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Отчет по программам 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем Вам отчетные материалы о выполнении региональных, 
муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения за 3 месяца 2016 года. 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

Министр А.П. Капитонов 

Исп. Щеглов А.В 
286-647 

mailto:komjch@govirk.ru


о ходе выполнения реаш 
Отчет субъекта РФ 

1ЫХ программ (подпрограмм) и тщхнртмныхмероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

Щ-шуишкт о&тсжь 
(наименование субъекта РФ) 

Nin.n. 

1 

Код пр. 

2 

Наименование мероприятия Направле 
ниеФЦП 

№ 

меропри* 

ФЦП 

Источник 
фикансир 

ованмя 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано в 
программе/подпро 

раммена 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 
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Фактически профинансировано (кассовые 
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Фактически освоено средств (по 

актам сдачи-приемки) на 
реализацию мероприятия 

1ЫС руолеи 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

Nin.n. 
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Код пр. 
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Наименование мероприятия Направле 
ниеФЦП 
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меропри* 
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фикансир 

ованмя 
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ВБИ) 

Запланировано в 
программе/подпро 

раммена 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обямтельств на 

отчетный год 
Всего, включая 

контракты 
прошлых лет 

Всего, по 
контрактам, 

заключенным и 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

Количественный 
показатель 

Ед. измере-
ния выполнения) мероприятия программы (подпрограммы) 

в том числе: 
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в том числе: 

19 20 21 

за счет со веста регионального бюджете 47661,7 47661,7 47661,7 4/Ь61,7 47661,/ 6 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 20 21 

ж счет COBBCIB местных бюожетоа 

19 20 21 

1 1 Организация отправки почтовой корреспонденции об 
административных правонарушениях нарушителям ПДД 

2 РБ 25211.7 25211,7 25211,7 25211.7 25211,7 1 1 0,0 0 0 0.0 0.0 0.0 0,0 ед Проводятся мероприятия по заключению контракта с 
Почтой России 

Техническое обслуживание комплекса автоматической 
фиксации нарушений ПДД 

2 РБ 350,0 350,0 350,0 350.0 350,0 1 1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ед Планируется проведение работ по гарантийному 
обслуживанию и техническому обеспечению комплексов 

3 1 Организация передачи данных с комплекса 
автоматической фиксации нарушений ПДД по 
электронным каналам связи (услуги связи) 

2 РБ 600,0 600,0 600.0 600.0 600.0 1 1 O.Oi 0,0 0,0 0,0 0,0 Производится установка связи и передача электронных 
данных 

4 1 Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-
фестивали "Безопасное колесо", профильные смены 
активистов отрядов юных инспекторов движения, 
чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, 
конкурсы среди образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма) 

3 12 РБ 1500,0 1500,0 1500.0 1500,0 1500.0 0 0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ед Идут подготовительные работы для проведения 
конкурсов и массовых мероприятий с детьми 

5 Развитие системы автоматического контроля и 
выявления нарушений ГШЛ 

2 7 РБ 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ед Подготовка конкурсной документации 
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Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в 
том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными 
цорожными неровностями, светофорами Т 7, системами 
светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе 
; применением штучных форм и цветных дорожных 
юкрытий 

Модернизация (устройство) светоеЬооных объектов 
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Подготовка конкурсной документации 

Подготовка конкурсной документации 

Министр ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, энергетики и транспорта Иркутской области 
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного ж реализацию федеральной целевой программы! 

Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(Должность лица, ответственного за составление формы) 

(ФИО.) 

А. В. Щеглов 
(ФИО) 

a.shcheglow@govirk.ru 
(адрес электронной почты) 

(3952) 286-647 
Iконтактный телефон) 

( 

mailto:a.shcheglov@govirk.ru


Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы Иркутской области 

«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 436 - пп, мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в Иркутской области по итогам 

3 месяцев 2016 года 

В Иркутской области реализуется подпрограмма Иркутской области 
«Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 
2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 436 - пп (далее - Подпрограмма). 

