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На№ 13ФЦП/721 от 04.06.2018 

А.Н. Погребняку 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

На Ваш запрос направляю отчетные материалы о ходе выполнения 

региональной и муниципальных программ по повышению безопасности 

дорожного движения на территории Магаданской области во втором квартале 

2018 года. 

Приложение: 1. Отчет о ходе выполнения региональной и муниципальных 

программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения - на 1 л. в 1 экз.; 

2. Информационная записка - на 12 л. в 1 экз. 
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Магаданская область 

1 ШИДНвШв Период отчета: За б месяце» 2019 годя (II квартал) Тыс. рублей 
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Приобретение евтомобипей- Мероприятме не финансируется в 2018 году 
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дорожного движения упично-
дорвжной сет* городов и иньк 
населенных пунктов, дорог 
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Магаданской области 

по итогам 2 квартала 2018 года 

В Магаданской области реализуется подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Магаданской области на 
2014-2022 годы» (далее - подпрограмма) государственной программы 
«Развитие транспортной системы в Магаданской области 
на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
Магаданской области от 20 ноября 2013 года № 1145-па. 

1. Характеристика подпрограммы 
Ответственный исполнитель подпрограммы: Министерство дорожного 

хозяйства, транспорта и связи Магаданской области 
Соисполнители подпрограммы: Магаданское областное государственное 
казенное учреждение «Управление эксплуатации и строительства дорожно-
транспортного комплекса». 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

- количество приобретенной техники; 
количество приобретённых специализированных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений ПДЦ. 
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 

совершенствование материального обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 16,134 млн. рублей. 
Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета, в том 
числе по годам: 
2014 год - 3,6 млн. рублей; 
2015 год - 7,3 млн. рублей; 
2016 год - 2,6 млн. рублей; 
2017 год - 2,6 млн. рублей. 



2. Состояние аварийности в Магаданской области 
Период 

Целевые индикаторы 
2012 

(базовый) 
2014 2015 2016 2017 

за 3 
месяца 
2018 

за 6 
месяце 
в 2018 

за 9 
месяцев 

2018 
2018 

Число лиц, погибших в ДТП 49 29 30 31 36 3 8 
Число детей, погибших в ДТП 2 1 1 0 0 0 0 
Социальный риск (число лиц, 
погибших в ДТП, на 100 тыс. 
населения) 

32,16 19,58 20,26 21,1 24,73 2,08 5,55 

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

7,34 3,82 3,54 4,0 4,7 0,39 1,03 

3. Финансирование подпрограммы в 2015 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., 

составил 7,345 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составили 7,345 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили 
7,345 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 г. составили 
7,045 млн. рублей (95,9 % от плановых показателей финансирования на 2015 
г.). 

Мероприятия подпрограммы в 2015 году выполнены. 

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

составляет 2,569 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 2,569 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2016 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., 
составляют 2,569 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составили 
2,569 млн. рублей (100 % от плановых показателей финансирования на 2016 
г.). 

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

составляет 2,574 млн. рублей. 



Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 2,574 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2017 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., 
составляют 2,574 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 г. - 2,574 млн. рублей (100 
% от плановых показателей на 2017 г.). 

Финансирование подпрограммы в 2018 году не предусмотрено. 

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2014 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -

1, в отчете за 2014 г. приведены данные по 1 мероприятию. 
На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -

2, в отчете за 2015 г. приведены данные по 2 мероприятиям. 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 2, 

в отчете за 2016 г. приведены данные по 1 мероприятию. 
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 1, 

в отчете за 2017 г. приведены данные по 2 мероприятиям. 
На 2018 г. в рамках подпрограммы мероприятий не запланировано, 

в отчете за 2018 г. приведены данные по 2 мероприятиям. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятие 
«Приобретение систем автоматического контроля и выявления нарушений 
Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных 
населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения». 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
3,699 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 3,699 млн. 
рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. - 3,4 млн. 
рублей. 

В 2015 году по итогам открытых аукционов на электронной торговой 
площадке заключены Государственные контракты на общую сумму 3,625 
млн. рублей, в том числе: 

- ООО «РОСТ-Групп» (г. Ижевск, Удмурская республика) заключен 
Государственный контракт на поставку стационарного автоматического 
комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД «КОРДОН-М»2 
в количестве 1 единица на сумму 3,400 млн. рублей; 



- ООО «Торговый Дом «Шоп-СБ» (г. Москва) на поставку 
радиолокационного измерителя скорости движения ТС с видеофиксацией 
в количестве 1 шт. на сумму 0,225 млн. рублей. В связи с некомплектностью 
поставки по контракту оплата не производилась, ведется процедура 
по расторжению контракта. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
2,569 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 2,569 млн. 
рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. - 2,569 
млн. рублей. 

