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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы

(подпрограммы) «Повышение безопасности дорожного движения в
РСО-Алания в 2014-2020 годах»

В РСО-Алания с 01.01.2014 года реализуется государственная программа 
«Комплексная система коллективной безопасности в РСО-Алания «Безопасная 
республика» на 2014-2020 годы», подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в РСО-Алания в 2014-2020 годах», утвержденная 
постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 г. № 391 (далее 
- подпрограмма).

1. Характеристика Подпрограммы
Участники подпрограммы:
Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление РСО-Алания по 

информационным технологиям и связям.
Соисполнители:
Министерство внутренних дел по РСО-Алания;
Министерство здравоохранения РСО-Алания;
Министерство образования и науки РСО-Алания.

Целевые
индикаторы

Показатели, 
заложенные в 
подпрограмме

Число лиц, погибших в ДТП 98

Число детей, погибших в ДТП 2

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

13,8

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

4

Тяжесть последствий (число лиц, погибших в ДТП, на 
100 пострадавших), %

11,3

эаммы:

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения.
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.
4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- 

транспортных происшествиях (далее - ДТП).

Объем и источники финансирования подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет 

средств бюджета РСО-Алания.
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Планируемый объем финансирования подпрограммы (по годам):
2014 год -  111,3 млн рублей;
2015 год -  94,7 млн рублей;
2016 год -  6,3 млн. рублей;
2017 год -  0,0 млн рублей;
2018 год — 0,0 млн рублей;
2019 год -  0,0 млн рублей;
2020 год -  0,0 млн рублей.
Фактический объем финансирования подпрограммы составил:
2014 год -  111,3 млн рублей;
2015 год -  94,7 млн рублей;
2016 год -  80,8 млн рублей;
2017 год -  20,3 млн рублей;
2018 год -  27,7 млн рублей;
2019 год -  25,0 млн рублей (планируемая сумма);
2020 год -  25,0 млн рублей (планируемая сумма).

Целевые Базовые Период
индикаторы показатели 2015г. 2016г. 2017г. 3 мес. 

2018г.
6 мес. 
2018г.

9 мес. 
2018г.

Число лиц, погибших в ДТП 98 119 126 116 10 33 65

Число детей, погибших в ДТП 2 4 3 8 0 0 3

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

13,8 16,9 17,9 16,5 1,4 4,7 9,3

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

4 4,7 4,8 4,7 0,4 1,2 2,3

Тяжесть последствий (число 
лиц, погибших в ДТП, на 100 
пострадавших), %

11,3 10,5 10,4 10,2 4,0 6,0 7,3

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

94.70 млн рублей.
Бюджетные назначения за счет средств регионального бюджета составили

94.70 млн. рублей (100 % от плановых показателей финансирования).
Лимиты бюджетных обязательств, составили 94,70 млн. рублей (100% от

плановых показателей финансирования).
Кассовое исполнение госпрограмма/подпрограмма составило 73,11 млн 

рублей (77,2 % от плановых показателей финансирования).

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

80,80 млн рублей.
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Бюджетные назначения за счет средств регионального бюджета составляют
80,80 млн рублей (100% от плановых показателей финансирования).

Лимиты бюджетных обязательств, составили 80,80 млн рублей (100% от 
плановых показателей финансирования).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы составляет 76,76 млн 
рублей (95,1% от плановых показателей финансирования).

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году:
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ подпрограммой 

составляет 20,31 млн рублей.
Бюджетные назначения за счет средств регионального бюджета составляют

20,31 млн рублей (100% от плановых показателей финансирования).
Лимиты бюджетных обязательств, составили 20,31 млн рублей (100% от 

плановых показателей финансирования).
Кассовое исполнение подпрограммы составляет 5,85 млн рублей (28,8% 

от плановых показателей финансирования).

6. Финансирование подпрограммы в 2018 году:
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ подпрограммой 

составляет 27,74 млн рублей.
Бюджетные назначения за счет средств регионального бюджета составляют

27,74 млн рублей (100% от плановых показателей финансирования).
Лимиты бюджетных обязательств, составили 27,74 млн рублей (100% от 

плановых показателей финансирования).
Кассовое исполнение подпрограммы за 9 месяцев 2018 года составляет

1,84 млн рублей (6,14% от плановых показателей финансирования).

7. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям):
на 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -2 1 ;
на 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий — 21;
на 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий — 21;
на 2018 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий — 21.
По направлению «Развитие системы предупреждения опасного

поведения участников дорожного движения» предусмотрено 5 мероприятий.
По направлению на весь период реализации подпрограммы

предусматривается финансирование в размере 384,2 млн рублей.
Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  94,70 млн рублей.
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  80,80 млн рублей.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  20,31 млн рублей.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению — 27,74 млн рублей.
Мероприятие по созданию и эксплуатации системы видеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП 
«ПБДЦ в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 384,8 млн рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили
94,70 млн рублей.
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Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
94,70 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 94,70 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  73,11 млн 
рублей.

Мероприятие: Субсидии Государственному унитарному предприятию 
РСО-Алания «Безопасность» на возмещение затрат по внедрению и 
эксплуатации системы видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения -73,11 млн рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
80.80 млн рублей.

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 80,80 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. -  76,76 млн 
рублей.

Мероприятие: Субсидии на возмещение затрат по внедрению и
эксплуатации системы видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения -  76,76 млн рублей.

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 20,31 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 г .-  
5,85 млн рублей.

Мероприятие по созданию и эксплуатации системы видеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения -  5,85 млн рублей.

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 27,74 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 г . -
1,84 млн рублей.

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения с компанией 
ООО «Автодория» был заключен государственный контракт
№0310200000317001985 343641 от 20.09.2017 на оказание услуг по
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на участках 
автомобильных дорог на территории РСО-Алания с использованием 
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств,



имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи- по этому делу 
кредиторская задолженность - 0,49 млн рублей.

2. В целях рассылки протоколов об административных нарушениях правил 
дорожного движения Управлением РСО-Алания по информационным 
технологиям и связи был заключен государственный контракт от 29.09.2017 
№ 0310200000317002222_343641 с ФГУП «Почта России» УФПС по РСО- 
Алания на оказание услуг почтовой связи по рассылке материалов по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме (кредиторская задолженность) - 
1,35 млн рублей.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий - 0.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается.

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 0.

Обустройство пешеходных переходов (соответствует мероприятию 5/8 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения по данному мероприятию составляют 10,99 млн 
рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
10,99 млн рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 10,99 млн рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2018 г. -  0.
Заключен Государственный контракт №0310200000318001800 95327 от 27 

августа 2018 г. на обустройство 16 пешеходных переходов срок реализации- 
декабрь 2018 г. (В настоящее время ведутся работы).

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 5 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 0.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
финансирование не предусматривается.

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

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.
(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

9. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).
10. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена,

(внебюджетные мероприятия не запланированы).
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11. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в РСО-Алания 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)» -  0 комплексов на 
сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой РСО-Алания на 2015 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере 0 млн. рублей;

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)» -  0 комплектов оборудования на сумму 0 млн. рублей. Бюджетной 
заявкой РСО-Алания на 2015 г. было предусмотрено софинансирование в 
размере 0 млн. рублей;

в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» -  0 
подвесок, 0 жилетов, 0 браслетов на сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой 
РСО-Алания на 2015 г. было предусмотрено софинансирование в размере 0 млн. 
рублей;

в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 
пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  0 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой РСО-Алания на 2015 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере 0 млн. рублей;

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 (не менее 2427 переходов)» -  оборудовано переходов 0 на 
сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой РСО-Алания на 2014 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере 0 млн. рублей;

в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не 
менее 2874)» -  модернизация 0 светофорных объектов на сумму 0 млн. рублей. 
Бюджетной заявкой РСО-Алания на 2015 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере 0 млн. рублей.
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В 2016 году в бюджетную заявку РСО-Алания включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  
из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 погонных 
метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
установка 0 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 0 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 (не менее 2427 переходов)» — из 
регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 переходов. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 0 
переходов на сумму 0 млн. рублей.

софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на сумму 0 
млн. рублей в количестве 0 объектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 0 светофорных объектов на сумму 0 млн. 
рублей;

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 0 млн. рублей в количестве 0 комплексов. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 
комплексов на сумму 0 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение мобильных 
автогородков для организаций в субъектах РФ, осуществляющих деятельность 
по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков 
безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных 
автогородков)» -  из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в 
количестве 0 автогородков. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 0 автогородков на сумму 0 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 млн. рублей в
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количестве 0 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 0 оборудования на сумму 0 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» -  из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
0 световозвращающих приспособлений на сумму 0 млн. рублей.

В 2017 году в бюджетную заявку РСО-Алания включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  
из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 погонных 
метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
установка 0 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 0 млн. рублей.

софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «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 (не менее 2427 переходов)» -  из 
регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 переходов. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 0 
переходов на сумму 0 млн. рублей.

софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на сумму 0 
млн. рублей в количестве 0 объектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 0 светофорных объектов на сумму 0 млн. 
рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «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 0 млн. рублей в количестве 0 комплексов. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 
комплексов на сумму 0 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобильных 
автогородков для организаций в субъектах РФ, осуществляющих деятельность 
по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков
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безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных
автогородков)» -  из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в
количестве 0 автогородков. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 0 автогородков на сумму 0 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «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 млн. рублей в 
количестве 0 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 0 оборудования на сумму 0 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и
распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» -  из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
0 световозвращающих приспособлений на сумму 0 млн. рублей.

12. Изменения в госпрограмме/подпрограмме
Изменения в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в РСО-Алания в 2014-2020 годах»
Постановлением Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 года 

№391 «О в которую входит подпрограмма 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения в РСО-Алания в 2014-2020 годах».

В подпрограмму 2 государственной программы РСО-Алания «Комплексная 
система коллективной безопасности в РСО-Алания «Безопасная республика» на 
2014 - 2020 годы» (утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания 
от 28 октября 2013 года № 391) вносились изменения:

В 2014 году в подпрограмму внесены изменения постановлением 
Правительства РСО-Алания от 17 октября 2014 года № 362 «О внесении 
изменения в постановление Правительства РСО-Алания от 28 октября 2013 года 
№391 «О государственной программе РСО-Алания «Комплексная система 
коллективной безопасности в РСО-Алания «Безопасная республика» на 2014- 
2020 годы».

Изменения внесены в части:
позиция «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложена в 

следующей редакции: Комитет РСО-Алания по информационным технологиям 
и массовым коммуникациям.

в позицию «Соисполнители программы» добавлено: ГУП РСО-Алания 
«Центр информационных технологий, исключено: ГУП РСО-Алания
«Безопасность» и Комитет РСО-Алания по транспорту.

В 2016 году в подпрограмму внесены изменения постановлением 
Правительства РСО-Алания от 15 марта 2016 года № 72 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РСО-Алания».

Изменения внесены в части:
позиция «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложена в 

следующей редакции: Комитет РСО-Алания по транспорту.
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Постановлением Правительства РСО-Алания от 30 августа 2016 года
№ 312 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РСО-Алания». 

Изменения внесены в части:
позиция «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложена в следующей редакции: Комитет связи и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

в позицию «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы: 
дополнено Комитет РСО-Алания по транспорту, «ГУП РСО-Алания 
«Безопасность» заменено «ГУП РСО-Алания «Центр информационных 
технологий».

13. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 9 месяцев 2018 год

Наименование целевого 
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в 
подпрограмме

Достигнуто 
за 9 мес. 
2018г.

Процент
выполнения,

%
Количество лиц, погибших в 

результате ДТП человек 108 65 60,2
Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств 
(транспортный риск)

человек 4,4 2,3 52,3

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 100 тысяч 
населения (социальный риск)

человек 14,8 9,3 62,8

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию
Подпрограммы за отчетный период 9 месяца 2018 года считаем эффективной.



