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1 
На№ 13ФЦП/721 от 04.06.2018 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов 
и транспорта Астраханской области», утверждённой постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П (далее -
подпрограмма), за 3 месяца 2018 года согласно прилагаемой форме. 

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 
6 месяцев 2018 года направлены 12.06.2018 в ФКУ «Дирекция Программы 
ПБДД» на электронную почту: fcp 1320@yandex.ru. 

Приложение: на 29 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр промышленное 
транспорта и природных ресурсов ( 
Астраханской области Р.Л. Харисов 

Л.Н. Мустаева 
(8512)51-74-46 

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


Отчет субъекта РФ 
о ходе выполнения регишмпьиых про/рами (nod программ) и т т р м р а ж и л мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

Астраханская область 

06 07 2017 17 м Период отчета: За 6 месяцев 2018 года (II каартЩ Тыс руОпеД 

Фактически оса нмю средств (по 

я- фининсир прогр* мне/по дпрог 
^ <£тн •1» год н*год тр а л вицнн! неро актам сдача 

реализацию мероприятия 

Ik и . Код ли. Hanpaaxi 
иве «ЦП 

"твТгкГ (ге.втб. реалазанвю назначен.-™ обязательств иа Всего, включая Всего, во Всего, включи Количество Всегосяачвм Всего за По кредиторе кой 
года 

Всего за Количественный Едва ив I Крапов 0ЯИСВ1М1 результатов выполнения (или причин не Hanpaaxi 
иве «ЦП •ЦП (ге.втб. отчетныйгод отчетны» юд гахнвяых'яет контрактам, про^Уит в года ввергая задевавших! и 

года 
ваартвя ИНД 

отчетны* год отчетный год отчетной год, 

1 2 1 4 5 « 1 • I 10 11 11 13 14 IS 11 17 11 19 N 21 
ИТОГО ПО Н П иеролриятляи 126729.0 130086,20 130086.2 116747.3 55001,9 40,0 23,0 69816.3 48082,1 0.0 44636,4 44836.4 
• юн « к 
за счет средств репкмапыюго видаете 99479,0 103086,20 103066.20 78636,3 42616,3 7 7 42616,300 35696,500 0,000 42616.300 42616,300 
за счет средств местных бюджетов 27000.0 27000,0 27000.0 38111.0 12385,6 33 16 27000,0 12385,6 0,0 2220,1 2220.1 
М счет внебюджетных источников 250.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

1 Мероприятие 1.1.3. 2 В РБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 149,0 Ш Введены в эксплуатацию 149 комплексов ФВФ, из 
Обеспечение развития (с проектированием систем и приоб-ретением оборудования!, иодер 
ниаации и функционировании апюма г изировам-нои системы фиксации адми-н ист рати вных 
правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием 
установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реаон-струкция, техническое 

0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
которых 77 ед действующих до концессионного 
соглашения, 5 мобильных комплексов; 52 вновь 
приобретенных. Также в рамках концессионного 
соглашения установлены и введены в эксплуатацию 5 
постов автоматического ввсо-габаритного контроля за 

Обеспечение развития (с проектированием систем и приоб-ретением оборудования!, иодер 
ниаации и функционировании апюма г изировам-нои системы фиксации адми-н ист рати вных 
правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием 
установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реаон-струкция, техническое 

которых 77 ед действующих до концессионного 
соглашения, 5 мобильных комплексов; 52 вновь 
приобретенных. Также в рамках концессионного 
соглашения установлены и введены в эксплуатацию 5 
постов автоматического ввсо-габаритного контроля за 

правил дорожного движения движением тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств 

г Мероприятие 1.1.4. 
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмот-раииым 
концесси-ониым соглашени-ем. заключенным • соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения • целях 
проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог • автомати
зированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушении правил 
дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и {или) крупногабаритных транспортных 
средств 
на территории Астраханской области 

2 в РБ 53000.0 53000,00 53000.00 0,0 0.0 0 0 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 2096 Функционирование региональной системы фото -
видеофиксации нарушений Правил дорожного двмженид 
на автомобильных дорогах город* Астрахани и 
Астраханской области за период с 01.01.2018 года по 
30.06.2018 года позволило: 
- вынести 209 557 постановлений на сумму 177 563 ООО 

- взыскать штрафов по 123 353 постановлениям, на 
сумму 59 390 700 рублей. 

3 1 : Мероприятие 1.2.Э. 
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 
приемам оказания первой медицин ской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно 
ранспортных происшествий 

в 11 РБ 2000,0 2000.000 2000,000 2000,0 2000.0 1 2000,000 2000.000 0.000 2000.000 2000,000 1.0 приобретен многофункциональный робот-симулятор 
пациента с системой мониторинга основных показателей 
жизнедя яте льности 

4 1 Мероприятие 1.2.4 
Оснащение медицинских оргаии-заций. участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой меднцин-ской помощи класса «С» 

6 12 РБ 4000,0 4000.000 4000.000 40000.0 3980,0 1 3980.000 3980 000 0.000 3980.000 3980.000 1.0 для оснащения медицинских организаций, участвующих 
в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, приобретен автомобиль 
скорой медицинской помощи класса «С». 

