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«Дирекция по управлению федеральной 
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А.Н.Погребняку 

на№ 13 ФЦП/1880 от 28.11.2016 

О направлении информации 
за 2016 год 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем Вам отчет о ходе выполнения региональной, 
муниципальных программ и внепрограммных мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на территории Томской области 
за 2016 год. 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

Председатель комитета В.И.Мысин 

Л.А. Фадеева 
(3822) 51 00 66 

mailto:kpso@tomsk.gov.ru
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Томской области по итогам 2016 года 

В Томской области с 01.01.2015 года реализуется государственная 
программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» 
(2015-2020 годы) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения», утвержденная постановлением Администрации Томской области 
от 30.10.2014 № 411а (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика Подпрограммы 

Ответственный соисполнитель подпрограммы: Комитет общественной 
безопасности Администрации Томской области. 

Участники подпрограммы: 

- Департамент общего образования Томской области; 
- Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; 
- Департамент здравоохранения Томской области; 
- Департамент профессионального образования Томской области; 
- Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно-
эксплуатационное учреждение Томской области» (далее - ОГКУ «СМЭУ ТО»); 
- ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»; 
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области 
(далее - У МВД России по Томской области); 
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

Цель подпро- Повышение безопасности дорожного движения 
граммы 
Показатели Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
цели подпро- цели год год год год год год год год 
граммы Социальный 13,4 13,3 13,2 13,1 12,8 12,7 12,5 12,4 
и их значения 
(с детализа-

риск(число 
лиц, погиб-

цией по годам 
реализации) 

ших в ДТП, 
на 100 тыс. 
населения) 
(чел.) 

Задачи Задача 1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных 
подпрограммы происшествии. 

Задача 2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного пове-
дения на дорогах 

Показатели Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
задач подпро- задач год год год год год год год год 
граммы Задача 1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных 
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и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

происшествий и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Транспорт-
ный риск 
(число лиц, 
погибших 
В ДТП, 
на 10 тысяч 
транспорт-
ных средств) 
(чел.) 

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

и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Задача 2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного пове-
дения на дорогах 

и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Число детей, 
погибших 
в ДТП (чел.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий; 
2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47,850 млн. 
рублей, подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета; 
средства федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников 
в подпрограмме не запланированы, в том числе по годам: 

в 2015 г. - 17 млн. рублей; 
в 2016 г. - 6,170 млн. рублей; 
в 2017 г. -6,170 млн. рублей; 
в 2018 г. -6,170 млн. рублей; 
в 2019 г. -6,170 млн. рублей; 
в 2020 г. -6,170 млн. рублей. 

2. Состояние аварийности в Томской области 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 за 3 
месяца 

2016 

за 6 
месяцев 

2016 

за 9 
месяцев 

2016 

2016 

Число лиц, 
погибших в ДТП 126 143 129 108 27 49 84 106 

Число детей, 
погибших в ДТП 5 4 4 2 1 3 4 5 

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

11,8 13,4 12,1 10.1 2,5 4,5 7,8 9,8 

Транспортный 
риск (число лиц, 4,0 4,4 3,8 2.8 0,7 1,2 2,4 2,7 
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погибших в 
ДТП, на 10 тыс. 
транспортных 
средств) 

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

составил 17 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составили 17 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2014 г.). 

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

Оптимизация расходов по государственной программе на сумму 2366,9 
тыс. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 2015 г. составило 14 млн. 533,9 
тыс. рублей (99,3% от плановых показателей финансирования на 2015 г. с 
учетом оптимизации расходов). 

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

составляет 6,170 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 6,170 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2016 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., 
составляют 6,170 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016г. составляет 
5,8403 млн. рублей. 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано 9 мероприятий. 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -15. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 2 
мероприятия, софинансируемых мероприятий {если есть, указать 
количество) — 0. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 23,450 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 14,8 млн. рублей. 
Мероприятие «Оснащение системами автоматического контроля и выявления 

нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных 



4 

населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» (соответствует 
мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 17,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
14,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 14,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 14,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015г . - 12 млн. 370,9 тыс. рублей. Подготовлено техническое задание, 
заключен контракт №2015 203561 от 16.06.2015, получено и установлено 3 
стационарных автоматических комплекса для фиксации нарушения 
скоростного режима и 1 мобильный комплекс (оптимизация расходов на 
сумму 2366,9 тыс. рублей, экономия по торгам 62,2 тыс. рублей). 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 1,170 млн. рублей. 
Мероприятие «Обеспечение функционирования систем автоматической 
фиксации административных правонарушений в области безопасности до-
рожного движения на территории Томской области» (соответствует меро-
приятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,850 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
1,170 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,170 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 1,170 млн. рублей. Государственные контракты заключены. Оплата 
расходов за эл.энергию, потребляемую камерами фотовидеофиксации; 
расходы на услуги связи , предоставленные Интернет провайдером между 
территориально-разнесенными объектами (камерами фотовидеофиксации) и 
др.. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» в 2015 году предусмотрено 6 мероприятий, в 2016 -
10 мероприятий, софинансируемых мероприятий 0. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 15,641 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 1,8075 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -3,0065 млн. рублей. 
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Мероприятие «Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов 
юных инспекторов движения» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,720 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015г . - 0,120 млн. рублей. Подготовка конкурсной документации, 
разработка положений конкурса. Сбор, обработка, экспертиза конкурсных 
материалов. Проведено 6 конкурсов (приняло участие 1657 обучающихся 118 
учреждений муниципальных образований Томской области). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,120 млн. рублей. Разработаны положения конкурса, на школьном 
и муниципальном уровне проведено 260 конкурсов ЮИД в которых приняло 
участие 7738 обучающихся. На областной конкурс представлено 216 работ 
346 участников. 

Мероприятие «Проведение городских (районных) и областного конкурсов юных 
велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды Томской области во Всероссий-
ском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо»» (соответствует мероприятию 
3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,600 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015г . - 0,571 млн. рублей. В мае-июне проведены муниципальные этапы 
конкурса «Безопасное колесо». Сборная команда Томской области в составе 
4 чел. Приняла участие во Всероссийском финале с 13-17 июня в ВДЦ 
«Орленок» и заняла 6 место на этапе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (экономия 28,46 тыс. рублей). 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016г . - 0,6 млн. рублей. В мае - июне 2016 г. в проведены районные и 
городские этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», в 
мероприятиях участвовало более 300 обучающихся. Сборная команда ТО в 
составе 4 человек приняла участие во Всероссийском финале с 01-08 июня 
2016г. в ВДЦ "Океан" г. Владивосток и заняла 37 общекомандное место из 
77 регионов РФ. 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных органи-
заций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» с 
участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организа-
ций» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,330 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015г . - 0,055 млн. рублей. Подготовка конкурсной документации, 
разработка положений конкурса, приобретены призы. Проведен месячник 
«Зеленый светофор» с охватом детей более 3257 чел. (викторины, эстафеты, 
мастер-классы, художественный конкурс). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. -0,055 млн. рублей. Проведен ежегодный месячник по БДД "Зеленый 
светофор" с охватом детей более 3295 чел. (викторины, эстафеты, 
тематические игры и конкурсы с выдачей призов, мастер-классы и др.) 

Мероприятие «Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудо-
ванием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 



7 

улично-дорожной сети» (соответствует мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,596 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,766 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015г . - 0,7583 млн. рублей. Разработка технического задания, запущен 
аукцион на приобретение оборудования, приобретено 46 комплектов 
оборудования для дошкольных организаций по БДД (экономия по торгам 7,7 
тыс. рублей). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,766 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016г . - 0,766 млн. рублей. Приобретено и распространено в 
образовательных учреждениях 46 комплектов оборудования, позволяющего в 
игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-
дорожной сети. 

Мероприятие «Издание печатной продукции по пропаганде безопасности до-
рожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.)» 
(соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,233 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,0165 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0165 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0165 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015г . - 0,0165 млн. рублей. Разработаны дизайн-макеты буклетов и 
памяток, растиражированы в количестве 825 экз. для распространения в 
образовательные учреждения через отделы управления образованием 
муниципалитетов. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,05 млн. рублей. Разработаны дизайн-макеты буклетов и памяток, 
изготовлены 2500 экземпляров и переданы для распространения в 
образовательные учреждения через отделы управления образования 
муниципалитетов 

Мероприятие «Проведение областной профильной смены юных инспекторов 
движения» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,500 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,250 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. - 0,250 млн. рублей. С 14-20 июня проведена областная профильная 
смена ЮИД (выданы сертификаты, призы, методические материалы). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,250 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. -0,250 млн. рублей. 

