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Информационная записка 

о выполнении мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

государственных и муниципальных программ (подпрограмм) 

в Камчатском крае по итогам 12 месяцев 2019 года 

 

В информационной записке отражены данные по трем государственным программам 

Камчатского края: 

1. подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и 

алкоголизма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (страница 2 информационной 

записки) - выполнение государственной программы завершено в 2016 году. В 

информационной записке показаны данные за весь период действия данной государственной 

программы; 

2. подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Безопасная Камчатка» (страница 22 информационной записки) - вместо 

государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» с 01.01.2017 

года реализуется государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка», 

утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края от 14 ноября 2016 г. № 448-П 

«О Государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка». В 

информационной записке приведены данные за 12 месяцев 2019 года; 

3. подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» государственной 

программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае (страница 28 

информационной записки). В информационной записке приведены данные за 12 месяцев 

2019 года.  
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I) Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, 

наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» по итогам 12 

месяцев 2016 года 

 

В Камчатском крае реализовывалась подпрограмма «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» 

государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. № 522-П 

«О Государственной программе Камчатского края «Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», 

в рамках которой, помимо прочих, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

безопасности дорожного движения (далее – мероприятия подпрограммы). 

1. Характеристика подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» 

(далее - подпрограмма). 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Министерство специальных программ 

и по делам казачества Камчатского края (далее - Минспецпрограмм Камчатского края). 

Участники подпрограммы:  

- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 

- Министерство образования и науки Камчатского края; 

- Министерство здравоохранения Камчатского края;  

- Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 

- Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; 

- Агентство по информатизации и связи Камчатского края; 

- органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по 

согласованию). 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы (перечень изменен 

Постановлением Правительства Камчатского края от 01.04.2016 № 97-П): 

1) число совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений в Камчатском крае; 

2) количество огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота; 

3) число преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

4) число раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах; 

5) количество ДТП в Камчатском крае; 

6) количество человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате 

ДТП. 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 

1) профилактика рецидивной преступности в Камчатском крае; 

2) профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, включая 

построение комплексной системы "Безопасный город", совершенствование контроля за 

соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения; 

3) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма  

в Камчатском крае; 

4) повышение эффективности мер в сфере оказания помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП; 

5) совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов в Камчатском крае. 

Общий объем финансирования подпрограммы (финансирование мероприятий, 

непосредственно связанных с обеспечением безопасности дорожного движения) 
составляет 94,12505 млн. руб.  

Запланировано финансирование подпрограммы:  

- за счет средств краевого бюджета – 79,008094 млн. руб., из них по годам: 
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2014 год – 26,67117 млн. руб.; 

2015 год – 20,83178 млн. руб.; 

2016 год – 4,232 млн. руб. (в 2016 году два мероприятия финансировались за счет 

другой программы в размере  23,36703 млн.руб.),  

2017 год – 14,596 млн. руб.; 

2018 год – 12,670 млн. руб.; 

- местных бюджетов (по согласованию) – 15,04411 млн. руб., из них по годам: 

2014 год – 8,33483 млн. руб.; 

2015 год – 2,61428 млн. руб.; 

2016 год – 2,100 млн. руб.; 

2017 год – 2,045 млн. руб.; 

2018 год – 2,05 млн. руб.. 

2. Состояние аварийности в Камчатском крае 

 Период 

Целевые 

индикаторы 

2012 

(базов

ый) 

2013 2014 2015 За 3 

месяца 

2016 

года 

За 6 

месяцев 

2016 

года 

За 9 

месяцев 

2016 

года 

2016 

Число лиц, 

погибших в ДТП 

62 60 64 56 10 23 48 69 

Число детей, 

погибших в ДТП 

12 10 11 2 0 0 1 2 

Социальный 

риск (число лиц, 

погибших в 

ДТП, на 100 

тыс. населения) 

23,43 19,96 18,76 17,65 3,15 7,25 15,18 21,83 

Транспортный 

риск (число лиц, 

погибших в 

ДТП, на 10 тыс. 

транспортных 

средств) 

4,31 3,36 2,69 2,74 0,49 1,13 2,35 3,39 

 

3. Финансирование подпрограммы в 2014 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 год, составил 

51,59396 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 год за счет средств регионального бюджета составили 

37,90913 млн.руб. (67 % от плановых показателей на 2014 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 год, составили 37,90913 

млн.руб. (67 % от плановых показателей на 2014 г.). 

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 2014 год составило 34,9166 

млн.руб. (67 % от плановых показателей на 2014 г.). 

4. Финансирование подпрограммы в 2015 году: 

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 год 

(включая финансирование мероприятий, не связанных с обеспечением безопасности 

дорожного движения), составляет 29,68106 млн.руб. (краевой бюджет – 24,64678 млн. руб., 

местные бюджеты - 2015 год – 5,03428 млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2015 год (финансирование мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения) за счет средств краевого бюджета 

составляют 24,64678 млн.руб. (100 % от плановых показателей на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 год (финансирование 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения), составляют 

24,64678 млн.руб. (100 % от плановых показателей на 2015 г.). 
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Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2015 года составляет 

20,87 млн.руб. (85 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.). 

 

5. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 

Общий объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год 

(включая финансирование мероприятий, не связанных с обеспечением безопасности 

дорожного движения), составляет 64,79865 млн.руб. (краевой бюджет – 51,5165 млн. руб., 

местные бюджеты – 13,28215 млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2016 год (финансирование мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности дорожного движения) за счет средств краевого бюджета 

составляют 33,26811 млн.руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), из которых 4,23138 

млн.руб. – средства краевого бюджета в рамках Подпрограммы, 5,66969 млн.руб. – средства 

местных бюджетов, 23,36703 млн.руб. – средства государственной программы Камчатского 

края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 год (финансирование 

мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения), составляют 

33, 26811 млн.руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), из которых 4,23138 млн.руб. – 

средства краевого бюджета в рамках Подпрограммы, 5,66969 млн.руб. – средства местных 

бюджетов, 23,36703 млн.руб. – средства государственной программы Камчатского края 

«Информационное общество в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы». 

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет 

33, 26811 млн.руб. (в том числе 23,36703 млн.руб. за счет средств государственной программы 

Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»). 

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 

На 2014 год в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и 

повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» было запланировано 

мероприятий - 16, в отчете за 2014 год приведены данные по 16 мероприятиям. 

На 2015 год в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и 

повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» было запланировано 

мероприятий - 14, в отчете за 2015 год приведены данные по 14 мероприятиям. 

На 2016 год в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и 

повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» запланировано 15 

мероприятий. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятия, из которых 1 мероприятие 

софинансируемое.  

По направлению на весь период реализации подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в 

Камчатском крае» предусматривается финансирование в размере в размере 71,11016 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 23,16309 млн.руб. 

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 15,94097 млн.руб. 

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 23,36703 млн.руб. 

(финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», ГРБС 

– «Агентство по информатизации и связи Камчатского края»). 

Мероприятие № 1 «Создание системы фото-, видео-фиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории Камчатского края на базе КГАУ «Информационно-

технологический центр Камчатского края» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 

2013 – 2020 гг.». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 57,104 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 23,16309 

млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 23,16309 

млн.руб. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

16,04355 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 15,98 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

1. Поставка и установка стационарных автоматических комплексов (системы) фото-видео 

фиксации нарушений ПДД.  

2. Поставка аппаратно-программного комплекса фото-видео фиксации нарушений ПДД 

(Паркрайт). 

