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Москва, 127018.

Уважаемый Андрей Николаевич!

По поручению Губернатора Санкт-Петербурга направляю в Ваш адрес 

отчетные материалы о выполнении региональных государственных программ 

Санкт-Петербурга и внепрограммных мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения за 12 месяцев 2017 года и 

информационную записку по установленной форме.

Приложение: на л. в 1 экз.

С уважением, 
председатель Комитета Л.П. Богданов

С сл им и н  с  И 
576-48-S4

000981436949



Отчет субъекта РФ
о ход* 9ыпопн»ни» р**иона/)ьчь1х npotfttuu  {nodnpotptuu) и внопрогрвиин^/г ивропроятиО по повьни«нию б*зоп»сиости доротнохв двитяния 

__________    г ород  Самнт-Пет ербу р г__________________ ________________________

Стоииос'к работ по контрактам на КОЛ.ЧС'-'.О контрактоя ка Фактически профинансировано (кассовою оено средств (по Фактическое вытюлнение мероприятия профаиыы (подпротранмы)

•а йсянии. профзмие/подпрог Бюджетные Линиты бюджетны!
41 п п Кодпр ИХ' ou r

ФЦП
ВЗ.М. (Р6. 
МБ ВБК«|

реализаиию 
иеротфиятия нз

назизченмя на
год

всего якпючая

’Г^тнГнГф д"

всего, яключая 
контракт., 

прошлых ПРГ
" Е : ™ ‘

всего с начала Ло кредиторской 
аадолженности

Вт.'тч I -ач,1ла всего аа 
квартал

£д иаиере Краткое описание реаультатов выпопнення (или причин не внттктлх'ниа) мероприятия программы 
(подпрограммы!

1 2 3 5 е 7 в 8 1C 11 12 13 14 1S 16 17 18 1в 20 21
Итого по «сеш 1кропрмяти«м 2504941,7 2723833,5 2401631,0 2363041,5 2193025,7 467 350 2348981.4 773361,9 0,0 2348981,4 773361,9
•  том числе;
за с{«^:в ре-л:^аЛ|--. ' • 2‘»04941,7 2723833,5 2401631,0 ч t;;41 ' 1 21Ч307'. / i 4(,7 )М1 2348981,4 773361.9 0 0 /(4841-.' Л 7 /n il 1,9 Закон Санп-Петербурга кО бюджете Санкт-Петербурга на 2017 юд и на плановый период 2018 н
за Счет а«Г.сте мес'чъи t»io- ■ .с 1 1 2019 годов» объемы финансирования по ряду моролриятий иаменены
эн г>е-
Обеспечение э«сг«1ув1ации Ск*с'е'ч. | С 
ф и(са1дии нарушений правил .юр-^хногс ! 
лэижениа и контроле олла'ы
иапоженнык илрафои | ^

1037S6.8 102718,8 66770 ? 850U, З М 0 1 ! О 89016,7 38419.3 0 0 890If- 7 38419 3 151934 • Обслуживание 185 стационарных фоторадарных д а ’чи.ор 1юмлпексов; 50 передеижн,.!. 
комплексов аренда места В кабельной канализации Г'.Л;' грлекоы услуги пп 
сопровождению Городской автоматизированной системы Фи.с.гция нарушении правил 
дорожного движения и контроль оппаты иярафое' (1 а с  о»- ■ ииг. i

Обеспечение развитие (,и< rei.'i, | . С 
фиксации нарушении правил ллрожнок. \ 
движение и контроля оплн-ь. | 
наложеннык штрафов | |

?631Г 6 77667,4 790/6 4 79076 и 0

. .

60 79076,4 56909,8 0 0 56909 6 Выполнены работы по строительству 13 рубежей фоюеиднгюгикг.ации нарушений правил 
дорожного движения на перекрестка» Поставлено i е иэ'.<н|>и'сп.,ны» «омппекс ов 
Выполнены работы по разработке проектьоюметнои догумешиции для г 'роитепьстма , 
рубежей фотовидеофиксации нарушений правил дорожногг, движения скоростною 
режима движения ТС и 18 рубежам фотоеидеофиксации нар/тнений правил дорожною 
движения по полосе для маршрутных ТС

Обеспечение модернизации си. 'емь 
фиксации нарушений чрави'. до|м жнс 
движения и контроля oiiri.t'i..

13387,2 13320 3 13320,3 9371 6 D Г, t-aOcTb. по модернизации системы (модернизация и рлзкитне подпрограмм сиг темы Г Ai' 
фц Г(ДП)

Оплата понтоеы» расколов свчзи- hc.i- , . ' С 
с отправкой протоколов ос 
административнык лравин<:с у..м'мии«
Сформированны» Городской 
автоматизированной с.ис ’гмои 
фиксации нарушений правил лоро».-ни | 
движения и контроля оплс:‘ь ! 
на.ложеннык штрафов

ПООООО С 534968,1 227362 С . ." У у: . с

.

227362,0 12646.1 0 С 1. , -1а период с 01 01 2017 по 18 12 2017 сотрудниками Центра .-нт"м.»тити|юван,юи 
фиксации административных правонарушении вынесенг. ,’Г|М ' ц.к ,irry. на оощук. 
1 умму 1 496 634 750 00 руб Поступило в бюджет 'ород.’ л44 ч ' 4=.: 'У руб

Обеспечение лроиэводс'BJ и 1 : 11 
транспЯ1рки цикла радиопегч д.л- - 
сюжетов и промоооликлв

0 0 00 0 С 0 0 0.0 С 0 ... ■: а " '.рУР^ММы '1 инзнсирование мероприятия на 201 7 год не лредусмсчте-;, ^

Обеспечение производс'вз и ' 
публикации в обшественнс 
политической газете Сан.' Печчшурм ; 
распространяемой тиражнм иг mj--... '

имформационно-лублицистическик i 
материалов '

0 С 0.0 0 0 ;

.

0,0

. - .

0,0 0 J ,;.инз*« ироеание мероприятия ка 2017 год не предусмщ гя-»-' |

j

i

Ортанизация производстве и | 
размещения социальной реклимн 
вопросам безопасности дорожно'о j 
движения '

1 ?о 0 1666,3 16Г>6 3 1655 2 827,2 0,0 г. рамка» 3 контрактов изготовлено 18 эскизов 16 оригинаг1.мамг-д 723 плаката т 
баннеров в 5 форматах Показов в Интернете - 117760 тыс

Оснащение участков упично дл(ж)»нпи | ' 
сети городов и населенны» пунктов I 
пешекодными офажденинми в 'о м  I 
числе е зоне пешеюдны» лере»одое ;н е . 
менее 609 км) !

