
Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы "Безопасность дорожного 

движения в Хабаровском крае" государственной программы, мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения в Хабаровском крае по 

итогам 3 месяцев 2018 года 
 

В Хабаровском крае в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного 

движения в Хабаровском крае" (далее - подпрограмма) государственной 

программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского 

края", утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 

05.05.2012 г. № 146-пр (далее – госпрограмма), предусмотрены мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения. 

Подпрограмма была включена в госпрограмму в апреле 2016 года 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 11.04.2016 № 92-пр. 

1. Характеристика подпрограммы (госпрограммы) 
Ответственный исполнитель мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения подпрограммы (госпрограммы): 

           Министерство промышленности и транспорта края. 

Соисполнители:  

- министерство образования и науки края; 

- комитет Правительства края по гражданской защите; 

- комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края; 

- краевое государственное казенное учреждение "Хабаровское управление 

автомобильных дорог". 

Целевые индикаторы и показатели мероприятий по безопасности 

дорожного движения: 

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП); 

2.  Количество ДТП с пострадавшими; 

3. Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населе-

ния); 

4. Количество детей, погибших в ДТП. 

Задачами подпрограммы являются: 

- повышение уровня безопасности дорожного движения в крае, 

-снижение количества ДТП и числа погибших и пострадавших в них лю-

дей, в том числе детей и подростков; 

-создание системы пропаганды с целью формирования негативного отно-

шения к правонарушениям в сфере дорожного движения. 

Госпрограмма в разделе "Повышение безопасности дорожного движения" 

реализовывалась по направлению (задаче) повышения комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Общий объем финансирования мероприятий по безопасности дорожного 

движения за счет средств краевого бюджета в 2013 г. составил 80,62 млн. 

рублей; 

в 2014 г. – 22,7 млн. рублей; 

в 2015 г. – 17,4 млн. рублей; 

в 2016 г. – 97,75 млн. рублей; 

в 2017 г. – 72,56 млн. рублей. 



2 

 

 

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (функционирование Центра безопасности дорожного движения на 

базе краевого государственного казенного учреждения "Хабаровскуправтодор") 

в 2015 году реализовывалось в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности 

учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства" (в 

самой госпрограмме). 

В 2016 году финансировались мероприятия - "Обеспечение деятельности 

учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства" 

(функционирование Центра безопасности дорожного движения КГКУ 

"Хабаровскуправтодор", разработка концепции безопасности дорожного 

движения на территории Хабаровского края) (мероприятие в самой 

госпрограмме), "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения" (мероприятие в подпрограмме). 

В 2017 году финансировались мероприятия - "Обеспечение деятельности 

учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства" 

(функционирование Центра безопасности дорожного движения КГКУ 

"Хабаровскуправтодор"), "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения" (мероприятие в подпрограмме). 
 

2. Состояние аварийности в Хабаровском крае 
 Период 

Целевые 
индикаторы 

2012 
(базо
вый) 

2013 2014 2015  2016 2017 3 месяца 
2018 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

233 215 181 198 150 144 16 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

7 4 5 10 5 4 0 

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

17,3 14,0 13,5 14,79 11,25 10,79 1,20 

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

5,72 5,9 5,68 4,68 3,52 2,95 0,33 

3. Финансирование госпрограммы в 2014 году: 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2014 г., 

составил 22,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 22,7 млн. рублей.  
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 0 

млн. рублей. 

Кассовое исполнение госпрограммы за 2014 г. составило 22,7 млн. 

рублей. 

4. Финансирование госпрограммы в 2015 году: 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2015 г., 

составил 17,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 17,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили 0 

млн. рублей. 

Кассовое исполнение госпрограммы за 12 месяца 2015 г. составило 17,4 

млн. рублей. 

5. Финансирование подпрограммы (госпрограммы) в 2016 году: 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2016 г., 

составил 103,94 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета 

составил 100,82 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составили 

100,82 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы (госпрограммы) за 12 месяцев 2016г. 

составило 97,75 млн. рублей. 

6. Финансирование подпрограммы (госпрограммы) в 2017 году: 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2017 г., 

составил 128,61 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 128,61 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составили 

128,61 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы (госпрограммы) за 12 месяцев  

2017 г. составило 72,56 млн. рублей. 

7. Финансирование подпрограммы (госпрограммы) в 2018 году: 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2018 г., 

составил 107,37 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 107,37 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составили 

107,37 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы (госпрограммы) за 3 месяца  

2018 г. составило 11,61 млн. рублей. 

8. Реализация мероприятий подпрограммы (госпрограммы) 

(по направлениям): 

На 2014 г. в рамках госпрограммы "Развития транспортной системы 

Хабаровского края", в связи с отсутствием финансирования, мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения, соответствующие 

направлениям ФЦП "ПБДД в 2013-2020 гг.", не выполнялись. В отчете за 2014 г. 

