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На № от 

Н а № 13ФЦП/735 от 05.06.2017! 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-
энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской 
области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области 
от 16.09.2014 № 400-П (далее - подпрограмма), за 6 месяцев 2017 года согласно 
прилагаемой форме. 

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 
6 месяцев 2017 года направлены 12.07.2017 в ФКУ «Дирекция Программы 
ПБДД» на электронную почту: fcp 1320@yandex.ru. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр Р.Л. Харисов 

Л.Н. Мустаева 

(8512)51-74-46 

mailto:mintek_ao@mail.ru
mailto:1320@yandex.ru


Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Астраханской области, мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в Астраханская область 

по итогам 6 месяцев 2017 года 

В Астраханской области в период 2013-2014 годы реализована 
государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Астраханской области от 08.11.2012 № 467-П (в редакции от 
21.11.2013 №414-П). 

С 2015 года реализуется государственная программа «Развитие 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и 
транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» на период 2015-2028 гг. (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы 
Государственный заказчик подпрограммы государственной 

программы: 
министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области. 
Исполнители подпрограммы государственной программы: 
министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской 
области, министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России 
по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по 
Астраханской области (по согласованию), МО «Город Астрахань) (по 
согласованию). 

Задачи подпрограммы государственной программы: 
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность ги

бели людей в которых наиболее высока; 
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения; 
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к 

участию в дорожном движении; 
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, 

безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на 
железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8359,3 млн. руб., 
в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета - 276,7 млн руб. (не поступают в доход бюджета 
Астраханской области) 

- бюджета Астраханской области -7928,4 млн руб.; 
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- бюджетов муниципальных образований - 143,7 млн руб.; 
- внебюджетных источников -1,5 млн руб. 
Данные по годам указаны в таблице: 

млн руб. 

Источники 
финансирования 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2021-

2028 прс 
гноз 

Всего по подпро
грамме 

8350,3* 123,1* 87,2* 77,2* 599,3* 547,2* 526,3* 6389,9* 

Средства феде
рального бюдже

та 
276,6 65,7 402 43,0 44,6 43,0 40,1 -

Бюджет Астра
ханской области, 

120,5 343 222 8,0 526,4 478,1 469,5 63895 

субсидии юри
дическим лицам 
согласно концес
сионному согла

шению 

7831,4 - - - 521,4 473,1 446,9 6389^ 

Бюджеты М О 143,7 22,8 24,6 25,9 27,9 25,9 16,5 -
Внебюджетные 

средства 
1,5 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 -

*без учета финансирования мероприятий по подпрограмме «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» 

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы: 
Для оценки эффективности используются следующие показатели, характе

ризующие значения важнейших индикаторов подпрограммы в 2020 году по 
сравнению с расчетным 2012 годом: 

- число погибших - 119 человек, сокращение на 49 человек; 
- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) - 3,1, сокраще
ние на 1,6; 

- социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) - 11,8, сокращение на 4,8; 

- тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 пострадавших) - 6,1, сокращение на 0,9. 

Результатом реализации подпрограммы государственной программы 
должно стать снижение к 2020 году по сравнению с 2012 годом следующих 
показателей: 

- сокращение числа погибших со 168 до 119 человек; 
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) с 4,7 до 
3,1; 

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) - с 16,6 до 11,8. 
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2. Состояние аварийности в Астраханской области 
Период 

Целевые 
индикаторы 

2012 
(базов 

ый) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

за 3 
месяца 
2017 

за 6 
месяцев 

2017 

за 9 
месяцев 
в 2016 

2017 
год 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

168 168 156 137 120 7 63 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

6 8 4 5 2 0 1 

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

16,6 16,5 15,3 13,2 11,7 0,7 11,8 

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

4,6 5,3 4,8 4,2 3,7 0,2 3,1 

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» (далее - подпрограмма) в 2016 -2017 гг.: 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: 
всего - 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,2 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета). 