22211 7 - 0 22211,6 0,0 0,0 0 0 Реализован государственный контракт на поставку и установку до(южны> ограждений 
Г’эбсты по установке дорожных офаждеиий в 2017 году завершены в 3 квар’ агч» 2С' 7 
года (ИЮЛЬ 2017 года) Установлено 7760 п м пешеходных ограждений

Строительство в местах повышенной 
аварийности в городах и населенны» 
пунктах бьтстровозводимых коне трукции 
надземных пещехсдны» переходов

1

1?ООООС 114020,2 114020,2 94856 4 ' 0 90749,7 16,4 0,0 0 0 Выполняются строительно-монтажные работы по обьекту ' Строительство надземного 
пешеходного перехода на Пупковском шоссе в районе поста Д П с

1C Расходы на демаркировку нанеснние и ' '  
восстановление дорожной размет’и на 
улично-дорожной сети Санкт . 
Петербурга I

474026 4 474026,4 474026 4 4-4С236 ' 0 '  0 474023,6 79711,4 0 0 4, 4С. 3 », ,9 г . 57/711 За 2017 юд обьем выполненных работ составил 5/771 т 17 >в м дорожной разметки 
(при текущей потребности города в 730 ООО кв м ) Работы гто нансюению дорожной 
разметхи в соответствии с адресной программой выполнены на 1154 улица»

11 Расходы на содержание и установку 
технических средств организации 
дорожного Движения

РЬ 446846 0 446846,0 446846,0 444936 5 404809 7 121 0 75,0 444557,9 185175,5 00 44455 7 9 37611 0 Техническое обслуживание светофорных обьектов • 18 290шт аварийно- 
восстановительные работы • 12 513 шт , заменено дорожных знаков 6 354 шт 
заменено конроллеров - 69 шт , количество выполненных технических задании 254 щт 
Установлено 64 устройства звутовон голосовой сигнализации на 9 адресах Установлены 
искусственные дорожные неровности на 67 адресах

Расходы на содержание ЛСз'ДП 
{включая элементы ИТС;

РЬ 26219 9 25219,9 25219,9 5034 5 7 0 4,0 25219,4 10700.0 0,0 252194 10700 0 4 0 За 2017 год ежеквартальное техническое обслуживание систем связи и управления 
ДСУДО выполнено в следующем объеме
оборудование детектирования транспортных потоков 1686 детекторов аппаратура 
связи 2490 (»иодем роутер, коммутатор) оборудование системы еидеонаблюдения 
196 видеокамеры, пассивное оборудование связи - 484 коммутационных шкафа, 
юстировка, настройка проводного OSL-оборудования -  241 OSL модема Комплексное 
сопровождение Системных компонентов АСУДД'Спектр 241 обьектов управления 
системы компонентов АСУДД "Edapltva" -  106 обьекта управления системы, 
обслуживание сервера управления АСУДЦ • 2шт обслуживание сервера СУБД АСУДП 
3 шт обслуживание автоматизированного рабочего места оператора АСУДД - 10шт 
За 2017 год выполнены аварийно-восстановительные работы по периферийному 
оборудованию - 11173 и по оборудованию связи светофорных обьектов АС уДД по 58 |

----------- . 1
Р л  Х0ЛЫ1 Н.! <>ЬуСЧК<ИГ-Иг ; ' 1432Н6 14326 6 • 3492 9 1,384 3 2 12241 1 с  с 1 Зёй.т 2 -и-г» , ' 1роведены работы гто обустройству нерегулируемых пешеходных переходов в 

количестве 62 ел
— L, ------- -------- ---- ----- - _ -- --1 . . _  —



1 7 [ ‘ 1 ^ 6 7 8 9 ...........1 12 13 11 1S 16 17 18 ?0 1
14 MpoeifTHO иэыс«ательс«ие работы по | 

светофорным о6ье«там и обьентзм j 
АСУШ

: . 0 РЬ 36763 8 36763 Я .36263.8 3.34/0 6 /8 0 74.0 35151 6 2,3815.1 0,0 3515' г, .’J 8 T  ! 13 0 контракт .Выполнены работы по 13-ти государственным контрактам ( т.ЗЗ проекта) 

1
Строитепьстео светофорны» обьегто** Pf: 96644 Q 'кв644 1) 96644.0 97377 4 120 10.0 91>677 8 744/7,7 0,0 9Г16/2 Ь 7 /0 'Псчтроено 7 / светофорных постов

,6 f̂ e*OHCTpy«i4MH смтоформыж овье>гтов > '0 Р1. 1 3376Б ’ ЗЗТ55 . 133755 7 126137 у ' iT o '9 0 г 78640 '1 55701 5 128640 0 76 0 .Проведена реконструкция 28 светофорных обьектов

Строительство АСУДД (включая 
апемемты интеллектуальны» 
трапспортны» систем)

,.Ь 751037 Г| 251032.9 249408 6 ICO

- -1

9.0 75’028 4 45161,7 0,0 251026 4 8 0 С троитепьство АСУДО выполнено на 8-ми объектах

Строительство НО магистралей 98510 fc HOtj.J 5 80547.5 SOIjA/ 1, н0')4,- S.0 .'9963 / 42123.3 0.0 79963./ 6 0 кол-во Ьсего на 201 7 год - 10 обьектов 9 контрактов заключены в 201 7 году, в том числе 1 
контракт расторгнут 1 - объявлен конкурс Завершены - В контрактов Установлено 364

’ Реконструкция НО магистралей РЕ 79455 765Г с 7652 0 76 '.: ,
'

:  с 0 0 .'61)1 8 0,0 0 0 2651 ь ОС 7 01.он,ракт Всего -а  701 / год 3 объекта Переходящие С 2016 года ■ 3 контракта расторгну! в 701 ' 
году ; контракт Завершены 2 контракта

.■э 1 Строительство НО улиц : 0 50710 ! 4 7847 1 47842.1 5 0 5 0 47839 8 41934 8 0.0 47839 8 119М6 Ьсего на 701 7 год • 7 обьектов Переходящие С 201 6 года - 3 контракта рас торги,-ы е 
701 '  году Заключены в 2017 году 6 контрактов. 1 расторгнут
Завершены 3 контракта Установлено 44 шт опор, 48 щт светильников 2 0 км кабеля и
СИП