приведены данные по 0 мероприятиям. 
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На 2015 г. в рамках госпрограммы "Развития транспортной системы 

Хабаровского края", в связи с отсутствием финансирования, мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения, соответствующие 

направлениям ФЦП "ПБДД в 2013-2020 гг.", не выполнялись. В отчете за 2015 г. 

приведены данные по 0 мероприятиям. 

В 2016 г. в рамках подпрограммы по повышению безопасности 

дорожного движения, выполнялось два мероприятия, соответствующие 

направлениям ФЦП "ПБДД в 2013-2020гг.". В отчете за 2016 г. приведены 

данные по 2 мероприятиям. 

В 2017 г. в рамках госпрограммы выполнялось 1 мероприятие по 

повышению безопасности дорожного движения, соответствующее 

направлениям ФЦП "ПБДД в 2013-2020 гг.". 

За 3 месяца 2018 г. в рамках госпрограммы мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения, соответствующие направлениям ФЦП 

"ПБДД в 2013-2020 гг." выполнялось 1 мероприятие. 

По направлению "Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения" 

Мероприятия не выполнялись. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0 млн. рублей.   

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

По направлению "Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении" 
Мероприятия не выполнялись. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0 млн. рублей.   

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

 Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

По направлению "Повышение уровня технического состояния 

эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 

безопасности" 
Мероприятия не выполнялись. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0 млн. рублей.   

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

По направлению "Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 

условий"  

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0 млн. рублей.   

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 53,88 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 35,00 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 40,00 млн. рублей. 

Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения" (соответствует мероприятиям 5/7, 5/8, 5/9, 5/10 ФЦП 

"ПБДД в 2013-2020 гг."). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили          

40,00 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 

40,00 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составили 40,00 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 года – 

0 млн. рублей. 

По направлению "Развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях"  
Мероприятия не выполнялись. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0 млн. рублей.   

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

По направлению "Совершенствование нормативно-правового, 

организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения"  

Мероприятия не выполнялись. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0 млн. рублей.   

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 0 млн. рублей. 

 

По направлению "Оснащение системами автоматического 

контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-

дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального 

и муниципального значения" 

Мероприятие госпрограммы "Обеспечение деятельности учреждения, 

осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства" (в составе КГКУ 

"Хабаровскуправтодор" функционирует центр безопасности дорожного 

движения, осуществляющий работу по обеспечению работы комплексов фото-

видеофиксации), мероприятие реализуется в рамках самой госпрограммы. 

Реализация мероприятий за 2014 г.  

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2014 г., 

составил 22,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 22,7 млн. рублей.  
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 

22,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение госпрограммы за 2014 г. составило 22,7 млн. 

рублей. 

Реализация мероприятий за 2015 г.  

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2015 г., 

составил 17,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 17,4 млн. рублей.  

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили 

17,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение госпрограммы за 2015 г. составило 17,4 млн. 

рублей. 

Реализация мероприятий за 2016 г.  

Мероприятие госпрограммы: 

- "Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление 

в сфере дорожного хозяйства" (в составе учреждения функционирует центр 

безопасности дорожного движения, осуществляющий работу по обеспечению 

работы комплексов фото-видеофиксации; в рамках данного мероприятия были 

приобретены два фоторадарных комплекса измерения скорости транспортных 

средств "КОРДОН"), мероприятие реализуется в рамках самой госпрограммы. 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2016 г., 

составил 46,94 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета 

составили 46,94 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составили 

46,94 млн. рублей. 

Кассовое исполнение мероприятий госпрограммы в 2016 г. составило 

46,22 млн. рублей. 

Реализация мероприятий за 2017 г.  

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2017 г., 

составил 93,61 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета 

составил 93,61 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составили 

93,61 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы (госпрограммы) за 2017 г. составило 

38,04 млн. рублей. 

Реализация мероприятий за 3 месяца 2018 г.  

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой на 2018 г., 

составляет 67,37 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального бюджета 

составляют 67,37 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 

67,37 млн. рублей. 

Кассовое исполнение подпрограммы (госпрограммы) за 3 месяца 2018 г. 

составило 11,61 млн. рублей. 
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9. Реализация внепрограммных мероприятий 
В целях снижения показателей аварийности на автомобильных дорогах в 

Хабаровском крае: 

- действует межведомственная комиссия Правительства края по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Ежеквартально поводились 

заседания комиссии в режим видеоконференцсвязи с председателями 

муниципальных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- КГКУ "Хабаровскуправтодор", муниципальными образованиями края 

совместно с УГИБДД УМВД по Хабаровскому краю разработаны и 

реализуются первоочередные меры по ликвидации аварийно-опасных участков 

на автомобильных дорогах края, мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

- ведется работа по наполнению сайта "Безопасность дорожного движения 

в Хабаровском крае" в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными МВД России; 

 - ежемесячно проводится краевой "День безопасности". 

10. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям). 

Мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, не 

запланированы. 

11. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах" 

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии                        

с утвержденными адресными перечнями в Хабаровский край поставлено: 

– 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 количестве 0 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета 

осуществлена поставка 5 комплектов оборудования на сумму 2,0 млн. рублей. 