: : : * 1 Мероприятие 1.4.1. 
Проведение ширрокомасштабных профилактических акций по обеспечению 
безопасности дорожного дви-жлния. конкурса «Безопасное колесо*. Размещение материалов в 
средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео и 
та лев и знойной информационно-пропагандистской продукции, организация и разме-щеииетематиче 
ской наружной социальной рекламы 

3 13 РБ 1050,0 1050,0 1050,0 300.0 300.0 1 300,000 300.000 0.000 300,000 300,000 1.0 Ш Подготовлено проведение областного конкурса 
"Безопасное колесо' - на 300,0 тыс.руб., которое 
состоится 18-20 апреля 2018 годана базе ГБОУ АО 
'Центр обучения и отдыха для детей и юношества 
'Березка*. Заключены контракты: 1. На 
изготовление,монтаж наружной рекламы от 15.06.2018 на 
сумму 328.0 тыс.руб, 10 шт. баннеро*. Исполнение 3-4 
кв. 2018 года, 2. На изготовление и размещение в СМИ 
видеоматериалов социальной рекламы по БДД на сумму 
250,0 тыс.руб.. 2 ролика Проведение -3-4 квартал 2018 
года 

6 Мероприятия 1.4.2. 5 ВБ 100,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 100,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 

направленных на снижение количества лиц управляющих транспортными средствами в состоянии 
наркотического (алкогольного) опьянения 

7 1 Мероприятие 1.5.1. 
Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик 

3 18 РБ 150,0 150.0 150.0 0.0 0.0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 о.ооо 0,0 ед. Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

8 • 1 • Мероприятие 1.5.2. 
Проведение мониторинга профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в обра JOB а тельных организациях 

3 15 РБ 300.0 300.000 300.000 300,0 300.0 зоо.о 300.0 0.000 300.0 300.0 2,0 Организовано проведение мониторинга профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма • 
образовательных организациях 

•: • Мероприятие 1.5.3 
Организация и проведение конкурсов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций 

3 10 РБ 300.0 300.000 300,000 300.0 300,0 300.0 300.0 0,000 300.0 300.0 200,0 Организовано проведение конкурсов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма среди 
образовательных организаций, которое пройдет в октябре 
2018 года и примут участие 200 детей 

10 1 Мероприятие 1.5.4. 
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных 
пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении 

12 РБ 100.0 100.0 100.0 0.0 0,0 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.0 Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 10 Мероприятие 1.5.4. 
Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных 
пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении 

12 РБ 100.0 100.0 100.0 0.0 0,0 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.0 Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 

11 1 Мероприятие 1.5.5. 
Приобретение евстовозвращающих приспособлений для обучающихся образовательны) 
организаций, организаций дошкольного образования 

3 11 РБ зоо.о 300,0 300.0 0,0 0.0 0 0 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0,0 Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 

1 Мероприятие 1.6.1. 
Проведение ежегодного конкурса профессионал-ного мастерства среди водителей 

2 15 ВБ 150,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Реализация запланирована 3 квартал 2018 года 

IS 1 Мероприятие 1.7.2."* 
Оборудование нерегулируемых пешеходных пер-ходов освещением, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорож-ными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной индикацией. Г-образными опо-рами, дорожной разметкой, в 
тон числе с применением штучных форм и цветных дорожных покры-тий. световозвращателями и 
индикаторами, в также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения. Оборуд-вание искусственным осв-щением мост концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на участках автомо-бильных дорог 

5 в РБ 5620.0 5620,0 5620.0 0.0 0,0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Реализация запланирована 3 квартал 2018 годя 

14 1 Мероприятие 1.7.3."*" 
Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах 

5 18 РБ 27159.0 27159.0 271Ь9.0 26629.1 26629.1 1 1 26629,1 26629,1 0,0 26629.1 26629.1 1203.0 км нанесена горизонтальная дорожная размена на 1203 КМ 
автомобильных дорог общего пользования региональное 



Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 
автомобильных дорогах общего пользования 
муниципального значения а обьеме 10860,0 КЕ 
Проведена обустройство участков улично-дорожной и 
города Астрахани пешеходными ограждениями -

2186,0 п.м. дорожных ограждений 

1ВТонобильных дорогах регионального значения 
предписаниям органов ГИБДД установлено и 

заменено 1237 шт. дорожных знак 
требованиями нормативной документации 

1 рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань 
[Мосты и каналы» утвержденного Приказом управлении 
ю коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования (Город 
Астрахань* №101/п от 29.12.2017 выполнен ремонт • 
содержание федеральных и муниципальных 
светофорных объектов на улично-дорожной сети города 
Астрахани в 

Проведено обустройство остановочных комплексов на 
улично-дорожной сети города Астрахани 
автопавильонами в ед. остановочных пунктов 

г 
Л.Н. гУтустаева 

16512|51-74 46) 

Мероприятие 1.7.4."* 
Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов 
ограждениями, барьерными ограждениями 

дорожных знаков на автомобильных дорогах) 

разметки на автомобильных дорогах 

> движения (установка I 

Мероприятие 1.7.6.*" 
Модернизация автоматизирован-ной системы управления дорожным движением 
объектов и оснащение саето-диодными саето-форами и соаре-иенными управ-
т ролле рами, табло обратного отсчета времени 

на улично-дорожной сети города Аст-раха» 

Заместитель председагеггя Правительства Астраханской области • министр промышпвнности, фяисяор'а и геиродны» росурсон Астраханской области 
ригами а вар MJPMB щеки ЦГЩНИ гч «n»«iĉ »->*«n 

Начальник депар1амента транспорт министерства промьцпенноети, транспорта и природных ресурсов Acrpi 



рыиаишпышых лроарами 

Отчет субъекта РФ 
(подпрограмм) и внепрограммны! мероприятии мою безол ясности дорожного движения 

Астраханская область 

За 6 месяц** 201S юда flf квартал) 

прогтм I метод прог 

•twipiny вовпгрввтви. 