3. Поставка и монтаж 10 муляжей стационарных комплексов автоматической регистрации 

нарушений ПДД. 

4. Поставка 10 имитаторов радиосигнала, аналогичного излучаемому измерителями 

скорости. 

5. Поставка и монтаж 7 стационарных комплексов автоматической регистрации 

(фотофиксации) нарушений ПДД. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 15,94097 

млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 15,94097 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

15,94097 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 15,73697 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

1.комплексное оснащение 1 перекрестка стационарной системой автоматизированного 

контроля нарушений ПДД («Автоураган»); 

2. приобретение 1 мобильного комплекса автоматизированной видеофиксации 

нарушений правил остановки-стоянки ТС, работающего в автоматическом режиме 

(«Паркрайт»). 

3. Поставлены и смонтированы 2 стационарных комплекса контроля нарушений 

скоростного режима работающих в автоматическом режиме («КРЕЧЕТ-С»). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,980 млн.руб. 

(финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», ГРБС 

– «Агентство по информатизации и связи Камчатского края»). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

3,980 млн.руб. (финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной 

программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 

годы», ГРБС – «Агентство по информатизации и связи Камчатского края»). 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 3,980 

млн.руб. (финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», ГРБС 

– «Агентство по информатизации и связи Камчатского края»). 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

За счет государственной программы Камчатского края «Информационное общество в 

Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (ГРБС – «Агентство по информатизации и связи 

Камчатского края») поставлен и смонтирован 1 стационарный комплекс контроля нарушений 

скоростного режима работающих в автоматическом режиме («КРЕЧЕТ»). 

Мероприятие № 2 «Обеспечение организационной, информационной и технической 

поддержки мероприятий по фиксации нарушений правил дорожного движения с 

использованием мобильных и стационарных автоматических комплексов» 

(соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.» 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 14,8938 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 7,12565 млн.руб. 



6 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 7,12565 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

7,12565 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 7,125 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

1. приобретены услуги по охране мобильных комплексов регистрации нарушений ПДД; 

2. поверка приборов; 

3. приобретены услуги по обеспечению функционирования передвижных комплексов 

автоматической фото фиксации нарушений ПДД типа «Арена»; 

4. приобретены услуги по обеспечению сохранности и работоспособности мобильных 

комплексов фиксации нарушений ПДД; 

5. приобретены услуги по организации VPN-каналов до стационарных комплексов 

фото-видео фиксации; 

6. приобретены услуги по энергопитанию стационарных комплексов автоматической 

фиксации нарушений ПДД; 

7. приобретены услуги по смс-оповещению; 

8. приобретены услуги по техническому обслуживанию передвижных комплексов 

автоматической фото фиксации нарушений ПДД типа «Арена»; 

9. приобретены услуги по предоставлению эфирного времени для размещения 

рекламно-информационного материала в эфире телеканалов «Россия 1» и «Первый»; 

10. приобретены услуги по дооснащению модулями определения географических 

координат (МОГК) ИС «АРЕНА»; 

11. приобретены картриджи и бумага для формирования уведомлений, полученных с 

помощью комплексов автоматической регистрации нарушений ПДД; 

12. приобретено программное обеспечение; 

13. приобретены координаторы, аккумуляторы, программно-аппаратные комплексы; 

14. приобретены услуги у ООО «Росгосстрах». 

 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 0 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 2,54 млн.руб. В целях 

выполнения мероприятия денежные средства перераспределены внутри Агентства по 

информатизации и связи Камчатского края. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

1. приобретены услуги по охране мобильных комплексов регистрации нарушений ПДД; 

2. приобретены услуги по организации VPN-каналов до стационарных комплексов 

фото-видео фиксации. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 19,38703 

млн.руб. (финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы 

Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», ГРБС 

– «Агентство по информатизации и связи Камчатского края»). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

19,38703  млн.руб. (финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной 

программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 

годы», ГРБС – «Агентство по информатизации и связи Камчатского края»). 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Данное мероприятие – внепрограммное. По причине отсутствия бюджетных 

назначений в госпрограмме на выполнение данного мероприятия в 2016 году и целях 

обеспечения организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по 

фиксации нарушений правил дорожного движения с использованием мобильных и 

стационарных автоматических комплексов финансирование его выполнения осуществляется в 
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рамках государственной программы Камчатского края «Информационное общество в 

Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (ГРБС – «Агентство по информатизации и связи 

Камчатского края»). В 2016 году выполнено мероприятий на сумму 19,38703 млн.руб. 

По направлению «Обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении» предусмотрено 8 не софинансируемых мероприятий. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере в размере 7,510 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 1,484 млн.руб. 

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 1,593 млн.руб. 

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 1,382 млн.руб. 

 

Мероприятие № 1 «Организация и проведение краевого конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо" среди учащихся общеобразовательных 

учреждений в Камчатском крае и организация участия команды во Всероссийском этапе 

конкурса-фестиваля, включая оплату проезда и проживание в гостинице» (соответствует 

мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 1,945 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,285 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,285 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,285 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,285 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Региональный этап Всероссийского конкурса – фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» проведен в феврале 2014 года (приказ Минобрнауки Камчатского края от 

27.12.2013 № 1665), в котором прияли участие 10 команд из 6 муниципальных образований 

Камчатского края. В командном зачете победителем стала команда «Приоритет» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Елизовского муниципального района, которая 

приняла участие во Всероссийском этапе конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» в г. 

Москве в июне 2014 года, приказ Минобрнауки Камчатского края от 20.03.2014 № 403. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,31 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,31 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

0,31 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,3033 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с приказом Минобрнауки Камчатского края от 29.12.2013 № 1774 в 

феврале 2015 года был проведен региональный этап Всероссийского конкурса – фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Камчатского края», в котором приняли участие 9 команд (36 обучающихся) 5 

муниципальных образований Камчатского края. В командном зачете победителем стала 

команда «Приоритет» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Елизовского 

муниципального района, которая приняла участие во Всероссийском этапе конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо» в Краснодарском крае в июне 2015 года. 

 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн.руб. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,4 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,4 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:  

В марте 2016 года был проведен региональный этап Всероссийского конкурса – 

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся 



8 

общеобразовательных учреждений Камчатского края, в котором приняли участие 8 команд (32 

обучающихся) 4 муниципальных образований Камчатского края. В командном зачете 

победителем стала команда ЮИД «Приоритет» МБОУ  «Елизовская средняя школа № 9» 

Елизовского муниципального района, которая приняла участие во Всероссийском этапе 

конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» с 1 по 8 июня 2016 года в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр 

«Океан». 

Мероприятие № 2 «Организация работы по созданию юных помощников полиции, 

юных инспекторов безопасности дорожного движения, проведение краевого смотра-

конкурса «Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения»» (соответствует 

мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 1,005 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,185 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,185 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,185 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,185 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Краевой смотр-конкурс «Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения» 

проведен в марте 2014 года (приказ Минобрнауки Камчатского края от 05.02.2014 № 145), в 

котором приняли участие 54 обучающихся из 4 муниципальных образований Камчатского 

края. В 4 квартале 2014 года проведен краевой конкурс методических материалов на лучшую 

организацию работы отрядов ЮИД. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,19 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,19 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

0,19 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,19 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с приказом Минобрнауки Камчатского края от 02.02.2015 года № 109 

был  проведен краевой смотр конкурс «Лучший отряд юных инспекторов дорожного 

движения», в котором приняли участие 8 команд из 5 муниципальных образований 

Камчатского края. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,2 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,2 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В марте был  проведен краевой смотр конкурс «Лучший отряд юных инспекторов 

дорожного движения», в котором приняли участие 7 команд из 3 муниципальных образований 

Камчатского края. 