Бюджетные назначения на 2016 г. - всего 164,0 млн руб. 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 

164,0 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ -136,3 
млн руб., и МБ -27,6 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 
159,8 млн руб. (97,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.). 

4. Финансирование подпрограммы в 2017 году: 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 год запланирован: 

всего - 113,59 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 43,0 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской об
ласти (далее - РБ) - 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 
33,46 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повыше
ние пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения 
транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оп
тимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорож
ного хозяйства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее - МБ) -
29,135 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств РБ составляют всего 
139,68 млн руб., в том числе подпрограммой - 8,0 млн. рублей и 102,55 млн руб. 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 % от плановых 
показателей на 2017 г.), из МБ - 29,135 млн руб. 



4 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астра
ханской области за 6 месяцев 2017 года выполнены на общую сумму -29,26 млн 
руб., в том числе из РБ -18,32 млн руб., из МБ - 10,94млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 
148,9млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ -124,8 
млн руб., и МБ - 24,135 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2017 года составляет 
37,3 млн руб. (56,8 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.). 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 26, в 

отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие. 
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 26 

мероприятий, в отчете за 2017 год приведены данные по 12 мероприятиям. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятий, 
софинансируемых мероприятий предусмотрено 5 мероприятий, 
софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 7976,35 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -21, 15 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -7,2 млн рублей. 
Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и 

приобретением оборудования), модернизации и функционирования 
автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного 
оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое 
перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления 
нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 248,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
21,15 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
21,15млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 21,15 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г.-21,15 млн. 
рублей. 

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений 
ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., 
«КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa 
Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных 
комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппарат
но-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств. 
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Функционирование региональной системы фото - видеофиксации наруше
ний Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и 
Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позволило: 

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей. 
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 
млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
7,2 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 7,2 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 года 
1,38 млн руб. 

За 1-е полугодие 2017 года в рамках исполнения мероприятия заключено 
государственных контрактов на сумму - 2 968,45 тыс. рублей, из них выполнено 
работ (оказано услуг) на - 1379,97 тыс. рублей, оплачено (освоено) - 1 379,97 
тыс. рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации наруше
ний Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и 
Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года позволило: 

- вынести 32 332 административных протокола с использованием комплек
сов ФВФ на сумму 35,599 млн. рублей. 

- взыскать штрафов по 25 360 постановлениям, на сумму 20,812 млн. руб. 
Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических 

акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса 
«Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации 
по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и 
телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и 
размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует 
мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 12,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,500 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,500 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,500 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. -
0,245 млн рублей (0,083 млн руб. погашение кредиторской задолженности за 
изготовление видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году). 

Проведен областной конкурс «Безопасное колесо». Договор с ГБУ ДШО 
Астраханской области «Березка» на сумму 0,198 млн руб. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн. рублей. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г . -
0,3 млн рублей. 

22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Берез
ка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2017». 13 команд общеобразовательных организаций Аст
раханской области (52 участника) соревновались в пяти состязаниях: «Знатоки 
правил дорожного движения», «Автогородок», «Основы безопасности жизнедея
тельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ оказания первой 
медицинской помощи». По итогам состязаний была определена команда-
победитель - команда МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». В пери
од с 1 по 8 июня 2017 года команда приняла участие во Всероссийском этапе 
конкурса в г. Ульяновск. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 7,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Мероприятие 1.5.4. «Разработка комплекса учебно-методических материа

лов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на ули
цах и дорогах для образовательных организаций» (соответствует мероприятию 
3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,2 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год-0,100 млн. 
рублей. 

