
Информационная записка 

о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения в Тамбовской области по итогам 9 мес. 2020 года 
 

В Тамбовской области реализуются государственные программы, 

включающие в себя мероприятия (подпрограммы) по повышению 

безопасности дорожного движения:  

1.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Тамбовской области» государственной программы Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и 

противодействие преступности», утвержденная постановлением 

администрации области от 06.10.2014 №1203 (далее –Подпрограмма 1); 

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения 

Тамбовской области», утвержденная постановлением администрации 

области от 30.04.2013 №447 (далее – Подпрограмма 2). 

 

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы  

 

1.1.Ответственный исполнитель Подпрограммы 1:  Управление по 

вопросам безопасности и правопорядка администрации области, с 2017 года 

–управление региональной безопасности области. 

 

1.1.1.Соисполнители Подпрограммы: 

Управление автомобильных дорог и транспорта области; 

Управление образования и науки области; 

Управление здравоохранения области. 
 

1.1.2.Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1: 

1.1.2.1.Цель подпрограммы: Сокращение смертности от дорожно-

транспортных происшествий к 2024 году на 37,5 процента по сравнению с 

2015 годом. 

Целевые показатели: 

1.1.2.2.Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств); 

1.1.2.3.Количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах регионального значения; 

1.1.2.4.Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

на 100 тысяч населения. 

1.1.3.Подпрограмма 1 реализуется по следующим направлениям 

(задачам): 

1.1.3.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения; 
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1.1.3.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

1.1.3.3. Совершенствование материально-технических условий 

учреждений, осуществляющих подготовку водителей; 

1.1.3.4. Развитие системы организации движения транспортных средств 

и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; 

1.1.3.5. Мероприятия федерального (регионального) проекта 

«Безопасность дорожного движения». 

 

1.1.4.Общий объем финансирования Подпрограммы 1 (с 2015 года по 

2024 год) составляет 3529,4 млн. рублей. 

Из них: 32,4 млн. рублей – из федерального бюджета, 3139,1 млн. 

рублей – из бюджета области, 44,1 млн.рублей – из бюджетов городских 

округов и муниципальных районов, 313,9 млн.рублей – из внебюджетных 

источников. 

По годам: 

в 2014 г. – 161,1 млн. рублей (в рамках государственной программы 

Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 

области, защита его жизненно важных интересов и противодействие 

преступности» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации области от 02.09.2013 №956, утратившей силу в связи с 

принятием Подпрограммы 1); 

 

год  млн.руб. 

2015 –  177,4 

2016 –  425,4 

2017 –  412,7 

2018 –  264,9 

2019 –  403,4 

2020 –  441,8 

2021 –  373,9 

2022 –  364,1 

2023 –  340,1 

2024 –  325,6 

 

1.2.Ответственный исполнитель Подпрограммы 2:  Управление 

здравоохранения области. 

 

1.2.1.Соисполнители Подпрограммы 2:  

Финансовое управление области; 

Управление образования и науки области; 

Управление инвестиций области. 

 

1.2.2.Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2: 

1.2.2.1. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут; 
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1.2.2.2. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

1.2.2.3. Смертность от транспортных травм всех видов на 

100 тыс. населения); 

1.2.2.4. Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

1.2.3.Подпрограмма 2 реализуется по следующим направлениям 

(задачам): 

1.2.3.1. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной и санитарно-авиационной медицинской помощи, 

медицинской эвакуации; 

1.2.3.2. Совершенствование оказания медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

1.2.3.3. Совершенствование системы оказания специализированной 

медицинской помощи учреждениями здравоохранения области. 

 

1.2.4.Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 

11414,5 млн. рублей. 

Из них: 691,8 млн. рублей – из федерального бюджета, 7823,1 млн. 

рублей – из бюджета области и 2899,6 – из средств фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

По годам: 

2014 г. – 1526,1 млн. рублей; 

2015 г. – 1185,2 млн.рублей;  

2016 г. – 1819,4 млн.рублей;  

2017 г. – 1760,1 млн.рублей;  

2018 г. – 1642,0 млн.рублей;  

2019 г. – 1718,2 млн.рублей;  

2020 г. – 1763,5 млн.рублей.  

 

2. Состояние аварийности в Тамбовской области 
Целевые 

индикаторы 

Период 

2012 

(баз.) 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 за 3 

мес. 

2020 

за 6 

мес. 

2020 

за 9 

мес. 

2020 

2020 

Число лиц, 

погибших в 

ДТП, из них на 

дорогах: 

248 232 249 202 184 145 162 155 32 59 108  

федерального 

значения 

91 68 101 79 60 57 60 69 18 26 42  

другие 157 164 148 123 124 88 102 86 14 33 66  

Число детей, 

погибших в 

ДТП 

8 6 11 7 7 3 4 2 0 0 3  

Социальный 

риск (число 

22,91 21,57 23,39 19,0 17,52 

 

13,6 15,6 14,3 3,2 5,8 10,6  
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лиц, погибших 

в ДТП, на 100 

тыс. населения), 

из них на 

дорогах: 

федерального 

значения 

8,41 6,32 9,49 7,4 5,7 5,3 5,8 6,5 1,8 2,6 4,1  

другие 14,5 15,25 13,9 11,6 11,82 8,3 9,8 7,8 1,4 3,2 6,5  

Транспортный 

риск (число 

лиц, погибших 

в ДТП, на 10 

тыс. 