Мероприятие № 3 «Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов 

общеобразовательных учреждений в Камчатском крае» (соответствует мероприятию 3/10 

ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,47 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,08 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,08 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,08 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,08 млн.руб. 
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Краткое описание выполнения мероприятия: 

Летом 2014 года приобретены световозвращающие приспособления в количестве 3 056 

штук, которые распределены и направлены во все образовательные организации Камчатского 

края согласно разнарядке в 3 квартале 2014 года 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,09 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,09 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

0,09 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,09 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В августе 2015 года приобретены световозвращающие приспособления в количестве 2 

970 штук, которые распределены и направлены во все образовательные организации 

Камчатского края согласно разнарядке. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн.руб. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,1 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,1 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Специалистами  КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества» были приобретены световозвращающие приспособления в количестве 2800 штук, 

которые  распространены в 3 квартале 2016 г. в органы управления образованием 

муниципальных образований Камчатского края согласно разнарядке. 

Мероприятие № 4 «Укрепление материально-технической базы, поддержка, 

развитие и благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» (соответствует мероприятию 3/18 ФЦП 

«ПБДД в 2013 – 2020 гг.».). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 1,3 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,5 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,5 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Для благоустройства автогородка на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» закуплены: баннеры, снегоуборочная техника, 

расходные материалы, детская площадка.  

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,5 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,5 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Для укрепления материально-технической базы автогородка на базе КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» были приобретены 13 

велосипедов, 10 самокатов, 2 электромобиля, 4 радиосистемы, 4 электрических светофора, 4 

квадроцикла, 5 механических карт и расходные материалы. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн.руб. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,1 млн.руб. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,1 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с соглашением от 31.12.2015 № 74  специалистами КГБУДО 

«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» были приобретены 

дорожные знаки, расходные материалы для велосипедов, аккумуляторы для электромобилей. 

Мероприятие № 5 «Организация и проведение краевых акций «Безопасность на 

дороге - дело каждого», «Мы все участники дорожного движения»» (соответствует 

мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,26 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,044 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,044 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,044 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,44 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Акция «Мы все участники дорожного движения» состоялась в апреле 2014 года (приказ 

Минобрнауки Камчатского края от 21.01.2013 № 50), в которой участвовали 5 451 

обучающийся 19 образовательных организаций 7 муниципальных образований Камчатского 

края. Краевая акция «Безопасность на дороге – дело каждого»  проведена в ноябре 2014 года.  

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,048 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,048 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

0,048 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,048 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с приказом Минобрнауки Камчатского края от 02.02.2015 № 11, в 

апреле 2015 года проведена акция «Мы все участники дорожного движения», участвовали 795 

обучающихся из 10 образовательных организаций Камчатского края 5 муниципальных 

образований Камчатского края. В соответствии с приказом Минобрнауки Камчатского края от 

06.10.2015 № 1660 в ноябре 2015 года была проведена  акция «Безопасность на дороге – дело 

каждого», приняли участие 116 участников-организаторов (всего охвачено 2 044 человека) из 

8 муниципальных образований Камчатского края. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,052 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,052 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,052 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,052 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:  

В марте 2016 года проведена акция «Мы все участники дорожного движения», в 

которой участвовали 678 обучающихся из 7 образовательных организаций Камчатского края 4 

муниципальных образований Камчатского края. 

Мероприятие № 6 «Организация и проведение краевых соревнований по проверке 

знаний Правил дорожного движения «Мама, папа, я - автомобильная семья»», «Мы все 

участники дорожного движения»» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013 – 

2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,25 млн.руб. 

 

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

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,04 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,04 млн.руб. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,04 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с  приказом Минобрнауки Камчатского края от 11.09.2014 № 1210  

соревнования проведены в октябре 2014 года. 

 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,045 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,045 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,045 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,045 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с приказом Минобрнауки Камчатского края от 03.06.2015 № 943 в 

октябре 2015 года были проведены краевые соревнования по правилам дорожного движения 

«Мама, папа, я - автомобильная семья», в которых участвовали 8 команд 5 муниципальных 

образований Камчатского края. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,05 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,05 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Краевые соревнования по Правилам дорожного движения  «Мама, папа, я - 

автомобильная семья» состоялись 7 октября 2016 года на базе КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества». В соревнованиях приняло участие 10 

семейных команд в составе 30 человек из Елизовского муниципального района, 

Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, краевых государственных 

образовательных организации. 

Мероприятие № 7 «Организация и проведение краевого смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях в Камчатском крае» (соответствует 

мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 0,38 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 0 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

По причине отсутствия финансирования мероприятие  в 2014 году не проводилось. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,06 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,06 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

0,06 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,06 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с Приказом Минобрнауки Камчатского от 29.12.2014 № 1776 с 25 

февраля по 4 марта 2015 года состоялся краевой смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях Камчатского края, в котором приняли участие 12 образовательных организаций 

5 муниципальных образований Камчатского края. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,08 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,08 млн.руб. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,08 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,08 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

С 25 февраля по 3 марта 2016 года состоялся краевой смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Камчатского края, в котором приняли участие 9 

образовательных организаций 4 муниципальных образований Камчатского края. 

Мероприятие № 8 «Организация и проведение краевого конкурса мультимедийных 

презентаций учащихся образовательных учреждений в Камчатском крае по 

профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», «Мы 

все участники дорожного движения»» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 

2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 1,9 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,35 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,35 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,35 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,35 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Краевой конкурс мультимедийных презентаций проведен в феврале 2014 года (приказ 

Минобрнауки Камчатского края от 13.01.2014 № 16), в котором приняли участие 137 

обучающихся Камчатского края. В 4 квартале 2014 года запланировано проведение краевых 

акций «Светлячок», «В новый год без аварий», краевой фестиваль  «Вместе за безопасность 

дорожного движения по предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма». 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,35 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,35 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

0,35 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,350 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В соответствии с приказом  Минобрнауки Камчатского края от 29.12.2014 № 1774 в 

феврале 2015 года был проведен краевой конкурс мультимедийных презентаций, приняли 

участие 142 обучающихся 7 муниципальных образований Камчатского края. В соответствии с 

приказом Минобрнауки Камчатского края от 03.06.2014 № 945 в сентябре - октябре 2015 года 

проведена краевая акция «Светлячок», участвовали 4 045 обучающийся 11 образовательных 

организаций 5 муниципальных образований Камчатского края. В соответствии с приказом 

Минобрнауки Камчатского края от 03.06.2015 № 942 в октябре - декабре 2015 года проведен 

краевой фестиваль «Вместе - за безопасность дорожного движения!» по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которого состоялись 5 конкурсных 

мероприятий: спортивные соревнования для велосипедистов «Мой друг - велосипед», конкурс 

«Перекрёсток» на знание ПДД, конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей» для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, конкурс рефератов «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра», 

посвящённый 130-летию со дня рождения первого автомобиля, конкурс проектов «Схема 

безопасного маршрута», приняли участие более 450 обучающихся 5 муниципальных 

образований Камчатского края. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн.руб. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

0,4 млн.руб. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,4 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В феврале 2016 года был проведен краевой конкурс мультимедийных презентаций, в 

котором приняли участие 112 обучающихся 5 муниципальных образований Камчатского края;    

в апреле 2016 года в муниципальных районах Камчатского края прошла краевая акция 

«Неделя юного пешехода» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, в которой участвовали 6603 обучающихся 14 образовательных организаций 6 

муниципальных образований Камчатского края. 

