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

Погребняку А.Н.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Правительство Республики Алтай направляет отчет о реализации 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 1 квартал 
2020 года.

Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай
/

O.JI. Хорохордин
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Усольцева Марина Вячеславовна, +7 (38822) 2-60-59
главный специалист отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства
Министерства регионального развития Республики Алтай Г“

в Правительство "
Республики Алтай 1



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

Республики A nnm t

(наименование субъекте РФ)

(адрес электронной почты) 
8(36622) 2-60-59

(контактный телефон)



Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограм
мы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 

Республике Алтай по итогам 3 месяца 2020 года

В Республике Алтай в рамках:

основного мероприятия «Пропаганда культуры поведения участников 
дорожного движения» в составе подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в Республике Алтай» государственной 
программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики 
правонарушений и защиты населения и территории Республики Алтай от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313 «Об утверждении 
государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», направленное на повышение безопасности 
дорожного движения в Республике Алтай (далее по тексту - Программа).

Общий объем финансирования Программы составляет 7,97 млн. рублей, 
в том числе по годам:

в 2016 г. -  1,614 млн. рублей; 
в 2017 г. -  1,514 млн. рублей; 
в 2018 г. -  1,513 млн. рублей; 
в 2019 г. -  1,614 млн. рублей; 
в 2020 г. -  1,614 млн. рублей;
Программа финансируется за счет средств республиканского бюджета; 

средства иных бюджетов и внебюджетных источников в Программе не запла
нированы.

Характеристика Госпрограммы (Программы)
Администратор государственной программы: Министерство природ

ных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай;
ответственный исполнитель мероприятия, направленного на безопас

ность дорожного движения в Республике Алтай: Министерство региональ
ного развития Республики Алтай (далее - Минрегионр аз вития РА);

соисполнитель: Министерство образования и науки Республики Алтай 
(далее — Минобразования РА);

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:
Цель:
Развитие системы профилактики правонарушений и преступлений 
Задача:
Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения; 
Целевые показатели:
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происше

ствий и правонарушений с участием несовершеннолетних;
Общий объем финансирования в 2020 году



Составляет 1,614 млн. рублей, в том числе за счёт средств республикан
ского бюджета Республики Алтай 1,614 млн. рублей, местного бюджета 0,0 
млн. рублей, федерального бюджета 0,0 млн. рублей, внебюджетных источни
ков 0*0 млн. рублей.
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2. Состояние аварийности в Республике Алтай
Период

Целевые
индикатор
ы

2012
(базов

ый)

201
3

201
4

201
5

2016 2017 2018 2019 ЗаЗ
месяца
2020г

За 6 
месяц 

ев 
2020г

За 9 
месяц 

ев 
2020г

За 12 
месяц 

ев 
2020г

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

84 60 51 58 35 36 308 42 4

Число 
детей, 
погибших в 
ДТП

4 2 3 3 0 4 2 3 0

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

40,3 31,3 26,6 28,1 16,3 16,7 16,6 19,3 1,8

Транспорта 
ый риск 
(число лиц, 
погибших в 
ДТП, на 10 
тыс.
транспорта 
ых средств)

10,8 7,8 6,6 7,0 4,3 4,6 4,3 5 0,5

* н аселение Республики А лтай  составляет 220 181 чел.
* *  количество транспортны х средств 87 017 ед.

1. Финансирование Госпрограммы в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный на 2016 г., составляет 1,614 

млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).
Бюджетные назначения на 2016 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 1,614 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.)
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют

1,614 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2016 г. составляет 1,614 млн. рублей 

(100% от плановых показателей финансирования на 2016 г.).
2. Финансирование Госпрограммы в 2017 году:
Объем финансирования, предусмотренный на 2017 г., составляет 1,514 

млн. рублей (90 % от плановых показателей на 2016г.).
Бюджетные назначения на 2017 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 1,514 млн. рублей (90 % от плановых показателей на 2016 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 

1,514 млн. рублей (90 % от плановых показателей на 2016 г.).
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2017 г. составляет 1,514 млн. рублей 

(100% от плановых показателей финансирования на 2017 г.).