Итого по всем иеропвавтвяв 

за счет средств регионального бюджет! 
вг средств и бюджетов 

за счет внебюджетных источников 

42616.300 35696.500 42616,300 42816,300 

Мероприятие 1.1.3. 
Обеспечение развития (с про-актированием систем и приоб-ретением обору -довлмин). модер-

ции и фуик-цнонироеания автоматизирован -ной системы фиксации адми-иистративных 
правонарушений • области дорожного движения с техническим обслужи еа» 
установленного оборудования и оплатой почтовик расходов. Рекон-струиция, 
перевооружение объектов системы ав-томатического контроля 
правил дорожного 

Введены в эксплуатацию 149 комплексов ФВФ, из 
которых 77 еддействующих до концессионного 
соглашения, 5 мобильных комплексов; 52 вновь 
приобретенных. Также в рамках концессионного 

•шения установлены и введены в эксплуатацию 5 
15 автоматического весо-габаритного контроля за 

движением тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств 

Мероприятие 1.1.4. 
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным 
концесси-онным соглацини-ем, заключенным а соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях*, на реализацию концессионного соглашения 
проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог 
зироаанной системы видео контроля дорожной ситуации, фото видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств 

территории Астраханской области 

Функционирование региональной системы фото -
видеофиксации нарушений Правил дорожного дейжени< 

автомобильных дорогах города Астрахани и 
Астраханской области за период с 01 01 2018 года по 
30.06.2018 года позволило: 
- вынести 209 557 постановлений на сумму 177 583 ООО 

- взыскать штрафов по 123 353 i 
сумму 59 390 700 рублей. 

: Мероприятие 1.2.3. 
Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 

мам оказания первой медицин свой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
ра не портных происшествий 

приобретай многофункциональный робот-симупятор 
пациента с системой мониторинга oi 
киэнеде ятельности 

Мероприятие 1.2.4. 
Оснащение медицинских оргвни-заций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим 
дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицин-саой помощи класса сСа 

для оснащения медицинских организаций, участвующих 
в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, приобретен автомобиль 

Мероприятие 1.4.1. 
Проведение ширрокомасштабных профилактических акций по обеспечению 
безопасности дорожного движения, конкурса (Безопасное колесо. Размещение материалов 
средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео-

Подготовлено проведение областного конкурса 
"Безопасное колесо" - на 300.0 тыс.руб., которое 
состоится 18-20 апреля 2018 годана базе ГБОУ АО 
"Центр обучения и отдыха для детей и юношества 
'Березка". Заключены контракты: 1. На 
изготовление,монтаж наружной рекламы от 15.06.2018 на 
сумму 328.0 тыс.руб, 10 шт. баннерое. Исполнение 3-4 
кв. 2018 года; 2. На изготовление и размещение • СМИ 
видеоматериалов социальной рекламы по БДД на сумму 
250.0 тыс.руб.. 2 ролика Проведение -3-4 квартал 2018 
года 

Мероприятие 1.4.2. 
. средствах массовой информации 
: на снижение количества лиц, 

наркотического (алкогольного) опьянения 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 

управляющих транспортными средствами i 

Мероприятие 1.5.1. 
Организация и проведение конференций, семинаров а целя 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 
реализации современных метод* 

Мероприятие 1.5.2. 
Проведение мониторинга профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

Организовано проведение мониторинг* профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных организациях 

Мероприятие 1.5.3. 
Организация и проведение конкурсов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций 

Организовано проведение конкурсов по проф| 
детского дорожно-транспортного травматизма среди 
образовательных организаций, которое пройдет В октябре 
2018 года и примут участие 200 детей 

Мероприятие 1.5.4. 
Изготовление, приобретен 
пособий для обра зова тег 
травматизма и обучению 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 
I раэработиа учеб но-методических материалов, программ, учебных 
ii организаций по профилактике детского дорожно-
зезопасноиу участию в дорожном движении 

Мероприятие 1.5.5. 
Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся 
организаций, организаций дошкольного образования 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года 
образовательны] 

Pea пива ци я запланирована 3 квартал 2018 года 

Мероприятие 1.7.2."* 
Оборудование нерегулируемых пешеходных пер-ходов освещением, искусственными дорожным 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорож-ными знаками 
внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опо-рами, дорожной разметкой. 

меле с применением штучных форм и цветных дорожных покры-тий, сеетовозеращатепями 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повыше ни 
безопасности дорожного движения. Оборуд-аани* искусственным оса-щением мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на участках автомо-бильных дорог 

Реализация запланирована 3 квартал 2018 года 

Мероприятие 1.7.3." 
Ш зонтальной дорожной раэметк «обильных дорогах 



Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 
автомобильны' дорогах общего пользования 
муниципального значения в объеме 10860,0 „ ц 

Проведено обустройство участков улично-дорожной с< 
города Астрахани пеимходньнии ограждениями -
установлено 2186.0 п.м. дорожных ограждений 

автомобильных дорогах регионального значения 
предписаниям органов ГИБДД установлено и 
1237 шт. дорожных знак 

ребованиями нормативной документации 

ним МБУ г. Астрахань 
«Мосты и каналы* утвержденного Приказом улрееления 
по коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации муниципального образования (Город 
Астрахань» №101 /п от 28.12 2017 выполнен ремонт и 
содержание федеральных и муниципальных 
светофорных объектов на улично-дорожной сети города 
Астрахани в количестве 126 единиц 

Проведено обустройство 
улично-дорожной сети города Астрахани 

Р.Л. Харисов 

ПН Мустаееа 

Мероприятие | Л А.'" 
Обустройство участков улично-дорожной сети городов. пунктов пешеходным* 

Мероприятие 1.7.5.*" 
Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка к 
дорожны* знаков на автомобильных дорогах) 

троллерами, табло обратного о 

Мероприятие 1.7.7. "*" 
Обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Аст-рахани 

Заместитель 1~одовдатвля Правительства Астраханском области - министр громьшпб«ак>гги, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 

Начальник дяпаргяыенгя транспорта министерства промькиАенности. транспорта и природных ресурсов Астраханской области 



Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 
Астраханкой области по итогам 6 месяцев 2018 года 

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

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы 
Государственный заказчик подпрограммы государственной 

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

Исполнители подпрограммы государственной программы: 
- министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области, 
- министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской 