В целях оснащения мобильными автогородками образовательных учреждений 

муниципальных образований Камчатского края специалистами КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» в рамках распределения финансирования по 

данному мероприятию (решением исполнителя) были приобретены 4 мобильных автогородка 

для распределения в образовательные организации 4 муниципальных образований 

Камчатского края: Пенжинского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных 

районов и пгт. Палана. 

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств 

и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» в рамках совершенствования 

организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов в 2014 году 

предусматривалось и выполнялось 5 софинансируемых мероприятий. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривалось 

финансирование в размере в размере 116,825 млн.руб. 

Мероприятие № 1 «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной 

сети дорожными ограждениями» (соответствует мероприятию 5 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 

гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 25,796 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 5,4 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,8 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,8 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,62 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Обустройство улично-дорожной сети Петропавловск - Камчатского городского округа 

дорожными ограждениями (ул. Звездная, 1 и 2 очереди). 

Мероприятие № 2 «Устройство «наплывных» пешеходных переходов, 

искусственных неровностей и шумовых полос» (соответствует мероприятию 5 ФЦП 

«ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 4,556 млн.руб. 

 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,853 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,853 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

2,853 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 2,17 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Устройство искусственных неровностей, в том числе: трапециевидные - ул. 

Набережная, ул. Красная Сопка, ул. Максутова, волнообразные - ул. Циолковского, ул. 

Пограничная (2 ед.) 

Мероприятие № 3 «Установка пешеходных перильных ограждений» (соответствует 

мероприятию 5 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 36,285 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 10,642 млн.руб. 
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Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 4, 2 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 4,2 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 2,7 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Установлено всего 728 м. пешеходных перильных ограждений по магистральным 

дорогам: 50 лет Октября - 360 м.п., ул. Тушканова - 108 м.п., пр. Победы - 161 м.п., 

внутриквартальные проезды (ул.Тургенева,12 - ул. Петропавловское шоссе,39) - 99 м.п.   

Мероприятие № 4 «Усовершенствование системы маршрутного ориентирования 

(дорожные знаки)» (соответствует мероприятию 5 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 26,788 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 5,894 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,008 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

2,008 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,702 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Установлено 189 дорожных знаков по ул.Ленинская, пл. Щедрина, ул. Приморская, ул. 

Светлая. 

 

Мероприятие № 5 «Модернизация автоматизированных систем управления 

движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, 

современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, 

детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, 

дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным 

программным обеспечением)» (соответствует мероприятию 5 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 

гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 23,4 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 5 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,5 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,5 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,034 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Модернизация светофорного объекта пр. Таранца - ул. Ларина в г. Петропавловске-

Камчатском (работы 1 и 2 очереди). 

Постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2015 № 272-П «О внесении 

изменений в государственную программу Камчатского края «Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», 

утверждённую постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 522П» 

внесено изменение в направление «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий».  
В рамках совершенствования организации безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов предусмотрено 3 софинансируемых с муниципальными районами 

мероприятия. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере в размере 26,68561 млн.руб. 

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 5,13469 млн.руб. 

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 4,2 млн.руб. (краевой бюджет – 2,1 

млн. руб., местные бюджеты – 2,1 млн.руб.). 

Мероприятие № 1 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 

переходов» (соответствует мероприятию 5.9. ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 7,92744 млн.руб. (за счет краевого бюджета 2,23579 млн. руб., за 

счет средств местных бюджетов 5,69165 млн. руб.). 

 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 1,60762 млн.руб. 

(за счет краевого бюджета 0,8038032 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 0,8038032 

млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 1,60762 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

1,60762 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 1,60762 млн.руб.  

Краткое описание выполнения мероприятия: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ: установлены перильные ограждения на 

участках дорог. 

- Елизовское городское поселение: установка пешеходных ограждений у детских 

учреждений.  

- Вилючинский городской округ: установка пешеходных ограждений у пешеходных 

переходов возле детских учреждений. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,30396 

млн.руб. (за счет краевого бюджета 0,40928992 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 

1,89467 млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,57699 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

2,57699 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 2,57699 

млн.руб.  

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Петропавловск-Камчатский городской округ: Заключен муниципальный контракт № 

365 от 11.07.2016 на выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети пешеходными 

ограждениями перильного типа п.м. 500 (проспект Победы, улица Зеркальная, 50 лет Октября, 

улица Океанская). 

Елизовское городское поселение: проведены работы по установке пешеходного 

ограждения по ул. Завойко.  

Мероприятие № 2 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов 

(дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными 

знаками, Г-образными опорами, дорожной разметкой, устройствами дополнительного 

освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения)» 
(соответствует мероприятию 5.10. ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 13,50497 млн.руб. (за счет краевого бюджета 6,2069 млн. руб., за 

счет средств местных бюджетов 7,29807 млн. руб.). 

 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 3,14334 млн.руб. 
(за счет краевого бюджета 1,52473 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 1,61861 млн. 

руб.). 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 3,14334 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 

3,14334 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 3,14334 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ: нанесение дорожной разметки краской и 

пластиком на проезжей части автомобильных дорог общего пользования Петропавловск - 
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Камчатского городского округа, нанесение дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия» на участках 

автомобильных дорог, обустройство внутриквартальных проездов техническими средствами 

организации дорожного движения (дорожная разметка, дорожные знаки). 

- Елизовское городское поселение: модернизация пешеходных переходов у двух 

детских учреждений. 

- Вилючинский городской округ: мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием 

средств в местном бюджете. Денежные средства, предусмотренные государственной 

программой на софинансирование мероприятия, возвращены в краевой бюджет. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,63161 

млн.руб. (за счет краевого бюджета 1,31695 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 

1,31466 млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,39465 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

3,39465 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 3,39465 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Петропавловск-Камчатский городской округ: заключен муниципальный контракт № 

169 от 06.05.2016 выполнение работ по нанесению дорожной разметки (1.25) на 

автомобильных дорогах ПКГО (ул. Автомобилистов, Ул. Абеля, ул. Бийска, ул. Ватутина, ул. 

Войцешека, ул. Давыдова, ул. Красная сопка, ул. Кирдищева, ул. Кутузова, ул. Кроноцкая, ул. 

Карбышева, ул. Ларина, ул. Лукашевского, ул. Максутова, ул. Мишенная, ул. Набережная, ул. 

Океанская, ул. Омская, ул. Пограничная, ул. Приморская, ул. Светлая, ул. Пушкинская, ул. 

Партизанская, ул. Пономарева, ул. Рябиковская, ул. Строительная, ул. Садовый переулок, ул. 

Савченко, ул. Терешковой, пр. Циолковского, ул. Академика Королева, БРС, пр. Карла 

Маркса, пр. Рыбаков, пр. Циолковского, ул. Курчатова-пр. Циолковского. Срок исполнения 

29.07.2016.  Заключен муниципальный контракт № 366 от 11.07.2016 выполнение работ по 

обустройству автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные 

знаки), 60 штук. 

Елизовское городское поселение: проведены работы по нанесению дорожной разметки  

по автомобильным дорогам местного значения. 

Мероприятие № 3 «Строительство, реконструкция, модернизация светофорных 

объектов» (соответствует мероприятию 5.11. ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 3,2530 млн.руб. (за счет краевого бюджета 1,19882 млн. руб., за 

счет средств местных бюджетов 2,05439 млн. руб.). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,38373716 

млн.руб. (за счет краевого бюджета 0,19186858 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 

0,19186858 млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,38373716 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 

0,38373716 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,38373716 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ: модернизация светофорного объекта, 

обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные 

знаки). 

