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Уважаемый Андрей Николаевич!

По поручению Губернатора Санкт-Петербурга от 24.05.2014 № 951 
направляю в Ваш адрес отчетные материалы о выполнении региональных 
государственных программ Санкт-Петербурга и внепрограммных 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
за 12 месяцев 2019 года и информационную записку по установленной форме.

Приложение; на 44 л. в 1 экз.

Председатель Комитета О.И.Аришииа

Сединин С.И. 
576-48-84

001492647341
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Отчет субъента РФ
с жодв еь1полн»ния рвгиоиальнь1х программ (подпрограмм^ и вмепрсчрлииных мероприятии ло повышению безопесности дорожного движения 

_  _ г о р о д  С а н к т -П е т е р б у р г

№ п.п Код пр. Наименование мероприятия
Напракле 
ние ФиП

N1
иероприя

ФДП
■ания (РБ, 
МБ, ВБИ]

програние/поАпрог 

мероприятия на

Бюджетные 

отчетный год

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный ГОА

Фактич«ки профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) ка 
реализацию мероприятия

Фактическое вьнтопнение мероприятия программы (подпрограммы)

ГОА
Всего, включая 

контракты 
прошлых лет

контрактам, 
заключенным за 

отчетный ГОА

Всего, включая 
контракты 

лрошльа лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего начала
года квартал

Количественньш
показатель

Ед измсрс- Краткое описание результатов выполнения (или причин не вытюлнеиия) мероприятия программы 
(подпрофаммы)

1 2 4 5 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1В 19 20 21
Итого по всем мероприятиям 2429469,8 2441774.5 2438259,5 2456029,0 1845405,4 507 400 2391469,5 890920,2 0,0 2391469,5 890920.2

6 соответствии Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 N 711-144 *0 бюджете Санкт-Петербурга 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов* объемы финансирования по ряду 

мероприятий изменены
за .>ет озе;;ств ре-и э̂нальногс бюджета 2429469,8 244 1774,5 2438259,5 2456029,0 1845405,4 507 400 2391469,5 890920,2 0,0 2391469,5 890920.2
за смет сс^дств местно(х бюджетов
и  с^^т 9небч:дже--в1« истомии-ое
Обоспечемие эксплуатации, развития и 
модернизации Сан>гт-Петербургс«ой 
автоматизированной системы 
фиксации нарушений ПДД и контроля 
оплаты наложенных штрафов

РЬ 1 72953,3 186000,5 167972,57 167972,65 167972,65 24,0 17,0 1671 76,9 102935,8 0,0 167176,9 102935,8 1176,0 Обслуживание 246 стационарных фоторадарных датчика (комплексов 147), 50 
передвижных хомплексов, 5 видеофиксаторое нарушений правил дорожного движения 
«Паркон», 30 мобильных комплексов фотовидеофиксации «ПАРКОН-А>, 2 лередвижных 
комплексов фотовидеофиксации «К0РД0Н-М»2 и 1 компгтекса фютовидеснфиксэции 
• КОРДОН-М»4, трех конвертовальных машин Городской автоматиэированной системы 
"Фиксация нарушений правил дорожного движения и контроль оплаты штрафов" (ГАС 
ФН ПДД) (КИС), Оплата электроснабжения, аренды эа размещение оборудования

2 Оплата почтовых расходов, связанных 
с отт1раб«ой протоколов об 
административных правонарушениях, 
сформированных Городской 
автоматизированной системой 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения и контроля оплаты 
наложенных штрафов

РБ 272217,0 271504,4 286017,3 286017,3 286017,3 3,0 0,0 286017,3 76536,1 0,0 286017,3 76538,1 2979,0 За период с 01 01 2019 по 23 12 2019 сотрудниками (ДАФАП вынесено 2 978 852 
постановлений об АП на общую сумму 2 021 169 800 рубгтей. Сумма оплаченных 
штрафов (по сведениям ГИС МП) составляет 1 176 237 300 рублей, что составляет 
58%

3

'

Обеспечение производства и 
трансляции цикла радиопередач, радио 
сюжетов и промороликов "

Р6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 программы Финансирование секвестировано