транспортных 

средств) 

7,32 6,42 6,58 5,3 4,6 3,3 3,7 3,8 0,7 1,2 2,6  

федерального 

значения 

2,68 1,88 2,67 2,1 1,5 1,3 1,4 1,7 0,4 0,5 1,1  

другие 4,64 4,54 3,91 3,2 3,1 2,0 2,3 2,1 0,3 0,7 1,5  

 
3.Финансирование госпрограммы/подпрограммы  
3.1.в 2015 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой на 2015 г., составляет 408,03 млн. рублей (за счет 
регионального бюджета – 222,4 млн.рублей; муниципальных – 68,2 млн.руб., 
внебюджетные источники – 117,5 млн.рублей). 

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 224,4 млн. рублей (100,0% от плановых показателей на 
2015 г.), за счет муниципальных бюджетов – 123,9 млн. рублей (181,7% от 
плановых показателей на 2015 г.) 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., 
составляют 217,5 млн. рублей (98,7% от плановых показателей на 2015 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев 2015 
г. составляет 222,4 млн. рублей (100,0% от плановых показателей 
финансирования на 2015 г.). 

 
3.2. в 2016 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой на 2016 г., составляет 658,1 млн. рублей (за счет 
регионального бюджета – 236,4 млн.рублей; местных бюджетов -                
103,8 млн.рублей; внебюджетные источники – 317,9 млн.рублей). 

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 236,4 млн. рублей (100% от плановых показателей). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., 
составляют 236,4 млн. рублей (100% от плановых показателей). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев       
2016 г. составляет 219,8 млн.рублей (93% от плановых показателей). 

 
3.3. в 2017 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой, а также муниципальными программами на 2017 г., 
составляет 648,8 млн. рублей (за счет регионального бюджета –                
312,2 млн.рублей; местных бюджетов - 81,4 млн.рублей; внебюджетные 
источники – 255,2 млн.рублей). 
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Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 312,2 млн. рублей (100% от плановых показателей). 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 12 месяцев 2017 г., 
составляют 312,2 млн. рублей (100% от плановых показателей). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев       
2017 г. составляет 625,3 млн.рублей (96,4% от плановых показателей). 
Заключено контрактов на 626,5 млн.рублей (96,6% от плановых показателей). 

 
3.4. в 2018 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой, а также муниципальными программами на 2018 г., 
составляет 528,5 млн. рублей (за счет регионального бюджета –                
257,5 млн.рублей; местных бюджетов - 74,7 млн.рублей; внебюджетные 
источники – 196,2 млн.рублей). 

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 257,5 млн. рублей (100% от плановых показателей). 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 12 месяцев 2018 г., 
составляют 257,5 млн. рублей (100% от плановых показателей). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев       
2018 г. составляет 250,7 млн.рублей (97,3% от плановых показателей). 
Заключено контрактов на 250,8 млн.рублей (97,4% от плановых показателей). 

 
3.5. в 2019 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой, а также муниципальными программами на 2019 г., 
составляет 671,9 млн. рублей (за счет регионального бюджета –                
400,6 млн.рублей; местных бюджетов - 87,9 млн.рублей; внебюджетные 
источники – 183,5 млн.рублей). 

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 400,6 млн. рублей (100% от плановых показателей). 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 12 мес.2019 г., 
составляют 400,6 млн. рублей (100% от плановых показателей). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 мес.2019 г. 
составляет 813,4 млн.рублей (121,1% от плановых показателей). Заключено 
394 контракта на 813,1 млн.рублей (121,1% от плановых показателей). 

 
3.5. в 2020 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой, а также муниципальными программами на 2020 г., 
составляет 720,4 млн. рублей (за счет регионального бюджета –                
442,9 млн.рублей; местных бюджетов – 94,3 млн.рублей; внебюджетные 
источники – 183,2 млн.рублей). 

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 442,9 млн. рублей (100% от плановых показателей). 
Лимиты бюджетных обязательств 100% от плановых показателей. 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 09 мес. 
составляет 574,2 млн.рублей (79,7% от плановых показателей). Заключено 
549 контрактов на 712,2 млн.рублей (98,9% от плановых показателей). 
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4. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы 
(по направлениям) 

На 2015 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы было запланировано 
мероприятий – 15. 

На 2016 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий – 9. 

На 2017 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий – 10. 

На 2018 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий – 8. 

На 2019 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий – 9. 

На 2020 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий – 9. 

 
По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения» предусмотрено 2 
мероприятия, софинансируемых мероприятий - 2. 

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1651,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 113,9 млн. рублей.   
Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 335,8 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 294,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 130,4 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 273,4 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 215,5 млн. рублей. 

 
Мероприятия «Развитие системы оказания помощи в дорожно-

транспортных происшествиях и информирования участников дорожного 
движения о нарушениях правил дорожного движения», (соответствует 
мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» - Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений ПДД). 

 
По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 1 

предусматривается финансирование в размере 2 248,7 млн. рублей. 
 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 113,6 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному 

мероприятию составляют 113,6 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2015 г. – 102,1 млн. рублей.  
 
Произведены: закупки расходных материалов для печати информаций 

нарушителям ПДД, 24 патрульных автомобилей, 2 АПК «Дорожный при-
став», оплата 10 комплексов «Кордон», закупленных в 2014, оплата почто-
вых услуг по отправке информаций нарушителям ПДД и субсидий на компен-
сацию затрат аутсорсеру на развитие системы фото-видеофиксации. От-
правлено 603 129  информации. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          

335,3 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев        

2016 год – 325,9 млн. рублей.  
Произведены: Обеспечение работы системы автоматической 

фиксации нарушений ПДД, оплата почтовых услуг по отправке информаций 
нарушителям ПДД. Оплата по договору аутсорсинга. Направлено 732,4 тыс. 
информаций. Закуплено  дополнительно 44 комплекса на сумму 146,31 
млн.руб. (2/8). 
 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили          
294,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев        
2017 год – 292,5 млн. рублей.  