3. Финансирование Госпрограммы в 2018 году:
Объем финансирования, предусмотренный на 2018 г., составляет 1,513 

млн. рублей (99,9 % от плановых показателей на 2017г.).
Бюджетные назначения на 2018 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 1,513 млн. рублей (99,9 % от плановых показателей на 2017 г.)
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 

1,513 млн. рублей (99,9 % от плановых показателей на 2017 г.).
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2018 г. составляет 1,513 млн. рублей 

(100 % от плановых показателей финансирования на 2018 г.).
4. Финансирование Госпрограммы в 2019 году:

Объем финансирования, предусмотренный на 2019 г., составляет 1,614 
млн. рублей (106,7 % от плановых показателей на 2018г.).

Бюджетные назначения на 2019 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 1,614 млн. рублей (106,7 % от плановых показателей на 2018 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют
1.614 млн. рублей (106,7 % от плановых показателей на 2018 г.).

Кассовое исполнение за 12 месяцев 2019 г. составляет 1 ,614 млн. рублей 
(100% от плановых показателей финансирования на 2019 г.).

5. Финансирование Госпрограммы в 2020 году:
Объем финансирования, предусмотренный на 2020 г., составляет 1,614 

млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019г.).
Бюджетные назначения на 2020 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 1,614 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.)
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют

1.614 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).
Кассовое исполнение за 3 месяца 2020 г. составляет 0 млн. рублей (0% 

от плановых показателей финансирования на 2020 г.).

6. Реализация мероприятий Госпрограммы (по направлениям)
На 2017 г. в рамках Госпрограммы запланировано мероприятий 4, в от

чёте за 12 месяцев 2017 г. приведены данные по 4_мероприятиям. На 2018 г. в 
рамках Госпрограммы запланировано мероприятий 4, в за 12 месяцев 2018 г. 
приведены данные по 4_мероприятиям. На 2019 г. в рамках Госпрограммы за
планировано мероприятий 4, в отчёте за 12 месяцев 2019 г. приведены данные 
по 4_мероприятиям. На 2020 г. в рамках Госпрограммы запланировано меро
приятий 5, в отчёте за 3 месяца 2019 г. приведены данные по 5_мероприятиям.

1) По направлению «Развитие системы предупреждения опасно
го поведения участников дорожного движения» предусмотрено ^мероприя
тие. Софинансируемых мероприятий не предусмотрено.

а) Мероприятие «Пропаганда культуры поведения участников до
рожного движения»

По направлению на весь период реализации Госпрограммы (2013-2020г.) 
предусматривается финансирование в размере 0*5 млн. рублей, ежегодно, 3,5 
млн. руб. всего на весь период.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению — 0,5 млн.рублей.
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Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  0,5 млн.рублей.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению — 0,5 млнрублей.
Плановые назначения на 2019 г. по направлению — 0,5 млнрублей.
Плановые назначения на 2020 г. по направлению — 0,5 млн.рублей.

Государственная программа в 2016 г.
По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы (2013- 

2020г.) предусматривается финансирование в размере 0*5 млн. рублей, еже
годно, начиная с 2014 года.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,5 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 0*5 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 
0,5 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 0,5 
млн. рублей.

Победителем электронного аукциона по мероприятию созданию и 
освещению тематических передач по пропаганде культуры поведения участ
ников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на 
территории Республики Алтай в 2016 году стала Государственная телеви
зионная и радиовещательная компания «Горный Алтай». За 12 MecRifee 2016 
года в телевизионный и радиоэфир Республики Алтай вышло 40 передач.

Государственная программа в 2017 г.
По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы (2013- 

2020г.) предусматривается финансирование в размере 0*5 млн. рублей, еже
годно, начиная с 2014 года.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0*5 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 0*5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 
0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2017 г. составляет 
0,498 млн. рублей.(99,6% от плановых показателей на 2017 г.). Экономия 
средств составила 2 тыс. рублей.

Проведен электронный аукцион по созданию и освещению тематиче
ских передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного дви
жения посредством радио и телевизионного вещания на территории Респуб
лики Алтай в 2017году. За 12 месяцев 2017 года в телевизионный и радиоэфир 
вышло 40 передач.

Г осударственная программа в 2018 г.
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По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы (2013- 
2020г.) предусматривается финансирование в размере 0,499 млн. рублей, еже
годно, начиная с 2014 года.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 
0,499 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 0,499 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 
0,499 млн. рублей.

Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2018 г. составляет 
0,499 млн. рублей.(100% от плановых показателей на 2018 г.).

Заключен контракт с ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Горный Алтай» на созда
ние и освещение тематических передач по пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения посредством радио и телевизионного веща
ния на территории Республики Алтай в 2018 году. За 12месяцев 2018 года в 
телевизионный и радиоэфир вышло 40 передач.