области, 
- министерство образования и науки Астраханской области, 
- министерство здравоохранения Астраханской области, 
- УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД 

УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 
- МО «Город Астрахань) (по согласованию). 
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы: 
Результатом реализации подпрограммы должно стать достижение к 2020 

году по сравнению с расчетным 2012 годом следующих показателей: 
- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 11,8; к 2028 
году до 11,0; 

- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) до 
3,1; к 2028 году до 3,0; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с постра
давшими до 1322; к 2028 году до 1320; 

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) до 6,1; к 2028 го
ду до 6,0; 

- повышение степени оснащенности подразделений дорожно-патрульной 
службы техническими средствами контроля до 35,6%; к 2028 году до 35,8%; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совер
шенных нетрезвыми водителями, к 2028 году до 55; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участи
ем детей к 2028 году до 3; 



2 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участи
ем водителей, стаж которых не превышает трех лет, до 180; к 2028 году до 179; 

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий до 119; к 2028 году до 118 

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям 
(задачам): 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность ги
бели людей в которых наиболее высока; 

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на 
территории Астраханской области; 

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению 
безопасности дорожного движения; 

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 
движения; 

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

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

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

Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы 
составляет 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8370, млн руб., в 
том числе за счет средств: 

- бюджета Астраханской области - 816,0 млн руб., в том числе: 
2015 год - 34,3 млн руб.; 
2016 год - 10,0 млн руб.; 
2017 год - 8,0 млн руб.; 
2018 год - 8,0 млн руб.; 
2019 год -61,0 млн тыс. руб.; 
2020 год - 8,0 млн руб.; 
- федерального бюджета (не поступают в доход бюджета Астраханской 

области) - 269,96 млн руб.; 
- бюджетов муниципальных образований - 143,689 млн руб.; 
- концессионного соглашения - 7826,432 млн руб., в том числе: 

2018 год - 495,628 млн руб.; 
2019 год - 474,649 млн руб.; 
2020 год - 448,364 млн руб.; 
прогнозно: 
2021-2028 годы - 6407,789 млн руб.; 

- внебюджетных источников - 1,5 млн руб. 
Финансирование мероприятий подпрограммы по направлению Задачи 1.7 

«Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности 
движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных 
переездах, оптимизация маршрутов» осуществляется в рамках государственной 
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программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» для 
выполнения на общую сумму 625,513 млн руб., в том числе по годам: 

2015 год -39,148 млн руб.; 
2016 год -39,09 млн руб.; 
2017 год - 163,935 млн руб.; 
2018 год - 167,7 млн руб.; 
2019 год -171,2 млн тыс. руб.; 
2020 год -44,439 млн руб.; 

2. Состояние аварийности в Астраханской области 
Период 

Целевые 2012 2013 2014 2015 2016 2017 за 3 за 6 за 12 
индикаторы (базов 

ый) 
месяца 
2018 

месяцев 
2018 

месяцев 
2018 

Число лиц, 168 168 156 137 120 83 14 36 
погибших в ДТП 
Число детей, 6 8 4 5 2 2 2 3 
погибших в ДТП 
Социальный риск 16,6 16,5 15,3 13,2 11,7 8Д 8,1 3,5 
(число лиц, 
погибших в ДТП, 
на 100 тыс. 
населения) 
Транспортный 4,6 5,3 4,8 4,2 3,7 2,6 2,6 1,02 
риск (число лиц, 
погибших в ДТП, 
на 10 тыс. 
транспортных 
средств) 

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» (далее - подпрограмма) 

3. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: 

всего - 204,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,2 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета). 

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

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

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

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

всего -108,595 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 43,0 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской об
ласти (далее - РБ) - 41,46 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 
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33,46 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повыше
ние пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения 
транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, 
оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие до
рожного хозяйства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее -
МБ)-24,135 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. всего 169,2, за счет средств РБ 
составляют всего 142,1 млн руб., в том числе подпрограммой - 8,0 млн. рублей 
и 134,1 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» - (100 
% от плановых показателей на 2017 г.), из МБ -27,16 млн руб. 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астра
ханской области за 2017 год выполнены на общую сумму - 112,1 млн руб., в 
том числе из РБ -84,96 млн руб., из МБ -27,16 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 
169,2 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2017 г.), в том числе РБ -
142,1 млн руб. и МБ -27,16 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 год составляет 112,1 млн 
руб. (66,2 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.), в том числе 
РБ -84,96 млн руб., МБ- 27,16 млн руб. 

5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2018 году: 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 год запланирован: 

всего - 570,6 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,8 млн руб. (по
ставка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской об
ласти (далее - РБ) -47,7 млн руб., в том числе подпрограмма - 8,0 млн руб. + 
39,7 млн руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повыше
ние пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения 
транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, 
оптимизация маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие до
рожного хозяйства Астраханской области»); средства в рамках концессионного 
соглашения - 495,6 млн руб.; муниципальный бюджет (далее - МБ) - 25,9 млн 
руб. 

Бюджетные назначения на 2018 г. всего 130,1 млн руб., в том числе за 
счет средств РБ составляют всего 103,1 млн руб., в том числе подпрограммой -
61,0 млн. рублей и 42,1 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» - (100 % от плановых показателей на 2018 г.), из МБ - 27,0 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 
130,1 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2018 г.), в том числе РБ -
103,1 млн руб. и МБ -27,0 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяца 2018 года выполнены на 
общую сумму -69,6 млн руб., в том числе из РБ -42,6 млн руб., из МБ - 27,0 
млн руб. 

6. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы 
(по направлениям) 

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

На 2018 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий - 26, в отчете за 6 месяца 2018 года приведены данные по 18 
мероприятиям. 

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

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 7941,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -21 , 15 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -7,2 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 495,6 млн рублей. 
Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и 

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

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
115,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
19,0 млн. рублей. 