В 2016 году по итогам открытого аукциона заключен государственный 
контракт № 0347200001416001083 от 06.06.2016 года с ООО «Ольвия 
(г.Санкт-Петербург) на приобретение защитных боксов для 
переоборудования передвижных приборов фотовидеофиксации «Арена» в 
стационарные в количестве 8 единиц на сумму 2,569 млн. рублей, 
оборудование получено 01.09.2016 года. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 
2,574 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 2,574 млн. 
рублей. 

В 2017 году по итогам открытого аукциона на электронной торговой 
площадке заключен Государственный контракт № 0147200000317000021 от 
23 августа 2017 года с ООО «ПОСТ» (г. Санкт-Петербург) на поставку 
стационарного автоматического комплекса фотовидеофиксации нарушений 
ПДД «КОРДОН-М»2 в количестве 1 единица на сумму 2,574 млн. рублей, 
оборудование получено 23 октября 2017 года. 

Мероприятие «Приобретение систем автоматического контроля и 
выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети 
городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального 
значения» в 2018 году не финансируется. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении» мероприятий не предусмотрено. 

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

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



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

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

7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие 
направлениям ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.» 

Мероприятие «Приобретение автомобилей - эвакуаторов». 
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 19,891 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 

3,645 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 3,645 млн. 

рублей. 
Мероприятие в 2014 году не выполнено. 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 

3,645 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 3,645 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015г.- 3,645 

млн. рублей. 
В 2014 году по итогам открытого аукциона на электронной торговой 

площадке с ООО «РусКомТранс» (г. Балахна, Нижегородской области) 
заключен Государственный контракт на поставку автомобиля - эвакуатора 
с ломанной платформой и краново-манипуляторной установкой на шасси 
MA3-4370 в количестве 1 единица на сумму 3,645 млн.. рублей. 

Поставка автомобиля - эвакуатора осуществлена в январе 2015 года. 
Оплата произведена 29 апреля 2015 года за счет бюджетных ассигнований 
2015 года. 

В 2016 году проведены два открытых аукциона на приобретение 
автомобиля - эвакуатора с краново-манипуляторной установкой (12.04.2016 
и 31.05.2016), которые были признаны несостоявшимися, реализация 
мероприятия перенесена на 2017 год. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию не 
запланированы. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию не 



предусмотрены. 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию не 

запланированы. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию не 

предусмотрены. 

8. Реализация внепрограммных мероприятий 
Внепрограммные мероприятия в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 году не 

запланированы. 
9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников. 
Внебюджетные мероприятия в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 году 

не запланированы. 

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в Магаданскую область поставлено: 

- в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
комплектов)» поставлено 20 оборудования на сумму 8,0 млн. рублей. 

При этом за счет регионального бюджета профинансирована поставка 
20 оборудования на сумму 8,0 млн. рублей. 

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в Магаданскую область поставлено: 

- в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
комплектов)» поставлено 1 оборудования на сумму 0,5 млн. рублей. 

При этом за счет регионального бюджета профинансирована поставка 1 
оборудования на сумму 0,5 млн. рублей. 

В 2016 году в бюджетную заявку Магаданской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» - 8 



комплексов на сумму 2,575 млн. рублей. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивалось приобретение 1 комплекса на сумму 
3,69 млн. рублей. В 2016 году за счет средств федерального бюджета 
комплекс не поставлен. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» 
- из местных бюджетов на сумму 4,618 млн. рублей в количестве 400 
погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивалась установка 2720 погонных метров пешеходных ограждений на 
сумму 26,745 млн. рублей. В 2016 году за счет средств федерального 
бюджета установка пешеходных ограждений не осуществлялась. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 
переходов)» - из местных бюджетов на сумму 5,175 млн. рублей в 
количестве 9 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивалась модернизация 12 переходов на сумму 8,77 млн. рублей. В 
2016 году за счет средств федерального бюджета модернизация пешеходных 
переходов не осуществлялась. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из местных бюджетов на сумму 
0,006 млн. рублей в количестве 1 объекта. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивалась модернизация 3 светофорных 
объектов на сумму 4,22 млн. рублей. В 2016 году за счет средств 
федерального бюджета модернизация пешеходных переходов не 
осуществлялась. 

В 2017 году в бюджетную заявку Магаданской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 
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- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» - за 
счет средств федерального бюджета запрашивалось приобретение 1 
комплекса на сумму 3,69 млн. рублей. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета комплекс не 
поставлен. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т. 7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» - за счет средств федерального бюджета 
запрашивалась модернизация 5 переходов на сумму 15,728 млн. рублей. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета модернизация 
пешеходных переходов не осуществлялась. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - за счет средств федерального 
бюджета запрашивалась модернизация 4 светофорных объектов на сумму 
3,741 млн. рублей. 

В 2017 году за счет средств федерального бюджета модернизация 
пешеходных переходов не осуществлялась. 