На основании договора от 20.09.2016 № 83 с ООО «Югконтракт», при
каза министерства образования и науки Астраханской области от 22.09.2016 № 
483 осуществлена поставка учебных пособий для образовательных организаций 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
безопасному участию в дорожном движении (комплект плакатов «Правила до
рожного движения» (в комплекте 14 плакатов), количество комплектов - 122). 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г . -
0,05 млн рублей. 
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В соответствии с государственным контрактом от 24.04.2017 № 
0325200021217000004-0164882-01 с ООО «Умика» осуществлена поставка учеб
ных пособий для образовательных организаций по профилактике детского до
рожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорож
ном движении: 

- комплект плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 
10 плакатов), количество комплектов - 142 шт.; 

- плакат «Правила дорожного движения», количество - 60 шт. 
В связи с тем, что при проведении процедуры электронного аукциона обра

зовалась экономия денежных средств на сумму 0,0499 млн руб., принято реше
ние о проведении еще одного электронного аукциона на поставку учебных посо
бий. 

Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений 
для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного об
разования» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г о д - 0,0994 
млн. рублей. 

Заключен контракт от 17.10.2016 № 0325200021216000042-0164882-01 и 
договора от 12.10.2016 № 88 с ООО «Администратор» приобретены 
световозвращающие браслеты для обучающихся общеобразовательных 
организаций в количестве 4314 шт. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 года -
0,0275 млн рублей. 

В соответствии с государственным контрактом от 18.04.2017 
№ 0325200021217000005-0164882-01 с ООО «Премьер-УчФильм» осуществлена 
поставка световозвращающих браслетов для обучающихся образовательных ор
ганизаций в количестве 2 000 шт. 

В связи с тем, что при проведении процедуры электронного аукциона обра
зовалась экономия денежных средств на сумму 0,0725 млн руб., принято реше
ние о проведении еще одного электронного аукциона на поставку световозвра
щающих браслетов. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
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условий» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 4. 
По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 903,6млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 42,53 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -61,9 млн рублей. 
Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных пере

ходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами 
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним осве
щением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной размет
кой, 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 движе
ния. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 55,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
3,720 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
28,535 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 28,535 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. - 28,535 млн. 
рублей. 

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) осна
щены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, до
рожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освещение 
на солнечных батареях. (Данная позиция учитывает только стоимость освещения 
и разметки по контракту. Сумма контракта 3,087 млн руб.); 

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) осна
щены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных батареях и 
двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным освещением. 
(Сумма контракта 2, 6 млн руб.); 

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) осна
щены ограничивающим пешеходным ограждением. (Сумма контракта 1 0,992 
млн руб.). 

4. В 2015 году обустроены пешеходные переходы, прилегающие непосред
ственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования (22 учреждения) с 
установкой автономных комплексов освещения пешеходных переходов на сол
нечных батареях (на сумму 5,56 млн руб.) и нанесением дорожной разметки типа 
1.14.1 «Пешеходный переход» с применением белого и желтого пластика, а так
же нанесением на асфальтобетонное покрытие разметки 1.24.1 дублирующей до
рожный знак 1.23 «Дети». 

5. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство 
наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге 
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общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград -
Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ленин
ском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 км. в 
Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км. (Контракт на сумму 
31,828 млн руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 10,0 млн 
руб. и лимиты 2016 г. установлены 21,828 млн руб.) 

6. В 2015 году выполнен контракт на реализацию проекта: «Устройство 
наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения Астраханской области: «Астрахань 
- Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском район протяженно
стью 1,0 км, Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) на участке км 25+000 - км 
26+500 в приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань - Евпраксино 
на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженностью 2,0 км, 
Астрахань - Красный Яр (п. Винный) на участке км 27+500 - км 29+000 в Воло
дарском районе протяженностью 1,5 км». (Контракт на сумму 24,02млн руб.) 
Контракт исполнен на сумму 15,687 млн руб. Расторжение контракта по причине 
необходимости корректировки проектной документации по объекту Астрахань -
Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе протяженно
стью 2,0 км. 

7. В 2015 году оборудованы искусственным освещением опасные участки 
на пешеходных переходах, а/д Волгоград - Астрахань г. Ахтубинск. Сумма 
контракта 1,795 млн. руб. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,62 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
18,855 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 18,855 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г . -
7,111 млн рублей. 

Выполнены работы согласно государственным контрактам на 
региональных дорогах Астраханской области. Количественный показатель 
будет отражен в отчете за 3 квартал 2017 года. 

Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 501,8 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,7 
млн рублей. 

В 2016 году выполнено: нанесена разметка на 1529,72 км автомобильных 
дорогах регионального значения на территории Астраханской области на сумму 
83,509 млн руб., оплачено - 44,46 млн. руб. Денежные средства в сумме 28,5332 
млн руб. оплачены в 2015 году, согласно план-графиков инвестиций, денежные 
средства в сумме 10,5157 млн. руб. оплачены в 2016 году как кредиторская за
долженность. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
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всего: 33,16 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 27,159 млн руб., 
муниципальный бюджет - 6,0 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 95,15 млн руб., в том числе региональный бюджет - 89,149 млн руб., 
муниципальный бюджет - 6,0 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют всего: 95,15млн руб., в том числе региональный бюджет -89,149 млн 
руб., муниципальный бюджет - 6,0 млн руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г . -
всего - 4,97 млн руб., в том числе региональный бюджет - 0,0 млн руб., 
муниципальный бюджет - 4,97 млн. рублей 

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в 
объеме 5000 м2. 

На автомобильных дорогах регионального значения планировалось осуще
ствить во 2 полугодии 2017 года закупку по обустройству горизонтальной раз-
меткит в объеме 1550 км на сумму 81,84 млн руб. В связи с поступившей жалобы 
из УФАС по проведению аукциона, реализация мероприятия перенесена на 3 
квартал 2017 года. 

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети горо
дов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными ограждения
ми» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 149,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 6,89 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
6,89 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6,89 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. -
3,325 млн рублей муниципальный бюджет. 

Согласно контракту от 29.04.2016 №70Э с ООО «Премиум» выполнены 
мероприятия по обустройству наиболее опасных участков улично-дорожной се
ти дорожными ограждениями г. Астрахани - установлено 1700 секций на 3400 
п.м. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
4,0 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г. - 0 
млн рублей муниципальный бюджет. 

В настоящее время заключены контракты на сумму 1 536,733 тыс. руб., ко
торые находятся на стадии исполнения. Срок реализации мероприятий согласно 
данным контрактам - до конца ноября 2017 года. 
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Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников 
дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных 
дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 11,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,98 
млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 3,37 млн 
руб. муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10,85 млн рублей, в том числе 7,48 млн руб. региональный бюджет и 
3,37 млн руб. муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. -
всего 10,85 млн руб., в том числе - 7,48 млн рублей РБ, МБ -3,37 млн руб. 

На автомобильных дорогах регионального значения установлены 
(заменены) дорожные знаки и указатели - 1590 шт. на сумму 7,478 млн. руб. 

На улично-дорожной сети города Астрахани установлены новые дорожные 
знаки и проведена замена в общем количестве 665 шт. дорожных знаков, на сумму 
3,37 млн.руб. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,68 
млн рублей региональный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
8,823 млн руб. региональный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 8,823 млн руб. региональный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 года -
8,823 млн рублей РБ. 

В 2017 году установлено и заменено 1353 шт. дорожных знаков на автомо
бильных дорогах регионального значения согласно предписаниям органов ГИБДД и 
в соответствии с требованиями нормативной документации. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, по
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 3 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 19,8 млн рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,300 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

0,300 млн рублей. 
Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических 

учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной 
помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 
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Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 г. -
300,0 млн рублей. 

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудова
нием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на поставку 
пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с воз
можностью использования для взрослых и детей («MD 300 СЗ18») в количестве 
34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт № 
0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицинско
го портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-1») в 
количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен договор 
от 08.12.2016 г. №33/16-6 на поставку тонометров ИАД-01-1 в количестве 71 шт. 
на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад». 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 г . -
0,280 млн рублей. 

Согласно заключенному государственному контракту от 11.05.2017 
№ 032500025017000038-0745401-01 для ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» приобретены 10 электрокардиографов 
трехканальных. 