Произведены: Обеспечение работы системы автоматической 
фиксации нарушений ПДД, оплата почтовых услуг по отправке информаций 
нарушителям ПДД. Оплата по договору аутсорсинга. Направлено 732,7 тыс. 
информаций. Установлено 14 муляжей и имитаторов комплексов 
автоматической фиксации. Закуплен комплекс Кордон-Темп. 

 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили          

130,3 млн. рублей.  
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 130,3 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 

мероприятию составляют 130,3 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев – 128,1 

млн. рублей.  
Произведены: Обеспечение работы системы автоматической 

фиксации нарушений ПДД (в т.ч. 67 стационарных и 48 передвижных и 2 
мобильных автоматических комплексов фиксации нарушений).  Оплата 
почтовых услуг по отправке информаций нарушителям ПДД.  Оплата по 
государственному контракту и договору аутсорсинга. Направлено 546 
тыс.писем.  

 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили          

273,4 млн. рублей.  
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 273,4 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному 

мероприятию составляют 273,4 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 мес. – 269,5 

млн. рублей.  
Произведены: Обеспечение работы системы автоматической 

фиксации нарушений ПДД (в т.ч. 76 стационарных (3 весогабаритный 
контроль), 40 передвижных, 2 мобильных автоматических комплексов 
фиксации нарушений), оплата почтовых услуг по отправке информаций 
нарушителям ПДД.  Направлено 1122,1 тыс. писем.  
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Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составили          
215,3 млн. рублей.  

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 215,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному 
мероприятию составляют 215,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 мес. – 212,4 млн. 
рублей.  

Произведены: Обеспечение работы системы автоматической 
фиксации нарушений ПДД (в т.ч. 92 стационарных (3 весогабаритный 
контроль), 40 передвижных, 4 мобильных и 2 носимых автоматических 
комплексов фиксации нарушений), оплата почтовых услуг по отправке 
информаций нарушителям ПДД.  Направлено 982,1 тыс. писем.  

 
Мероприятие «Информационная поддержка в области обеспечения 

безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 
«Организация в печатных средствах массовой информации специальных 
тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов 
по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной 
продукции» ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 1 
предусматривается финансирование в размере 2,7 млн. рублей. 

 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,01 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному 

мероприятию составляют 0,01 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2015 г. – 0,01.  
 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          

0,12 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          

0,12 млн. рублей (100% от плановых значений). 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев        

2016 год – 0,12 млн. рублей.  
Изготовлено 110 тысяч стикеров и флаеров «ГИБДД». 
 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили          

0,04 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили          

0,04 млн. рублей (100% от плановых значений). 
Изготовлено полиграфической продукции с тематикой БДД                   

44 тыс.экземпляров. 
 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили          

0,09 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,09 млн. рублей. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 
мероприятию составляют 0,09 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев – 0,09 
млн. рублей.  

Изготовлена полиграфическая продукция (46,3 тыс.экз. буклеты, 
листовки и т.д.) по тематике БДД для распространения среди населения. 

 
Плановые и бюджетные назначения на 2019 г. по данному 

мероприятию составили 0,1 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 0,1 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному 

мероприятию составляют 0,1 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев – 0,1 

млн. рублей.  
Изготовлена полиграфическая продукция (152 тыс.экз. буклеты, 

листовки и т.д.) по тематике БДД для распространения среди населения. 
 
Плановые и бюджетные назначения на 2020 г. по данному 

мероприятию составили 0,2 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 

составляют 0,2 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному 

мероприятию составляют 0,2 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 09 мес. – 0,06 млн. 

рублей. 
Изготовлена полиграфическая продукция (11,5 тыс.экз. листовки.) по 

тематике БДД для распространения среди населения. 
 
По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых 
мероприятий – 1. 

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
25,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,97 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.   
Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 4,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0,54 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,54 млн. рублей. 

 
Мероприятие «Обеспечение образовательных и дошкольных 

учреждений области учебно-методическими наглядными материалами, 
оборудованием и приспособлениями по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма» (соответствует мероприятию 3/9 
«Приобретение для дошкольных образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
20,0 млн. рублей. 

 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,2 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 12 месяцев 

2015 г. – 0,2 млн. рублей. 
Оборудовано и обновлено 43 уголка БДД, организована подписка по 

газету.  
 
В 2016 году мероприятие финансировались в рамках государственной 

программы «Образование Тамбовской области». 
 
Плановые назначения и кассовые расходы на 2017 г. по данному 

мероприятию – 3,4 млн.рублей. 
По проекту РСА поставлена «Лаборатория безопасности». 
 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию – 0,0 

млн.рублей (Мероприятие финансируется в рамках государственной 
программы «Образование Тамбовской области»). 

 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию – 0,3 

млн.рублей. 
 Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 0,3 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному 

мероприятию составляют  0,3 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2019 г. – 0,353 млн. рублей. 
Проведены закупки оборудования для проведения интерактивных 

занятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
 
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию – 0,3 

млн.рублей. 
 Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 

составляют 0,3 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному 

мероприятию составляют  0,3 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 09 мес. – 0,28 млн. 