- Елизовское городское поселение: установка 4-х светофоров с функцией «отсчет 

обратного времени», и 4-х звуковых сигналов для слабовидящих. 

- Вилючинский городской округ: мероприятие не выполнялось по в связи с отсутствием 

средств в местном бюджете. Денежные средства, предусмотренные государственной 

программой на софинансирование мероприятия, возвращены в краевой бюджет. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,77147 

млн.руб. (за счет краевого бюджета 0,34716 млн. руб., за счет средств местных бюджетов 

1,42431 млн. руб.). 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,77147 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

1,77147 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 1,77147 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Петропавловск-Камчатский городской округ: Заключен муниципальный контракт № 

616 от 18.10.2016 на модернизацию светофорного объекта на пересечении улиц Тушканова, 

Войцешека, Лукашевского, пр. 50 лет Октября. Контракт исполнен 23.12.2016. 

Елизовское городское поселение: работы не проводились. Денежные средства 

перераспределены. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 2 не софинансируемых 

мероприятия. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере в размере 4,82539 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению – 1,097 млн.руб. 

Плановые назначения на 2015 год по направлению – 0,7774 млн.руб. 

Плановые назначения на 2016 год по направлению – 0,750 млн.руб. 

Мероприятие № 1 «Оснащение бригад скорой медицинской помощи современным 

медицинским оборудованием и укладками для оказания неотложной помощи» 
(соответствует мероприятию 6.0 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 3,77702 млн.руб. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляли 0,75 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляли 0,75 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляли 

0,75 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,75 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

По заключенным контрактам (договорам) приобретены медицинское имущество, 

наборы и принадлежности для оснащения бригад скорой медицинской помощи. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,7774 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному составили составляли 0,7774 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 

0,7774 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 0,77662 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Приобретены: аспираторы - 3 шт., электрокардиограф – 3 шт., аппарат ингаляционного 

наркоза – 2 шт., футляров укладок врача СМП – 8 шт., пульсоксиметр – 2 шт., аппарат АД – 26 

шт., укладка профильная для оказания скорой медицинской помощи (реанимационная) - 2 шт., 

набор изделий травматологических для скорой помощи на пожарах НИТск - 1 шт. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,75 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному составляют 0,77597 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составили 

0,77597 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года – 0,77597 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

Средства выделены ГБУЗ КК "Озерновская районная больница". Учреждением за 

отчетный период 2016 года: 
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- заключен контракт  № 033830019616000001 от 31.05.2016  с ООО «МедЛайн»  на 

сумму 700,00 тыс. рублей на приобретение аппарата искусственной вентиляции лёгких 

OSIRIS, с принадлежностями  (исполнения OSIRIS 1 Производитель «Эйр Ликвид Медикал 

Системз С.А.» Франция).  По состоянию на 01.10.2016 г. поставщиком не осуществлена 

поставка оборудования по пути г. Петропавловск-Камчатский - п. Озерновский в сроки, 

предусмотренные заключенным контрактом. Оплата произведена.  

- заключен контракт от 09.09.2016 № 836 с ОАО «Медтехника» на сумму 75,970 тыс. 

руб. на приобретение укладки с оборудованием для оказания СМП УСМП-01 

(общепрофильная / специализированная по приказу 36-Н от 22.01.2016). Оплата по условиям 

контракта осуществлена в 4 кв. 2016 г.  

Мероприятие № 2 «Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для 

оснащения транспортных средств, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в 

результате ДТП» (соответствует мероприятию 6.0 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере 1,04837 млн.руб. 

 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,34837 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,34837 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 

0,34837 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,34837 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

По заключенным контрактам (договорам) приобретены Наборы изделий 

травматологические для оказания медицинской помощи.  

 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0,0 млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляли 0 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

По причине отсутствия финансирования мероприятие не выполнялось. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн.руб. 

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года - 0 млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

По причине отсутствия финансирования выполнение мероприятия не планируется. 

По направлениям «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых 

транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» и «Совершенствование 

нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения» выполнение мероприятий не 

предусмотрено. 

7. Мероприятия госпрограммы/подпрограммы, не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 годах». 

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» 

государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы» на 

проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов Камчатского края в 2016 году запланировано проведено работ по 

ремонту улично-дорожной сети на сумму 954 986,76073 тыс. руб. В течение 2016 года 

выполнено работ по ремонту улично-дорожной сети на сумму 1 058,913 млн. рублей. 
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В соответствии с подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства» государственной 

программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-

2025 годы» в 2016 году запланировано выполнение работ по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог на сумму 5 489 328 тыс.рублей. 

8. Реализация внепрограммных мероприятий. 

Финансирование мероприятия «Обеспечение организационной, информационной и 

технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений правил дорожного движения с 

использованием мобильных и стационарных автоматических комплексов» в 2016 году 

осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края «Информационное 

общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» в размере 23 367,03 тыс.руб. 

9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников 

(по направлениям) - отсутствуют. 

10. 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 Камчатский край поставлено: 

- в рамках мероприятия 3/10 Программы «Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов 

образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» - 3056 подвесок на сумму 0,08 млн. 

руб. При этом за счет средств федерального бюджета поставлено 3637 световозвращающих 

элементов на сумму 0,1 млн. рублей 

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными 

адресными перечнями в Камчатский край поставлено: 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 Программы «Изготовление и 

распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» - из регионального 

бюджета на сумму 0,09 млн.руб. в количестве 2970 штук. При этом за счет средств 

федерального бюджета поставлено 1620 световозвращающих приспособлений на сумму 0,1 

млн.руб. 

В 2016 году в бюджетную заявку Камчатского региона включены следующие 

обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 годах»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 Программы «Оснащение системами 

автоматического контроля и выявления нарушений ПДД улично-дорожной сети городов и 

населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 

комплексов)» - из регионального бюджета на сумму 11,600 млн.руб. в количестве 4 

комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрошена поставка 2 

комплексов на сумму 3,010 млн.руб. В 2016 году поставка за счет средств федерального 

бюджета не выполнена; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/5 Программы «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)» - из 

регионального бюджета на сумму 0,2 млн.руб. в количестве 6 штук. При этом за счет средств 

федерального бюджета запрошена поставка 6 мобильных автогородков на сумму 0,1836 

млн.руб. В 2016 году поставка за счет средств федерального бюджета не выполнена; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 Программы «Изготовление и 

распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» - из регионального 

бюджета на сумму 0,1 млн.руб. в количестве около 3000 штук. При этом за счет средств 

федерального бюджета запрошена поставка 3174 световозвращающих приспособлений на 

сумму 0,099981 млн.руб. В 2016 году поставка за счет средств федерального бюджета не 

выполнена; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 Программы «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 
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2,2902 млн.руб. в количестве 600 пог.м. При этом за счет средств федерального бюджета 

запрошено финансирование в размере 2,2902 млн.руб. для обустройства 600 пог.м. В 2016 

году средства федерального бюджета на данное мероприятие не поступали; 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 Программы «Модернизация 

светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на сумму 1,2253 млн.руб. 

в количестве 2 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрошено 

финансирование в размере 1,2253 млн.руб. для модернизации 2 объектов. В 2016 году 

средства федерального бюджета на данное мероприятие не поступали. 

11.  Изменения в госпрограмме 

В 2014 году в Государственную программу Камчатского края «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 

2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 

29.11.2013 № 522-п внесены изменения постановлением Правительства Камчатского края от 

21.05.2014 № 228-П. Изменения внесены в части перераспределения финансовых средств. 