В 2018 году в бюджетную заявку Магаданской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

- софинансирование 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)» 
- за счет средств федерального бюджета запрашивалась установка 4975 
погонных метров пешеходных ограждений на сумму 51,740 млн. рублей; 

- софинансирование 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 светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 
переходов)» - за счет средств федерального бюджета запрашивалась 
модернизация 5 переходов на сумму 15,728 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - за счет средств федерального 
бюджета запрашивалась модернизация 4 светофорных объектов на сумму 
3,741 млн. рублей. 

11. Изменения в подпрограмме 
В четвертом квартале 2015 года Постановлением Правительства 

Магаданской области от 22 октября 2015 года № 743-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
области» на 2014-2022 годы»: 

- уточнен объем финансирования по мероприятию «Приобретение 
автомобилей-эвакуаторов» в 2015 году по фактической сумме контракта до 
размера 3,645 млн. рублей; 

- включено мероприятие «Приобретение систем автоматического 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-
дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и 
муниципального значения» с объемом финансирования за счет средств 
областного бюджета в размере 3,699 млн. рублей. 

В первом квартале 2016 года Постановлением Правительства 
Магаданской области от 18 февраля 2016 года № 98-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
области» на 2014-2022 годы», уточнен объем финансирования по 
мероприятиям в 2016 году: 
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- Приобретение автомобилей-эвакуаторов» в размере 3,645 млн. 
рублей; 

- Приобретение систем автоматического контроля и выявления 
нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и 
иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального 
значения» в размере 2,574 млн. рублей. 

В третьем квартале 2016 года постановлением Правительства 
Магаданской области от 18 августа 2016 года № 666-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
области» на 2014-2022 годы», уточнен объем финансирования по 
мероприятиям в 2016 году: 

- Приобретение автомобилей-эвакуаторов» в размере 0 млн. рублей; 
- Приобретение систем автоматического контроля и выявления 

нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и 
иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального 
значения» в размере 2,569 млн. рублей. 

В четвертом квартале 2016 года постановлением Правительства 
Магаданской области от 23 декабря 2016 года № 1009-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
области» на 2014-2022 годы», определен объем финансирования по 
мероприятиям в 2017 году и плановый период 2018-2019 годы: 

- Приобретение автомобилей-эвакуаторов» в 2017 году в размере 4,2 
млн. рублей, в 2018 году в размере 4,2 млн. рублей, в 2019 году в размере 4,2 
млн. рублей; 

- Приобретение систем автоматического контроля и выявления 
нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и 
иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального 
значения» в 2017 году в размере 2,6 млн. рублей, в 2018 году в размере 2,6 
млн. рублей, в 2019 году в размере 2,6 млн. рублей. 

Во втором квартале 2017 года постановлением Правительства 
Магаданской области от 29 июня 2017 года № 617-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
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области» на 2014-2022 годы», уточнен объем финансирования мероприятий в 
2017 году. 

В третьем квартале 2017 года постановлением Правительства 
Магаданской области от 12 сентября 2017 года № 800-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
области» на 2014-2022 годы», уточнен объем финансирования мероприятий в 
2017 году. 

В четвертом квартале 2017 года постановлением Правительства 
Магаданской области от 28 ноября 2017 года № 986-пп «О внесении 
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 
ноября 2013 года № 1145-па» внесены изменения в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 
области» на 2014-2022 годы», уточнен объем финансирования мероприятий в 
2017 году. 

В первом квартале 2018 года постановлениями Правительства 
Магаданской области от 13 марта 2018 года № 173-пп и № 174-пп внесены 
изменения в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы», финансирований 
мероприятий в 2018 году исключены. 

12. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2014 году на территории Магаданской области реализовывались 3 

муниципальные программы, в рамках которых выполнено 11 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 39,3 млн. рублей. 

В 2015 году на территории Магаданской области реализовывались 3 
муниципальные программы, в рамках которых выполнено 17 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 16,157 млн. рублей. 

В 2016 году на территории Магаданской области реализовывались 4 
муниципальные программы, в рамках которых выполнено 23 мероприятия, 
кассовое исполнение составило 23,068 млн. рублей. 

В 2017 году на территории Магаданской области реализовывались 8 
муниципальных программ, в рамках которых выполнено 27 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 31,4 млн. рублей. 

Во втором квартале 2018 года на территории Магаданской области 
реализовывались 8 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 9 
мероприятий, кассовое исполнение составило 5,937 млн. рублей. 
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13. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 6 месяцев 2018 года 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 
Наименование целевого 

индикатора 
Единица 

измерения 
Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто 
Процент 
выполне

ния, % 
Количество лиц, погибших 

в результате ДТП человек 49 8 612,5 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск) 

человек 32,16 1,03 3122,3 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль
ный риск) 

человек 7,34 5,55 132,3 

ВЫВОД: Целевые индикаторы выполнены. 

И.о. министра 

Пономарев Евгений Викторович 
»(4132) 63-91-66 
PonomarevEV®49£ov.ru 

В.Р. Васильева 