С 12 по 18 июня 2016 г. проведена областная профильная смена юных 
инспекторов движения (состоялись теоретические, практические занятия по 
БДД с участием сотрудников ГИБДД, досуговые, конкурсные программы, 
соревнования, коллективные творческие дела, экскурсии и др. По итогам 
Смены участникам выданы дипломы, сертификаты, призы, 
световозвращающие элементы (жилеты, браслеты, брелки). 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных 
организаций профильных смен «Дети и дорога» в рамках летней оздоровительной 
кампании для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, 
Каргасокском, Колпашевском и Молчановском районах» (соответствует 
мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,08 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,02 млн. рублей. Проведена профильная смена "Дети и дорога" с 
охватом детей более 500 чел. (проведены игры-эстафеты, конкурсы с 
выдачей призов и др) 

Мероприятие «Оснащение дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций мобильными автогородками» (соответствует 
мероприятию 3/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,8 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016г . - 0,6809 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, 
разработано техническое задание. Приобретено 2 мобильных автогородка. 
Экономия по торгам 19,1 тыс. руб 

Мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих 
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных 
организаций» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,382 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,0955 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0955 млн. рублей. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0955 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,0955 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, 
разработано техническое задание. Приобретено и распространено в 
образовательных учреждениях 2380 шт. световозвращающих 
приспособления для дошкольников и учащихся младших классов. 

Мероприятие «Приобретение учебно-методических комплектов «Безопасность 
на дороге» для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных орга-
низаций» (соответствует мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,35 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,35 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,35 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2016 г. - 0,35 млн. рублей. Приобретено и распространено в образовательных 
учреждениях 25 шт. учебно-методических комплектов «Безопасность на 
дороге» 

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» предусмотрено 0 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий {если есть, указать количество) 0. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере Омлн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению — 0 млн. рублей. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» в 2015 году предусмотрено 0 мероприятий, в 2016 -3. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 6,504 млн. рублей. 

Мероприятие «Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1.23), запре-
щающих (3.24), «Пешеходный переход» (5.19.1, 5.19.2) и приоритета (2.4) на аналогич-
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ные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа Б» (соответ-
ствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,5958 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, заклю-
чен госконтракт. Замена 128 дорожных знаков. Экономия по торгам 304,16 
тыс. рублей. 

Мероприятие «Нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки 1.14. (зебра) 
пластиком» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,880 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,720 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,720 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,720 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года- 0,7164 млн. рублей. Подготовлена конкурсная документация, 
заключен госконтракт. Нанесена дорожная разметка пластиком по 22 адресам 
384 м2. Экономия по торгам 3.6 тыс. руб 

Мероприятие «Проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного движе-
ния, психологических тренингов и ролевых игр с педагогическими работниками профес-
сиональных образовательных организаций, педагогами образовательных организаций» 
(соответствует мероприятию 5/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,024млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,006 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
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составляют 0,006 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 0,006 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 

года - 0,006 млн. рублей. Проведено 4 обучающих семинара. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в 2015 году 
предусмотрено 2 мероприятия, в 2016 - 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,255 млн. рублей. 

Мероприятие «Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации по-
следствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате ДТП» (соответствует мероприятию 6/ ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,205 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,3675 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
года - 0,36713 млн. рублей. Обучены сотрудники МЧС 114 чел. и сотрудники 
ГИБДД 30 чел. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,3675 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,3647 млн. рублей. Обучено сотрудников МЧС 126 человек, сотруд-
ников ГИБДД 42 человека. 

Мероприятие «Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители 
оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП» (соответствует мероприятию 6/ 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,05 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,025 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,025 млн. рублей. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,025 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
года - 0,024508 млн. рублей. Приобретен тренажер-манекен взрослый для от-
работки приемов дыхательных путей (500 руб. экономия по торгам). 

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

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 0 
мероприятий, софинансируемых мероприятий {если есть, указать 
количество). 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0 млн. рублей. 

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

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
В 2015 году осуществлялась реализация 5 внепрограммных 

мероприятий: 
За 12 месяцев 2016 года осуществлялась реализация 7 внепрограммных 

мероприятий. 
Мероприятие «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» (соответству-

ет мероприятию 5/ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 

52,8015 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 52,8015 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 52,8015 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 

года - 52,8015 млн. рублей. Выполнены работы по нанесению 1837,7 км го-
ризонтальной разметки. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
45,6259 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 64,4608 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 64,4608 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года -64,4608 млн. рублей. Выполнены работы по нанесению дорожной раз-
метки 1829,9 км. 

Мероприятие «Поверхностная обработка дорожного полотна» (соответствует 
мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
44,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 44,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 44,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
года - 44,732 млн. рублей. Проведена поверхностная обработка дорожного 
полотна 66,625 км. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
34,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 34,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 34,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 34,3 млн. рублей. Проведена поверхностная обработка дорожного по-
лотна 23,7 км. 