5

Обеспечение производства и 
публикации е общественно- 
политической газете Санкт-Петербурга, 
распространяемой тиражом не менее 
15 тыс экземпляров, тематических 
информационно-публицистических 
материалов

12 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 0,0 публикации Финансирование секвестировано

1 Организация производства и 
размещения социальной рекламы ло 
вопросам безопасности дорожного 
движения

2 10 РБ 1606,3 1656,3 1656,3 1421,0 1421,0 4.0 4,0 1421,0 347,3 0,0 1421,0 347,3 401,0 В рамках реализации 4 контрактов изготовлено S эскизов, 15 оригинал-макетов, 375 
плакатов, 1 видеоролик, 5 баннеров е 5 форматах, 75 млн показов в Интернете

6 Обеспечение приобретения 
специальных средств для оказания 
помощи пострадавшим в ДТП для СПб 
ГБ УЗ "Городская станция скорой 
медицинской помощи

6 0 РБ 8500,0 8500,0 8500,0 8499,5 8499,5 2,0 2,0 8499,5 258,0 0,0 258,0 73,0 Приобретены ло целевой статье 0620090350 наборы для транспортной иммобилизации с 
устройством эвакуационным трэкционным для нижних конечностей (тракциониая 
система) для взрослых и детей - 34 шт , аспираторы электрические - 30 шт : система 
фиксирующих ремней, предназначенных для безопасной фиксации детей

7 1 «Обеспечение приобретения 
специального оборудования для 
экспертизы участников ДТП на предмет 
содержания в организме алкоголя для 
"6УЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

6 0 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 0,0 оборудоеани финасирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено

Организация проведения семинаров по 
обучению приемам оказания первой 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим е результате ДТП для 
водителей и сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий ДТП

6 0 РБ 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2,0 2,0 1500,0 7,5 0,0 1500,0 7,5 26,0 Приобретены по целевой статье 0620090350, манекен-тренажер "Оживленная Анна", 
манекен-тренажер лолнотельгй "Оживленная Анна", блок контроля навыков SkillGuide 
для манекена-тренажера "Оживгтенная Анна"; модуль нижних конечностей (для 
получения и отработки навыков остановки кровотечения к манекену-тренажеру 
Оживленная Анна), манекен-тренажер Crash Kelly (для обучения иммбилизации и 
транспортировке больных), комплект модулей травмы («Practoplast», накладки на 
прозрачной пластиковой основе), тренажер родов, базовая версия, модель скелета 
cStan». комплекты гибких шин и жгуты Эсмарха

9 1 Обеспечение организации и 
оборудования площадок, автогородков 
и мобильных автогородков по 
безопасности дорожного движения в
ГДОУ и ГОУ

3 0 РБ 20493,8 20493 9 20493,9 19192,1 20550,3 72,0 72,0 20550,3 1787,9 0,0 20550,3 1787.9 145,0 комплект 3 18 районах города лроведятся мероприятия ло приобретению мобильных автогородков 
и оборудования для дошкольных образовательных учрехгдений (АР)

10 Обеспечение закупки и 
заспространения световозвращающих 
приспособлений среди детей 
дошкольного возраста и учащихся 
мпадших классов ГОУ

3 РБ 1444,3 1444,3 1444,3 1211,2 1353,0 76,0 76,0 1353,0 78,8 0,0 1353,0 78,8 25806,0 3 16 района» города проводятся мероприятия по закупке светоотрахгающих 
приспособлений (АР)

11 1 Организация проведения семинаров и 
конференций по пробпемам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, профилактики ДТП и 
снижения тяжести их последствий

7 7 РБ 200,0 200,0 200,0 139,0 139.0 1,0 1,0 139,0 139,0 0,0 139,0 139,0 0,0 семинар Семинар проведем 17 10 2019 В работе семинара приняло участие 102 человека