1. Характеристика подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
- Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области 

Соисполнители подпрограммы: 
- Министерство здравоохранения Иркутской области; 
- Министерство образования Иркутской области; 
- Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
1 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
2 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий 
3 Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) 
4 Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств) 
5 Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших). 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
3. Развитие системы медицинского освидетельствования водителей 
4. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
168 653,7 млн. рублей, подпрограмма финансируется за счет средств 
областного бюджета(ов), в том числе по годам: 
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в 2014 г. - 49,6 млн. рублей; 
в 2015 г. - 44,9 млн. рублей; 
в 2016 г. - 47,6 млн. рублей 
в 2017 г. - 12 млн. рублей 
в 2018 г. - 14,4 млн. рублей. 

2. Состояние аварийности в Иркутской области 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 2016 

Число ЛИЦ, 
погибших в ДТП 

529 528 495 478 -

Число детей, 
погибших в ДТП 

24 27 18 - -

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

21,7 21,7 20,3 20,3 

Транспортный риск 
(число лиц, 
погибших в ДТП, на 
10 тыс. 
транспортных 
средств) 

5,29 5,28 4,95 4,8 

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

составляет 44,9 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 44,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 
44,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 г. составляет 
43,1 млн. рублей (97,7 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.). 

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

составляет 47,7 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 47,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2016г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 
47,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2016 г. составляет 
0 млн. рублей (0 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.). 
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5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 6, , в 

отчете за 2015 г. приведены данные по 6 мероприятиям. 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 7 
По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения» предусмотрено 
4 мероприятия, софинансируемых мероприятий (если есть, указать 
количество) - 4 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 125 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 46, 5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 42,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 36,2 млн. рублей. 
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 125 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
46, 4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
29,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
42,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 42,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год-
40,8 млн. рублей. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 36,2 млн. рублей. 

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

По данному основному мероприятию запланировано 4 мероприятия: 
1 Мероприятие «Организация отправки почтовой корреспонденции об 

административных правонарушениях нарушителями ПДД» (исполнено 
100%). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 86,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
29.3 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
29,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
31.5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 31,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -
29,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
25,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 25,2 млн. рублей. 

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

2 Мероприятие Организация передачи данных с комплекса 
автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи 
(услуги связи). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,04 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
0,04 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -
0,1 млн. рублей. 

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

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

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

3 Мероприятие Развитие системы автоматического контроля и 
выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации 
(далее - ПДД) (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 37,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
16.6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
0 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
10,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 10,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -
10,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
10,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 10,0 млн. рублей. 

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

4 Мероприятие Техническое обслуживание комплекса автоматической 
фиксации нарушений ПДД 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
0,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -
0,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -
0,4 млн. рублей. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 1 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 1,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 1,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 1,5 млн. рублей. 

Мероприятие «Проведение массовых мероприятий с детьми школьного 
возраста, выражающихся в следующих интерактивных формах участия: 
конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов 
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отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по 
автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и иные формы» 
(соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
1,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
1,5 млн. рублей. Проведено три массовых мероприятий с детьми школьного 
возраста. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
1,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 1,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяца 2015 год 
- 1,0 млн. рублей. Проводится подготовка к массовым мероприятиям с детьми 
школьного возраста. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
1,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 год 
0 млн. рублей. Проводится подготовка к массовым мероприятиям с детьми 
школьного возраста. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 
условий» Предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий 2. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 36,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 10,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 12,0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 14,4 млн. рублей. 
1. Мероприятие «Модернизация нерегулируемых пешеходных 

переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям, общеобразовательным организациям и 
организациям дополнительного образования, средствами освещения, 
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т. 7, системами 
светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий» (соответствует мероприятию 
5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 33,9 млн. рублей. 

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

составляют 9,0 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 год 

- 0 млн. рублей. Проводится подготовка к массовым мероприятиям с детьми 
школьного возраста. 

2. Мероприятие «Модернизация (устройство) светофорных 
объектов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 год 
- 0 млн. рублей. Проводится подготовка к массовым мероприятиям с детьми 
школьного возраста. 

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

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за весь период. 

1) Мероприятие «Обустройство автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения барьерными 
ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных 
происшествий». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
1,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
1,5 млн. рублей. Объем введенного в эксплуатацию барьерного ограждения в 
местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 534 (погонные метры). 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
1,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 1,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 
год - 1,3 млн. рублей. Проведены конкурсные мероприятия. Организованы 
работы по установке барьерного ограждения. 
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2) Мероприятие «Оснащение портативным медицинским 
оборудованием учреждений здравоохранения с целью медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -
0,2 млн. рублей. Закуплено 2 комплекса для медицинского 
освидетельствования нарушителей Правил дорожного движения. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 год - 0 млн. рублей. Оборудование не закуплено в связи с увеличением 
цены. 

