
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Либкнехта, 69, 
г. Киров обл., 610019 
Факс: (8332) 64-89-58 

E-mail: region@ako.kirov.ru

U 0M JO /6  .№ 40*3 'W -0 6

13ФЦП/317 от 02.03^2016

О предоставлении отчетной ин
формации за январь -  март 
2016 года

Г енеральному директору 
Федерального казенного 
учреждения «Дирекция 
по управлению федеральной 
целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 2006 -  2012 годах»

А.Н. Погребняку

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

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляем отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий 

по повышению безопасности дорожного движения в Кировской области за 

январь -  март 2016 года.

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя 
Правительства области С.В. Щерчков

Запольских Альберт Владимирович 
(8332) 54- 16-94

mailto:region@ako.kirov.ru


Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Кировская область
{наименование субъекта РФ)

us Ехсм2007______________________________  ̂ ___________________________ __________ Период отчета: За 3 месяца 2016 года (I квартал) ______________________________________________________________ Тыс, рублей

N1
Запланировано в 

программе/подпрог

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год

Количество контрактов, на 
отчетный год

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) на 
реализацию мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Nmn. Код пр. Наименование мероприятия
нив ФЦП тия по 

ФЦП

рования
(РБ.МБ,

ВБИ)

рамме на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год

назначения на 
отчетный год

обязательств на 
отчетный год

Всего, в т.ч.

контракты 
прошлых лет

Всего по 
контрактам 

заключенным за 
отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего с начала 
года

Всего за 
квартал

По кредиторской 
задолженности

Всего с начала 
года

Всего за 
квартал

Количественный
показатель

Ед измере
ния

Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по всем мероприятиям 416761,5 416761,5 416761,5 98513,4 7708,9 6 5 1738,4 1738,4 0,0 1738,4 1738,4
в том числе:
за счет средств регионального бюджета 416761,5 416761,5 416761,5 98513,4 7708,9 6,0 5.0 1738,4 1738,4 0,0 1738,4 1738,4
та счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источник»

1 1 Нанесение горизонтальной разметки 
на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения

5 0 РБ

96173,5 96 173,5 96173,5 81173,5 0.0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 1 Замена поврежденных и установка 
недостающих дорожных знаков на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения

5 0 РБ

28 826,5 28 826,5 28 826,5 5395,6 0.0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 1 Восстановление автобусных 
остановок с устройством заездных 
карманов на автомобильных дорогах

5 0 РБ

6600,0 6 600,0 6 600,0 1265,0 1 265,0 0 1 ОД) 0.0 0,0 0.0 0,0

4 1
межмуниципального значения 
Строительство объектов наружного 
освещения на автомобильных дорогах 
регионального или 
межмуниципального значения

5 18 РБ

219622,0 219622,0 219 622,0 6120,3 6120,3 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 1 Устройство дополнительных полос на 
подъем на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

5 0 РБ

30 424,3 30 424,3 30 424,3 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0

6 1 Укрепление обочин с заменой 
барьерного ограждения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения

5 0 РБ

29 975,7 29 975.7 29975,7 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 2 Формирование и отправка почтовой 
корреспонденции, связанной с 
оформлением зафиксированных 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими 
средствами фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, исполнением 
вынесенных постановлений

2 0 РБ

5000,0 5000,0 5000,0 4 559,0 323,6 4 2 1 738,4 1 738.4 0.0 1 738,4 1 738,4 27868 шт.

Оплата за услуги Почты России по формированию и отправке 
почтовой корреспонденции, связанной с оформлением 
зафиксированных работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, исполнением вынесенных постановлений

8 3 Проведение регионального этапа и 
участие во Всероссийском конкурсе 
"Безопасное колесо"

3 12 РБ
139,5 139,5 139,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Заместитель Председателя Правительства Кировской области__________________________________________________________________ ____________________ ( С.В. Щерчков
(Должность лица администрации субъекта РФ, отаетст«емкого за реализацию федеральной целевой программы)

Ведущий консультант министерства транспорта Кировской области ----------- А .А. Краев
(ФИО)

(Должность лица, отитстаеимого за составление формы)

-
transport аковтайги

\ (8332)38-17-18

(ФИО)

(адрес электронной почты)



Список региональных программ Приложение к отчету

К о д  пр. Н аим енование  р е гио на льно й  пр о гр ам м ы  (по дпро грам м ы ), м ун и ц и п ал ьн ой  п р о гр а м м ы  

(подпро грам м ы ), н ап равле н н о й  на п о вы ш е ние  у р о в н я  бе зо п а сн ости  доро ж ного  движ ения

Н аим ено вание  н о рм ативно -прав ово го  акта, у твердивш его  про грам м у , с  у че том  последней

редакции

1 государственная програм м а  Кировской области «Развитие транспортной системы» постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/833 «Об утверждении 

государственной программы  Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 - 2020 

годы» (ред от 22.12.2015)

2 государственная програм м а  Кировской области "Инф ормационное общ ество" на 2013 - 2020 годы" постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/734 "Об утверждении 

государственной программы  Кировской области "Инф ормационное общ ество" на 2013 - 2020 годы" 

(ред. от 29.01.2016)

3 государственная програм м а  Кировской области «Развитие образования»  на 2014 - 2020 годы», 

подпрограмма «Развитие дош кольного , общ его образования и дополнительного  образования 

детей»

постановление Правительства Кировской области от 10.09.2013 N 226/595 "Об утверждении 

государственной программы  Кировской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы" (ред. от 

30.12.2015).
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