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Уважаемый Андрей Николаевич!

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия направляет 
отчетные материалы о выполнении региональных программ (подпрограмм) 
по повышению безопасности дорожного движения за 9 месяцев 2017г. 

Приложение на £  л.

С уважением,
Врио министра / / ' У "  Г.К. Динкиева

Исп. Манхаева Д.С., 8 (84722) 3-55-48

mailto:minsoc@mail.ru
http://www.minzdrav.kalmregion.ru


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

Республика Калмыкия
/наименование субъекта РФ)

№ пп. Код пр. Наименование мероприятия Направле 
ние ФЦП

№
мероприя 

ГИЯ по 
ФЦП

Источник 
фикансир 

ования 
(РБ, МБ. 

8БИ)

Запланировано в 
программе/подпрог 

раммена 
реализацию 

мероприятия ка 
отчетный год

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год

Количество контрактов, на 
отчетный год

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего с начала 
года

Всего за 
квартал

По кредиторской 
задолженности

Всего начала 
года квартал

Количественный
показатель

Ед. измере
ния

Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итогопо всем мероприятиям 
в том числе:

: 67 597,1 6812,1 6812,1 3760,0 3131,2 39,0 33,0 4798,5 1909,2 628,8 29й9.9 1251,6 .

мечет средств регионального бюджета' : €7 597,1 6812,1 6812,1 3 760,0 З Ш А  : : : 39,0 33,0 4798i5 1909.2 628,8 ...:2'Э89,-9:''; .1251,6. •
засчет средствиертных.бюджетов . . . 0,0 0,0 0,0 0,0 ■■ о д . . ,0 ,0. 0,0 0,0 : 0,0 0.0 0,0
за счёТ'Вне&одт.Ш источите 'У / ” . Ofi о,о: :

. . . . . . . .  £ £
0.0 : 0,0 : : : 6,о 0,0 0.0: 0,0 о л :V;'o;b:.:>: 0,0

1 Обеспечение безопасности дорожного 
движения

2 РБ 50 932.1 6812,1 6812,1 3 760,0 3131 ,2 39,0 33.0 4 798,5 1 909.2 628.8 2 989,9 1 251,6 38917,0 шт ЗаЭмесяцез 2017 годэ выдано 38917 потсановлений 
об административных правонарушениях. 
Запланированный обьем ресурсов в сумме 50932.1 
тыс. рублей включает в себя действующие расходные 
обязательства в сумме 18 812.1 тыс. рублей и 
дополнительно необходимый обьем средств -  32120.0 
тыс рублей.

2 Совершенствование оказания 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшествиях

РБ 16 665,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Сумма расходов запланированная на реализацию 
мероприятия предусмотрена как дополнительно 
необходимый объем ресурсов, действующих расходных 
обязательств не предусмотрено

__________________________ Врио министра____________________________________ Г.К.Динкиева
(fiwKhoat пица адикииорзцик субъегта РФ. отеегетаенносо за реализацию федоаль-»1 цепеао* ютграиьы) ^  '  (ФИО)

_________Главный специалист финансово-экономического отдела д,С. Манхаева
(Должность пица. ответственного за составление Фсоиы) Пок^сь м>ио\

(адрес элегтрокиой почты) 

8 (84722) 3-55-48
(«онтаеткый телефон)



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

Республика Калмыкия
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета___201617 39 3S_____________________________ US Excel 20Ю_______ ______________________________________ ____________________________________________ __________________________ __________ Период отчета: За 9 месяцев 2017 года (III вартал)_____________________________________________________________________ Тыс рубпвй

te rm Код пр. Наименование мероприятия
Направле 
ние ФЦП

№
меролрия

тияпо
ФЦП

Источник 
финансир 

ования 
(РБ, МБ, 

ВБИ)

Запланировано в 
программе/подпрог 

рамме на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год

Стоимость работ по контрастам на 
отчетный год

Количество контрактов, на 
отчетный год

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лег

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего с качала 
года квартал

По кредиторской 
задолженности

Всего с начала 
года квартал

Количественный
показатель

Ед. измере- Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итогопо всем мероприятиям 
втомчисле:

