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60-07-311/19 от 15/01/2019

министрации Краснодарского края министерство 
хозяйства Краснодарского края направляет Вам 

ходе выполнения региональной, муниципальных 
мных мероприятий по повышению безопасности 
аснодарском крае за 12 месяцев 2018 года.
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Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

_____________________ Краснодарский край
(наииенование субъекта РФ)



Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Краснодарском крае по итогам 12 месяцев 2018 года

В Краснодарском 
безопасности дорожного 
программы Краснодарок 
утвержденной постано

крае реализуется подпрограмма «Повышение 
движения в Краснодарском крае» государственной 

pro края «Обеспечение безопасности населения)', 
влением главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 16.11.2:015 № 1039 (далее -  подпрограмма).

1, Характеристика подпрограммы

Ответственные исполнители подпрограммы:
- министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее -  

ДТП) с пострадавшими и числа лиц, погибших в результате ДТП на
югах регионального и межмуниципального значенияавтомобильных дор 

на территории Краснодарского края.
Подпрограмма реализуете 

1. Обеспечение безоп 
автомобильных дор

я по следующим задачам:
асногс» участия детей в дорожном движении на 
огах регионального и межмуниципального значение 

на территории Краснодарского края и создание условий дл.я 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 
автомобильных дорогах местного значения,

Общий объем финанси 
подпрограмма финансиру 
местного бюджета, в том 

в 2016 г. -  24,67 млн 
в 2017 г. -  11,6 млн. 
в 2018 г. -  11,6 млн. 
в 2019 г. -  11,6 млн. 
в 2020 г. -  11,6 млн. 
в 2021 г. -  11,6 млн.

рования подпрограммы составляет 82,7 млн. рублей, 
ется за счет средств краевого бюджета, средст:з 
исле по годам:
. рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;



2. Состояние аварийности в Краснодарском крае

Период
Целевые
индикаторы

2012
(базовь ш)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число лиц, 
погибших в ДТП

1190 1348 1383 1132 1070 1045 1045

Число детей, 
погибших в ДТП

зз~1 54 50 40 32 37 39

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

22,5 25,3 25,6 20,8 19,4 18,8 18,6

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

5,9 6,3 6,2 5 4,6 4,4 4,4

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

составляет 11,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета 

составляют 11,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют

11,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).
Кассовое исполнение подпрограммы за 2017 г. составляет 11,7 мль:. 

рублей (100 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

4. Финансирование
Объем финансировав 

составляет 11,6 млн. рубле;
Бюджетные назначе 

составляют 11,8 млн. рубл 
Лимиты бюджетных 

11,8 млн. рублей (102 % от 
Кассовое исполнени 

млн. рублей (100 % от пла

подпрограммы в 2018 году:
ния, предусмотренный подпрограммой на 2018 г , 
й.
ния на 2018 г. за счет средств регионального бюджета 
ей (102 % от плановых показателей на 2018 г.). 
обязательств, установленные на 2018 г., составляют 
плановых показателей на 2018 г.). 

е подпрограммы за 12 месяцев 2018 г. составляет 11,3 
новых показателей финансирования на 2018 г.).
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5. Реализация мероприятий подпрограммы
На 2016 г. в рамках] подпрограммы было запланировано мероприятий -  4, 

реализовано мероприятий -- 2.
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -2 , 

профинансировано мероприятий -  2.
На 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -2 , 

профинансировано мероприятий -  2.

По «Обеспечение безопасного участия детей в
предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых

направлению 
дорожном движении»
мероприятий 1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается ф и н ан си р о ван и е  в размере 82,7 млн. рублей.

Мероприятие в 201 г. по направлению -1 1 ,7  млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  11,6 млн. рублей. 
Мероприятие «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по 
участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма на территории муниципальных образований 
Краснодарского края» (не соответствует ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 147,098 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
10,526 млн. рублей (РБ -  10000 тыс. рублей, МБ -  526,4 тыс. рублей).

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
10.611 млн. рублей (РБ -  10000 тыс. рублей, МБ -- 611,3 тыс. рублей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию
составляют 10,611 млн. рублей (РБ -  10000 тыс. рублей, МБ -  611,3 тыс. 
рублей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. составляет
10.611 млн. рублей (РБ -  10000 тыс. рублей, МБ -- 611,3 тыс. рублей).

В рамках исполнен 
приобретенных мобильнь
кабинетов по 
организациях - 
световозвращающих приспособлений — 22 611 шт.

безопасности дорожного движения в образовательных 
47 шт. количество приобретенных и распространенных

Плановые назначен
10,526 млн. рублей (РБ -  ] 

Бюджетные назначе 
10,765 млн. рублей (РБ -- ] 

Лимиты бюджетны 
составляют 10,765 млн.

ия выполнены следующие мероприятия: количеств э 
IX автогородков -  100 шт.; количество оснащенных

ия на 2018 г. по данному мероприятию составляют
0000 тыс. рублей, МБ -- 526,4 тыс. рублей), 
ния на 2018 г. по данному мероприятию составляют
0000 тыс. рублей, МБ -  465,3 тыс. рублей).
: обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
эублей (РБ -  10000 тыс. рублей, МБ -  465,3 тыс.

рублей).
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяце:*
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кабинетов по 
организациях -  59

мероприятии по 
травматизма на автомобик 
значения» (не соответству<

2018 г. составляет 10,745 млн. рублей (РБ -  9979.6 тыс. рублей, МБ -  765,4 тыс. 
рублей).