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

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

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

Региональная система автоматической фото-видеофиксации нарушений 
ПДД представляет собой 77 стационарных комплексов («Арена» - 59 шт., 
«КрисП» - 1 шт., «Кордон» - 1 шт., «Трафик-Сканер» - 12 шт., «Robot Multa 
Radar SD 580» - 2 шт., «Стрелка СТ» - 2 шт.), 18 передвижных и мобильных 
комплексов («Арена» - 15 шт., Парк Райт» - 2 шт., «Тайфун» - 1 шт.); 4 аппа
ратно-программных комплекса контроля передвижения транспортных средств. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации наруше
ний Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани 
и Астраханской области за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года позво
лило: 

- вынести 50 933 постановления на сумму 47,26 млн. рублей. 
- взыскать штрафов по 25 315 постановлениям, на сумму 21,53 млн. руб. 
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Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 7,2 
млн руб. 

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год - 4,84 млн 
руб. 

В настоящее время в состав региональной системы фото-видеофиксации 
нарушений ППД входят следующие аппаратно-программные комплексы, уста
новленные на автодорогах общего пользования федерального, регионального 
(межмуниципального) значения Астраханской области и местного значения г. 
Астрахани: 

• 8 модуль-корпусов (имитаторов) к стационарным комплексам фото
фиксации нарушений ПДД MultaRadar SD580 на 8 рубежах; 

2 мобильных комплекса (АПК «ПаркРайт») контроля нарушений 
ПДД (остановки и стоянки ТС); 

• 70 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД 
на 36 рубежах. 

• 16 передвижных комплексов («Тайфун» 1 шт. и «Арена» 15 шт.) 
фото-видеофиксации нарушений ПДД. 

Между Правительством Астраханской области и ПАО «Ростелеком» за
ключено Концессионное соглашение «О проектировании, создании и эксплуа
тации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной си
стемы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской обла
сти» от 28.12.2016 №1, срок реализации которого составляет 12 лет. 

В рамках реализации вышеуказанного соглашения ПАО «Ростелеком» 
проводит модернизацию действующих комплексов фото-видеофиксации нару
шений ПДД и установку новых комплексов в количестве 57 ед., из которых: 

1) Фиксация нарушений проезда ж/д переездов - 4 ед. 
2) Фиксация нарушений весогабаритных параметров - 5 ед. 
3) Фиксация нарушений проезда перекрестков - 23 ед. 
4) Фиксация нарушений проезда парковки - 5 ед. 
5) Фиксация нарушений скоростного режима - 16 ед. 
6) Фиксация нарушений проезда пешеходных переходов - 4 ед. 
За 2017 год в рамках исполнения мероприятия заключено 

государственных контрактов на сумму - 4854,11 млн рублей, из них выполнено 
работ (оказано услуг) на - 4854,11 млн рублей, оплачено (освоено) - 4844,10 
млн рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации нару
шений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астра
хани и Астраханской области за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года 
позволило: 



- вынести 67203 постановлений на сумму 77,87млн. рублей. 
- взыскать штрафов по 58838 постановлениям, на сумму 54,5 млн. рублей. 
В 2018 году реализация мероприятия по функционированию региональной 

системы фото-видеофиксации нарушений ПДД осуществляется в рамках госу
дарственно - частного партнерства согласно Концессионному Соглашению от 
28.12.2016 №1 «О проектировании, создании и эксплуатации элемента обу
стройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля 
дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД, контроля за движе
нием тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на терри
тории Астраханской области», заключенному между минстерством сторителдь-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и ПАО «Ро
стелеком». 

В рамках реализации вышеуказанного Концессионного Соглашения Кон
цессионером (ПАО «Ростелеком»): 

- проведена модернизация имеющихся 75 комплексов фото-видеофиксации 
нарушений ПДД (60 стационарных и 15 передвижных); 

- в дополнение к имеющимся комплексам вновь приобретены и установле
ны на определенных ранее Госавтоинспекцией участках автодорог г. Астрахани 
и Астраханской области - 55 комплексов, из которых: 

Тип Функциональные особенности Количе
ство 

комплек
сов 

Тип 1 Контроль скорости ТС (более двух полос) 4 
Тип 2 Контроль скорости ТС (2 полосы) 12 
Тип 3 Контроль нарушения ПДД на перекрестке 23 
Тип 4 Контроль нарушения ПДД на железнодорожном переезде 4 
Тип 5 Контроль нарушения ПДД на пешеходном переходе 4 
Тип 6 Контроль нарушения правил остановки или стоянки ТС 5 
Тип 7 Мобильный комплекс контроля нарушения правил остановки или 

стоянки ТС «Парк-Райт» 
3 

Таким образом, введены в эксплуатацию и входят в состав действующей 
региональной системы фото-видеофиксации нарушений ПДД 149 комплексов 
фото-видеофиксации нарушений ПДД, из которых: 

- действовавших до заключения Концессионного Соглашения стационар
ных комплексов - 77 (включая 60 модернизированных); 

- передвижных комплексов (модернизированных) - 15; 
- мобильных комплексов - 5 (включая 2 ранее действовавших и 3 вновь 

приобретенных в рамках Концессионного Соглашения); 
- вновь приобретенных и установленных в рамках Концессионного Согла

шения стационарных комплексов - 52. 
Также, в рамках Концессионного Соглашения на автодорогах региональ

ного значения Астраханской области установлены и введены в эксплуатацию 5 
постов автоматического весо-габаритного контроля за движением тяжеловес-
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ных и (или) крупногабаритных транспортных средств с функциями фото-
видеофиксации нарушений ПДД и метеостанциями. 