Г осударственная программа в 2019 г.
По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы (2013- 

2020г.) предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей, еже
годно, начиная с 2014 года.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 0,5 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 
0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2019 г. составляет 0,5 
млн. рублей (100% от плановых показателей на 2019 г.).

18 марта 2019 года заключен контракт с ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Гор
ный Алтай» на создание и освещение тематических передач по пропаганде 
культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и 
телевизионного вещания на территории Республики Алтай в 2019 году. За 12 
месяцев 2019 года в эфир вышло 35 передач в теле- и радиоэфире.

Г осударственная программа в 2020 г.
По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы (2013- 

2020г.) предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей, еже
годно, начиная с 2014 года.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составили 0,5 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 
0,5 млн. рублей.
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Кассовое исполнение госпрограммы за 3 месяца 2020 г. составляет 0 
млн. рублей (0% от плановых показателей на 2020 г.).

В настоящее время осуществляются конкурсные процедуры в соответ
ствии в законодательством на заключение контракта на создание и освеще
ние тематических передач по пропаганде культуры поведения участников до
рожного движения посредством радио и телевизионного вещат4я на терри
тории Республики Алтай в 2020 году.

2) По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в до
рожном движении» 3 мероприятия на 2016 год, софинансируемых мероприя
тий не предусмотрено.

По направлению на весь период реализации Госпрограммы (2013-2020 
г.) предусматривается финансирование в размере 8,85 млн. рублей.

а) Мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на по
вышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (кон
курсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие)».

По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы (2013-2020 
гг.) предусматривается финансирование в размере 6̂ 4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -0,814 млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -0,814 млн. рублей.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -0,814 млн. рублей.
Плановые назначения на 2019 г. по направлению -0,814 млн. рублей.
Плановые назначения на 2020 г. по направлению —0,814 млн. рублей.

Г осударственная программа в 2016 г.
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0*8 

млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0*8 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.)
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 

0,8 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.).
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 0̂ 8 

млн. рублей.
Проведено 4 республиканских мероприятия: акция «Георгиевская лен

точка» - 200 участников, республиканский конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
- 48 участников, участие во Всероссийском конкурсе ЮИД «Безопасное коле
со» - 4 участника, акция «Стань заметней», республиканский конкурс агид- 
бригад по безопасности дорожного движения "Волшебный перекрестов" - 
охват 44 обучающихся, участие во Всероссийской специализированной смене 
(слете) юных инспекторов движения в ВДЦ «Орленок (г. Туапсе) - 4 обучаю
щихся, акция "День матери" посвященная правилами дорожного движения с 
приглашением матерей и детей - охват 100 обучающихся, акция «Подари ра
дость детям», посвященная правилам дорожного движения с приглашением с 
детьми - инвалидам - охват 18 обучающихся, республиканский конкурс сти
хотворений по ПДД «Остановитесь! Хватит жертв!» - охват 47 обучаю
щихся, А У ДО РА "Республиканский центр дополнительного образования" и
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УГИБДД МВД по Ра проведено 8 выездных занятны с использованием мобиль
ного городка, УДО РА «Республиканский центр дополнительного образова
ния» проведены занятия в республиканском классе ПДД - охват 1732 обучаю
щихся.

Государственная программа в 2017 г.
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 0*8 

млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 0*8 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 

0,8 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2017 г. составляет 

0,814 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.).
Проведено 9 республиканских мероприятия и 1 поездка в ВДЦ "Океан 

акция «Георгиевская ленточка» - 500 участников, республиканский конкурс 
ЮИД «Безопасное колесо» - 52 участника, участие во Всероссийском конкур
се ЮИД «Безопасное колесо» - 4 участника, поездка в ВДЦ "Океан" (октябрь) 
4 победителя республиканского конкурса ",Безопасное колесо "; акция «Стань 
заметней» 400 обучающихся; акция ".Внимание дети!" (сентябрь) - 60 участ
ников; первый Республиканский конкурс по безопасности дорожного движе
ния "Моя семья за безопасность дорожного движения (ноябрь) - 42 участни
ка; республиканская акция "День памяти жертв ДТП" (ноябрь) - 500 участ
ников; Акция "День матери" (ноябрь) - 15 участников молодым мамам сов
местно с УГИБДД были вручены подарочные автокресла; акция "Подари де
тям счастье" (декабрь) - 30 участников, акция проводилась в рамках декады 
инвалидов в психоневрологическом интернате, для детей проведен праздник и 
вручены мягкие игрушки.