:?1 3 Реконструкция НО улиц 1 0 РБ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С 0 0 0 0 0
Проектирование и капитальный ремой- 
НО магистралей и улиц (расюлы)

',>0781 <1 5Q281 9 50781 9 50089 / 44 о . . . . . 10/85,9 0.0 33553 6 ко рак Всегс на 201 7 год капитальный ремонт 44 контрактов. 43 контракта переходящие т 
контракт 201 7 года (текнадаор) 8 улиц капремонт, в т ч 1 контракт расторгнут 2 rlQJиции 
замена меиэспироеанного провода на СИП. 1 технологическое присоединение 7 ■'

аяторсхии-адзор Выполнено 7 контрактов СМР, 5 контрактов авторский на,uci. i 
кннтракт текнадхгр 2 контракта эамена СИП, 1 контракт техприсоед Ю «отриктон 
1'ИГ Установлено 97 шт опор. 211 шт светильников 9 55 км кабеля и Си*' ' 
те> присоединение

Проектирование и капитальный ремонт 
НО магистралей и улиц (субсидии)

■ 60595 : 156191 6 158191,6 158189 ; 74 0 Г ./3588 116284,0 0.0 157358 8 Цгего на 701 / год 75 адресов - 24 СМР и тех присоединение к ПАО ' Лен-.Heiiro i 
пплат^акга уСП* Заключены 24 договора (СМР и техприсоединение: Занерпк-мы ! 
договора -а  тех присоединение. 21 договор на СМР Установлено опорт. jj i  
С ветилвники -  339 шт Кабель -  22 км

Обеспечение приобретения 
специальны» средств для оказания 
гчгмощи пострадавшим в ДТП для СПЛ 
ГБУЗ "Городская станция скорой 
медицинской помощи

РБ 6500 Г. 8500 0 

. .

8500.0 8500 0 1.0 8500 0 0,0 0.0 8500 0 0 0 30 рп втором квартале 7017 поставлено три аппарата CORPUIS

Обеспечение приобретения 
специального оборудования для 
обучения приемам оказания первой 
помощи пострадавшим е ДТП для СП': 
Г БуЭ "Городская станция скорой 
медицинской помощи

РЬ 0.0 Э 0 00 0.0 00 ри-асирование мероприятия в 2017 году не предусмотрено

Организация проведения семинаров пс 
обучению приемам оказания первой 
медицинской помощи лицам 
пострадавшим е результате ДТП для 
водителей и сотрудников служб 
участвутощих в ликвидации 
последствий ДТП

1500 :

.

’ 500 0 1500.0 150Г. Г, •500 7 00 0 0 1500 0
'

г б,ч-т..овл-ие для проведения семинара поставлено во втором хвартащ.

i

Обеспечение организации и 
оборудования площадок, звтоюродкон 
и мобильных автогородков ло 
безопасности дорожного движения в
ГДОУиГОУ

27095.9 240>‘0  . '7. 0 6035 7 0 0 ч.") “ ■ “ ........... города проведены мероприятия гю приобретению мобилт.ны* ин’ пг.)|ч .]хоя 1
к г'югчдг’вания ДГ1Я д(Х1*0Пьных образовательных учреждений (АР) j

1

Обеспечение закупки и 
распространения световозвращающи' 
приспособлений среди детей 
дошкольного возраста и учащикся 
младших классов ГОУ

'08*' О 1086.0 'ЗИЛ . • ,36*' .’ 559 6 0.0 1366 2 ' 8 района» го()одл проведены мероприятия по закупке светоотражающи» ^
Г'РИТПГДОЬЛННИИ (АР) 1

' 1 7г .'С-1 ■ ыкпючен государственный контракт на оказание услуги по орга-и Юции !

!

Организация проведения семинаров и 
конференции по пробгтемам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, профилактики ДТП и 
снижения тяжести их последствий

:оо !■ 700 0 700.0 /9  5 0 0 79 5
г'1«гведения семинара по 6ДД Семинар проведен 02 11 201 7 j

j ЗС' Организация и проведение 
конференций по вопросам 
профилактики детского дорожмо- 
транспортного травматизма

РЬ 00 0.0 0.0 0.G 0 0 0 0 0 0 00 0.0 0.0 0 с мероприятия Финансирование мероприятия на 2017 год не предусмотрено

Организация и проведение 
мероприятий с учащимися ГОУ по 
профилактике fUJTT

г-'Ь 222,4 ■0 7 0 64,9 0.0 222.4 '>0 16 1 / марта 2017 года проведена городская игра-конкурс среди ЮИД Клуб веселы» и 
находчивы» на знание ПДД (257 участников! 13 05 2017 на базе ГБУ ДОДПЮ ’ 
Автоград прошел городской семейный конкурс "Дружная семья знает ПДЦ от А дс Я 

всего приняло участие 140 человек в финальном этапе • 60 В период с апреля по май 
201 / года проведена городская дистанционная олимпиада на знание ПДП для 
обучающихся 5 11 классов ГБОУ Приняло участие 498 человек В мае 201. т д а  
гюдвсдены итоги городского конкурса методических материалов по ПДДТ Т среди детей 
дошкольного и школьного возраста (приняло участив 818 педагогов) 18 11 2017 на базе 
ГБОУ "Балтийский берег" прошли городские лично-командные соревнования на знание 
П.ДП на Кубок "Балтийского берега" Приняло участив 72 команды

Организации выездных слетов 
семинаров по профилактике детского 
дорожно транспортного травматизма 
для юных инспекторов движения - 
учащихся ГОУ

10 РЬ 41 7 4 417 4 417.4 20 7 0 319 8 0.0 417 4 319 8 7 0 Слеты-семинары запланированы на 2 и 4 квартал 2017 года 21-23 апреля 2017 года 
прошел городской слет-семинар отрядов ЮИД на базе ДООП "Солнечный ГБОУ 
"Балтийский beper"'. в котором приняли участие отряды ЮИД из 18 районов города 27 
29 сентября на базе ДООП "Солнечный" Прошел региональный этап Всероссийски» 
соревнования Безопасное колесоГ в котором приняли участие 18 команд Команда 
Московского района будет представлять Санкт-Петербург на Всероссийски» 
соревнованиях в 2010 году С 20 по 22 октября 2017 года на базе ДОЛЛ Солнечный' 
прошел городской слет ЮИД. посвященный 45-петию создания отрядов ЮИД "'Молодое 
поколение ■ за безопасное движение'" Приняло участие 17 команд ЮИД

Организация и проведение комплекса 
профилактически» мероприятий 
Движение с уважением

10 РЬ 748 9 748 9 248,9 248 9 748 9 7.0 7 0 746 9 0,0 0.0 248.9 00 7 0 )>0 06 (017 на базе ГЬНОУ ГДТЮ для воспитанников городски» детских оздоровительны» 
лагерей проведена городская акция "Движение с уважением" в которой прииняло участие 
500 человек 20 09 2017 проведен второй этап акции, в котором приняло участие 200 
обучающикся ГБОУ Санкт Петербурга

Обеспечение участия команды 
обучающикся ГOV во вы-росгииг -af.'