20.03.2018 года осуществлена сдача в эксплуатацию здания Мониторин
гового центра, расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Медиков, 6, в кото
ром размещается Центр обработки данных и ЦАФАПОДД ГИБДД УМВД Рос
сии по Астраханской области. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации нару
шений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астра
хани и Астраханской области за период с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года 
позволило: 
- вынести 209 557 постановлений на сумму 177 583 000 рублей. 
- взыскать штрафов по 123 353 постановлениям, на сумму 59 390 700 рублей. 

Мероприятие 1.1.4. «Предоставление субсидий юридическим лицам со
гласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, за
ключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», на реализацию концессионного соглашения в 
целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства авто
мобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной си
туации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля 
за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 
на территории Астраханской области». 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
495,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
53,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 53,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяца 2018 
года - 0 млн. рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации нару
шений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астра
хани и Астраханской области за период с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года 
позволило: 
- вынести 209 557 постановлений на сумму 177 583 000 рублей. 
- взыскать штрафов по 123 353 постановлениям, на сумму 59 390 700 рублей. 

Финансирование мероприятия из бюджета Астраханской области заплани
ровано на 3 квартал 2018 года. 

Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических 
акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса 
«Безопасное колесо». Размещение материалов в средствах массовой 
информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео-
и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и 
размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует 
мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
12,9 млн. рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . - 0,3 млн 
рублей. 

22-23 мая 2017 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-юношеский лагерь «Бе
резка» были проведены областные соревнования юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2017». 13 команд общеобразовательных организаций 
Астраханской области (52 участника) соревновались в пяти состязаниях: «Зна
токи правил дорожного движения», «Автогородок», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Знание основ оказа
ния первой медицинской помощи». По итогам состязаний была определена ко
манда-победитель - команда МБУ ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». 
В период с 1 по 8 июня 2017 года команда приняла участие во Всероссийском 
этапе конкурса в г. Ульяновск. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
1,050 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
1,050 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,050 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. -
0,3 млн рублей. 

Проведено 18-20 апреля 2018 года на базе ГБУ ДО АО «Детско-
юношеский лагерь «Березка» областных соревнований юных инспекторов дви
жения «Безопасное колесо - 2018». 
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Заключены контракты на создание видео- и телевизионной информацион
но-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической 
наружной социальной рекламы: 

1. На изготовление, монтаж наружной рекламы от 15.06.2018 на сумму 
328,0 тыс.руб, 10 шт. баннеров. Исполнение 3-4 квартал 2018 года; 

2. На изготовление и размещение в СМИ видеоматериалов социальной 
рекламы по БДД на сумму 250,0 тыс.руб., 2 ролика. Проведение -3-4 квартал 
2018 года. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий - 3. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 11,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению — 0,200 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -1,9 млн рублей. 
Мероприятие 1.5.1. «Организация и проведение конференций, семинаров 

в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма» 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,450 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,150 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,150 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года -0 млн. рублей. 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года. 
Мероприятие 1.5.2. «Проведение мониторинга профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях» 
По мероприятию на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,300 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года-0,100 млн. рублей. 

Организовано проведение мониторинга профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных организациях: разработана ло
гическая структура анкеты и остальной инструментарий, произведен сбор пер
вичных данных, сформированы итоговые массивы данных, идет подготовка 
описательной части отчета. 
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Объем выборки: 1200 респондентов-обучающихся, что составляет не менее 
1,0 % численности обучающихся общеобразовательных организаций Астрахан
ской области; 800 респондентов-родителей (законных представителей), что со
ставляет не менее 0,5 % численности обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций Астраханской области. 

Мероприятие 1.5.3. «Организация и проведение конкурсов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
образовательных организаций» 

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

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года -0,300 млн. рублей. 

Организовано проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди образовательных организаций, которое 
пройдет в октябре 2018 года и примут участие 200 детей 

Мероприятие 1.5.4. «Изготовление, приобретение и разработка учебно-
методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных 
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в дорожном движении» (соответствует меро
приятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020»). 

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

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

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

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

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

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
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составляют 0,100 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -0,0995 млн 

рублей. 
Приобретены учебные пособия для образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 
безопасному участию в дорожном движении: 

- в соответствии с государственным контрактом от 24.04.2017 
№ 0325200021217000004-0164882-01 с ООО «Умика» приобретены комплект 
плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), 
количество комплектов - 142 шт.; плакат «Правила дорожного движения», ко
личество - 60 шт.; 

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 
№ 03252000212170000610164882-01 с ООО «РУСКО» приобретены комплект 
плакатов «Детям о правилах дорожного движения» (в комплекте 10 плакатов), 
количество комплектов - 142. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года -0 млн. рублей. 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года. 
Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений 

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

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

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

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 0,0994 
млн. рублей. 

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

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

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

составляют 0,1 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год - 0,1002 

млн рублей. 
Приобретены световозвращающие браслеты для обучающихся 

образовательных организаций всего 5426 шт., в том числе: 
- в соответствии с государственным контрактом от 18.04.2017 № 

0325200021217000005-0164882-01 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 
2 000 шт.; 

- в соответствии с государственным контрактом от 21.08.2017 № 
0325200021217000062-0164882-02 с ООО «Премьер-УчФильм» в количестве 
1 450 шт. 

- в соответствии договором от 30.10.2017 № 13/6 с ООО «Администратор» 
приобретены световозвращающие браслеты в количестве 1 976 шт. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года 
год - 0 млн рублей. 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года. 
По направлению «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 4. 

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
725,17 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 42,53 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -61,9 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -66,7 млн рублей. 
Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных пере

ходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами 
Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных по
крытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополни
тельного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожно
го движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (со
ответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
55,4 млн. рублей. 