Г осударственная программа в 2018 г.
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 

0,814 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. за счёт средств регионального бюдже

та Республики Алтай составляют 0,814 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 

0,814 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2018 г. составляет 

0,814 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 г.).
Проведены следующие мероприятия: 1) 20-21 апреля 2018 года в г. Гор

но-Алтайске состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Без
опасное колесо-2018», в котором приняли участие 88 обучающихся из всех 
муниципалитетов Республики Алтай (на проведение конкурса затрачено 
208781 руб.: питание и проживание участников конкурса, приобретение при
зов: кубок, медали, дипломы, благодарственные письма, футболки, бейсболки, 
велосипеды, наушники, телевизор, музыкальный центр и другое); 2) 4 мая про
ведена акция «Георгиевская ленточка» в МО «Чемальский район» («Чемаль- 
ская С.ОТ11», «Элекмонарская СОШ»), обучающиеся совместно сотрудниками 
ГИБДД и АУДО РА «РЦЦО» раздавали георгиевские ленточки пешеходам, во
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дителям, обучающимся, на средства выделенные из программы были приоб
ретены георгиевские ленты (3000 руб.); 3) с 20 мая по 26 мая 4 обучающихся 
г. Горно-Алтайска и с. Турочак приняли участие в финальном этапе конкурса 
«Безопасное колесо-2018» в ВДЦ «Орленок» г. Туапсе (сумма затрат соста
вила 134704руб.: питание, проживание, проезд, пошив формы), 4) с 15 июня 
по 16 сентября 2018 года запущена республиканская акция «Внимание - де
ти!». Два основных этапа акции были проведены в Шебалинском районе 
(школа с. Дъектиек) и в средней школе с. Паспаул Чойского района. 5) В ок
тябре 2018 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса 'Без
опасное колесо-2018", в котором приняли участие 52 обучающихся из всех му
ниципалитетов Республики Алтай 6) В ноябре проведен республиканский кон
курс "Моя семья за безопасность дорожного движения", в котором принячи 
участие 30 человек. 7) В ноябре проведены республиканские акции, посвящен
ные международному Дню памяти жертв ДТП "Остановитесь! Хватит 
жертв" в г. Горно-Алтайске и с. Усть-Кан, охват составил 179 человек. 8) С 
сентября по октябрь проведена акция "ПДДешка" в детских садах с. Паспаул, 
с. Онгудай. Охват детей дошкольного возраста 135 человек. 9) В декабре ак
ция "День инвалида" проведена в с. Турочак. Охват 25 детей-инвалидов или 
детей с ОВЗ. 10) В декабре проведена Елка для отрядов ЮИД - охват 66 де
тей.

Г осударственная программа в 2019 г.
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

0,814 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. за счёт средств регионального бюдже

та Республики Алтай составляют 0,814 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 

0,814 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2019 г. составляет 

0,814 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).
Проведены следующие мероприятия: 1) республиканский конкурс ви

деороликов «ПДД ради жизни» и республиканский фотоконкурс «Почему я 
люблю ЮИД» проведены с 30 января по 24 марта 2019 года, в которых при
няли участие 133 обучающихся из всех муниципалитетов Республики Алтай;
2) 20 февраля проведена акция «Праздничный патруль к 23 феврапя» в МО 
«Майминский район» (МБОУ «Майминская СОШ№ 1»), 22 февраля проведена 
акция с «Папой безопасно». В рамках акций сотрудники ГИБДД и АУ ДО  РА 
«РЦДО» раздавали с вето воз вращающие элементы (СВЭ) обучающимся; 5) 7 
марта - акция «Моя мама -  автоледи». В рамках акций сотрудники ГИБДД и 
АУ ДО РА «РЦДО» раздавали световозвращающие элементы (СВЭ) обучаю
щимся; 6) республиканский конкурс «Моя семья за безопасность дорожного 
движения»; 7) акция «Георгиевская ленточка», посвящённая празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне; 8) Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо - 2019» г. Казань. 9) «Слет юных 
инспекторов движения» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» г. Туапсе. 10) Награждение 
заочного конкурс - смотра команд ЮПИД «Зеленые огоньки».
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Государственная программа в 2020 г.
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 

0,814 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. за счёт средств регионального бюдже

та Республики Алтай составляют 0,814 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 

0,814 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 3 месяца 2020 г. составляет 0 

млн. рублей (0 % от плановых показателей на 2020 г.).
Проведены следующие мероприятия:
1) В период с 10 по 24 февраля 2020 года проведен республиканский фо

токонкурс "Почему я люблю ЮИД", приняли участие 200 ребят.