– 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 осуществлена поставка 367 

световозвращающих приспособлений на сумму 0,02 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 
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дорожного движения (не менее 2427 переходов)" – из регионального бюджета 

на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 штук. При этом за счет средств 

федерального бюджета было модернизировано 4 перехода на сумму 1,2 млн. 

рублей. 

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии                        

с утвержденными адресными перечнями в Хабаровский край поставлено: 

– 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 количестве 

0 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета осуществлена 

поставка 1 комплекта оборудования на сумму 0,484 млн. рублей. 

– 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 осуществлена поставка 12208 

световозвращающих приспособлений на сумму 0,9 млн. рублей. 

– 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 местных бюджетов на сумму 13,4 млн. рублей                        

в количестве 2064 погонных метров. При этом за счет средств федерального 

бюджета установлено 272 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 

1,55 млн. рублей. 

В 2016 году в бюджетную заявку Хабаровского края включены 

следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП "ПБДД в 

2013-2020 гг.":  

– запрашивалось 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)" на сумму 3,51 

млн. рублей. 

– запрашивалось 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)" на сумму 4,61 млн. 

рублей; 
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– запрашивалось 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)" на сумму 0,12 млн. рублей; 

– запрашивалось 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)" на сумму 0,03 млн. рублей. 

Запрашиваемые в бюджетной заявке на 2016 год материально-

технические ресурсы в рамках федеральной целевой программы в край не 

поступали. 

Бюджетная заявка края на 2017 г. на общую сумму 75,5 млн. рублей также 

не включена в адресные перечни предоставления материально-технических 

ресурсов по федеральной целевой программе.  

В 2018 году край включен в адресные перечни на предоставление 

материально-технических ресурсов за счет средств федерального бюджета в 

рамках реализации федеральной целевой программы. Краю будут 

предоставлены в рамках мероприятий 3/9 "Приобретение для дошкольных 

образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения на дороге" 2 комплекта, 3/11 

"Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди 

дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций" 

световозвращающие приспособления 20300 шт., 5/8 "Оснащение участков 

улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 

ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов" дорожные 

ограждения 1349 п.м.  

За 3 месяца 2018 года выполнены работы в рамках мероприятия 5/10 

"Модернизация светофорных объектов" 5 объектов. 

Бюджетная заявка на 2019 год сформирована на сумму 67 278,30 тыс. 

рублей. 

12. Изменения в госпрограмме 

В 2015 г. изменения в мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения в госпрограмму не вносились. 

В 2016 г. Постановлением Правительства Хабаровского края от 

30.03.2016 г. № 82-пр в госпрограмму внесены изменения по Порядку 

предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 11.04.2016 № 92-пр 

в госпрограмму включена подпрограмма "Безопасность дорожного движения в 

Хабаровском крае", изменено ресурсное обеспечение мероприятий 

госпрограммы. Также изменения в госпрограмму вносились постановлениями 

Правительства Хабаровского края от 09.08.2016 № 261-пр, от 13.09.2016 N 319-

пр, от 23.12.2016 № 490-пр, от 28.03.2017 № 82-пр, от 11.09.2017 № 372-пр, от 

19.10.2017 № 416-пр, от 28.10.2017 № 423-пр, от 31.12.2017 № 563-пр, от 

29.03.2018 № 103-пр. 

13. Результаты выполнения муниципальных программ  
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В 2014 году на территории Хабаровского края реализовывались 11 

муниципальных программ, в рамках которых выполнено 4 мероприятия, 

кассовое исполнение составило 114,15 млн. рублей. 

В 2015 году на территории Хабаровского края реализовывались 

муниципальные программы, относящиеся к вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения в 14 из 19 муниципальных образований края. Кассовое 

исполнение мероприятий составило более 209,88 млн. рублей. 

В 2016 году во всех 19 муниципальных образованиях Хабаровского края 

реализовывались мероприятия, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения. В 2 муниципальных образованиях действовали 

специализированные программы, направленные на повышение безопасности 

дорожного движения, в 17 муниципальных образованиях края мероприятия, 

направленные на снижение показателей дорожной аварийности включены в 

состав муниципальных программ по обеспечению общественной безопасности и 

противодействию преступности, развитию транспортной системы, 

общественного транспорта, дорожного хозяйства. 

В 2017 году во всех 19 муниципальных образованиях Хабаровского края 

реализовывались мероприятия, направленные на повышение безопасности 

дорожного движения.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2017 году 19 

муниципальным образованиям края предоставлялись субсидии на реализацию 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 35 

млн. рублей. На средства данной субсидии приведены в нормативное состояние 

35 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных 

учреждений, установлены знаки дорожного движения, дорожные ограждения, 

искусственные дорожные неровности, светофорные объекты.  

В 2018 году во всех 19 муниципальных образованиях Хабаровского края 

реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности 

дорожного движения. 

 