рублей. 
Приобретено оборудование для проведения интерактивных занятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
Мероприятие «Информационно-профилактические мероприятия, 

направленные на сокращение детского дорожно-транспортного 
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травматизма» (соответствует мероприятию 3/10 «Обеспечение проведения 
тематических информационно-пропагандистских мероприятий, 
межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с 
несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе 
общественными формированиями детей» ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
5,7 млн. рублей. 

 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,4 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,4 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному 

мероприятию составляют  0,4 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2015 г. – 0,4 млн. рублей. 
Проведены муниципальные и областные этапы конкурсов «Безопасное 

колесо», «Дорога детям», профильная смена ЮИД, обеспечено участие 
областной команды во Всероссийском конкурсе.   

 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          

0,5 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          

0,5 млн. рублей (100% от плановых значений). 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев        

2016 год – 0,5 млн. рублей (100% от плановых значений). 
Команда ЮИД Тамбовской области приняла участие в Всероссийском 

конкурсе «Безопасное колесо» и соревнованиях студенческих спасательных 
отрядов ЦФО, проведены: смотр-конкурс «Безопасность детей в наших 
руках», конкурс детского творчества  «Дорога глазами детей». 

 
Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию – 0,25 

млн.рублей. Кассовое исполнение - 0,25 млн.рублей. 
Проведены муниципальные и областные этапы детских конкурсов по 

безопасности дорожного движения. Команда ЮИД Тамбовской области 
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». 

 
Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили          

0,25 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,25 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 

мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев – 0,25 

млн. рублей.  
Расходы, связанные с участием команды области во Всероссийском 

конкурсе «Безопасное колесо» (проезд, приобретение формы, проживание и 
питание сопровождающего, суточные для сопровождающего и детей), с 
проведением Областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
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колесо-2018», направлением группы для участия в Межгосударственном 
слете юных инспекторов движения в Федеральном детском центре 
«Смена», проведением детского областного конкурса по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей». 

 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию – 0,3 

млн.рублей. 
 Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 0,3 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному 

мероприятию составляют  0,3 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2019 г. – 0,3 млн. рублей. 
Расходы, связанные с: направлением команды Тамбовской области для 

участия во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2019»,проведением 
областного конкурса юных инспекторов движения, проведением 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах» и направлением группы учащихся 
для участия в Межгосударственном слете юных инспекторов движения в 
Федеральном детском центре «Смена». 

 
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию – 0,3 

млн.рублей. 
 Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 

составляют 0,3 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному 

мероприятию составляют  0,3 млн. рублей. 
Реализация запланирована на  4 квартал. 
 

 
По мероприятию «Совершенствование материально-технических 

условий учреждений, осуществляющих подготовку водителей» 
(соответствует мероприятию 2/16 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы 1 
предусматривается финансирование в размере 23,3 млн. рублей за счет 
внебюджетных средств. 

 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,72 

млн. рублей из внебюджетных источников.  
Произведен ремонт учебных автомобилей, асфальтового покрытия 

площадок первоначального обучения вождению, обновление персональных 
стендов, замена ограждений эстакады, закуплены элементы обучающего 
оборудования. Закуплен 1 автомобиль. 

 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          

2,4 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев       

2016 года – 9,6 млн. рублей.  
Приобретено: программно-методическое обеспечение по правилам 

дорожного движения; учебный автомобиль. Проведен ремонт и 
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обслуживание учебных автомобилей. Проведена перерегистрация учебных 
автомобилей. 

 
Плановые назначения и кассовые расходы на 2017 г. по данному 

мероприятию составили 2,4 млн. рублей. 
Приобретено: программно-методическое обеспечение по правилам 

дорожного движения; учебный автомобиль. Проведен ремонт и 
обслуживание учебных автомобилей. 

 
Плановые назначения и кассовые расходы на 2018 г. по данному 

мероприятию составили 2,4 млн. рублей. Кассовые расходы- 0,98 млн.руб. 
Обеспечены расходы на ремонт учебных автомобилей и ГСМ. 
 
Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 

2,4 млн. рублей. Кассовые расходы- 2,4 млн.руб. 
Обеспечены расходы на ремонт учебных автомобилей и ГСМ. 
 
Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составили 

2,4 млн. рублей. Кассовые расходы за 9 мес.- 1,8 млн.руб. 
Обеспечены расходы на ремонт учебных автомобилей и ГСМ. 
 
 
По направлению «Повышение уровня технического состояния 

эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» в рамках региональных и муниципальных программ не 
запланировано. 
 

По мероприятию «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» (соответствует направлению 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») 
предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий – 2: 
«Мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий и гибели в них людей» и «Совершенствование системы 
управления деятельностью по повышению безопасности дорожного 
движения». 

 
По направлению на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1222,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному направлению составляют 
42,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному направлению 
составляют 40,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному 
направлению составляют 40,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному направлению за 12 месяцев 
2015 г. – 36,9 млн. рублей.  

Завершено строительство надземного пешеходного перехода в 
г.Тамбове, и установлено 1915 дорожных знаков и табличек, светофорами 
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Т.7 оборудовано 85 переходов, установлено 3 светофорных объекта, 18 
искусственных неровностей. 

Установлено 6,2 тысяч п.м. ограждений. 
Освещением оборудовано 9,5 тысячи п.м. аварийных участков, 

обеспечено увеличение продолжительности освещения. 
Установлено вновь 41 светофорный объект, обеспечена работа 

имеющихся. 
Установлено 12 автопавильонов, оборудовано 22 остановки. 
 