. 3 5 7 8 9 10 11 12 13 ,< 1 « •6 17 18 19 20 21
t? Ор(яни.-^йция и проведение 

мероприятий с умащимиг.я Г 0V оо 
прос5ила1чи«е ДСТТ

234 6 234 6 с.О 6 0 0 234 6 46 2 ‘,1.0 мероприятия 1 3 02 2019 оргаиизоеаиг и проведена городская олимпиада по правилам дорожного 
движения среди ижппьников с ограниченными возможностями здоровья Участвовало I 3 
команд 6 период с февраля по март была организована и проведена городская игры- 
кон«у(х:а "Клуб веселых и находчивых" по теме "Безопасность дорожного движения" 13- 
1 4 марта 2019 года состоялся Финал городской игры-конкурса К8Н, в котором 
участвовало 11 команд в 2 возрастных группах (430 чеп ) 13 03 2019 года - Олимпиада 
по ПДа для обучающих с ОВЗ (87 чеп ) Апрель-май 2019 года • городская 
дистанционная Олимпиада по ПДЦ (1 104 чел ) 10 05 2019г проведен городской 
семейный конкурс "Д{)ужнан семья знает ПДП от А до Я" (68 чел] С марта по май 2019 
года городской конкурс методических материалов по ПДЦТТ (843 чел ) Приобретение 
расходных материалов для проведения мероприятий

13 Организация выездных спетое- 
семинаров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
для юных инспекторов движения • 
унащихся ГОУ

10 РБ 441 .6 441 .6 441 ,6 441,6 е.о 8.0 267,6 0.0 441,6 267.6 3.0 В период с 19 по 21 апреля 2019 года на ДООЛ «Солнечный! ГБОУ «Балтийский берег» 
прошел городской слет отрядов юных инспекторов движения «ЮИД - команда' Вместе 
мы сила'» В слете приняло участие 17 команд ЮИД В рамках слета для руководителей 
отрядов ЮИД. совместно с инспекторами ГИБДД был проведен круглый стоп по 
актуальным вопросам по предупреждению ДЦТТ, Приобретение расходных материалов 
для проведения слетоеюеминаров С 13 по 14 октября состоялся Слет-семинар 
Городского штаба общественного движения «Юный инспектор движения». Изготовлена 
печатная продукция для ЮИД,

14 Организация и проведение комплекса 
профипэктинеския мероприятий 
"Движение с уважением"

10 Р6 262,6 262,6 262,6 262,6 262,6 11,0 11,0 262,6 0,0 0,0 262,6 0,0 1,0 мероприятия 19 06,2019 на базе ГДТЮ прошла городская акция «Движение с уважением». В акции 
участвовали 520 воспитанников городских оздоровительных лагерей, В ходе акции были 
проведены конкурсы, игры, викторины, а также отработаны практические навыки

15 Обеспечение участия команды 
обучающихся ГОУ во всероссийском 
этапе конкурса юных инспекторов 
движения "Безопасное колесо"

13 РБ 328,3 328,3 328,3 328,3 328,3 3,0 3,0 326,3 0,0 0,0 328,3 0,0 1,0 конкурс В период с 3 по 10 июня 2019 года в городе Казани прошел юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо • 2019» Город Санкт-Петербург представляла команда ЮИД 
басилеостровского района -  победитель городского этапа , С целью подготовки 
команды с  января по май были организованы и проведены тренировочные сборы на 
базе ДООП «Солнечный», команда была обеспечена формой и инвентарем. 
Приобретена экипировка для подготовки команды

16 Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по 
профипактике ДОТТ для воспитателей 
ГДОУ, ответственных за профилактику 
ДЦТТ, преподаеателей-организаторов и 
учителей ОБЖ ГОУ, преподавателей 
ГОУ СПО, находящихся в ведении КО

17 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 0,0 финасирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено

17 Организация и проведение 
мониторингового исследования 
эффективности обучения в ГОУ 
вопросам дорожной безопасности по 
программе учебного модуля 'Дорожная 
безопасность"

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 0,0 мониторинг финасирование мероприятия в 2019 году не предусмотрено

2 Оснащение участков упично-дорожнои 
сети городов и населенных пунктов 
пешеходными офаждениями, в том 
числе в зоне пешеходных переходов (не 
менее 609 км)

5 РБ 16578,8 16578,6 16578,8 16578,8 16578,8 1,0 1,0 16576,6 7316,1 0,0 16576.8 7316,1 5348,0 В 3 квартале 2019 года заключен государственный контракт на поставку и установку 
дорожных офаждений Выполнена установка 5348 пог. метров ограждений