движения "Безопасное колесо"

РЬ 31 1 7 70 ' 1 С ■ С .•С/ (| С 0 0 0 70 / 5 С С Команда в составе 4 участников и 2 сопровождагощи» приняла участие во Всероссийском 
этапе конкурса Безопасное колесо который прошел в периоде 1 по 8 июня 701 7 гида в

- -----  - ._... ; - - i
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Инфор1чациоииая записка 
о выполнении мероприятий государственной программы  

(подпрограммы), мероприятий по повыпгеиию безопасности дорожного  
движения в Санкт-Петербурге но итогам 2017 года.

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 (в ред. от 23.11.2017), которая 
включает в себя подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспечению 
безопасности дорожпо1 0  движения в Санкт-Петербурге» (далее -  
подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/иодпрограммы.
Ответственный исполнитель госпрограммы/иодпрограммы: Комитет

по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
(Со)Исполнители госнрограммы/нодпрограммы:

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга,
- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации,
- Комитет по здравоохранению,
- Комитет по информатизации и связи,
- Комитет по образованию,
- Комитет по разви тию трапспори-юй инфраструктуры Санкт-Петербурга,
- Комитет но транспорту,
- Администрации районов.

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/иодпрограммы:
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.
2. Число детей, погибших в ДТП, человек.
3. Транспортный риск, погибших на 10 тыс. транспортных средств, человек.
4. Тяжесть последствий, погибших на 100 пострадавших, человек.

Тоспрограмма/подцрограмма реализуется по следуютцим направлениям 
(задачам):

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников до
рожного движения.

2. Обеспечение безопасног о участия детей в дорожном движении.
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пе

шеходов и повышение безопасности дорожных условий.
4. Развитие системы оказания по.мощи пострадавшим в ДТП.
5. Совершепствовапие нормативно-правового, организационного и 

методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.



Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы 
составляет 3702,4 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств 
регионального бюджета (средства муниципальных бюджетов и 
внебюджетных источников в подпрограмме не запланированы), в том числе 
по годам:

2017 год -  516,2 млн. руб.;
2018 год -  560,8 млн. руб.;
2019 год -  604,1 млн. руб
2020 год -  649,7 млн. руб
2021 г о д -6 70 ,1  млн. руб
2022 год -  701,5 млн. руб

2. Состояние аварийносги в Санкт-Петербурге. 

По данным Росстата в Санкт-Петербурге:

зарегистрировано  
транспортных средств

2011 г о д -1 8 3 9 8 3 8  ед.
2012 год -  1922427 ед.
2013 г о д -2 0 4 1 5 3 4  ед.
2014 г о д -2 0 3 1 1 3 8  ед.
2015 I од -  2028699 ед.
2016 I о д -2 0 8 7 2 4 9  ед.
2017 г о д -2 1 5 5 6 6 7  ед.

население:

на 01.01.2012 года 
на 01.01.2013 года 
на 01.01.2014 года 
на 01.01.2015 года 
на 01.01.2016 года 
на 01.01.2017 года 
на 01.01.2018 года

4 953 219
5 028 ООО 
5 131 942 
5 191 690 
5 225 690 
5 281 579

Период
Целевые
индикаторы

2012
базовый

2013 2014 2015 2016 2017

Число лиц, погибших 
в ДТП

445 443 407 353 239 262

Число детей, 
погибших в ДТП

7 12 10 8 4 7

Социальный риск 
(число лиц. погибших 
в Д 1 п .  на 100 тыс. 
населения)

8.99 8.81 7.93 6,79 4.54 4,96

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

2.4 2.3 2.0 1.7 1.2 1.2

Тяжесть последе гвий. 
погибших на 100 
пострадавших, 
человек.

4.3 4.2 3.9 4.0 3.2 3.4



3. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2014 году:
Госпрограмма) подпрограмма утверждена на период 2015-2020 годы. 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ подпрограммой 
на 2014 г., составил О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального 
бюджета составили О млн. рублей (О % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 
О млн. рублей (О % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение госпрограмма/подпрограмма за 2014 г. составило 
О млн. рублей (О % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

4. Финансирование госнро! раммы/ноднро! рамичы в 2015 году:
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/

подпрограммой на 2015 г., составляет 441,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 439,987 млн. рублей (99,6 % от плановых показателей 
на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г.,
составляют 439,987 млн. рублей (99,6 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев 
2015 г. составляет 378,25 млн. рублей (85,67 % от плановых показателей 
финансирования на 2015 г.).

5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/

подпрограммой на 2016 г., составляет 865,662 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 882,934 млн. рублей (102 % от плановых показателей 
на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г.,
составляют 882,968 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за
12 месяцев 2016 г. составляет 871,399 млн. рублей (98,7 % от плановых 
показателей финансирования на 2016 г.).

6. Финансированне юснрограммы/ноднрограммы в 2017 году:

Госпрограмма)подпрограмма утверждена на период 2017-2022 годы. 
Объем финансирования на 2017 i., предусмотренный подпрограммой 2 
«Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 17.06.2014 г. №  489, составляет 516,2 млн. руб.



Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 769,9 млн. рублей (149 % от плановых показателей 
на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г.,
составляют 447,8 млн. рублей (86,7 % от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 
2017 г. составляет 446,5 млн. рублей (86,5 % от плановых показателей 
финансирования на 2017 г.).

7. Реализация мероприя гий госпрограммы/подпрограммы
(по паправлепиям)

На 2017 г. в рамках i оспрограммы/нодпрограммы запланировано 
мероприятий -  20.

По направлению «Развитие системы предупреж дения опасного 
поведения участ ников дорож ного движ ения»  предусмотрено 5 
мероприятий, софинансируемых мероприятий {если есть, указать 
количество) -  2.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
3155,1 млн. рублей.

Плановые назиачеиия на 2017 г. по направлению -  455,478 млн. 
рублей.

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции цикла 
телепередач» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подцрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств па 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млп. рублей.

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

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие 
не выполнялось, т.к. не запланировано финансирование).