Мероприятие «Установка дорожных знаков» (соответствует мероприятию 
5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
11,6245 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 11,6245 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 11,6245 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
года - 11,6245 млн. рублей. Проведена установка 1614 шт. дорожных знаков. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
9,4017 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 9,4017 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 9,4017 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 9,4017 млн. рублей. Проведена установка 1118 шт. дорожных знаков. 
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Мероприятие «Установка барьерных ограждений» (соответствует меропри-
ятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
21,993 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 21,993 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 21,993 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
года - 21,993 млн. рублей. Проведена установка 9,9 км. барьерного огражде-
ния. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
28,275 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 28,275 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 28,275 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 28,275 млн. рублей. Проведена установка 10,7 км. барьерного ограж-
дения. 

Мероприятие «Устройство площадок остановочных павильонов» (соответ-
ствует мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
15,8743 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 15,8743 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 15,8743 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
года - 15,8743 млн. рублей/Выполнены работы по устройству 25 площадок 
остановочных павильонов. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
17,027 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 17,027 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 17,027 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года- 17,027 млн. рублей. Выполнены работы по устройству 29 площадок 
остановочных павильонов. 

Мероприятие «Отсыпка автомобильных дорог песчано-гравийной смесью» (со-
ответствует мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
10 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года-10 млн. рублей. Выполнены работы по отсыпке автомобильных дорог 
протяженностью 14 км. 

Мероприятие «Установка светофоров типа Т7» (соответствует мероприя-
тию 5/ 8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,5078 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5078 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5078 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
года - 0,5078 млн. рублей. Выполнены работы по установке 10 шт. светофо-
ров типа Т7. 

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

Реализация внебюджетных мероприятий за 2015 год (по направлениям) 
не предусмотрена. 

Реализация внебюджетных мероприятий за 12 месяцев 2016 г. 
(по направлениям) не предусмотрена. 

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

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в Томскую 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)» - 3 комплекта на сумму на сумму 1,452 млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Томской области на 2015 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере 0,766 млн. рублей; 

В 2016 году в бюджетную заявку Томской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»: 
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- 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 регионального бюджета на сумму 3,021 млн. рублей 
в количестве 2000 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 2860 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 6,0203 млн. рублей. 

- 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 регионального бюджета на сумму 5,258 млн. 
рублей в количестве _ переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 12 переходов на сумму 3,906 млн. 
рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на 
сумму 1,097 млн. рублей в количестве 2 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 16 светофорных 
объектов на сумму 6,413 млн. рублей; 

- 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)» -
из регионального бюджета на сумму 1,170 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 2 комплексов на 
сумму 1,9 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» - из регионального 
бюджета на сумму 0,758 млн. рублей в количестве 3 автогородков. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 10 
автогородков на сумму 4,1 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «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 1,288 
млн. рублей в количестве 55 комплектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 20 шт. оборудования на 
сумму 9,6808 млн. рублей. 

В 2016 году поставка материально-технических ресурсов в Томскую 
область за счет средств федерального бюджета не осуществлялась. 

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме 
В 2015 г. в государственную программу «Обеспечение безопасности 

населения Томской области» (2015-2020 годы) утвержденную постановлени-
ем Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а внесены измене-
ния постановлением Администрации Томской области от 24.12.2014 №515а. 
Изменения внесены в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 
движения» в части увеличения финансирования. 

В 2016 году в программу внесены изменения: 
- постановление Администрации Томской области от 08.04.2016 №110а «О 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 
30.10.2014 №411а». Изменения внесены в подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения» в части увеличения финансирования. 
- постановление Администрации Томской области от 16.06.2016 №195а «О 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 
30.10.2014 №411а». Изменения внесены в подпрограмму «Повышение 
безопасности дорожного движения» в части изменения типа пленки 
стандартных дорожных знаков. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2015 году на территории Томской области реализовывались 19 

муниципальных программ, в рамках которых выполнено 85 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 547,211 млн. рублей. 

В 2016 году на территории Томской области реализуются 19 
муниципальных программ. В отчетном периоде реализовано 58 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 577,5865 млн. рублей. 

12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2015 год 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, 
% 

Число детей, погибших в 
ДТП человек 4 2 150 
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Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, % 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск) 

человек 3,8 2,8 126,3 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль-
ный риск) 

человек 13,2 10,1 123,4 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпро-
граммы за отчетный 2015 год считаем эффективной. 

13. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016 год 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из-
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, 
% 

Число детей, погибших в 
ДТП человек 4 5 _ * 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск) 

человек 3,8 2,7 128,9 

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль-
ный риск) 

человек 13,1 9,8 125,1 

*Во всех ДТП дети погибли по вине водителей (взрослых). В 2 ДТП во-
дители находились в состоянии опьянения, 2 раза превысили скорость дви-
жения и 1 раз нарушили требования сигнала светофора. 

ВЫВОД: Реализацию госпрограммы за отчетный 2016 год считаем 
эффективной. 