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

Мероприятие 1.7.7. «Обустройство остановочных комплексов на улично-
дорожной сети города Астрахани» реализация осуществляется в рамках муници
пальной программы МО «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной 
системы муниципального образования «Город Астрахань». 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 10,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
5,0 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 5,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяца 2017 г. - 0,0 
млн рублей. 

Во 2 квартале 2017 года заключен контракт на сумму 398,0 тыс. руб. Срок 
реализации мероприятий согласно заключенному контракту - август 2017 год. В 
настоящее время начаты работы по установке автопавильонов на автобусных 
остановках муниципального образования «Город Астрахань». 
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7. Реализация внепрограммных мероприятий 
«Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на 

улично-дорожной сети города Астрахани» (соответствует мероприятию 5/10 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,05 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
11,05 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 11,05 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 11,05 млн рублей. 

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы», 
утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благо
устройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 
29.12.2015 №82/п, выполнено содержание федеральных и муниципальных све
тофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в количестве 
111 шт. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 9,135 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
9,135 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 9,135 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2017 года -
3,49 млн рублей. 

Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на улично-
дорожной сети города Астрахани в количестве 115 шт. 

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

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 21 млн. рублей. 

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального 
мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 2/15 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия), освоено - 0,150 млн руб. 

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
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Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия), освоено - 0 млн руб. (исполнение в 3 
квартале 2017 года) 

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

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области 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 ограждени
ями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из региональ
ного и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 
погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивает
ся установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный испол
нитель - ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»); 

-софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство 
образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами ав
томатического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и 
муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюд
жета на сумму 30,0 млн рублей в количестве - 35 комплексов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка - 35 комплексов на 
сумму 29,4 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегули
руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организа
циям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, ис
кусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной ин
дикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с примене
нием штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 пере
ходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах 
концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1 ,з млн рублей в количе
стве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюдже
та запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 
млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

В период май-июнь 2016 года в рамках федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» переданы в 
образовательные организации Астраханской области для обучающихся общеоб-
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разовательных организаций, воспитанников организаций дошкольного образова
ния 6559 световозвращающих браслетов, 820 световозвращающих жилетов. 

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области 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 ограждени
ями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из региональ
ного и муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 1727 
погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивает
ся установка - 7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный испол
нитель - ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»); 

-софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 2000 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
2000 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство 
образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами ав
томатического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и 
муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюд
жета на сумму 30,0 млн рублей в количестве -13 комплексов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка -13 комплексов на сум
му 28,47 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегули
руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организа
циям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, ис
кусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной ин
дикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с примене
нием штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 пере
ходов)» из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеходных перехо
дов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 
млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

Поступило письмо от 14.02.2017 № 13ФЦП/189 о передаче в Астраханскую 
область по мероприятию 3/10 повязка световозвращающая в количестве 1540 
штук. 

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме 
В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повыше

ние безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 го-
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ды» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 
31.12.2014. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, в целях 
перехода на программный принцип формирования бюджета министерством 
разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-
энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской 
области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской 
области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа). 

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том 
числе подпрограмма ««Повышение безопасности дорожного движения в Астра
ханской области на 2015-2020 годы». 

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным меро
приятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 
31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П». 

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям госу
дарственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического 
комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области», а также 
реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуатация элемента обу
стройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля 
дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных нарушений правил 
дорожного движения, контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, на территории Астраханской области» на условиях концессионного со
глашения принято постановление Правительства Астраханской области от 
29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П». 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2016 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 

муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 программных 
мероприятий и 1 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по 
которым составило 27,6 млн. рублей. 

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астраха
ни» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муни
ципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 
№1774». 
12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016год 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого Единица м !- Утверждено 
в целевой индикатора мерения Достигнуто 

Процент выполнения, 
% 

программе 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП человек 159 120 132,5 
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Наименование целевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Утверждено 
в целевой 

программе 
Достигнуто 

Процент выполнения, 
% 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 

10 тысяч транспортных 
средств(транспортный 

риск) 

человек 4,1 3,7 110,8 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 
100 тысяч населения (со

циальный риск) 

человек 15,7 11,7 134,2 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы 
за отчетный 2016 год считаем эффективной. 