В течение 2015 года в Государственную программу Камчатского края «Профилактика 

правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 

2014-2018 годы» внесено изменение Постановлением Правительства Камчатского края от 

29.07.2015 № 272-П в части: 1) введено 3 софинансируемых с муниципальными районами 

мероприятия: «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 

пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов», «Модернизация 

нерегулируемых пешеходных переходов (дорожными неровностями, светофорами, системами 

светового оповещения, дорожными знаками, Г-образными опорами, дорожной разметкой, 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 

дорожного движения)», «Строительство, реконструкция, модернизация светофорных 

объектов»; 2) определены условия софинансирования на введенные мероприятия (50 % х 50 

%); 3) перераспределены денежные средства на введенные мероприятия. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 01.04.2016 № 97-П «О внесении 

изменений в Государственную программу Камчатского края «Профилактика правонарушений, 

терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 

утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 522-П», 

внесены изменения в части приведения госпрограммы в соответствие с бюджетом 

Камчатского края на 2015 и 2016 годы. 

Постановлением  Правительства Камчатского края № 448-П от 14.11.2016 «О 

Государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» утверждена 

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка», подпрограммой 3 

которой определены мероприятия по направлению «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорожного движения». Выполнение мероприятий 

данной госпрограммы определено с 01.01.2017 года.  

12.  Результаты выполнения муниципальных программ 

В 2014 году на территории Камчатского края реализовывалась 1 муниципальная 

программа, в рамках которой выполнено 8 мероприятий, кассовое исполнение составило 8,653 

млн.руб. 

В 2015 году территории Камчатского края реализовывались 3 муниципальных 

программы, в рамках которых администрациями муниципальных образований, вне рамок 

Государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 

предусмотрены собственные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

в муниципальных образованиях. В отчетном периоде реализовывалось 6 мероприятий, 

непосредственно направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, кассовое 

исполнение по которым составило 9,457 млн. рублей. 

Вместе с тем сообщаем, что указанные муниципальные программы содержат 

мероприятия различной направленности.  

В 2016 году территории Камчатского края реализовывались 3 муниципальных 

программы, в рамках которых администрациями муниципальных образований, вне рамок 

Государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, 
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экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 

предусмотрены собственные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

в муниципальных образованиях. В отчетном периоде мероприятия, непосредственно 

направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, не осуществлялись. 

Вместе с тем сообщаем, что указанные муниципальные программы содержат 

мероприятия различной направленности.  

13.  Анализ достижения плановых значений целевых показателей и 

индикаторов, реализуемой в Камчатском крае мероприятий  подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 

движения в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма 

в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и оценка эффективности реализации 

мероприятий подпрограммы в 2015 году. 

Целевыми индикаторами и показателями мероприятий подпрограммы, 

непосредственно направленных на повышение безопасности дорожного движения, являются: 

1) число совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений в Камчатском крае; 

2) количество огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота; 

3) число преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

4) число раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах; 

5) количество ДТП в Камчатском крае; 

6) количество человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате 

ДТП. 

Сведения о показателях 

(индикаторах) подпрограммы и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значения показателей 

базовое 

значение 

2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 

дорожного движения в Камчатском крае" 

1. Количество ДТП в 

Камчатском крае 

шт. 629 626 622 619 610 603 

2. Количество человек, 

получивших ранения 

различной степени 

тяжести в результате 

ДТП 

чел. 766 760 754 748 735 726 

В 2014 году:  

- количество ДТП в Камчатском крае составило 555, 

- количество человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате 

ДТП – 712, 

В 2015 году: 

- количество ДТП в Камчатском крае составило 556, 

- количество человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате 

ДТП – 677. 

В 2016 году: 

- количество ДТП в Камчатском крае составило 550, 

- количество человек, получивших ранения различной степени тяжести в результате 

ДТП – 727. 

Таким образом, выполнение мероприятия подпрограммы позволило существенно 

снизить количество как ДТП и, как следствие, число пострадавших в них людей. 
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II) Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение 

безопасности дорожного движения в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Безопасная Камчатка» по итогам 9 месяцев 2019 года. 

 

С 1 января 2017 года взамен государственной программы Камчатского края 

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в 

Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» реализуется государственная программа Камчатского 

края «Безопасная Камчатка», утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края 

от 14 ноября 2016 г. № 448-П «О Государственной программе Камчатского края «Безопасная 

Камчатка», в рамках которой, помимо прочих, предусмотрены мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения (далее – мероприятия подпрограммы). 

 

1. Характеристика подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» 

(далее - подпрограмма). 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Министерство специальных программ 

и по делам казачества Камчатского края (далее - Минспецпрограмм Камчатского края). 

Участники подпрограммы:  

- Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; 

- Министерство здравоохранения Камчатского края;  

- Министерство спорта Камчатского края; 

- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 

- Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; 

- УМВД России по Камчатскому краю (по согласованию); 

- УФСИН России по Камчатскому краю (по согласованию); 

- Камчатский линейный отдел МВД России на транспорте (по согласованию); 

- органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по 

согласованию). 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

1) количество огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота; 

2) число раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах; 

3) количество ДТП, повлекших гибель и ранение людей; 

4) число преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 

1) профилактика рецидивной преступности в Камчатском крае; 

2) профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; 

3) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

4) предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

5) повышение эффективности мер в сфере оказания помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП; 

6) совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов в Камчатском крае. 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2017-2020 годы составляет 40 145,84 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 29 275,84 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год - 6 306,82648 тыс. рублей; 

2018 год - 9 772,62 тыс. рублей; 

2019 год - 8 096,40 тыс. рублей; 

2020 год – 5 100,00 тыс. рублей; 

- местных бюджетов (по согласованию) – 10 870,00 тыс. рублей, из них по годам: 

2017 год - 2 470,00 тыс. рублей; 

2018 год - 3 700,00 тыс. рублей; 

2019 год - 2 500,00 тыс. рублей; 
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2020 год - 2 200,00 тыс. рублей. 

2. Состояние аварийности в Камчатском крае 
 Период 

Целевые 

индикаторы 

2016 

(базовый) 

2017 год 2018 год 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

Число лиц, 

погибших в ДТП 

69 12 27 44 66 6 15 32 48 

Число детей, 

погибших в ДТП 

2 0 0 1 1 0 0 0 0 

Социальный риск 

(число лиц, 

погибших в ДТП, на 

100 тыс. населения) 

21,83 3,8 8,58 13,98 21,6 1,91 4,75 10,14 15,21 

Транспортный риск 

(число лиц, 

погибших в ДТП, на 

10 тыс. 

транспортных 

средств) 

3,39 0,59 1,33 2,16 3,24 0,28 0,7 1,55 2,33 

 
 Период 

Целевые 

индикаторы 

2016 

(базовый) 

2019 год 2020 год 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 

Число лиц, 

погибших в ДТП 

69 16 21 39 55     

Число детей, 

погибших в ДТП 

2 2 2 3 4     

Социальный риск 

(число лиц, 

погибших в ДТП, на 

100 тыс. населения) 

21,83 5,08 6,67 12,39 17,48     

Транспортный риск 

(число лиц, 

погибших в ДТП, на 

10 тыс. 

транспортных 

средств) 

3,39 0,79 1,03 1,92 2,7     

 

3. Финансирование подпрограммы в 2019 году. 

