустройство участков региональных, 
межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через 
населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими 
средствами организации, .движения» (соответствует мероприятию 5/9 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

6. Мероприятие 4.6 «Обследование пассажиропотоков на регулярных 
межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует 
мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

7. Мероприятие 4.7. «Моделирование транспортного процесса по 
результатам обследования пассажиропотоков на регулярных 
межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует 
мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 
3 мероприятия. 

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

Плановые назначения на 2017 г, по направлению - 0,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 0,0 млн. рублей. 

1. Мероприятие 5.1 «Оснащение подразделений Государственной 
противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, 
предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ» 
(соответствует мероприятию 6/5 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
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0,0 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

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

2017 г. - 0,0 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 

2018 г. - 0,0 млн. рублей. 
Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено. 

2. Мероприятие 5.2 «Оснащение натурной площадки для обучения и 
практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (соответствует 
мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

3. Мероприятие 5.3 «Обучение работников Государственной 
противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается. 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» в подпрограмме 
мероприятий не предусмотрено. 

6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.» 

Все мероприятия подпрограммы соответствуют направлениям 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.». 

Реализация указанных мероприятий не предусмотрена. 

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2017 г. не 

предусматривалась. 
Реализация внепрограммных мероприятий в 2018 г. не предусмотрена. 

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников (по направлениям). 

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена. 

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» 
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В 2017 г. за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в Алтайский край поставлено: 

в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге» - 1 комплекта учебно-
игрового оборудования по изучению основ безопасности дорожного движения 
на сумму 0,4 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2017 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере 1,6 млн. рублей; 

в рамках -мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных организаций» - 15400 подвесок на сумму 
0,9 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2017 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере 0,5 млн. рублей; 

в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 
пешеходных переходов (не менее 809 км)» - 1620 погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму 4,9 млн. рублей. Бюджетной заявкой 
Алтайского края на 2017 г. было предусмотрено софинансирование в размере 
8,3 млн. рублей; 

в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям, общеобразовательным организациям и 
организациям дополнительного образования, средствами освещения, 
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами 
светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением 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 дополнительного 
освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 
движения (не менее 2427 переходов)» - оборудовано переходов 9 на сумму 11,6 
млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2017 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере 9,6 млн. рублей. 

В 2018 г. в бюджетную заявку Алтайского края включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»: 

софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -
из муниципальных бюджетов на сумму 6,9 млн. рублей в количестве 
2585 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается установка 2355 погонных метров пешеходных ограждений на 
сумму 6,5 млн. рублей; 

софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
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образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением 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 дополнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» - из местного 
бюджета на сумму 10,1 млн. рублей в количестве 10 переходов. При этом за 
счет средств федерального бдоджета запрашивается модернизация 6 переходов 
на сумму 6,4 млн. руб.; 

софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из местных бюджетов на сумму 
2,8 млн. рублей в количестве 6 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 5 светофорных объектов 
на сумму 2,0 млн. рублей; 

10. Изменения в подпрограмме 
В 2015, 2016, 2017 гг. в подпрограмму внесены изменения 

постановлениями Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359, от 
15.02.2016 № 40, от 30.06.2016 № 217, от 17.08.2016 № 278, а также 
постановлением Правительства Алтайского края от 07.04.2017 № 115 
соответственно в части изменения объемов финансирования средств из 
регионального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2017 г. на территории Алтайского края реализовывались 

70 муниципальных программ. Данные о количестве выполненных 
мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют. 

В 2018 г. на территории Алтайского края реализуются 70 муниципальных 
программ. Данные о количестве реализуемых в отчетном периоде мероприятиях 
и кассовом исполнении отсутствуют. 

12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2018 
года 

Значение целевого индикатора 
Наименование 

целевого 
индикатора 

Единица 
измерения Процент 

выполнения, 
% 

Количество лиц, 
погибших в ре
зультате ДТП человек 331 42 12,7 
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Наименование 
целевого 

индикатора 

Количество лиц, 
погиб

ших в результате 
ДТП, на 10 тысяч 

транспортных 
средств (транс
портный риск) 

Количество лиц, 
погибших в ре

зультате ДТП, на 
100 тысяч населе
ния (социальный 

риск) 

Единица 
измерения 

человек 

человек 

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 
целевой 

подпрограммой 

4,39 

Достигнуто 

0,5 

Процент 
выполнения, 

% 

15,8 1,8 

11,4 

11,4 

Достигнутые показатели целевых индикаторов ниже утвержденных под
программой. В связи с этим реализацию подпрограммы за отчетный период 
считаем эффективной. 

Министр строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края И.В. Гилев 

Блинов Антон Сергеевич, 
(3852) 363538 