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр промышленности,/^ ~Л 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области - Р-Л. Харисов 

Л.Н. Мустаева 
(8512)51-74-46 



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

Астраханская область 
(наименование субьвкта РФ) 

| 1207 2017 16 <254 

Направле 
ние ФЦП 

№ 
Источник 
финансир 

оеания 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано в 
программе/под про 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 

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) 

№ п . п . Код пр. Наименование мероприятия Направле 
ние ФЦП 

мероприя 
тия по 

ФЦП 

Источник 
финансир 

оеания 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

реализацию 
мероприятия на 

отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 
Всего, включая 

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

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 
ИТОГО по всем мероприятиям 65594,0 146962,3 148962,3 79689,4 52192.1 45 31 29255,6 22394.3 0,0 37327,6 31340,3 

а том числе: 
за счет средств регионального бюджета 41459,0 124827,3 124827 3 52975.8 361552 38 28 18315.2 12012,3 0.0 28321,9 22893.0 

за счет средств местных бюджетов 241350 24135.0 24135,0 26713,6 16036,9 7 5 10940,4 10382,0 0,0 9005,7 8447.3 

за счет внебюджетных источников 
1 1 1.13 Обеспечение развития (с 

проектированием оборудования), 
модернизация и функционирования 

автоматизированной системы фиксации 
административных правонарушений в области 

дорожного движения с техническим 
обслуживанием установленного оборудовани 

и оплатой почтовых расходов 

2 8 РБ 7200,00 7200.00 7200,00 2968.45 2988.45 18 18 1722,54 332,54 0.00 1379.98 843.97 32332,0 шт Функционирование региональной системы ФВФ вынесено 32332 
административных протоколов, на сумму 35,6 млн руб. из них 

оплачено водителями - по 25360 постановлениям на сумму 20.8 
млн руб 

г 1.1.4. Проведение широкомаштабных 
профилактических акций по обеспечению 

безопасности дорожного движения, конкурса 
"Безопаснсое колесо" Размещение 
материалов в средствах массовой 

информации по вопросам БДД. Создание 
видео- телевизионной информационно-

пропагандистской продукции, организация и 
размещение наружной социальной рекламы 

3 12 Р6 300,0 300.0 300.0 300,0 300,0 3000 300,0 0.0 300.0 300.0 1.0 конкурс 22-23 мая 2017 года на базеГБУДО АО (Детско-юношеский лагер 
«Березка» были проведены областные соревнования юных 

инспекторов движения «безопасное колесо - 2017» 

3 1.2.1.Оснащение оборудованием лечебно-
профилактических учреждений, автомобилей 

класса " С бригад скорой специализирован но» 
помощи, участвующих в оказании помощи 

лицам 

6 12 РБ 300.0 300,0 300.0 280,8 280.8 1 1 280,8 260,6 0,0 280.8 280,8 10.0 шт Закуплено 10 шт. медицинского оборудования 
(элеяптюкаадиографое)для ГБУЗАО "Центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи' 

4 1.5.4. Разработка учебно-методических 
материалов, программ, учебных пособий по 

обучению безопасному поведению на улицах и 
дорогах для образовательных учреждений 

3 Р6 100,0 100.0 100,0 50.1 50,1 50.1 50,1 0.0 50,1 50,1 1480,0 шт Осуществлена поставка для общеобразовательных учтреждений 
комплекты плакатов'Детям о правилах дорожного движения' -142 
ком. (по 10 плакатов в каждом); плакат "Правыипа дорожного 
движения" -60 шт. 