Отчет Республики Северная Осетия-Алания
Таблица 1

Код пр. Наименование региональной программы  
(подпрограммы), муниципальной программы  

(подпрограммы), направленной на повышение уровня 
безопасности дорожного движения

Наименование нормативно-правового акта, утвердившего 
программу, с учетом последней редакции

Начало
программы

Окончание
программы

Г" Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Республике Северная Осетия-Алания в 2014 - 

2020 годах»

Постановление Правительство Республики Северная Осетия- 
Алания от 28 октября 2013 года № 391 "О государственной 

программе Республики Северная Осетия-Алания "Комплексная 
система коллективной безопасности в Республике Северная 

Осетия-Алания "Безопасная республика" на 2014 - 2020 годы" (в 
редакции постановлений Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 17.10.2014 № 362, от 15.03.2016 № 72, от 
30.08.2016 № 312)

2014 год

2 Государственная программа Республики Северная Осетия- 
Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования регионального (межмуниципального) и 
местного значения РСО-Алания на период до 2020 года 

подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения" (Обустройство пешеходных переходов на 

автодорогах регионального (межмуниципального) значения)

Постановление Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 15 ноября 2013 года № 410 "О государственной 

программе Республики Северная Осетия-Алания 
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 
Республики Северная Осетия-Алания" на 

период до 2020 года"

2013 год
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Республика Северная Осетия-Алания
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета; 06.07.2017 17:10:13
Период отчета: За 9 мес. 2018 года (III квартал)

Н*п,л. Наименование мероприятия Направлен 
ие ФЦП мероприят 

ия по ФЦП

Запланировано в 
программе/подпро 

грамме на 
реалим цию  

мероприятия на 
отчетный год

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год

Лимиты 
бюджетных 

обязательств на 
отчетный год

Стоимость работ по контрактам 
на отчетный год

контракты  
прошлых л*1

контрактам, 
заключенным 

за отчетный год

Количество контрактов, на 
отчетный год

Зсего, включая 
контракты  

прошлых лет
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

Всего с 
начала года кредиторской

задолженности

Фактически освоено средств 
(по актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия

Всего с начала 
года

Фактическое выполна

Количественный
показатель

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

Итого но всем мероприятиям
в том числе:
за счет средств регионального 
бюджета ______________ 2,00

за счет средств местных бюджетов

за счет внебюджетных источников

Субсидии на возмещение затрат по 
внедрению и эксплуатации системы 
видсофиксации нарушений Правил 
дорожного движения

1312,7 1312,7 1312,7 0,0 мероприятия не в текущем году не выполнялись

Мероприятия по созданию и 
экс плата ции системы видеофиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения

26429,7 26429,7 26429,7 2,00 2,00

Обустройство
переходов

пешеходных РБ 10994,2

Заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Ведущий консультант

1. В целях рассылки протоколов об административных 
нарушениях правил дорожного движения Управлением РСО- 
Алания по информационным технологиям и связи был 
заключен государственный контракт от 29.09.2017 
№ 0310200000317002222_343641 с ФГУП «Почта России» 
УФПС по РСО-Алания на оказание услуг почтовой связи по 
рассылке материалов по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом режиме (кредиторская 
задолженность) - 1,35 млн рублей.
2.В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 
компанией ООО «Автодория» был заключен государственный 
контракт №0310200000317001985_343641 от 20.09.2017 на 
оказание услуг по автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения на участках автомобильных 
дорог на территории РСО-Алания с использованием 
работающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи- по этому делу кредиторская задолженность - 
0,49 млн рублей.

0,0 Заключен Государственный контракт №0310200000318001800_95327 о 
27 августа 2018 г. на обустройство 16 пешеходных переходов срок 
реализации-декабрь 2018 г. (В настоящее время ведутся работы)

И.А. Томаев
(Ф.И.О.)

rkbdd@ rso-a.ru
(Ф.И.О.)

(адрес электронной почты) 
3(8672) 53-00-18____________________

(контактный телефон)

mailto:rkbdd@rso-a.ru