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

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

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

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

1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (5 шт) 
оснащены освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, 
дорожными знаками и разметкой. На 11 участках автодороги устроено освеще
ние на солнечных батареях; 

2. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (26 уч) 
оснащены автономными светодиодными светофорами Т.7 на солнечных бата
реях и двухсторонними дорожными знаками с внутренним светодиодным 
освещением; 

3. Пешеходные переходы около образовательных учреждений (4 уч.) 
оснащены ограничивающим пешеходным ограждением. 

4. В 2016 году реализован контракт на реализацию проекта: «Устройство 
наружного освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград 
- Астрахань» на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в Ле
нинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 
км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км. 

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

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
20,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 20,6млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г.-19,6 млн 
рублей. 

В текущем году выполнены работы на региональных дорогах общего 
пользования Астраханской области по устройству автономного и сетевого 
искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах и 
работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1.14.1.: 

- установлено 15 опор с комплектом автономного освещения, 
установлено 48 опор искусственного освещения с сетевым подключением; 

-нанесена горизонтальная 1.14.1 «пешеходный переход» на 387 
пешеходных переходах. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
5,620 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
5,620 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 5,620 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 года 
-0 млн рублей. 

Реализация запланирована на 3 квартал 2018 года. 
Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 

автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

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

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

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 35,7 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 27,2 млн руб., 
муниципальный бюджет - 8,5 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн руб., 
муниципальный бюджет - 8,5 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют всего: 104,8 млн руб., в том числе региональный бюджет - 96,3 млн 
руб., муниципальный бюджет - 8,5 млн руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. - всего -51,1 
млн руб., в том числе региональный бюджет -42,6 млн руб., муниципальный 
бюджет - 8,5 млн. рублей 

Нанесена дорожная разметка на улично-дорожной сети города Астрахани в 
объеме 24 177,8 м2. (70 км). 

Горизонтальная дорожная разметка термопластиком нанесена на автодо
роги «Общегородская транзитная магистраль непрерывного движения, г. Аст
рахань» в объеме 127,7 км. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 35,2 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 27,2 млн руб., 
муниципальный бюджет - 8,0 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
всего: 35,2 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 27,2 млн руб., 
муниципальный бюджет - 8,0 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют всего: 35,2 млн руб, в т.ч. региональный бюджет - 27,2 млн руб., 
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муниципальный бюджет - 8,0 млн руб. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. -

всего -34,4 млн руб., в том числе региональный бюджет - 26,4 млн руб., 
муниципальный бюджет - 8,0 млн. рублей 

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на 1203 км автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения. 

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах 
общего пользования муниципального значения в объеме 10860,0 кв.м. 

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство участков улично-дорожной сети го
родов, населенных пунктов переходными ограждениями, барьерными огражде
ниями» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,9 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
4,9 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 4,9 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г.-4,9 млн 
рублей муниципальный бюджет. 

Реализовано мероприятие по обустройству наиболее опасных участков 
улично-дорожной сети города Астрахани пешеходными ограждениями 1500 
п.м. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
4,0 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 4,0 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 г. -
4,0 млн рублей муниципальный бюджет. 
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Проведено обустройство участков улично-дорожной сети города Астра
хани пешеходными ограждениями - установлено 2186,0 п.м. дорожных ограж
дений. 

Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников 
дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных 
дорогах)» (соответствует мероприятию 5/18 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
21,2 млн. рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
17,1 млн руб. региональный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 17,1 млн руб. региональный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -17,1 млн 
рублей РБ. 

На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписа
ниям органов ГИБДД установлено и заменено 2675 шт. дорожных знаков в со
ответствии с требованиями нормативной документации. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,5 
млн рублей региональный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
9,1 млн руб. региональный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 9,1 млн руб. региональный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 года 
- 9,1 млн рублей РБ. 
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На автомобильных дорогах регионального значения согласно предписа
ниям органов ГИБДД установлено и заменено 1237 шт. дорожных знаков в со
ответствии с требованиями нормативной документации. 

Мероприятие 1.7.6. «Модернизация автоматизированной системы управ
ления дорожным движением светофорных объектов и оснащение свето
диодными свето-форами и современными управляющими контроллерами, таб
ло обратного отсчета времени». 

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

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 11,9 
млн рублей. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 11,9 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 
года - 11,9 млн рублей. 

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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 13,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
13,0 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 13,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 
года-13,0 млн рублей. 

В рамках муниципального задания МБУ г. Астрахань «Мосты и каналы» 
утвержденного Приказом управления по коммунальному хозяйству и благо
устройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
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№101/п от 29.12.2017 выполнен ремонт и содержание федеральных и муници
пальных светофорных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани в 
количестве 126 единиц. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, по
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 4 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
34,3млн рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,300 млн рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 0,300 млн рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -18,0 млн рублей. 
Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-

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

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

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

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

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

Проведено оснащение автомобилей класса «С» медицинским оборудо
ванием: заключен контракт №0325200025016000152 от 07.12.2016 г. на постав
ку пульсоксиметра медицинского портативного транспортного пальчикового с 
возможностью использования для взрослых и детей («MD 300 С318») в количе
стве 34 шт. на сумму 0,179 млн. руб. с ООО «Максима»; контракт 
№ 0325200025016000151 от 07.12.2016 г. на поставку пульсоксиметра медицин
ского портативного транспортного с взрослым и детским датчиком («Окситест-
1») в количестве 2 шт. на сумму 0,059 млн руб. с ООО «Максима»; заключен 
договор от 08.12.2016 г. №33/16-6 на поставку тонометров ИАД-01-1 в количе
стве 71 шт. на сумму 59 995,00 руб. с ООО «НПО «Медлад». 

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

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

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

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

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

Мероприятие 1.2.3. «Организационное, методическое и техническое 
обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам 
оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий» 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
12,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
2,0 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 2,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018г.-
2,0 млн рублей. 

В целях технического обеспечения процесса обучения водителей, 
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, 
приобретён многофункциональный робот-симулятор пациента с системой 
мониторинга основных показателей жизнедеятельности. 