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции цикла 
радиопередач, радиосюжетов и иромороликов» (соответствует мероприятию 
2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).



По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
2,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
мл п. рублей.

Бюджетные назначения па 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О рублей.

Кассовое исполнение по указанно.му мероприятию за 2017 г . -  
0 р\'блей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
.мероприятия на 2017 год не предус.мотрено в связи с сокращение.м 
бюджета.).

Мероприятие «Обеспечение производства и публикации в 
общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой 
тиражом не менее 15 тыс. экземпляров, тематических информационно
публицистических материалов» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финапсировапие в размере 
2,9 млн. рублей.

П.итовыс нсыначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

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

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Мероприятие 
не выполнялось, т.к. не ятланировано финансирование).

Мероприятие «Обеспечение эксплуатации, развития и модернизации 
Санкт-Петербургской авто.матизироваппой системы фиксации нарушений
ПДД и контроля оплагы наложенных штрафов» (соответствует мероприятию
2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
1081,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
153,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 193,8 млп. рублей.



Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 179,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  181,4 
млн. рублей.

Краткое описание выпои нения мероприятия. (Обслуж ивание 185 
стационарных фоторадарных датчиков (ко.мплексов). 50 передвиж ных 
комплексов, аренда .места в кабельной канализагрш ОАО "Ростелеком", 
услуги по сопровож дению Городской автоматизированной системы  
"Фиксация наруишний правил дорож ного движ ения и контроль оплаты  
штрафов". Выполнены работы по строительству 13 рубеж ей  
фотовидеофиксацыи нарушений правил дорож ного движ ения на 
перекрестках. Поставлено 18 измерительных комплексов. Выполнены  
работы по разработ ке проектно-сметной документации для 
строительства 7 рубеж ей фотовидеофиксации нарушений правил 
дорож ного движ ения скоростного реж има движ ения ТС и 18 рубеж ам  
фотовидеофиксации нарушений правил дорож ного движ ения по полосе для 
маршрутных ТС. ).

Мероприятие «Оплага поч говых расходов, связанных с отправкой про
токолов об административных правонарушениях, сформированных Город
ской автоматизированной системой фиксации нарушении правил дорожного
движения и контроля оплаты наложенных штрафов» (соответствует меро
приятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2057,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
300 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 534,958 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 227,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  227,4 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (За период с 0 1.01.2017 по 
18.12.2017 сотрудниками Центра авто.матизированной фиксации 
ад.министративных правонарушений вынесено 2651,3 тыс. штук на общую  
сумму 1 496 634 750,00 руб. Поступило в бюдж ет города 844 937 450,00 
руб.).

По направлению «О беспечение безопасного уча ст и я  дет ей в 
дорож ном движ ении»  предусмотрено 8 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий 5.



По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
325,022 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  29,385 млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение организации и оборудования площадок, 
автогородков и мобильных автогородков по безопасности дорожного 
движения в ГДОУ и ГОУ» (соответствует мероприятию 3/0 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/иодцрограммы предусматривается финансирование в размере 
300,7 млн. рублей.

П лановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
27,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 27,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетны.х обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 27,1 мли. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г . -  23,5 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (В 18 районах города 
проведены мероприятия по организации и оборудованию автогородков, 
приобретению мобильных автогородков и оборудования для школьных и 
дошкольных образовательных учре.ждений).

Мероприятие «Обеспечение закупки и распространения 
световозвращающих приспособлений среди детей дошкольного возраста и 
учащихся младших классов ГОУ, в том числе по районам Санкт-Петербурга» 
(соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
9,5 млн. рублей.

Плановые назначения иа 2017 г. по данному мероприятию составляют 
1,086 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,086 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,086 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  1,386 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (В 18 районах города 
проведены мероприятия по закупке светоотраж ающ их приспособлений, 
закуплено 36553 шт.).
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Мероприятие «Организация и проведение конференций по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» (соответствует 
мероприятию 3/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,027 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной  
части бюджета).

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий с учащимися 
ГОУ по профилактике ДДТ1» (соогветствует мероприятию 3/10 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/иодпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,476 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,222 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,222 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,222 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 2017 г. -  0,222 млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (16-17 марта 2017 года 
проведена городская игра-конкурс среди Ю П Д "Клуб веселых и находчивых" 
на знание 11 Д Д  (257 участников). 13.05.2017 на базе ГБУ  ДО Д ДЮ Т  
"Автоград" прошел городской се.мейный конкурс "Дружная семья знает ПДД  
от Л до Я "  всего приняло участ ие 140 человек в финальном этапе - 60. В 
период с апреля по май 2017 года проведена городская дистанционная 
олимпиада на знание П Д Д  для обучающихся 5-11 классов ГБОУ. Приняло 
участие 498 человек. В мае 2017 года подведены итоги городского конкурса 
.методических .материалов по П ДДТТ среди детей дошкольного и школьного 
возраста (приняло участ ие 818 педагогов). 18.11.2017 на базе ГБО У  
"Балтийский берег" прош.т городские лично-ко.мандные соревнования на 
знание ПДД на Кубок "Балтийского берега". Приняло участ ие 72 команды.).



Мероприятие «Организация и проведение комплекса
профилактических мероприятий «Движение с уважением» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ОБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрог'раммы предусматривается финансирование в размере 
1,718 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,249 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,249 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,249 млн. рублей.

Кассовое иснолнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  0,249 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (20.06.2017 на базе 
ГБИОУ ГДТЮ  д .1 Я  воспитанников городских детских оздоровительных 
лагерей проведена городская ак1(ня "Дви.ж'еные с уваж ением ”, в которой 
прииняло участ ие 500 человек. 20.09.2017 проведен второй этап акции, в 
котором приняло участ ие 200 обучающихся ГБО У  Санкт-Петербурга).

Мероприятие «Организация выездных слетов-семинаров по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для юных 
инспекторов движения - учащихся ГОУ» (соответствует мероприятию 3/10 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,863 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,417 мли. рублей.

Бюджетные назначения па 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,417 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,417 .мли. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  0,417 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Слеты- семинары  
запланированы на 2 и 4 квартал 2017 года. 21-23 апреля 2017 года прошел 
городской слет-семинар отрядов Ю И Д  на базе Д О О Л  "Солнечный” ГБО У  
"Балтийский берег”, в которо.м приняли участ ие отряды Ю И Д  из 18 районов 
города. 27- 29 сентября на базе Д О О Л  "Солнечный” прошел региональный  
этап Всероссийских соревнования "Безопасное колесо”, в котором приняли 
участие 18 ко.манд. Ко.манда Московского района б)удет представ.зять 
Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях в 2018 году. С 20 по 22 
октября 2017 года на базе ДО И Л  "Солнечный” прошел городской слет ЮИД.