В рамках исполнения выполнены следующие мероприятия: количествэ 
приобретенных мобильных автогородков — 84 шт.; количество оснащенные 

безопасности дорожного движения в образовательны к 
шт.; количество приобретенных и распространенные 

световозвращающих приспособлений -  19945 шт.
Мероприятие «Предоставление субсидий государственным автономным 

образовательным учреждениям Краснодарского края для осуществления
предупреждению' детского дорожно-транспортногэ 

льных дорогах регионального и межмуниципального 
ет ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
1.072 млн. рублей.

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

Лимиты бюджетных: обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,072 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. составляет
1.072 млн. рублей.

В рамках исполнения мероприятия проведен краевой конкурс
1 мероприятие, в том числе организация л

(приобретение сувенирной, печатной продукции, 
памятных и поощрительных призов и так далее для участников и победителей) 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют
1.072 млн. рублей.

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

Лим:иты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,072 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяце з 
2018 г. составляет 1,072 млн. рублей.

В рамках исполнения мероприятия проведен краевой конкур:
1 мероприятие, в том числе организация и

[приобретение сувенирной, печатной продукции,

«Безопасное колесо» 
сопровождение конкурса

«Безопасное колесо» -
сопровождение конкурса
памятных и поощрительных призов и так далее для участников и победителей) 

По направлению 
эксплуатируемых тран 
безопасности» мероирият

«Повышение уровня технического 
Спортных средств, их активной и
ия не предусмотрены.

состоянии
пассивной

По направлению «Развитие системы организации движении 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» мероприятия не предусмотрены.



По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» мероприятия не 
предусмотрены.

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятия не 
предусмотрены.

6. Мероприятия пол 
ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020

^программы, не соответствующие направлениям
гг.»

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

7. Реализация внеп рограммн ых мерой р и яти и

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

8„ Реализация 
источников (по направл

мероириятий, финансируемых из внебюджетные
екиям).

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.

м<:9. Реализация 
«Повышение безопасное

В 2017 году в б 
следующие обязательства 
в 2013-2020 гг.»:

-  софинансировани 
улично-дорожной сети 
ограждениями, в том чисд 
из регионального 
в количестве 9585 погонн 
бюджета финансирование

-  софинансирован 
нерегулируемых пешехо 
непосредственно к 
общеобразовательным 
образования, средства 
неровностями, светофора^

ероприягий федеральной целевой программы 
ги дорожного движения в 2013-2020 годах»
юджетную заявку Краснодарского края включены 

по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД

в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участкоз 
городов и населенных пунктов пешеходным]! 

е в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  
бюджета на сумму 26,9 млн. рублей 
ых метров. При этом за счет средств федерального 
не предоставлялось.

Не в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация 
дных переходов, в том: числе прилегающих
дошкольным образовательным организациям:, 

организациям и организациям дополнительного 
ми освещения, искусственными дорожными 

и Т.7, системами светового оповещения, дорожными
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знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными 
опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения 
безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» -  из 
регионального бюджета на сумму 22,4 млн. рублей в количестве 26 переходов. 
При этом за счет средств федерального бюджета финансирование не 
предоставлялось.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на сумму 
10,9 млн. рублей в количестве 33 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета финансирование не предоставлялось.

В 2018 году в бюджетную заявку Краснодарского края включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «Г1БДД 
в 2013-2020 гг.»:

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление л 
распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников л 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 4 млн. 
штук)» -  из регионального бюджета на сумму 746 тыс. рубле* 
в количестве 20 000 шт. При этом за счет средств федерального бюджета 
финансирование не предоставлялось.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -
из регионального бюдже 
погонных метров. При 
финансирование не предоставлялось

-  софинансирование в рамках 
нерегулируемых пешехфдных 
непосредственно к 
общеобразовательным

та на сумму 32,8 млн. рублей в количестве 11613 
этом за счет средств федерального бюджета

мероприятия 5/8 «Модернизация 
переходов, в том числе прилегающих 

дошкольным образовательным организациям:, 
организациям и организациям дополнительного

образования, средствами освещения, искусственными дорожными
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными

вещением и светодиодной индикацией, Г-образными 
опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а такжг

ьного освещения и другими элементами повышения
движения (не менее 2427 переходов)» -  из

устройствами дополнител 
безопасности дорожного
регионального бюджета на сумму 16,01 млн. рублей в количестве 23 переходов. 
При этом за счет средств федерального бюдж:ета финансирование не 
предоставлялось.

-  софинансирюванке в рамках мероприятия 5/9 «Модернизации 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на сумму
11,8 млн. рублей в количестве 24 объектов. При этом за счет средстз 
федерального бюджета финансирование не предоставлялось.
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10. Изменения в подпрограмме

о грамму вносились изменения:
[лавы администрации (губернатора) Краснодарского

ограмму вносились изменения:
(лавы администрации (губернатора) Краснодарского

В 2016 году в подпр
1) Постановление 

края от 19.01.2016 № 5;
2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 21.03.2016 № 122;
3) Постановление (лавы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 28.07.2016 № 537;
4) Постановление (лавы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 19.12.2016 № 1053
В 2017 году в подпр
1) Постановление 

края от 03.05.2017 № 323.
2) Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12.12.2017 № 959
За отчетный период изменения в подпрограмму не вносились.

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2017 году на территории Краснодарского края согласно поступившей 
из муниципальных образований Краснодарского края информации;, 
реализовывалось 11 муниципальных программ и 15 подпрограмм, в рамках 
которых выполнено 100 мероприятий, исполнение по которым составило боле:
252,7 млн. рублей.

В 2018 году на территории Краснодарского края согласно поступившей
званий Краснодарского края информации, утверждено 
эамм и 19 подпрограмм:. В отчетном периоде (за 12 

месяцев 2018 года) реализовывалось 104 мероприятия, исполнение по которым 
составило более 333,8 млн. рублей.

из муниципальных образо 
10 муниципальных прогр
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