Плановые назначения на 2016 г. по данному направлению составили          

67,9 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному направлению за 12 месяцев 2016 

год – 59,5 млн. рублей.  
Установлено 384 дорожных знаков, 10 искусственных неровностей, 4 

светофора Т.7. 
Освещением оборудовано 18,7 км.автодорог. 
Оборудовано 13 светофорный объект, отремонтировано 2. 
 
Плановые назначения на 2017 г. по данному направлению составили          

171,1 млн. рублей, в т.ч. региональный бюджет – 105,1 млн.рублей. Кассовые 
расходы – 331,2 млн.рублей, в т.ч. региональный бюджет – 102,5 млн.рублей 
97,5% от плановых назначений). 

Оборудовано освещение на 13 пешеходных переходах (37,73 км), 
заменено и установлено 2345 знаков, установлено 4447 п.м. пешеходных 
ограждений и 16 светофорных объектов. 

 
Плановые назначения на 2018 г. по данному направлению составили          

116,6 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. составляют 116,6 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 

мероприятию составляют 116,6 млн. рублей. 
Кассовые расходы – 112,2 млн.рублей (оплата выполненных рабо 

производится в соответствии с графиком). 
Оборудовано освещение 26,7 км. (в зоне 11 пешеходных переходов), 

установлено 339 дорожных знаков, изготовлено дорожных знаков и 
табличек - 2693 шт.; установлено дорожных знаков и табличек - 1786 шт.;  
отремонтировано светофоров - 34, установлено - 15; разработано схем 
организации движения - 597, нанесено 28778,6 тыс.п.м. разметки. 

 
Плановые назначения на 2019 г. по данному направлению составили          

119,0 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. составляют 119,0 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному 

мероприятию составляют 119,0 млн. рублей. 
Кассовые расходы – 112,6 млн.рублей.  
Изготовлено дорожных знаков и табличек - 1584,  отремонтировано 

светофоров – 15, установлено светофоров – 5, разработано схем 
организации движения - 269; нанесено разметки - 12934,1 кв.м. оборудовано 
освещение (26,8 км+5,6км), 12 автобусных остановок. 
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Плановые назначения на 2020 г. по данному направлению составили          
215,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2020 г. составляют 215,0 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному 

мероприятию составляют 215,0 млн. рублей. 
Кассовые расходы за 9 мес.– 83,7 млн.рублей. Заключено 309 

контрактов на сумму 128,7 млн.рублей.  
Оборудовано освещение -32,3км, установлено 2186 дорожных знаков и 

12 светофорных объектов, изготовлено дорожных знаков и табличек - 1068 
шт.; отремонтировано светофоров - 13; разработано схем организации 
движения - 195; нанесено разметки - 10447,33 кв.м. 

 
По мероприятию «Развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 
(соответствует направлению 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») 
предусмотрено 2 мероприятия: «Оказание медицинской помощи больным в 
травматологических центрах в соответствии со стандартами 
(подпрограмма «Совершенствование территориального планирования 
Тамбовской области)» и «Обеспечение деятельности областной службы 
медицины катастроф» 

 
По направлению на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
11 414,5  млн. рублей. 

 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению составляют 153,8 млн. 

рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 42,5 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 42,5 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2015 г. – 153,5 млн. рублей.  
Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного 

реагирования и 9 травмоцентров 1-3 уровней для взрослых и детей. 
Организовано 3 региональных учения по отработке вопросов 
взаимодействия оперативных служб на месте ДТП. 

 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению составили  127,4  млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение по направлению за 2016 год – 127,4 млн. рублей.  
Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного 

реагирования и 8 травмоцентров 1-3 уровней для взрослых и детей, 
проведены работы по созданию травмоцентра 2 го уровня в г.Моршанске. 
Организованы 4 региональных учения по отработке вопросов 
взаимодействия оперативных служб на месте ДТП. 

 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению составили  177,9  млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение по направлению за 2017 год – 177,9 млн. рублей.  
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Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного 
реагирования и 8 травмоцентров 1-3 уровней для взрослых и детей.  

 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению составили  201,5  млн. 

рублей. 
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 10,2 млн. рублей (основные затраты за счет внебюджетных 
средств). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 
мероприятию составляют 10,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по направлению за 12 мес. 2018 года – 201,5 млн. 
рублей.  

Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного 
реагирования и 8 травмоцентров 1-3 уровней для взрослых и детей. 

 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению составили  185,4  млн. 

рублей. 
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию 

составляют 7,5 млн. рублей (основные затраты за счет внебюджетных 
средств). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному 
мероприятию составляют 7,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по направлению за 12 мес. 2019 года – 185,4 млн. 
рублей (177,8 млн. рублей из внебюджетных средств).  

Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного 
реагирования и 8 травмоцентров 1-3 уровней для взрослых и детей. 
 

Плановые назначения на 2020 г. по направлению составили  191,1  млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 11,9 млн. рублей (основные затраты за счет внебюджетных 
средств). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному 
мероприятию составляют 11,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по направлению за 9 мес.– 120,9 млн. рублей 
(111,7 млн. рублей из внебюджетных средств).  

Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного 
реагирования и 8 травмоцентров 1-3 уровней для взрослых и детей. 
 
 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» в рамках региональных и 
муниципальных программ не запланировано. 