Мероприятие 1.2.4. «Оснащение медицинских организаций, участвующих 
в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса «С» 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
6,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
4,0 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 4,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018г. -
4,0 млн рублей. 

В целях оснащения медицинских организаций, участвующих в оказании 
помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 
приобретен автомобиль скорой медицинской помощи класса «С». 

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

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

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
30,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
1,86 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
1,86 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,86 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г.-1,86 млн 
рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,0 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2 
млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 2,0 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2018 года 
- 1,7 млн рублей. 

Проведено обустройство остановочных комплексов на улично-дорожной 
сети города Астрахани автопавильонами 8 ед. остановочных пунктов. 

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

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

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,5 млн. рублей. 

Мероприятие 1.4.2. «Размещение в средствах массовой информации 
социальной рекламы, информационных матералов, направленных на снижение 
количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии 
наркотического (алкогольного) опьянения» 

По мероприятию на весь период реализации /подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,600 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по мероприятию - 0,100 млн рублей 
Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию - 0,100 млн рублей 

Мероприятие не состоялось. 
Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию - 0,100 млн рублей 

(собственные средства предприятия). Реализация запланирована на 3 квартал 
2018 года. 
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Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса 
профессионального мастерства среди водителей» (соответствует мероприятию 
2/15 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

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

Проведен профессиональный конкурс мастерства водителей автобусов 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Плановые назначения на 2017 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия). Мероприятие не состоялось. 

Плановые назначения на 2018 г. по мероприятию - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия). Реализация запланирована на 3 квартал 
2018 года. 

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

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

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными огражде
ниями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регио
нального и муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 
1122 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запра
шивается установка - 3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный 
исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астра
хань»); 

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

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

- софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегули
руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
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дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организа
циям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, 
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами свето
вого оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиод
ной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращате
лями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 
2427 переходов)» из регионального бюджета на устройство наружного освеще
ния в местах концентрации ДТП на региональных дорогах на сумму 1,з млн 
рублей в количестве - 11 пешеходных переходов. При этом за счет средств фе
дерального бюджета запрашивается модернизация - 11 пешеходных переходов, 
на сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьав-
тодор»). 

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

В бюджетную заявку 2017 года Астраханской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными огражде
ниями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регио
нального и муниципальных бюджетов на сумму 9,4 млн рублей в количестве 
1727 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запра
шивается установка - 7100 пог. метров на сумму 19,4 млн руб. (ответственный 
исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астра
хань»); 

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

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движе
ния улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионально
го и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального 
бюджета на сумму 30,0 млн рублей в количестве -13 комплексов. При этом за 
счет средств федерального бюджета запрашивается поставка -13 комплексов на 
сумму 28,47 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 
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- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегули
руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организа
циям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, 
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами свето
вого оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиод
ной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращате
лями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 
2427 переходов)» из муниципального бюджета на обустройство 16 пешеход
ных переходов на сумму 14,4 млн рублей. При этом за счет средств федераль
ного бюджета запрашивается модернизация - 1 1 пешеходных переходов, на 
сумму более 3,5 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавто
дор»). 

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

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

- софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными огражде
ниями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регио
нального и муниципальных бюджетов на сумму 14,5 млн рублей в количестве 
6300 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запра
шивается установка -6300 пог. метров на сумму 14,5 млн руб. (ответственный 
исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астра
хань»); 

-софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» из регионального бюджета на сумму 0,1 млн рублей в количестве 3200 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
3200 штук на сумму 0,103 млн руб. (ответственный исполнитель -
министерство образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация нерегули
руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организа
циям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, 
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами свето
вого оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиод
ной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращате
лями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
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другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 
2427 переходов)» на обустройство 16 пешеходных переходов на сумму 14,4 млн 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модер
низация - 16 пешеходных переходов, на сумму 14,4 млн руб. (ответственный 
исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

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

шение безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 
годы» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 
31.12.2014. 

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

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

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

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям госу
дарственной программы «Развитие промышленности, топливно-
энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской 
области», а также реализации проекта «Проектирование, создание и эксплуата
ция элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной систе
мы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации административных 
нарушений правил дорожного движения, контроля перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов, на территории Астраханской области» на условиях 
концессионного соглашения принято постановление Правительства Астрахан
ской области от 29.12.2016 № 490-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П». 

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной 
программы в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 № 
86/2016-03 «О бюджете Астраханской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» принято постановление Правительства Астраханской обла
сти от 05.10.2017 № 381-П «О внесении изменений в постановление Правитель
ства Астраханской области от 16.10.2014 № 400-П». 

В целях приведения объемов бюджетных ассигнований государственной 
программы в соответствие с Законом Астраханской области от 18.12.2017 
№ 89/2017-03 «О бюджете Астраханской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» и внесение дополнительных мероприятий принято 
постановление Правительства Астраханской области от 21.03.2018 № 110-П «О 
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внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 
16.10.2014 № 400-П». 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2017 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 

муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 2 программных 
мероприятий и 2 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по 
которым составило 27,16 млн. рублей. 

В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астраха
ни» внесены изменения в соответствии с постановлением администрации му
ниципального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 № 8746 «О внесе
нии изменений в постановление администрации города Астрахани от 
01.04.2015 №1774». 

В 2018 году реализация указанной программы продолжена. 
12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2017 год 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Утверждено 
в целевой 

программе 
Достигнуто Процент выполне

ния, % 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП 

человек 159 83 191,6 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 

10 тысяч транспортных 
средств(транспортный 

риск) 

человек 4,1 2,6 157,7 

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

циальный риск) 

человек 15,7 8,6 182,6 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограм
мы за отчетный 2017 год считаем эффективной. 

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