67 597,1 X : 6832,1 6812,1 3760,0 3 131,2 39,0 • • : 33,0 ; 4798;5 1909,2 628,8; х  : 2  989,9 -1  2S1,6

за счвт средств регионального бюджета 67 597Д 6812.1 ' • 6 812,1 3 760,0 3 131,2 39 ДЗ v : эз,о х 4798,5 1909,2 . 628А ' ■ ■ ::: : :2989,9 1251,6
за счет средств местных бюджетов . . . 0 0 . 0,0 . 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 : : 0,0 . 0,0 ' ОДЭ х ! 0,0 0.0
исчётвнебюджетныхистотнигое о;о 0,0 " 0,0 0,0 0,0 0,0 Ofi 0.0 0,0 ■' о,о-: " " : ' ' : 0,0 о.о '

1 Обеспечение безопасности дорожного 
движения

2 РБ 50 932,1 6 812,1 6 812 1 3 760,0 3131,2 39,0 33,0 4 798,5 1 909,2 628,8 2 989,9 1 251,6 38917,0 За 9 месяцев 2017 года выдано 38917 лотсаноелений 
об административных правонарушениях 
Запланированный обьем ресурсов в сумме 50932.1 
тыс рублей включает в себя действующие расходные 
обязательства в сумме 18 812,1 тыс. рублей и 
дополнительно необходимый обьем средств • 32120 С 
тыс рублей.

2 Совершенствование оказания 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшествиях

РБ 16 665,0 0,0 о.о 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0 0 0.0 0,0 0.0 Сумма расходов запланированная на реализацию 
мероприятия предусмотрена как дополнительно 
необходимый обьем ресурсов, действующих расходных 
обязательств не предусмотрено.

Врио министра
: л*цэ алилкистрзции субъегэ РФ. ответственного за реализации федеральной цглеаой поораииы)

Главный специалист финансово-экономического отдела________
з составление фооиы)

Г.К. Динкиева
(ФИС]

Д.С. Манхаева
(ФИО; 

feo _mzrt@mail гц 
(адрес з.телооинсй п<мы) 

6 (84722) 3-55-48



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

___________________________________ Республика Калмыкия ________________________________
(наименование еубъеитла PQ)

Аата отчета-----20161739 38_____________________________ use»<xI2Qio_______ _________________ _____ _______________ ________________ ___________________________ __________________________  Период отмела: За 9 месяцев 2017 года fffl аартап) Тыс. рублей

№п.п. Код пр. Наименование мероприятий
Направле 
ние ФЦП

№
меролрия

ФЦП

Источник
финансир

ования
(РБ.МБ,

ВБИ)

Запланировано в 
программе/подпрог 

рамме на 
реализацию 

мероприятия ка 
отчетный год

бюджетные 
назначения на 
отчеткый год

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год

Количество контрактов, на 
отчетный год

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) ка реализацию мероприятия

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-лриемки) на 

реализацию мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего качала 
года

Всего за 
квартал

По кредиторской 
задолженности

Всего с начала 
года

Всего за 
квартал

Количественный
показатель

Ед. имйере- Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Йто^о повеем мероприятия* 
в том Числе:

: €7 597,1 : г 6812,1 6812.1 : 3 760,0 3 131,2 39,0 33,0 4798>5 . i v & j t : 628,8 2989.9 12S1,6 ,

sa счет средств регионального бюджета 67597,1 6 812,1 6 812,1 !- 3760,0 3 131,2 39,0 . 33,0 4 798,5 ■ .1909.2 :/ 628,8 . . 2989,9 1251,6: ;
за счет средств местных бюджетов: 0,0 . : 0,0 0,0 : : о.о 0,0 0,0 . . 0,0 . 0.0. ' 0 > I i : 0,0 0,0 0,0
за: счет внебюджетных ИСТОЧНИЮВ 0,0 '0 , 0 ' " ' " • 0.0 0,0 0,0 Ofi 0,0 0.0 ■ ' "" о,о "V  : ■ ' б. о: '. 0,0 0,0 У

1 Обеспечение безопасности дорожного 
движения

2 РБ 50 932,1 6812,1 6 812,1 3 760,0 3 131.2 39,0 33,0 4 798,5 1 909,2 628,8 2 989,9 1 251,6 38917.0 шт Зз 9 месяцев 2017 года выдано 38917 потсановлений 
об административных правонарушениях 
Запланированный обьем ресурсов в сумме 50932.1 
тыс рублей включает в себя действующие расходные 
обязательства в сумме 18 812.1 тыс рублей и 
дополнительно необходимый обьем средств - 32120.0 
тыс. рублей.