посвященный 45-летию создания отрядов Ю И Д  "Молодое поколение - за 
безопасное движение!". Приняло участ ие 17 команд ЮИД.).

Мероприятие «Обеспечение участия команды обучающихся ГОУ во 
всероссийском этапе конкурса юных иисиекгоров движения «Безопасное 
колесо» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнрограммы/ноднрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,262 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
0,311 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 0,311 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 0,3 11 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  207,5 
тыс. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Команда в составе 4 
участников и 2 сопровож даюищх приняла участ ие во Всероссийском этапе 
конкурса "Безопасное колесо", который прошел в периоде 1 по 8 июня 2017 
года в г. Ульяновске).

Мероприятие «Организация и проведение курсов повышения 
квалификации но профилактике ДЛТТ для воспитателей ГДОУ,
ответственных за профилактику ДДТТ, пренодавателей-организаторов и
учителей ОБЖ ГОУ, преподавателей ГОУ СПО, находящихся в ведении КО» 
(соответствует мероприятию 3/17 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подирог'раммы предусматривается финансирование в размере 
4,895 млн. рублей.

Плановые наз}1ачения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

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

Краткое описание выполнения .мероприятия. Финансирование 
.мероприятия на 2017 год програ.м.мой не предусмотрено).

По направлению «Повыш ение уровня т ехнического состояния 
эксплуат ируемых т ранспорт ных средств, их акт ивной и пассивной 
безопасности»  предусмотрено О мероприятий, софинансируемых



мероприятий 0.
По направлению на весь период реализации

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  О млн. рублей.

По направлению «Развитие системы организации движ ения 
т ранспорт ных средств и пешеходов, повыш ение безопасност и дорож ных 
условий»  предусмотрено О мероприятий, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  О млн. рублей.

По на правлен ИЮ «Развитие системы оказания помощ и лицам, 
пострадавшим в дорож но-транспортных происшествиях»
предусмотрено 4 .мероприятия, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/иодцрограммы предусматривается финансирование в размере 
61 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  10 млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение приобретения специальных средств для 
оказания помощи пострадавшим в ДТП для ГБУЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи» (соответствует мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013- 
2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
58 млп. рублей.

Плановые назначения иа 2017 г. по данному мероприятию составляют
8,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 8,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 8,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  8,5 млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Во втором квартале 
2017 поставлено 3 аппарата CORPULS).

Мероприятие «Обеспечение приобретения специального оборудования 
для обучения приемам оказания первой по.мощи пострадавшим в ДТП для 
СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (соответствует 
.мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).



По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается фипапеировапие в размере
8.5 млн. рублей.

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

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
мероприятия на 2017 год программой не предусмотрено).

Мероприятие «Обеспечение приобретения специального оборудования 
для экспертизы участников /П'П на предмет содержания в организме 
алкоголя для ГБУЗ «Бюро судебпо-.медицинской экспертизы» (соответствует 
.мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательсгв на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млп. рублей.

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

Краткое описание выпо.тения .мероприятия. (Финансирование 
.мероприятия на 2017 год програ.м.мой не предус.мотрено).

Мероприятие «Организация проведения семинаров по обучению 
приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате ДТП для водителей и сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий ДТП» (соответствует мероприятию 6/0 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
1.5 млн. рублей.

Бюджегные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 1,5 млп. рублей.



Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  1,5 млн 
тыс. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Оборудование для 
проведения семинара поставлено во втором квартале).

По направлению «Соверш енст вование нормативно-правового, 
организационного и мет одического обеспечения деят ельност и в сфере 
обеспечения безопасности дорож ного движ ения» предусмотрено 1 
мероприятие, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
1.2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  0,2 млп. рублей.

Мероприятие «Организация проведения семинаров и конференций по 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики 
ЛТП и снижения тяжести их последствий» (соответствует мероприятию 7/7 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
1.2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,2 млп. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  79 тыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (14.08.2017 заключен 
государственный контракт на оказание услуги по организации проведения 
семинара по БДД. Семинар проведен 02.11.2017.).

Мероприятия по Государственной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. № 552:

Мероприятие «Оснащение участков улично-дорожпой сети городов и 
населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 
пешеходных переходов (не менее 809 км)» (соответствует мероприятию 5/8 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гт.»).
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Плановые назначения rta 2017 г. по данному мероприятию составляют 
22,211 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию
составляют 22,211 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 22,211 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  22,211 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Реализован 
государственный контракт на поставку и уст ановку дорож ных
огра.ждений. Работы по уст ановке дорож'ных ограж дений в 2017 году 
завершены в 3 квартале 2017 года (июль 2017 года). Установлено 7760 п.м. 
пешеходных ограждений).

Мероприятие «Расходы на содержание и установку технических 
средств организации дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/9 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
446,846 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию
составляют 446,846 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 446,846 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г о д -  
444,558 млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Техническое 
обс.чуживание светофорных объектов - 18 290 шт., аварийно-
восст ановит ельныеработ ы - 12 513 шт., за.менено дорож ных знаков - 6 354 
шт., заменено конроллеров - 69 шт., количество выполненных технических 
заданий - 254 шт. Установлено 64 уст ройст ва звуковой голосовой 
сигнализации на 9 адресах. Установлены искусственные дорож ные 
неровности на 67 адресах.).

Мероприятие «Расходы на обустройство нерегулируемых пешеходных 
переходов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данному .мероприятию составляют 
14,329 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 14,329 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательсгв на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 14.329 .млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  13,843 
млн. рублей.
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Краткое описание выполнения мероприятия. (Проведены работы по 
обустройству 62 нерегулируемых пешеходных переходов).

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

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
133,755 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 133,755 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 133,755 .млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  128,64 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Проведена 
реконст рукция 28 светофорных объектов).

Мероприятие «Строительство А С У Д Л, (включая элементы 
интеллектуальных транспортных систем)» (соответствует мероприятию 5/10 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
251,033 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 25 1,033 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 251,033 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г о д -  
251,028 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Строительство АСУДД  
выполнено на 8-.ми объектах).