б) Мероприятие «Приобретение оборудования для обустройства 
классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизне
деятельности и других объектов для практического закрепления и отра
ботки навыков безопасности дорожного движения» соответствует меро
приятию 3/3 ФЦП «ПБДД в 2013-2020гг.».

По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы предусмат
ривается финансирование в размере 2,35 млн. рублей (на период 2013-2020 г.)

Государственная программа в 2016 г.
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 

0,18 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,18 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 

0,18 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 

0,18 млн. рублей.
Автономным образовательным учреждением дополнительного образо

вания детей Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного об
разования детей» приобретено оборудование для обустройства классов по 
безопасности дорожного движения: 2 транспортных светофора, 2 стойки, 2 
основания для стойки, 1 комплект технической документации, 1 комплект 
учебной документации, пульт с мультимедийной программой, аккумулятор
ная система, винтовое покрытие.

Государственная программа в 2017 г.
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 

0,18 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,18 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 

0,18 млн. рублей.
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Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2017 г. составляет 
0,18 млн. рублей.

Приобретено оборудование для обустройства класса по безопасности 
дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности для практи
ческого закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движе
ния, а также подготовки и проведения республиканского конкурса «Безопас
ное колесо»: комплект «Узкий проезд», тренажер-макет пострадавшего 
"Александр 2-02", парковка велосипедов, комплект "Восьмерка", кушетка, ве
лосипед 2 шт., компьютер для тренажера.

Г осударственная программа в 2018 г.
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 

0,18 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,18 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 

0,18 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2018 г. составляет 

0,18 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.).
Приобретено оборудование для обустройства классов по безопасности 

дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности в автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики 
Алтай «Республиканский центр дополнительного образования детей», в том 
числе оборудование для проведения конкурса Безопасное колесо, комплект 
«Перенос предмета», «Круг», «Слалом», «Кривая дорожка», «Змейка» вело
сипеды, имитация дорожного покрытия, учебные пособия для класса ПДД.

Г осударственная программа в 2019 г.
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 

0,180 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,180 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 

0,180 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяцев 2019 г. составляет 

0,180 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2019 г.).
Приобретено оборудование для обустройства классов по безопасности 

дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объ
ектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности до
рожного движения.

Государственная программа в 2020 г.
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составили 

0,180 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,180 млн. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 
0,180 млн. рублей.

Кассовое исполнение госпрограммы за 3 месяца 2020 г. составляет 0 
млн. рублей (0% от плановых показателей на 2020 г.).

Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасно
сти дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других 
объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности 
дорожного движения планируется в 3 квартале 2020 года.

в) Мероприятие «Приобретение световозвращающих элементов для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучаю
щихся начальных классов общеобразовательных организаций» соответ
ствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2012-2020гг.».

По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы предусмат
ривается финансирование в размере 0J_ млн. рублей (на период 2016-2020 г.).

Государственная программа в 2016 г.
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 

0,02 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,02 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 

0,02 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.).
Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 12 месяцев 2016 

г. составляет 0,02 млн. рублей.
Автономное образовательное учреждение дополнительного образова

ния детей Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного обра
зования детей», согласно устава учреждения заключает прямые договора на 
приобретение оборудования в размере до 3 млн. рублей. В 3 квартале 2016 г. 
приобретено 400 световозвращающих элементов на сумму 20 тыс. рублей.

Государственная программа в 2017 г.
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 

0,02 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляю 0,02 млн. рублей
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 

0,02 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 12 месяцев 2017 

г. составляет 0,02 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2017 г.).
Приобретение световозвращающих элементов для воспитанников до

школьных образовательных организаций и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций в количестве 678 шт.

Государственная программа в 2018 г.
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Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляю 0,02 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 
0,02 млн. рублей.

Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 12 месяцев 2018 
г. составляет 0,02 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2018 г.).

Приобретены световозвращающие элементы для воспитанников до
школьных образовательных организаций и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций Республики Алтай в количестве 720 штук.