2 Совершенствование оказания 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных 
происшествиях

РБ 16 665,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Сумма расходов запланированная на реализацию 
мероприятия предусмотрена как дополнительно 
необходимый объем ресурсов, действующих расходных 
обязательств не предусмотрено

__________________________ Врио министра_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Г.К. Динкиева
[Допдаостьтизаанинкстрзцмисубъегэ3® этбетстзеинопзирвалияциюфвдесапь t̂^jwaoSпвосраиуы) Поелись/-) (ФИО]

Главный специалист финансово-экономического отдела Д.С. Манхаева
(Догтхкоь онца oiieraaenao за состазяекие фооиы) Подаись (Ф/О)

_____________________ feo _mzrk@matl.ru
(гпрес элелооиися голы) 

_________________________6 (84722) 3-55-43
'«омалнет ’еаефок)

mailto:_mzrk@matl.ru


Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы по повышению безопасности 

дорожного движения в Республике Калмыкия 
по итогам 9 месяцев 2017 года.

В Республике Калмыкия реализуется подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» (далее - подпрограмма) в рамках 
государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020годы», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338.

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Ответственный исполнительПодпрограммы: Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 
(Со)Исполнители подпрограммы:

- Управление по развитию электронного правительства Республики 
Калмыкия
- Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия
- Министерство образования и науки Республики Калмыкия 

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:
1. смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 

тыс. населения);
2. число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чело

век);
3. число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чело

век);
4. социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных про

исшествиях, на 100 тыс. населения);
5. транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
6. больничная летальность, пострадавших в результате дорожно- 

транспортных происшествиях (%).
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. предупреждение нарушений Правил дорожного движения (далее - 
ПДД) путем повышения контрольно-надзорной деятельности;

2. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. повышение безопасности дорожных условий;
4. совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178 300,5 тыс. 

руб., подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета; 
средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 
средства федерального бюджета всего 2013 год -  3,41млн. руб. 
средства республиканского бюджета -  всего (с учетом дополнительных объ
емов ресурсов):
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174 890,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -5 160, 5 тыс. руб.;
2015 год-26 862,9 тыс.руб.;
2016 год -42 143,3 тыс. руб.;
2017 год -67 597,1 тыс. руб.;
2018 год -10 802,9 тыс. руб.;
2019 год -11 045,9 тыс.руб.;
2020 год -11 277,9 тыс.руб.
Средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства
-  59 114,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г о д -3  510,5 тыс. руб.;
2015 год -  11 502,9 тыс.руб.;
2016 год -  6 110,3 тыс. руб.;
2017 год -  18 812,1 тыс. руб.;
2018 год -  6 392,9 тыс. руб.;
2019 год -  6 392,9 тыс.руб.;
2020 год -  6 392,9 тыс.руб.

2.Состояние аварийности в Республике Калмыкия.

Период

Целевые ин
дикаторы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число погиб
ших в ДТП 99 104 96 93 92

Число детей 
погибших в 
ДТП

6 8 5 3 2

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

34,8 34,3 34,2 33,1 33,0

Транспортный 
риск (число 
погибших в 
ДТП, на 10 
тыс.т/с)

10,1 10,09 9,5 8,6 7,5

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

составляет 26 862,9 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов 
средств).

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8 % от плановых показателей 
на 2015 г.).
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., 
составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8% от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 2015 г. составляет И 268,9 тыс. 
руб. (41,9 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

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

составляет 42 143,3 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов 
средств).

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6 110,3 тыс. рублей (14,5% от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 5 555,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 
года -  1 479, 3 тыс. рублей (3,5% от плановых показателей на 2016 г.).

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

составляет 67 597,1 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов 
средств).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 6 812,1 тыс. рублей (10,1 % от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6 812,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 
года -  4 798,5 тыс. рублей (7,1% от плановых показателей на 2017 г.).