Мероприятия но Государственной нроф ам м е Санкт-Петербурга 
«Программа развития системы наружного освещения в Санкт-Петербурге 
«Светлый город» на период 2010-2017 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21 октября 2010 г. №  1714:

Мероприятие «Строи i ел ьсгво ПО магистралей» (соответствует 
.мероприятию 5/0 ФЦП «ПБД/1 в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют
98,5 10 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 80,547 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 80,547 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  79,964
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млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год - 10 

объектов. 9 контрактов заключены в 2017 году, в том числе 1 контракт  
расторгнут, 1 - объявлен конкурс. Завершены - 8 контрактов. Установлено: 
364 шт. опор, 210 шт. светильников. 11,6 км кабеля и СИП.).

Мероприятие «Реконструкция НО магистралей» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 i г.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
29,455 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 29,455 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 29,455 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -  2,652 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год - 3 
объекта. Переходящие с 2016 года - 3 контракта, раст оргнут  в 2017 году - 
1 контракт. Завершены 2 контракта. Установлено на объектах 146 шт. 
опор, 284 шт. светильников, 13,1 к.м кабеля и СПП).

Мероприятие «Строительство НО улиц» (соответствует мероприятию 
5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
50,710 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 47,842 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 47,842 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -  47,839 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Всего на 2017 год - 7 
объектов. Переходящие с 2016 года - 3 контракта, расторгнуты в 2017 
году. Заключены в 2017 году 6 контрактов, 1 расторгнут.

Завершены 3 контракта. Установ.чено: 44 шт. опор. 48 шт.
светильников. 2,0 к.м кабеля и СПИ).

Мероприятие «Реконструкция ПО улиц» (соответствует мероприятию 
5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по даннохму мероприятию составляют 
0,001 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,001 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,001 млн. рублей.
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Лимит 2017 года 
перераспределен на другие статьи А МП).

Мероприятие «Проектирование и капитальный ремонт НО магистралей 
и улиц» (соответствует мероприятию 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
50,282 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
сосгавляют 50,282 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 50,282 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г о д -  
33,553 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год 
капитальный ремонт :44 контрактов, 43 контракта переходящие, 1 
контракт 2017 года (технадзор). 8 улиц капремонт, в т. ч. 1 контракт  
расторгнут. 2 позиции: за.мена неизолированного провода на СИП, 1 
технологическое присоединение. 27 контрактов - ПИР. в то.м числе 1 
контракт расторгнут. 1 контракт технадзор. 5 контрактов авторский 
надзор. Выполнено: 7 контрактов СМР. 5 контрактов авторский надзор. 1 
контракт технадзор. 2 контракта за.мена СИИ, 1 контракт техприсоед.. 
10 контрактов НИР. Установ.чено: 92 тт. опор. 211 шт. светильников. 9,55 
к.м кабе.чя и СИИ. 1 тех.присоединение).

8. Мероприятия госпрограммы/подирограммы, не 
соответствующие иаиравлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2017 год (по направлениям/

Мероприятие «Организация производства и размещения социальной 
рекламы по вопросам безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госирограммы/подцрогра.ммы предусматривается финансирование в размере
11,3 16 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
2,12 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,656 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,656 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному .мероприятию за 2017 г. -
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1,655 млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (В рам ках 3 контрактов 

изготовлено 18 эскизов. 18 оригинал-макета, 723 плаката, 5 баннеров в 5 
форматах. Показов в Интернете - 117760 тыс.)

Мероприятие «Организация и проведение мониторингового 
исследования эффективности обучения в ГОУ вопросам дорожной 
безопасности по программе учебного модуля «Дорожная безопасность» 
(соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Но мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,581 млн. рублей.

П лановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О млп. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
мероприятия на 2017 год программой не предусмотрено).

Мероприятие «Расходы на демаркировку, нанесение и восстановление 
дорожной разметки на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга» 
(соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
474,026 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 474,026 млп. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 474,026 млн. рублей.

Кассовое исполпепие по указанному мероприятию за 2017 г о д -  
474,023 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (За 2017 год объём 
выполненных работ  составил: 577711.17 кв.м, дороысной размет ки (при 
текущей потребности города в 730 ООО кв.м.). Работы по нанесению  
дорож ной разметки, в соответствии с адресной программой выполнены на 
1154 улицах.).

Мероприятие «Расходы на содержание АСУДД (включая элементы 
И Т О »  (соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
25,22 млн. рублей.
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Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 25,22 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 25,22 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -  25,22 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (За 2017 год 
еж еквартальное техническое обслуживаиые систем связи и управления  
АС УДД выполнено в следующе.м объе.ме:

оборудование детектирования транспортных потоков - 1686
детекторов, аппаратура связи - 2490 (модем, роутер, коммутатор), 
оборудование системы видеонаблюдения - 196 видеокамеры, пассивное 
оборудование связи - 484 коммутационных шкафа, юстировка, настройка 
проводного D SL-оборудования -  241 D SL-модема. Комплексное
сопровож дение системных ко.мпонентов: АСУДД "Спектр" - 241 объектов 
управления системы, ко.мпонентов АС У ДД "Edaptiva" -  106 объекта 
управления систе.мы. обслуж ивание сервера управления АСУДД - 2шт., 
обслуж ивание сервера СУБД АСУДД 3 шт., обслуж ивание 
автоматизированного рабочего места оператора АС У Д Д  - 10 шт. За 2017 
год выполнены аварийно-восстановительные работ ы  по периферийному 
оборудованию - 11173 и по оборудованию связи светофорных объектов 
АСУДД по 58 Я1явка.м).

Мероприятие «Проектно-изыскательские работы по светофорным 
объектам и объектам АСУДД» (соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
36,263 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 36,263 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 36,263 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  35,151 
млн. рублей.

Краткое описание выпо.тения .мероприятия. (Выполнены работы по 
13-ти государственным контрактам (133 проекта.).

Мероприятие «Строительство светофорных объектов» (соответствует 
мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
96,644 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 96,644 млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию
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составляют 96,644 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -  95,ЫЪ 

млн. рублей.
Краткие описание выпоаиеиия мероприятия. (Построено 27 

светофорных постов).

9. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий за 2014 год

(по направлениям). 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2015 год

(по направлениям). 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2016 год

(по направлениям). 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2017 год

(по направлениям).
Реализация вн епрогра. м.мных .мероприятий не предусмотрена.

(Внепрограммные .мероприятия не зап.чанированы).

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

Реализация внебюджетных мероприятий за 2014 г. (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий за 2015 г. (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий за 2016 г. (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий за 2017 г. (по направлениям).
Реализация внебюдж етных мероприят ий не предусмотрена, 

(внебюдж етные мероприятия не запланированы).