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

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. 

(Внепрограммные мероприятия не запланированы). 

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

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена, 
(внебюджетные мероприятия не запланированы). 

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Иркутскую область поставлено: 

- в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-
дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального 
и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» - 23 комплекса 
на сумму 13,77125 млн. рублей. Бюджетной заявкой Иркутской области на 
2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 76 млн. рублей. 

В 2015 году в бюджетную заявку Иркутской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»: 
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- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -
из регионального бюджета на сумму 55 млн. рублей в количестве 10 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 26 комплексов на сумму 95 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 1,2 млн. 
рублей в количестве 2 комплекта. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 42 оборудования на сумму 16,8 млн. рублей; 

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

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -
из регионального бюджета на сумму 289,8 млн. рублей в количестве 165 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 105 комплексов на сумму 74 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 0,4 млн. 
рублей в количестве 1 комплекта. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 42 оборудования на сумму 16,8 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 "Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения" - из 
регионального бюджета на сумму 9,0 млн. рублей в количестве 15 
пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 24 пешеходных перехода на сумму 13,6 млн руб. 
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10. Изменения в подпрограмме 
В 2014 г. в подпрограмму внесены изменения: 
1) В 2014 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
157-пп от 25.03.2014. Изменения внесены в части увеличения финансирования 
и перераспределения денежных средств. 

2) В 2014 г. внесены изменения постановлением Правительства 
Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
470-пп от 17.09.2014. Изменения внесены в части увеличения финансирования 
и перераспределения денежных средств. 

3) В 2014 г. внесены изменения постановлением Правительства 
Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
672-пп от 17.12.2014. Изменения внесены в части увеличения финансирования 
и перераспределения денежных средств. 

В 2015 г. в подпрограмму внесены изменения: 
1) В 2015 г. внесены изменения постановлением Правительства 

Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
73-пп от 10.03.2015. Изменения внесены в части перераспределения денежных 
средств и приведение в соответствие показателей. 

2) В 2015 г. внесены изменения постановлением Правительства 
Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
199-пп от 05.05.2015. Изменения внесены в части перераспределения денеж-
ных средств и приведение в соответствие показателей. 

3) В 2015 г. внесены изменения постановлением Правительства 
Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
269-пп от 01.06.2015. Изменения внесены в части увеличения финансирования 
и перераспределения денежных средств. 

4) В 2015 г. внесены изменения постановлением Правительства 
Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
570-пп от 13.11.2015. Изменения внесены в части увеличения финансирования 
и перераспределения денежных средств. 

5) В 2015 г. внесены изменения постановлением Правительства 
Иркутской области в государственную программу Иркутской области 
"Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы 
652 -пп от 16.12.2015. Изменения внесены в части увеличения финансирования 
и перераспределения денежных средств. 
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11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2014 году на территории Иркутской области реализовывались 

13 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 25 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 50,1 млн. рублей. 

В 2015 году на территории Иркутской области реализовывается 
15 муниципальных программ, в рамках которых выполняется 19 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 79 млн. рублей. 

В 2016 году объем финансирования на реализацию муниципальных 
программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения не 
утвержден в связи с изменениями, вносимыми в данные программы в части 
финансирования. 

12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 2016 год 

Наименование целевого инди-
катора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого инди-
катора 

Единица 
измерения Утверждено 

подпрограм-
мой 

Достиг-
нуто 

В сравнении с 
показателями, 

утвержденными 
подпрограммой, 

% 

Количества лиц погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях 

человек. 515 0 0 

Количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими ед. 3 382 0 0 

Показатель социального риска (количе-
ство лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 
100 тыс. населения) 

ед. 21,3 0 0 

Показатель транспортного риска (коли-
чество лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 
10 тыс. транспортных средств) 

ед. 5,1 0 0 

Показатель тяжести последствий (коли-
чество лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 
100 пострадавших). 

ед. 10,6 0 0 

Министр жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области А.П. Капитонов 