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)
На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -

2, в отчете за 2015 г. приведены данные по 1 мероприятию.
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, в 

2016г. было реализовано 1 мероприятие.
В 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

фактически реализовывается 1 мероприятие по направлению «Обеспечение 
безопасности дорожного движения».

По направлению «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 
весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в 
размере 111 484,5 тыс. руб. ( с учетом дополнительно необходимых объемов 
ресурсов), в том числе:

Плановые назначения на 2014 г.по направлению -  5 160,5 тыс.руб.
Плановые назначения на 2015 г.по направлению -  13 152,9 тыс.руб.
Плановые назначения на 2016 г.по направлению -  23 060,3 тыс.руб.
Плановые назначения на 2017 г.по направлению -  50 932,1 тыс.руб.

Мероприятие 10.1 «Обеспечение безопасности дорожного движе
ния» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 
Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федераль
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ной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013 - 2020 годах», направленных на развитие системы предупрежде
ния опасного поведения участников дорожного движения).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
111 484,5 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

13 152,9 тыс. рублей, в том числе действующие расходные обязательства -
11502,9 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов -  1650,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 11502,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 11502,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2015 г. -  11 268,8 тыс.рублей.

За 12 месяцев 2015 года за счет средств выделенных из 
республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 26 845 шт. 
постановлений об административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
23060,3 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами 
6 110,3 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов -  16950,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6 110,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 5672,6 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 6 г .-  4702,1 
рублей.

Указанные средства были предусмотрены Управлению по развитию 
электронного правительства на финансовое обеспечение деятельности КУ РК 
«Центр безопасности дорожного движения».

За 2016 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета 
принято, обработано и доставлено 29922 шт. постановлений об 
административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
50 932,1 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами
18 812,1 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов -  32120,0 тыс. 
рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 6 812,1 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 6812,1 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев
2017 г. -  4798,5 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.
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За девять месяцев 2017 года из республиканского бюджета выделено 2
539,0 тыс. рублей на оплату услуг по рассылке постановлений об админист
ративных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фотовидеофикса
ции.

За 9 месяцев 2017 года за счет средств выделенных из 
республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 38 917шт. 
постановлений об административных правонарушениях ПДД.

По направлению «Совершенствование оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» на весь период 
реализации предусморено финансирование в размере 66816,0 тыс. рублей. 
Указанные средства предусмотренны как дополнительные объемы ресурсов.

Мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской по
мощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествияхПодпро- 
граммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государствен- 
ной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 
2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах», направленных на развитие системы оказания помощи постра
давшим в дорожно-транспортных происшествиях).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
13 710,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые 
объемы ресурсов).

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  0,0 тыс. 
рублей. (Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не 
выполнялось).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
19 083,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые 
объемы ресурсов).

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев
2016 г. -  0,0 тыс. рублей.

(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

16 665,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые 
объемы ресурсов).

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию
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составляют 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев

2017 г. -  0,0 тыс. рублей.
(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).
7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.»
(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

8. Реализация внепрограммных мероприятий
(Внепрограммные мероприятия не запланированы).
9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (внебюджетные мероприятия не запланированы).
10. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
В 2015-2016гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

утвержденными адресными перечнями в Республике Калмыкия мероприятия 
не выполнялись.

В 2017 году обязательства по финансированию мероприятий ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» не предусмотрены.

10. Изменения в подпрограмме
В 2014 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного дви

жения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Прави
тельства Республики Калмыкия от 11 ноября 2014 г. N401. Изменения вне
сены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Под
программы».

В 2015 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного дви
жения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Прави
тельства Республики Калмыкия от 25декабря 2015 г. N472. Изменения вне
сены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Под
программы», также объединены в одно мероприятие «Обеспечение безопас
ности дорожного движения» следующие мероприятия:

«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движе
ния»;

«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;
«Развитие системы организации движения транспортных средств и пе

шеходов, повышение безопасности дорожных условий».
В 2016 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного дви

жения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Прави
тельства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171. Изменения внесены в 
части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограм
мы».