Объем финансирования, предусмотренный на мероприятия подпрограммы на 2019 год 

(мероприятия, непосредственно направленные на обеспечение безопасности дорожного 

движения), составил 5,62135 млн.руб. (4,02135 млн.руб. средства регионального бюджета; 1,6 

млн.руб. средства местных бюджетов). 

Бюджетные назначения на 2019 год составили 5,62135 млн.руб. (100 % от плановых 

показателей на 2019 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 год, составили 5,62135 

млн.руб. (100 % от плановых показателей на 2019 г.). 

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 12 месяцев 2019 года составило 

5,30685 млн. руб. 

 

4. Реализация мероприятий подпрограммы. 

На 2019 год в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и 

повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» запланировано 3 

мероприятия, из которых одно – софинансируемое с местными бюджетами.  

В отчете за 12 месяцев 2019 год приведены данные по 9 мероприятиям за счет краевого 

бюджета и 1 мероприятие за счет средств местных бюджетов. 

По мероприятию «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» на основании 

детального плана-графика, утвержденного Министерством образования и науки Камчатского 

края, в 2019 году выполняется 4 не софинансируемых и 1 софинансируемое подмероприятие. 
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере в размере 5,6215 млн.руб., из них по годам: 

2017 год – 1,4215 млн.руб. 

2018 год – 1,57 млн.руб. 

2019 год – 0,98 млн.руб. 

2020 год – 1,65 млн.руб. 

Подмероприятие № 1 «Организация и проведение краевого конкурса-фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП 

«ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному подмероприятию составили 0,4 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному подмероприятию составили 

0,4 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному подмероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,4 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения подмероприятия: 

11 апреля 2019 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 56 человек в составе 

14 команд из 7 муниципальных образований в Камчатском крае: Петропавловска-Камчатского 

и Вилючинского городских округов, Елизовского, Мильковского, Карагинского и Усть-

Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов. 

По итогам Конкурса команда-победитель ЮИД «Патруль» МБОУ «Средняя школа  

№ 9» Вилючинского городского округа отправлена на финал Всероссийского этапа конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который проходил с 03 по 10 июня 2019 в 

г. Казань. По результатам конкурса команда «Патруль» заняла 61 место из 85 команд-

участниц.  

18 октября 2019 года был проведён региональный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 10 команд из 3 

муниципальных образований Камчатского края: Петропавловск-Камчатского и Вилючинского 

городских округов, Елизовского муниципального района и краевого образовательного 

учреждения. Решением рабочей группы команда «Пионерский патруль» МБОУ «Пионерская 

средняя школа им. М.А. Евсюковой» Елизовского муниципального района, занявшая 1 место, 

будет направлена для участия во Всероссийском этапе конкурса ЮИД «Безопасное колесо» в 

июне 2020 года. 

 

Подмероприятие № 2 «Организация и проведение краевых массовых мероприятий, 

направленных на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, для 

обучающихся образовательных организаций Камчатского края» (соответствует 

мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному подмероприятию составили 0,3 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному подмероприятию составили 

0,3 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному подмероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,3 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения подмероприятия: 
С 11 по 17 февраля 2019 года Министерством образования Камчатского края был проведён 

заочный краевой конкурс «Лучшая страничка по безопасности дорожного движения на сайте 

образовательного учреждения».  В Конкурсе приняли участие 36 образовательных организаций из 10 

муниципальных образований Камчатского края: Петропавловска-Камчатского и Вилючинского 

городских округов, Елизовского, Быстринского, Тигильского, Пенжинского, Соболевского, Усть-

Камчатского, Усть-Большерецкого, Олюторского муниципальных районов и краевые образовательные 

организации.  

24 апреля 2019 года был проведён региональный этап Всероссийского слёта-конкурса юных 

инспекторов движения «Дорога без опасности». В Слёте-конкурсе приняли участие 8 образовательных 

организаций из 5 муниципальных образований Камчатского края: Петропавловск-Камчатского и 

Вилючинского городских округов, Елизовского, Карагинского, Усть-Большерецкого муниципальных 

районов.      
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17 мая 2019 года был проведён краевой конкурс «Зелёный огонёк» для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных классов общеобразовательных 

организаций Камчатского края. В Конкурсе 15 команд   дошкольных образовательных организаций из 

4 муниципальных образований: Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, 

Елизовского, Усть-Большерецкого муниципальных районов и 15 команд общеобразовательных 

организаций Камчатского края из 3 муниципальных образований: Петропавловск-Камчатского и 

Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района, краевые образовательные 

организации.      

27, 29 ноября 2019 года прошла краевая очно-заочная олимпиада для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Камчатского края по Правилам дорожного движения». В 

Олимпиаде приняло участие 139 учащихся из 10 муниципальных образований Камчатского края: 

Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Соболевского, 

Олюторского, Пенжинского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Карагинского, Быстринского 

муниципальных районов.  

С 06 по 10 декабря 2019 года был проведен краевой конкурс видеороликов «ПДД от А до Я 

знает вся моя семья». В Конкурсе приняло участие 115 человек в составе 33 семейных команд из 7 

муниципальных образований Камчатского края: Петропавловск-Камчатского и Вилючинского 

городских округов, Елизовского, Соболевского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, 

Мильковского муниципальных районов и краевых образовательных организаций. 

 

Подмероприятие № 3 «Изготовление и распространение световозвращающих 

приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных 

учреждений в Камчатском крае» (софинансируемое, соответствует мероприятию 3/11 ФЦП 

«ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному подмероприятию составили 0,05 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному подмероприятию составили 

0,05 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному подмероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,05 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения подмероприятия: 

 Заключён договор с ООО «Светлая компания» на приобретение световозвращателей 

для дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений 

Камчатского края в количестве 1600 шт. на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Световозвращающие приспособления получены и в 4 квартале были распространены в 

управления образования муниципальных образований, согласно разнарядке, для 

распространения среди обучающихся дошкольных и учащихся младших классов 

образовательных организаций Камчатского края. 

 

Подмероприятие № 4 «Укрепление материально-технической базы, поддержка, 

развитие и благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества» (соответствует мероприятию 3/19 ФЦП 

«ПБДД в 2013 – 2020 гг.».). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному подмероприятию составили 0,17 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному подмероприятию составили 

0,17 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному подмероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,17 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения подмероприятия: 

Для укрепления материально-технической базы автогородка в 2019 году были 

закуплены: детский автотранспорт (17 велосипедов), стяжки, жилеты светоотражающие, 

жезлы регулировщика, переходник быстроразъемный, шланг для компрессора, 

пневмопистолет для накачки колёс, дополнительные колёса для велосипедов, велокамеры, 

дорожные знаки. 
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Подмероприятие № 5 «Оснащение мобильными автогородками образовательных 

организаций Камчатского края» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 

гг.»). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному подмероприятию составили 0,06 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному подмероприятию составили 

0,06 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному подмероприятию за 12 месяцев 2019 года – 0,06 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения подмероприятия: 

Заключён договор с ИП Панишевым П.Б. на приобретение 2 мобильных автогородков. 

Мобильные автогородки получены и распределены по образовательным организациям, 

согласно разнарядке (КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

КГБУ «Камчатский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья»). 

 

По мероприятию «Совершенствование организации безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов» (соответствует направлению 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013 – 

2020 гг.»), согласно критериям, в 2019 году предусмотрено софинансирование за счет средств 

краевого бюджета бюджетов Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского 

городского поселения и Вилючинского городского округа в размере не менее 50 %. Выбор и 

непосредственное планирование подмероприятий по данному мероприятию возложено на 

органы местного самоуправления. 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере в размере 16,94 млн.руб., из них по годам и источникам 

финансирования: 

- краевой бюджет: 

2017 год – 1,87 млн.руб. 