5 1 15.5 Приобретение световозвращающих 
приспособлений для обучающихся 

образовательных учреждений, учреждений 
дошкольного образования 

3 11 РБ 100,0 100.0 100,0 27.5 27.5 27,5 27.5 0.0 27,5 27.5 2.0 тью шт Осуществлена поставка для общеобразовательных учреждений 
световозвращающих браслетов в количестве 2000 штук 

6 1 1.7.5. Создание маршрутного ориентирования 
участников дорожного движения (установка * 
замена дорожных знаков на автомобильных 

дорогах) 

5 16 РБ 680.0 8822 9 8822,9 25643.6 6822.9 12 0 8822,9 3930,0 0.0 8822.9 3930.0 1353.0 шт 8 2017 году установлено и заменено 1353 шт дорожных знаков на 
автомобильных дорогах регионального значения согласно 

предписаниям органов ГИБДД и в соответствии с требованиями 
нормативной документации 

7 1 1.7.2. Оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов освещением, 

и скует венными 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 покрьпий 
световозвращателями и индикаторами, а 

также устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами п о в ы ш е н 

БДД. Оборудование искуственным 
освещением мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на участках 

автомобильных дорог 

5 18 РБ 5620,0 18655,4 18855,4 15741,2 15741.2 3 3 7111,4 7111.4 0.0 9496.4 9496.4 0.0 уч/кы Работы выполнены в соответствии с условиями государственных 
контрактов. Количественный показатель будет отражен в отчете х 

3 квартал 2017 года 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

8 1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на автомобильных дорогах 

5 18 РБ 27159.0 89149.0 89149.0 7964,2 7964,2 1 1 0,0 0,0 0,0 7964.2 7964,2 6.7 км Гориэонтапьная дорожная разметка термопластиком нанесена на 
автодороги "Общегородская транзитная магистраль непрерывного 
движения. Г, Астрахань Во II квартале 2017 года планировалось 
осуществить закупку по устройству горизонтальной дорожной 
разметки на автомобильных дорогах регионального значения {1550 
км) на сумму 81 184,763 тыс. руб. В связи с неоднократными 
жалобами в ФАС по проведению аукциона мероприятия 
переносятся на III квартал 2017 года 

9 M 1.7.4 Обустройство участков улично-дорожно» 
сети городов, населенных пунктов 

пешеходными ограждениями, барьерными 
ограждениями 

5 18 МБ 4000.0 4000.0 4000 1536.7 1536,7 2 2 1536.7 1536.7 0.0 0.0 0,0 0.0 п м В настоящее время заключены контракты на сумму 1 536.733 тыс. 
руб , которые находятся на стадии исполнения Срок реализации 
мероприятий согласно данным контрактам - до конца ноября 2017 
года 

10 ел 1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки на автомобильных дорогах 

5 18 MB 6000.0 6000.0 6000,0 7061,0 4967.2 2 1 4967,2 4951.3 0.0 4967.2 4951.3 5000.0 м2 Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города 
Астрахани 

11 en Содержание федеральных и муниципальных 
светофорных объектов на улично-дорожной 

сети города астрахани 

5 10 МБ 9135.0 9135.0 9135.0 17717.9 9135,0 2 1 4038.5 3496,0 0.0 4038,5 3496.0 115,0 шт. Выполнен ремонт и содержание светофорных объектов на у лично 
дорожной сети города Астрахани 

12 № 5 18 МБ 5000.0 5000,0 5000.0 398.0 398,0 398.0 398.0 0.0 0.0 0.0 0.0 шт Во 2 квартале заключен контракт на сумму 398,0 тью руб. Срок 
реализации мероприятий согласно заключенному контракту -

август 2017 год. В настоящее время начаты работы по установке 
автопавильонов на автобусных остановках муници пап ьного 

образования «Город Астрахань» 

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 

Начальник депатамента транспорта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов астраханской области 
(Должность mufi. огватечвнноге звоостшпонке форой) 

Р.Л. Харисов 
( Ф И О ) 

Л.Н. Мустаева 
( Ф И О ) 

LansaNM63@mail.nj 
(МР«С ЭПВЛрОНН» почты! 

(8512)51-7446 

mailto:LansaNM63@mail.nj