19 2 Проектирование и строительство 
внеуличных пешеходных переходов

5 РБ 33207,2 33207.2 33207.2 29217,2 0,0 3,0 0,0 25936.9 16475,2 0,0 25936,9 16475,2 3,0 контракт Выполняются проектно-изыскательские работы по объектам. "Строительство 
надземного пешеходного перехода у железнодорожной станции 'И норы ' в пос 
Металлострой", "Строительство подземного пешеходного перехода в районе МФК "Пахта- 
Ценф". "Строительство пешеходного перехода в районе ЖК "Новая Охта" через КАД"

20 2 Расходы на демаркировку, нанесение и 
восстановление дорожной разметки на 
улично-дорожной сети Санкт- 
Петербурга

5 0 РБ 764807.2 764807.2 764807,2 764801,0 764801,0 21,0 21.0 764801,0 171248,2 0,0 764801.0 171248,2 769024,7 Нанесено 769 024,68 «е м дорожной разметки на 1552 городски» улицах Изменение 
лимитов связано с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках КРТИ.

2 Расходы на содержание и установку 
технических средств организации 
дорожного движения

5 0 РБ 560497,9 560497,9 560497,9 558651,5 103194,7 209,0 130,0 558180,2 277305,9 0,0 558180.2 277305,9 Техническое обслуживание 1668 светофорных обьектов, аварийно-восстановительные 
заботы -  20213 шт , заменено дорожных знаков -  14125 шт , заменено контроллеров - 9 
шт , количество выполненных технических заданий - 265 шт Выполнены работы по 
установке 928 устройств звуковой гопосоеой сигнализации на 115 адресах. Выполнены 
заботы по организации новых парковочных мест для инвалидов с  установкой знаков 6 4 
«Парковка (парковочное место)» с табличкой 8 17 «Инвалиды» и нанесение 
соответствующей дорожной разметки на 41 адресе Выполнены работы по установке 89 
светофоров Тила Т 7 на 41 адресах, выполнены работы по установке искусственных 
дорожных неровностей на 82 адресах. Выполнены работы по организации новых 
нерегулируемых пешеходных переходов по 44 адресам Изменение лимитов связано с 
перераспределением бюджетных ассигнований в рамках КРТИ

22 2 Расходы на содержание АСУДЦ 
(вклкэчая элементы ИТС)

2 0 РБ 34299.6 34299,6 34299,6 34292,1 16308,0 6,0 4,0 34292,1 14867.8 0,0 34292,1 14867,8 4,0 Техническое обслуживание систем связи и управления АСУДД выполнено в следующем

техническое обслуживание систем связи и управления (ССиУ). обслуживание 1964 
детекторов транспорта, обслуживание оборудования системы транспортного 
видеонаблюдения -  226 детекторов: техническое обслуживание аппаратуры связи 
модем, роутер, коммутатор, точка доступа) -  1059 ед,; техническое обслуживание 

пассивного оборудования связи (коммутационный шкаф, оптический кросс, телефонный 
кросс) -  388 ед
обслуживание компонентов системы определения инцидентов техническое 
обслуживание коммутационной аппаратуры -  122 детектора,
обслуживание системных компонентов АСУДД "Спектр" комплексная наладка АС 1 
категории сложности -  32 системы,
инстагшяция и базовая настройка общего и специального профаммного обеспечения -  

88 инсталляций,
обслуживание системных компонентов АСУДД "Edaptiva" комплексная наладка АС 1 
категории сложности -  26 систем,
инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения -  
40 инсталляций,

обслуживание системны» компонентов системы инцидентов комплексная наладка АС 1 
категории сложности -  20 систем.
инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения -  
76 инсталляций Под контролем слециагтистоа ОЭ ЦУДД выполнены аяарийно- 
восстамовительнь'е работы по периферийному оборудованию -  12800 в т ч по



Построено 44 нерегулируемых пешеходных перехода

П редседатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

С И. СедининДолжностное лицо, ответственное за составление формы