 
5.Мероприятия госпрограммы/подпрограммы, не 

соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» не 
запланированы. 
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6. Реализация внепрограммных мероприятий 
В 2015 году проведено и учтено 36 мероприятий, объем кассовых 

расходов составил 77,7 млн.рублей. Сведения учтены по соответствующим 
направлениям (в отчете по муниципальным программам). 

В 2016 году проведено и учтено 26 мероприятий, объем кассовых 
расходов составил 100,7 млн.рублей. Сведения учтены по соответствующим 
направлениям (в отчете по муниципальным программам). 

В 2017 году учтено 35 мероприятия, объем кассовых расходов составил 
181,6 млн.рублей. Сведения учтены по соответствующим направлениям (в 
отчете по муниципальным программам). 

В 2018 году учтено 34 мероприятия, объем кассовых расходов составил 
91,1 млн.рублей. Сведения учтены по соответствующим направлениям (в 
отчете по муниципальным программам). 

В 2019 году учтено 37 мероприятий, объем кассовых расходов составил 
151,8 млн.рублей. Сведения учтены по соответствующим направлениям (в 
отчете по муниципальным программам). 

В 2020 году учтено 34 мероприятия, объем кассовых расходов составил 
96,5 млн.рублей. Сведения учтены по соответствующим направлениям (в 
отчете по муниципальным программам). 

 
7. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям). 
В 2015 г. проведено за счет привлечения внебюджетных средств 52 

мероприятия, общим объемом 136,4 млн.рублей. Сведения учтены по 
соответствующим направлениям (в отчетах по муниципальным и 
региональным программам). 

В 2016 году за счет внебюджетных источников проведено 47 
мероприятий объем кассовых расходов за 12 месяцев 2016 года составил 
352,3 млн.руб. Сведения учтены по соответствующим направлениям (в 
отчетах по муниципальным и региональным программам). 

В 2017 году за счет внебюджетных источников запланировано 45 
мероприятий, объем кассовых расходов за 12 месяцев составил 298,4 
млн.руб. Сведения учтены по соответствующим направлениям (в отчетах по 
муниципальным и региональным программам). 

В 2018 году за счет внебюджетных источников запланировано 39 
мероприятий, объем кассовых расходов за 12 мес. составил 244,4 млн.руб. 
Сведения учтены по соответствующим направлениям (в отчетах по 
муниципальным и региональным программам). 

В 2019 году за счет внебюджетных источников запланировано 41 
мероприятие, объем кассовых расходов за 12 мес. составил 247,4 млн.руб. 
Сведения учтены по соответствующим направлениям (в отчетах по 
муниципальным и региональным программам). 

В 2020 году за счет внебюджетных источников запланировано 25 
мероприятий, объем кассовых расходов за 9 мес. составил 153,3 млн.руб. 
Сведения учтены по соответствующим направлениям (в отчетах по 
муниципальным и региональным программам). 
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8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»  

В 2015 году в бюджетную заявку Тамбовской области 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 22,05 млн. рублей                        
в количестве 11000 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 10246 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 20,09 млн. рублей. Не удовлетворена. 

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 22,98 млн. 
рублей в количестве 28 переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 31 перехода на сумму 25,58 млн. 
рублей. Не удовлетворена. 

софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на 
сумму 15,4 млн. рублей в количестве 21 объекта.  При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 6 светофорных 
объектов на сумму 2,3 млн. рублей; Не удовлетворена. 

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 73,8 млн. рублей в количестве 70 
комплексов (содержание). При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 36 комплексов на сумму 62,9 млн. рублей; Не 
удовлетворена. 

софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге 
(закупка не менее 269 мобильных автогородков)» – за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 1 мобильного городка на 
сумму 3,5 млн. рублей; Не поставлялось. 

софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего                   
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге                        
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(не менее 1390 комплектов)» – из регионального бюджета на сумму 0,69 млн. 
рублей в количестве 30 комплектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 21 комплекта на сумму 0,5 млн. рублей; 
Поставлен 1 комплект на сумму 0,5 млн.руб. 

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 0,15 млн. 
рублей в количестве 1750 штук.  При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 4000 световозвращающих приспособлений 
на сумму 0,4 млн. рублей. Не поставлялось. 

 
В 2016 году в бюджетную заявку Тамбовской области 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)» – Не удовлетворена. 

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)» – Не удовлетворена. 

софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – Не удовлетворена. 

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)» –                        
Не удовлетворена. 

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)» – Поставлено 2 комплекта на сумму 0,99 
млн.руб. 

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)» – Поставлено 12388 штук на сумму 1,5 млн.руб. 
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В 2017 году в бюджетную заявку Тамбовской области 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 ограж-
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из 
регионального бюджета на сумму 15 млн. рублей. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивалась установка 4345 погонных метров пе-
шеходных ограждений на сумму 6,7 млн. рублей. Поставлено – 2430 п.м. 

– 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 12,2 млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась 
модернизация 7 переходов на сумму 1,9 млн. рублей. Не удовлетворена. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» в 2017 году не заявлялось; 

– 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 160 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 8 комплексов на 
сумму 7,9 млн. рублей. Не удовлетворена; 

– софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» – в 2017 году не 
заявлялось; 

– 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 0,64 млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась 
поставка 5 ед. оборудования на сумму 0,3 млн. рублей. Поставлен 1 
комплект. Направлена доп.заявка еще на 1 комплект. Поставлено; 

– 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 0,32 млн. 
рублей.  При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
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поставка 1000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,03 млн. 
рублей. Поставлено 797 штук. Направлена доп.заявка еще на 10 
тыс.штук. Поставлено. 