Государственная программа в 2019 г.
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

0,02 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 0,02 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 

0,02 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 12 месяцев 2019 

г. составляет 0,02 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2019 г.).
Приобретены световозвращающие элементы для воспитанников до

школьных образовательных организаций и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций в количестве 640 шт.

Г осударственная программа в 2020 г.
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 

0,02 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 0,02 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 

0,02 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 3 месяца 2020 г. 

составляет 0 млн. рублей (0% от плановых показателей на 2020 г.).
Приобретение световозвращающих элементов для воспитанников до

школьных образовательных организаций и обучающихся начальных классов 
общеобразовательных организаций планируется во 2 квартале 2020 года.

г) Мероприятие «Установка систем видеонаблюдения в образова
тельных организациях Республики Алтай».

По мероприятию на весь период реализации Госпрограммы предусмат
ривается финансирование в размере 0^5 млн. рублей (на период 2016-2020 г.).

Г осударственная программа в 2019 г.
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

0,1 млн. рублей.
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Бюджетные назначения на 2019 г. за счёт средств регионального бюдже
та составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 
0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 12 месяцев 2019 
г. составляет 0,1 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2019 г.).

Установлена система видеонаблюдения в БОУ РА «Республиканская 
гимназия им. Плакаса»

Г осударственная программа в 2020 г.
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 

0,1 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. за счёт средств регионального бюдже

та составляют 0,1 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 

0,1 млн. рублей.
Кассовое исполнение госпрограммы /подпрограммы за 3 месяца 2020 г. 

составляет 0 млн. рублей (0% от плановых показателей на 2020 г.).
Приобретение системы видеонаблюдение и его установка планируется 

в 3 квартале 2020 года.

4) По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной без
опасности» мероприятия не предусмотрены.

5) По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств, повышение безопасности дорожных условий» ме
роприятия не предусмотрены.

6) По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, по
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях» мероприятия не 
предусмотрены.

7) По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятия не преду
смотрены.

6. Мероприятия Госпрограммы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.».

В 2016-2018 годах со финансируемых мероприятий не предусмотрено.
По направлению на весь период реализации Госпрограммы (2013-2020 

г.) предусматривается финансирование в размере 18,85 млн. рублей.
б) Мероприятие «Предоставление субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай организациям, осуществляющим деятель
ность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с прие
мом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о 
наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного 
движения Российской Федерации».
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На 2017-2019 год финансирование вышеуказанного мероприятия не 
предусмотрено.

7. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий за 2016 - 2020 годы не преду

смотрена.

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

Реализация мероприятий за 2016 - 2020 годы не предусмотрено.

9. Реализация мероприятий ФЦП «Повышение безопасности дорож
ного движения в 2013-2020 годах»

В 2016 - 2019 годах за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Алтай 
оборудование не поставлялось.

На 2016 год в бюджетную заявку Республики Алтай включены следую
щие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013- 
2020 гг.»:

софинансирование в рамках мероприятия «Приобретение для дошколь
ных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на дороге» на 2016, 2017 и 
2018. По данному мероприятию в республиканском бюджете Республики Ал
тай на 2016 год предусмотрены средства в размере 0,25 млн. рублей, что со
ставляет 50% от общей стоимости, для приобретения 1 единицы комплекта 
оборудования «Детский автогородок» в количестве 17 комплектов.

В 2017 году в бюджетную заявку Республики Алтай включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»:

-  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)» -  из регионального бюджета на сумму ___1,062_ млн. рублей
в количестве ____1_ переходов. При этом за счет средств федерального
бюджета запрашивается модернизация___2__переходов на сумму _2,125____
млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение 
для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего
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в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
(не менее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета на сумму__0,25___
млн. рублей в количестве __8___ комплектов. При этом за счет средств
федерального бюджета запрашивается поставка ____17_ оборудования на
сумму___0,499__млн. рублей.

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

-  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)» -  из регионального бюджета на сумму ___0,194_ млн. рублей
в количестве ____переходов. При этом за счет средств федерального
бюджета запрашивается модернизация___6__переходов на сумму _1,160____
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__0,18___
млн. рублей в количестве __1___  комплектов. При этом за счет средств
федерального бюджета запрашивается поставка ____9_ оборудования на
сумму___3,855__млн. рублей.

- 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)» -
из регионального бюджета на сумму __0,028___ млн. рублей в количестве
__18__пог.м. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается
поставка _1900_ пог.м. на сумму___2,791__млн. рублей.