В 2017 году в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 
движения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Респуб
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лики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017г. №34. Изменения 
внесены в части редакции показателя «Объема бюджетных ассигнований 
Подпрограммы».

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В настоящее время информации не имеется. Будет запрошена и 

представлена по итогам года.



Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы по повышению безопасности 

дорожного движения в Республике Калмыкия 
по итогам 9 месяцев 2017 года.

В Республике Калмыкия реализуется подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» (далее - подпрограмма) в рамках 
государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020годы», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338.

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Ответственный исполнительПодпрограммы: Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия 
(Со)Исполнители подпрограммы:

- Управление по развитию электронного правительства Республики 
Калмыкия
- Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству 
Республики Калмыкия
- Министерство образования и науки Республики Калмыкия 

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:
1. смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 

тыс. населения);
2. число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чело

век);
3. число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чело

век);
4. социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных про

исшествиях, на 100 тыс. населения);
5. транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);
6. больничная летальность, пострадавших в результате дорожно- 

транспортных происшествиях (%).
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. предупреждение нарушений Правил дорожного движения (далее - 
ПДД) путем повышения контрольно-надзорной деятельности;

2. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. повышение безопасности дорожных условий;
4. совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178 300,5 тыс. 

руб., подпрограмма финансируется за счет средств федерального бюджета; 
средств республиканского бюджета, в том числе по годам: 
средства федерального бюджета всего 2013 год -  3,4!млн. руб. 
средства республиканского бюджета -  всего (с учетом дополнительных объ
емов ресурсов):
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174 890,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -5 160, 5 тыс. руб.;
2015 год -26 862,9 тыс.руб.;
2016 год -42 143,3 тыс. руб.;
2017 год-67 597,1 тыс. руб.;
2018 год-10 802,9 тыс. руб.;
2019 год -11 045,9 тыс.руб.;
2020 год -11 277,9 тыс.руб.
Средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства
-  59 114,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  3 510,5 тыс. руб.;
2015 год -  11 502,9 тыс.руб.;
2016 год -  6 110,3 тыс. руб.;
2017 год -  18 812,1 тыс. руб.;
2018 год -  6 392,9 тыс. руб.;
2019 год -  6 392,9 тыс.руб.;
2020 год -  6 392,9 тыс.руб.

2.Состояние аварийности в Республике Калмыкия.

Период

Целевые ин
дикаторы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число погиб
ших в ДТП 99 104 96 93 92

Число детей 
погибших в 
ДТП

6 8 5 3 2

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

34,8 34,3 34,2 33,1 33,0

Транспортный 
риск(число 
погибших в 
ДТП, на 10 
тыс.т/с)

10,1 10,09 9,5 8,6 7,5

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

составляет 26 862,9 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов 
средств).

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8 % от плановых показателей 
на 2015 г.).
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., 
составляют 11 502,9 тыс.руб. (42,8% от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы за 2015 г. составляет 11 268,9 тыс. 
руб. (41,9 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

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

составляет 42 143,3 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов 
средств).

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6 110,3 тыс. рублей (14,5% от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 5 555,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 
года -  1 479, 3 тыс. рублей (3,5% от плановых показателей на 2016 г.).

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

составляет 67 597,1 тыс. руб. (с учетом дополнительно необходимых объемов 
средств).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 6 812,1 тыс. рублей (10,1 % от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6 812,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 
года -  4 798,5 тыс. рублей (7,1% от плановых показателей на 2017 г.).

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)
На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -

2, в отчете за 2015 г. приведены данные по 1 мероприятию.
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, в 

2016г. было реализовано 1 мероприятие.
В 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

фактически реализовывается 1 мероприятие по направлению «Обеспечение 
безопасности дорожного движения».

По направлению «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 
весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в 
размере 111 484,5 тыс. руб. ( с учетом дополнительно необходимых объемов 
ресурсов), в том числе:

Плановые назначения на 2014 г.по направлению -  5 160,5 тыс.руб.
Плановые назначения на 2015 г.по направлению -  13 152,9 тыс.руб.
Плановые назначения на 2016 г.по направлению -  23 060,3 тыс.руб.
Плановые назначения на 2017 г.по направлению -  50 932,1 тыс.руб.