 
В 2018 году в бюджетную заявку Тамбовской области 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 ограж-
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из 
регионального бюджета на сумму 82,7 млн. рублей. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивалась установка 10 137 погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму 39,4 млн. рублей. Установлено 1596 п.м. 

– 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 20,6 млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась 
модернизация 19 переходов на сумму 16,2 млн. рублей. Не удовлетворена. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на 
сумму 15,2 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивалась модернизация 13 объектов на сумму 7,7 млн. рублей. 
Модернизировано 6 объектов; 

– 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 0,95 млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась 
поставка 4 ед. оборудования на сумму 2,0 млн. рублей. Поставлено 3 
комплекта; 

– 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 0,2 млн. 
рублей.  При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 1000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,04 млн. 
рублей и дополнительно еще 9000. Поставлено 9797 штук. 

 
В 2019 году в бюджетную заявку Тамбовской области включены 

следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД                        
в 2013-2020 гг.»:  
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– 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 5,2 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивалась установка 5 128 погонных 
метров пешеходных ограждений на сумму 18,1 млн. рублей. Не 
удовлетворена. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегу-
лируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредствен-
но к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным ор-
ганизациям и организациям дополнительного образования, средствами осве-
щения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, систе-
мами 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 дополнительно-
го освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного 
движения (не менее 2427 переходов)» – из регионального бюджета на сумму 
93,6 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запраши-
валась модернизация 10 переходов на сумму 10,1 млн. рублей. Не удовле-
творена. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на 
сумму 15,3 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивалась модернизация 10 объектов на сумму 4,8 млн. рублей. 
Модернизировано 5 объектов; 

– 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 0,6 млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивалась 
поставка 7 ед. оборудования на сумму 3,6 млн. рублей. Поставлено 3 
комплекта; 

– 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 0,3 млн. 
рублей.  При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 16000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,7 млн. 
рублей. Поставлено 6000 штук. 

 
В 2020 году в бюджетную заявку Тамбовской области включены 

следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД                        
в 2013-2020 гг.»:  

– 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)». Поставлено 2 комплекта; 

– софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений среди 
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дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)». Поставлено 50000 штук. 

 
9. Изменения в госпрограмме/подпрограмме  

 

В 2015 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения поста-
новлениями администрации области: 

от 17.03.2015 № 265 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
области от 20.06.2013 №640»; 

от 30.03.2015 № 314 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-
сти» на 2013 - 2020 годы»;              

от 13.04.2015 № 362 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
области от 20.06.2013 №640»; 

от 24.04.2015 № 408 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-
сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 13.05.2015 № 459 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
области от 20.06.2013 №640»; 

от 25.05.2015 № 502 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
области от 20.06.2013 №640»; 

от 01.06.2015 № 525«О внесении изменений в государственную програм-
му «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской об-
ласти» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
области от 20.06.2013 №640»; 

от 03.07.2015 № 708 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 14.07.2015 № 755 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-
ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 04.08.2015 № 847 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 11.08.2015 № 894 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-
ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 09.09.2015 № 1007 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 
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от 14.09.2015 № 1021 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-
сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 13.10.2015 № 1133 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 02.11.2015 № 1227 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 11.11.2015 № 1277 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-
ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 18.11.2015 № 1326 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-
сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 08.12.2015 № 1428 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 21.12.2015 № 1507 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы». 
 

В 2016 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения поста-
новлениями администрации области: 

от 14.01.2016 №23 «О внесении изменений в государственную программу 
Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской об-
ласти и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

 от 11.02.2016 №127 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 15.02.2016 №137 «О внесении изменений в государственную програм-
му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 
области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 11.04.2016 №366 «О внесении изменений в государственную програм-
му Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 
2013 - 2020 годы»; 

 от 13.05.2016 №497 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 01.06.2016 №586 «О внесении изменений в государственную програм-
му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 
области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 16.06.2016 №649 «О внесении изменений в государственную програм-
му Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 
2013 - 2020 годы»; 

от 04.07.2016 №736 «О внесении изменений в государственную програм-
му Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 
2013 - 2020 годы»; 
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от 14.07.2016 №791 «О внесении изменений в государственную програм-
му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 
области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 22.07.2016 №823 «О внесении изменений в государственную програм-
му «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской об-
ласти» на 2014-2020 годы»; 

от 18.08.2016 №955 «О внесении изменений в государственную програм-
му «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской об-
ласти» на 2014-2020 годы»; 

от 02.09.2016 №1035 «О внесении изменений в государственную про-
грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014-2020 годы»; 

от 09.09.2016 №1050 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-
сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 30.09.2016 №1149 «О внесении изменений в государственную про-
грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-
ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 04.10.2016 №1157 «О внесении изменений в государственную про-

грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 

области» на 2014-2020 годы»; 

от 11.10.2016 №1180 «О внесении изменений в государственную про-

грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 

области» на 2014-2020 годы»; 

от 15.11.2016 №1322 «О внесении изменений в государственную про-

грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 

области» на 2014-2020 годы»; 

от 12.12.2016 №1453 «О внесении изменений в государственную про-

грамму «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской 

области» на 2014-2020 годы»; 

от 03.11.2016 №1291 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 28.12.2016 №1553 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы». 