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на сумму
__0,101___млн. рублей в количестве__ 1__объекта. При этом за счет средств
федерального бюджета запрашивается поставка _11_ объектов на сумму 
___6,313__млн. рублей.

В 2019 году в бюджетную заявку Республики Алтай 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
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ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -
из регионального бюджета на сумму__0___млн. рублей в количестве__ 0_
пог.м. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка _1500_ пог.м. на сумму___4,5__млн. рублей.

В 2020 году в бюджетную заявку Республики Алтай 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)» -
из регионального бюджета на сумму__0___млн. рублей в количестве 0
пог.м. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка _1500_ пог.м. на сумму___4,5__млн. рублей.
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10. Изменения в Госпрограмму

2016 г.
Постановление Правительства Республики Алтай от 24 февраля 2016 г. № 42; 
Постановление Правительства Республики Алтай от 22 марта 2016 г. № 78; 
Постановление Правительства Республики Алтай от 04.07.2016 г. № 204 
Постановлений Правительства Республики Алтай от 16.11.2016г. № 329

2017 г.
Постановление Правительства Республики Алтай от 9 февраля 2017г. № 33 
Постановление Правительства Республики Алтай от 22 июня 2017 г. № 135 
Постановление Правительства Республики Алтай от 25.09.2017г. № 242 
Постановление Правительства Республики Алтай от 28.12.2017 № 371

2018 г.
Постановление Правительства Республики Алтай от 06.04.2018 № 97 
Постановление Правительства Республики Алтай от 23.10.2018 № 334 
Постановление Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 № 421

2019 г.
Постановление Правительства Республики Алтай от 06.03.2019 № 68 
Постановление Правительства Республики Алтай от 17.05.2019 № 139 
Постановление Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 № 266 
Постановление Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 № 380

2020г.
Постановление Правительства Республики Алтай от 31.03.2020 № 118



11. Оценка целевых индикаторов подпрограммы 
за 3 месяца 2020 года
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Наименование целево
го индикатора

Единица из
мерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в 
целевой про

грамме
Достигнуто

Процент
выполнения,

%
Количество лиц, по
гибших в результате 

ДТП
человек 58 4 1450

Количество лиц, по
гибших в результате 

ДТП, на 10 тысяч 
транспортных средств 
(транспортный риск)

человек 7,0 0,5 1400

Количество лиц, по
гибших в результате 
ДТП, на 100 тысяч 

населения (социаль
ный риск)

человек 28,1 1,8 1561

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию Подпро
граммы за отчетный период (3 месяца 2020 года) считаем эффективной.

12. Результаты выполнения муниципальных программ
В 2016 году на территории Республики Алтай реализуется мероприятия 

по безопасности дорожного движения, в том числе направленные на повыше
ние уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, про
филактические и широкомасштабные акции и другие), внедрение новых наци
ональных стандартов обустройства пешеходных переходов в Республике Ал
тай.

В 2017 году на территории Республики Алтай реализуется мероприятия 
по безопасности дорожного движения, в том числе направленные на повыше
ние уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, про
филактические и широкомасштабные акции и другие), внедрение новых наци
ональных стандартов обустройства пешеходных переходов в Республике Ал-

В 2018 году на территории Республики Алтай реализованы мероприятия 
по безопасности дорожного движения, направленные на повышение уровня 
знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактиче
ские и широкомасштабные акции и другие), внедрение новых национальных 
стандартов обустройства пешеходных переходов в Республике Алтай, в эфир 
вышли 40 теле- и радиопередач, сотрудниками Госавтоинспекции в целях пре
дупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершен



нолетних проведены встречи в образовательных организациях Республики 
Алтай.

В 2019 году реализованы мероприятия по безопасности дорожного дви
жения, направленные на повышение уровня знаний правил дорожного движе
ния среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и 
другие), внедрение новых национальных стандартов обустройства пешеход
ных переходов в Республике Алтай, сотрудниками Госавтоинспекции в целях 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовер
шеннолетних проведены встречи в образовательных организациях Республики 
Алтай.

В 2020 году продолжается реализация мероприятий по безопасности до
рожного движения, направленных на повышение уровня знаний правил до
рожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомас
штабные акции и другие), сотрудниками Госавтоинспекции в целях преду
преждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершенно
летних планируется проведение встреч в образовательных организациях Рес
публики Алтай.
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