2018 год – 3,0 млн.руб. 

2019 год – 1,6 млн.руб. 

2020 год – 2,0 млн.руб. 

- местный бюджет: 

2017 год – 1,87 млн.руб. 

2018 год – 3,0 млн.руб. 

2019 год – 1,6 млн.руб. 

2020 год – 2,0 млн.руб. 

 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 3,2 млн.руб. (за 

счет средств краевого бюджета – 1,6 млн.руб., за счет средств местных бюджетов – 1,6 

млн.руб.). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 3,2 млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составили 3,2 

млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 3,2 

млн.руб. (за счет средств краевого бюджета – 1,6 млн.руб., за счет средств местных бюджетов 

– 1,6 млн.руб.) 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

В трех муниципальных образованиях (Петропавловск-Камчатский городской округ, 

Елизовское городское поселение, Вилючинский городской округ) заключено и реализовано 16 

муниципальных контрактов (с общим финансированием за счет средств краевого и 

муниципальных бюджетов), в рамках которых выполнены работы по нанесению дорожной 

разметки, установке дорожных ограждений, знаков и светофорных объектов. 
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По мероприятию «Приобретение специализированных укладок (комплектов) для 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и соответствующее 

оснащение (экипирование) бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на место 

совершения ДТП» (соответствует направлению 6 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.») на 

основании детального плана-графика, утвержденного Министерством здравоохранения 

Камчатского края, в 2019 году предусматривалось 1 не софинансируемое подмероприятие. 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 

финансирование в размере в размере 6,63772329 млн.руб. из них по годам: 

2017 год – 1,11532648 млн.руб. 

2018 год – 3,08104681 млн.руб. 

2019 год – 1,44135 млн.руб. 

2020 год – 1,00 млн.руб. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,44135 

млн.руб. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,44135 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

1,44135 млн.руб. 

Подмероприятие № 1 «Оснащение бригад скорой медицинской помощи 

современным медицинским оборудованием и укладками для оказания неотложной 

помощи» (соответствует направлению 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 гг.»). 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному подмероприятию составляют 1,44135 

млн.руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 

1,44135 млн.руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года – 1,44135 

млн.руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия: 

ГБУЗ КК ПКГССМП.  

Приобретено: укладка для оказания скорой медицинской помощи общепрофильная 

УМСП-02-МЕДПЛАНТ (7 шт.), комплект шин-воротников разного размера для взрослых и 

детей для оказания скорой медицинской помощи (22 шт.), укладка реанимационная 

педиатрическая (2 шт.), экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный 

«OHE TOYCH SELECT» - 1 шт. 

ГБУЗ КК ЕССМП:  

Приобретено: пульсоксиметр (3 шт.), комплекс для автоматизированной интегральной 

оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы (5 шт.), редуктор ингалятор 

кислородный (7 шт.), электрокардиограф (2 шт.), футляр - укладка для СМП (12 шт.), аппарат 

измерения АД (9 шт.), воротник шанца на сумму (4 шт.). 

 

5. Мероприятия госпрограммы/подпрограммы, не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 – 2020 годах». 

В рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований» 

государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды 

в Камчатском крае» на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов Камчатского края в 2019 году проведены работы по 

ремонту улично-дорожной сети на сумму 873 753,94579 тыс. руб.  

В соответствии с подпрограммой «Развитие дорожного хозяйства» государственной 

программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-

2025 годы» в 2019 году выполнено работ по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог на сумму 3 846 323,96640 тыс. рублей.  

6. Реализация внепрограммных мероприятий в рамках государственной 

программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» - отсутствуют. 

7. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников 

(по направлениям) - отсутствуют. 
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8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». 

Бюджетная заявка Камчатского края на 2019 год не подавалась.  

 

9.  Изменения в госпрограмме 

Постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 года № 299-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка».  

Постановлением Правительства Камчатского края от 16.02.2018 года № 77-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 

приведения финансирования в соответствие с бюджетом Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 15.06.2018 года № 245-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 

приведения финансирования в соответствие с бюджетом Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2018 года № 452-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 

приведения финансирования в соответствие с бюджетом Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 16.01.2019 года № 16-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 

приведения финансирования в соответствие с бюджетом Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 25.04.2019 года № 187-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 

приведения финансирования в соответствие с бюджетом Камчатского края. 

Постановлением Правительства Камчатского края от 30.07.2019 года № 341-П внесены 

изменения в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в части 

приведения финансирования в соответствие с бюджетом Камчатского края. 

 

10.  Результаты выполнения муниципальных программ 

В 2019 году территории Камчатского края реализуется 3 муниципальных программы, в 

рамках которых администрациями муниципальных образований, вне рамок Государственной 

программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», предусмотрены собственные 

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальных 

образованиях.  

В отчетном периоде реализованы муниципальные контракты в состав которых вошли 

мероприятия, непосредственно направленные на обеспечение безопасности дорожного 

движения.  

 

11.  Анализ достижения плановых значений целевых показателей и 

индикаторов, реализуемой в Камчатском крае мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного 

движения в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края 

«Безопасная Камчатка» и оценка эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы в 2019 году. 

Основным целевым индикатором и показателям мероприятий подпрограммы, 

непосредственно направленных на повышение безопасности дорожного движения, является 

«количество ДТП, повлекших гибель и ранение людей». 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значения показателей 

базовое 

значение (2014) 

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности 

дорожного движения в Камчатском крае» 
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1 Количество ДТП, 

повлекших гибель и 

ранение людей 

ед. 572 533 512 492 471 

За 12 месяцев 2019 года: 

- количество ДТП, повлекших гибель и ранение людей, составило 44. 

 

III) Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы» государственной 

программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском». 

 

1. Характеристика программы «Информационное общество в Камчатском 

крае» (далее - программа). 

Ответственный исполнитель подпрограммы 3: Агентство по информатизации и 

связи Камчатского края (далее - Агентство). 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3: 

1) количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих 

на территории Камчатского края. 

 Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 776 676,97392 

тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

- краевого бюджета - 776 428,08503 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей; 

2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей; 

2016 год - 98 725,88130 тыс. рублей; 

2017 год - 116 909,84961 тыс. рублей; 

2018 год - 122 478,64692 тыс. рублей; 

2019 год - 105 073,20600 тыс. рублей; 

2020 год - 87 592,89000 тыс. рублей; 

2021 год - 81 996,02000 тыс. рублей; 

- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2016 год - 248,88889 тыс. рублей; 

2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 

2. Финансирование мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году. 

 

Объем финансирования мероприятия 3.3 «Создание, развитие и сопровождение 

системы автоматической фиксации административных правонарушений в области 

безопасности дорожного движения» (далее - мероприятие) на 2019 год составил 20,63615 млн. 

руб. Бюджетные назначения на мероприятие на 2019 год составили 20,63615 млн. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на мероприятие на 2019 год, 

составляют 20,63615 млн. руб. Кассовое исполнение мероприятия за 12 месяцев 2019 года 

составило 20,63615 млн. руб. 

Финансирование мероприятия 3.4 «Региональный проект «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства Камчатского края» предусматривает создание системы фото-, 

видео-фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Камчатского края на 

базе КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» на 2019 год 

составило 4,6 млн. руб. Бюджетные назначения 4,6 млн. руб., лимиты бюджетных 

обязательств 4,6 млн. руб. 

 

3. Реализация мероприятий подпрограммы. 

 