Мероприятие 10.1 «Обеспечение безопасности дорожного движе
ния» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 
Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федераль
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ной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013 - 2020 годах», направленных на развитие системы предупрежде
ния опасного поведения участников дорожного движения).

По мероприятию на весь период- реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
111 484,5 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

13 152,9 тыс. рублей, в том числе действующие расходные обязательства -
11502,9 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов -  1650,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 11502,9 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 11502,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2015 г. -  11 268,8 тыс.рублей.

За 12 месяцев 2015 года за счет средств выделенных из 
республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 26 845 шт. 
постановлений об административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
23060,3 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами 
6 110,3 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов -  16950,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 6 110,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 5672,6 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 6 г .-  4702,1 
рублей.

Указанные средства были предусмотрены Управлению по развитию 
электронного правительства на финансовое обеспечение деятельности КУ РК 
«Центр безопасности дорожного движения».

За 2016 года за счет средств выделенных из республиканского бюджета 
принято, обработано и доставлено 29922 шт. постановлений об 
административных правонарушениях ПДД.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
50 932,1 тыс. руб., в том числе: действующие расходные обязательствами
18 812,1 тыс. рублей, дополнительные объемы ресурсов -  32120,0 тыс. 
рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 6 812,1 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 6812,1 тыс.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев
2017 г. -  4798,5 рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.
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За девять месяцев 2017 года из республиканского бюджета выделено 2
539,0 тыс. рублей на оплату услуг по рассылке постановлений об админист
ративных правонарушениях ПДД, выявленных приборами фотовидеофикса
ции.

За 9 месяцев 2017 года за счет средств выделенных из 
республиканского бюджета принято, обработано и доставлено 38 917шт. 
постановлений об административных правонарушениях ПДД.

По направлению «Совершенствование оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» на весь период 
реализации предусморено финансирование в размере 66816,0 тыс. рублей. 
Указанные средства предусмотренны как дополнительные объемы ресурсов.

Мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской по
мощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествияхПодпро- 
граммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государствен
ной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 
2013-2020 годы» (соответствует Мероприятиям федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 
годах», направленных на развитие системы оказания помощи постра
давшим в дорожно-транспортных происшествиях).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
13 710,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые 
объемы ресурсов).

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  0,0 тыс. 
рублей. (Вейду отсутствия финансирования мероприятие не 
выполнялось).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
19 083,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые 
объемы ресурсов).

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев
2016 г. -  0,0 тыс. рублей.

(Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 

16 665,0 тыс. рублей (предусмотрены как дополнительно необходимые 
объемы ресурсов).

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию
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составляют 0,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев

2017 г. -  0,0 тыс. рублей.
(Вейду отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось).
7. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»
(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

8. Реализация внепрограммных мероприятий
(Внепрограммные мероприятия не запланированы).
9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (внебюджетные мероприятия не запланированы).
10. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
В 2015-2016гг. за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

утвержденными адресными перечнями в Республике Калмыкия мероприятия 
не выполнялись.

В 2017 году обязательства по финансированию мероприятий ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» не предусмотрены.

10. Изменения в подпрограмме
В 2014 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного дви

жения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Прави
тельства Республики Калмыкия от 11 ноября 2014 г. N401. Изменения вне
сены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Под
программы».

В 2015 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного дви
жения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Прави
тельства Республики Калмыкия от 25декабря 2015 г. N 472. Изменения вне
сены в части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Под
программы», также объединены в одно мероприятие «Обеспечение безопас
ности дорожного движения» следующие мероприятия:

«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движе
ния»;

«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;
«Развитие системы организации движения транспортных средств и пе

шеходов, повышение безопасности дорожных условий».
В 2016 г. в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного дви

жения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением Прави
тельства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171. Изменения внесены в 
части редакции показателя «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограм
мы».

В 2017 году в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 
движения» Г осударственной программы «Развитие здравоохранения Респуб
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лики Калмыкия на 2013-2020 годы» внесены изменения Постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017г. №34. Изменения 
внесены в части редакции показателя «Объема бюджетных ассигнований 
Подпрограммы».

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В настоящее время информации не имеется. Будет запрошена и 

представлена по итогам года.