11. Реализация мероприятий федеральной целевой программы  
«Повышение безопасное ги дорожного движения в 2013-2020 годах»

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Санкт-Петербург поставлено:

-  в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами автоматического 
контроля и выявления наруи1ений Правил дорожного движения улично- 
дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального 
и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -  О комплексов 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
комплектов)» -  О комплектов оборудования на сумму О млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Санкт-Пегербурга на 2014 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся
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младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» -  
О подвесок, О жилетов, О браслетов на сумму О млн. рублей. Бюджетной 
заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинансирование 
в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/8 «Оснашение участков улично-дорожной 
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том 
числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  О погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой 
Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в 
размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/9 ««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 све'гового оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикапией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозврашателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освешения и другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» -  оборудовано переходов О 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов 
(не менее 2874)» -  модернизация О светофорных объектов на сумму О млн. 
рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей.

В 2015 1 од> в бюджетною заявк}' Санкт-Петербурга включены
следуюшие обязательства но финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»:

-  софинансирование в ра.мках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на сумму О млн. рублей 
в количестве О погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка О погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму О млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегаюших 
непосредственно к до1Пкольны.м образовательным организациям, 
обшеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средства.ми освешения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Г.7, системами светового оповещения.
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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 повыщения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета на сумму О млн. рублей 
в количестве О переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация О переходов на сумму О млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на 
сумму О млн. рублей в количестве О объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация О светофорных 
объектов на сумму О млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети юродов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -  
из регионального бюджета на сумму 8,4 млн. рублей в количестве 10 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 10 комплексов на сумму 8,4 млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» -  из регионального 
бюджета на сумму О млн. рублей в количестве О автогородков. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка О 
автогородков на сум.му О млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета на сумму 23,6288 
млн. рублей в количестве 1010 комплектов (в связи с сокращением расходной 
части бюджета сумма сокращена до 17,5237 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 1010 комплектов 
оборудования на сумму 23,6288 млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)» -  из регионального бюджета на сумму 1,3712 млн. 
рублей в количесгве 23883 штук (в связи с сокращением расходной части 
бюджета сумма сокращена до 1,0194 млн. рублей). При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 23883 световозвращающих 
приспособлений на сумму 1,3712 млн. рублей.



в  2016 году в бюджетную заявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обязательства по выделению материально-технических ресурсов 
(МТР) на реализацию мероприятий ФЦИ «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

-  выделение М ГР в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобильных 
автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность по формированию у детей дощкольного и 
щкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не 
менее 269 мобильных автогородков)» -  из регионального бюджета на сумму 
6,360 млн. рублей в количестве 8 автогородков. При этом за счет средств 
федерального бюджета запращивается поставка 6 автогородков на сумму 
4,77 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дощкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета на сумму 40,481 
млн. рублей в количестве 674 комплектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запращивается поставка 525 комплектов 
оборудования на сумму 31,5 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дощкольников и учащихся младщих классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. щтук)» -  из регионального бюджета на сумму 1,447 млн. 
рублей в количестве 48220 щтук. При этом за счет средств федерального 
бюджета запращивается поставка 17000 световозвращающих
приспособлений на сумму 0,510 млн. рублей.

В 2017 году в бюджетную заявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обязательства но выделению .материально-технических ресурсов 
(М'ГР) на реализацию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

-  выделение М'ГР в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дощкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета на сумму 46,508 
млн. рублей в количестве 669 комплектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запращивается поставка 100 комплектов 
оборудования на сумму 15,2 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дощкольников и учащихся младщих классов образовательных организаций 
(не менее 4 млн. нггук)» ~ из регионального бюджета на сумму 1,601 млн. 
рублей в количестве 53620 нлук. При эю м  за счет средств федерального 
бюджета запращивается посгавка 20000 световозвращающих
приспособлений на сумму 0,84 млн. рублей;
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-  выделение МТР в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионалыш 1 0  бюджета на сумму 20 млн. рублей 
в количестве 7173 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 2890 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 8,057 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 5/9 «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 1.7, систе.мами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в то.м числе с применением 
штучных форм и цвегных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами новышения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета на сумму 2,842 млн. 
рублей в количестве 16 переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 10 переходов на сумму 5,667 млн. 
рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» бюджетной заявкой 
Санкт-Петербурга на 2018 год не запрашивалось.

12. Изменения в гоенрограмме/ноднрог рамме
В 2014 г. в госпрогра.мму/по/щрограмму изменения не вносились.
В 2015 г. в госнрограмму/поднрограмму внесены изменения постанов

лениями Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2015 №№  61 и 62, от 
10.06.2015 № 509, от 16.06.2015 № 525, от 16.09.2015 № 822, от 20.05.2016 
№ 402.

В 2016 г. в госнрограмму/поднрограмму внесены изменения постанов
лениями Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 402, от 25.08.2016 
№ 757, от 23.11.2016 №  1061, от 16.12.2016 № 1169.

В 2017 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постанов
лениями Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2017 № 263, от 18.09.2017 
№ 785, от 23.11.2017 № 960. Изменения внесены в подпрограмму 2 «Ком
плексные меры но обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт- 
Петербурге» госнрограммы.



13. Оценка целевых индикаторов госирограммы за 2017 год

Наименование целевого 
индикатора

Единица из
мерения

Значение целевого индикатора

Утверждено 
в целевой Достигнуто  

программе

Процент вынолиения,
%

К о л и ч е с т в о  л и ц ,  п о г и б ш и х  
в р е з у л ь т а т е  Д Т П

ч е л о в е к 362 2 6 2 128

К о л и ч е с т в о  л и ц .  п о г и б ш и х  
в р е з \ л ы а т е  Д  ГП,  па 10 

т ы с я ч  т р а н с п о р ]  ных 
с р е д с г в ( т р а н с п о р т н ы й  

р ис к)

К о л и ч е с т в о  л и ц ,  п о г и б ш и х  
в р е з у л ь т а т е  Д Т П .  на 100 

1ЫСЯЧ населе}шя (coiuia.ii>- 
н ый р и с к)

ч е . ю ве к

ч е . 11,)век

1

8.1

1 , 2

4 . 96

147

139

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госнро- 
граммы за отчетный 2017 год считаем эффективной.

К о м и т е т  по в о п р о с а м  з а к о н н о с т и ,  п р а в о п о р я д к а  и б е з о п а с н о с г и .