 

В 2017 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения поста-

новлениями администрации области: 

от 22.02.2017 №165 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 

области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 24.03.2017 № 245 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти» на 2013 - 2020 годы»; 
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от 07.04.2017 № 312 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 07.04.2016 №313 «О внесении изменений в государственную програм-

му «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противо-

действие преступности» на 2015-2020 годы»; 

 от 11.08.2017 №778 «О внесении изменений в государственную про-

грамму «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и проти-

водействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 28.08.2017 №844 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 

2013 - 2020 годы»; 

от 12.12.2017 №1236 «О внесении изменений в государственную про-

грамму «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и проти-

водействие преступности» на 2015-2020 годы». 

 

В 2018 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения поста-

новлениями администрации области: 

от 30.01.2018 № 92 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 

области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 16.04.2018 № 370 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 25.04.2018 г. № 418 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 08.06.2018 г. № 579 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 28.06.2018 г. № 641 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 29.06.2018 г. № 664 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти» на 2013 - 2020 годы»; 

от 13.09.2018 г. № 927 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности» на 2015-2020 годы»; 

от 27.12.2018 г. № 1404 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти»; 

  от 27.12.2018 г. № 1409 «О внесении изменений в государственную 

программу Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения 

Тамбовской области и противодействие преступности». 
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В 2019 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения поста-

новлениями администрации области: 

от 14.02.2019 №143 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»; 

от 05.04.2019 №407 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 

области и противодействие преступности»; 

от 31.07.2019 №873 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»; 

от 20.08.2019 №951 «О внесении изменений в государственную програм-

му Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской 

области и противодействие преступности»; 

от 05.12.2019 г. № 1354 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской обла-

сти»; 

от 26.12.2019 №1471 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности». 

 

В 2020 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения поста-

новлениями администрации области: 

от 17.08.2020 № 654 «О внесении изменений в государственную про-

грамму Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбов-

ской области и противодействие преступности». 

 

      10. Результаты выполнения муниципальных программ  

В 2015 году на территории Тамбовской области реализовывались        

30 муниципальных программ, включающих 140 мероприятий, выполнение 

фактически по которым составило 58,7 млн. рублей.         

В 2016 году на территории Тамбовской области выполнялись 30 

муниципальных программ, в рамках которых за счет муниципальных 

бюджетов запланировано 160 мероприятий, плановые назначения –              

94,2 млн.рублей, кассовое исполнение за 12 месяцев 2016 года составило 87,8 

млн. рублей. 

Еще, вне рамок программ, муниципалитетами реализовано 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения, на сумму 72,8 млн.рублей. 

В 2017 году на территории Тамбовской области выполнялись 30 

муниципальных программ, в рамках которых за счет муниципальных и 

привлеченных бюджетов запланировано 185 мероприятий, плановые 

назначения –  84,8 млн.рублей, кассовое исполнение (включая выплаты по 

ранее заключенным контрактам) за 12 месяцев 2017 года составило 247,6 

млн. рублей. 
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В 2018 году на территории Тамбовской области выполнялись 30 

муниципальных программ, в рамках которых за счет муниципальных и 

привлеченных бюджетов запланировано 143 мероприятия, плановые 

назначения –  77,3 млн.рублей, кассовое исполнение (включая выплаты по 

ранее заключенным контрактам) за 12 мес. 2018 года составило 77,3 млн. 

рублей. 

В 2019 году на территории Тамбовской области выполнялись 30 

муниципальных программ, в рамках которых за счет муниципальных и 

привлеченных бюджетов запланировано 177 мероприятий, плановые 

назначения –  91,2 млн.рублей, кассовое исполнение (включая выплаты по 

ранее заключенным контрактам) за 12 мес. составило 242,9 млн. рублей. 

В 2020 году на территории Тамбовской области выполнялись 30 

муниципальных программ, в рамках которых за счет муниципальных и 

привлеченных бюджетов запланировано 102 мероприятия, плановые 

назначения –  95,9 млн.рублей, кассовое исполнение (включая выплаты по 

ранее заключенным контрактам) за 9 мес.  составило 58,6 млн. рублей. 

 млн.руб. 

 

Запланировано 

в рамках муни-

ципальных про-

грамм  

на 2020 г. 

Бюджетные 

назначения  

на 2020 г. 

Лимиты бюджет-

ных обязательств  

на 2020 г. 

Фактически 

освоено средств 

С начала года 

Итого по всем ме-

роприятиям 
95,9 94,3 83,4 60,1 

в том числе:      
за счет средств 

местных бюджетов 
94,3 94,3 83,4 58,4 

за счет внебюджет-

ных источников 
1,6   1,7 

  Информация по каждой программе и мероприятию приведена в сводном 

отчете. 

  11. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 9 мес. 2020 года 

Наименование целевого ин-

дикатора 

Единица из-

мерения 

Значение целевого индикатора 

Утверждено 

в целевой 

программе* 

Достигнуто 

Процент 

выполнения, 

% 

Число лиц, погибших в до-

рожно-транспортных проис-

шествиях на дорогах регио-

нального и муниципального 

значения 

человек 76 66 -13,2 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств 

(транспортный риск)  

человек 2,7 2,6 -3,7 

Количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 100 ты-
человек 11,76 10,6 -9,9 
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сяч населения (социальный 

риск)  

Количество мест концентра-

ции дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах 

регионального значения 

Количество 6 1 -66,7 

*годовой показатель 

 

ВЫВОД: Целевые индикаторы (установленные с учетом реализации 

цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения») выполне-

ны.  

В целом реализацию Подпрограммы за отчетный период 9 месяца 2020 

года считаем эффективной. 


