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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения в Алтайском крае 

по итогам 6 месяцев 2020 года

В крае реализуется подпрограмма 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы 
Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности», 
утвержденной постановлением Правительства Алтайского края 
от 08.05.2020 № 211 (далее -  «подпрограмма»).

1. Характеристика подпрограммы

Соисполнитель подпрограммы:
Министерство транспорта Алтайского края.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий;
2. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий;
3. Социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 тыс. населения);
4. Транспортный риск (количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10 тыс. транспортных средств);
5. Увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального и межмуниципального значения к уровню 
2017 года.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих 

контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного 
движения;

3. Обеспечения безопасности участия детей в дорожном движении.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого

бюджета составляет 479, 5 млн. рублей, в том числе по годам: 
в 2020 г. -  94,4 млн. рублей; 
в 2021 г. -  94,6 млн. рублей; 
в 2022 г. -  94,9 млн. рублей; 
в 2023 г. -  96,4 млн. рублей; 
в 2024 г. -  98,9 млн. рублей.
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2. Состояние аварийности в Алтайском крае

Целевые индикаторы Период
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Количество погибших в 
результате дорожно- 
транспортных происшествий

4 0 7 4 0 1 3 4 8 3 1 3 2 5 6 2 9 6 2 3 3 2 5 2 3 1 7 8

Число детей, погибших в
дорожно-транспортных
происшествий

22 21 8 17 13 10 13 12 0 2

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

20 1 9 , 7 1 4 , 6 13,1 10,8 12,5 9,9 10,8 1 , 3 3 , 3 7

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

6 Д 6 , 0 9 3 , 9 5 3 , 5 2,9 3 , 5 2,7 2,5 0,3 0 , 7 6

Увеличение количества 
стационарных камер фото
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах 
федерального, регионального 
и межмуниципального 
значения к уровню 2017 
года.*

- - - - - - 1 6 4 2 4 6 246 2 4 6

ф

Индикатор включен с 2020 года постановлением Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211

3. Финансирование подпрограммы в 2019 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., 
составляет 121,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 121,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 
121,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2019 г. составляет
111,2 млн. рублей (91,2 % от плановых показателей финансирования на 
2019 г.).

4. Финансирование подпрограммы в 2020 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2020 г., 
составляет 94,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 93,2 млн. рублей (98,7 % от плановых показателей на 2020 г.).



3

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют
93,2 млн. рублей (98,7 % от плановых показателей на 2020 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2020 г. составляет
17,08 млн. рублей (18,09 % от плановых показателей финансирования на 
2020 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2019 г. в рамках подпрограммы было запланировано 
мероприятий -  22, в отчете за 2019 г. приведены данные по 22 мероприятию.

На 2020 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  8.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 3 мероприятия.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование из регионального бюджета в размере
1,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению  —  121,8 млн. рублей
Плановые назначения на 2020 г. по направлению — 93,4 млн. рублей.

1. Мероприятие 2.1. 1.1 «Подготовка и размещение в теле- и радио-эфире 
информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему 
безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/11 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

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

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  0,05 млн. рублей.

Заключен государственный контракт с ГТРК «Алтай» на оказание услуг 
по подготовке и размещению в эфире телеканала и радиоканала 
информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему 
безопасности дорожного движения на сумму 125 тыс. рублей. По 
государственному контракту до ноября 2020 года в эфире телеканала будет 
размещено 5 программ, в эфире радиоканала - 3 программы. В мае и июне 
вышло 2 телепрограммы «Дорога безопасности» (темы: «Мотоциклисты
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открывают сезон: какие правила они должны соблюдать неукоснительно» и 
«Велосипедист на дороге») и 1 радиопрограмма «Остановись. Послушай» 
(тема: «Летний веломотосезон начинается: правила безопасного движения»).

2. Мероприятие 2.1. 1.2 «Организация проведения конкурса на лучшие 
творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему 
безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,75 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
0,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,15 млн. рублей.

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  0,0 млн. рублей.

Разработано и утверждено положение о конкурсе на лучшие 
творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему 
безопасности дорожного движения. Подведение итогов конкурса 
запланировано на декабрь 2020 года. Общий призовой фонд 150 тыс. рублей.

3. Мероприятие 2.1. 1.3 «Организация изготовления и распространения 
социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного 
движения» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,12 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
0,02 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  0,01 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  0,02 млн. рублей.

Заключен государственный контракт с ООО «Пропаганда» на оказание 
услуг по изготовлению социальной рекламы, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения на сумму 25 тыс. рублей. В настоящее
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время изготовлено 5 баннеров (3x6) со слоганом «Безопасность на дороге - 
залог сохранения жизни».

4. Мероприятие 2.1. 2.1. «Приобретение, монтаж/демонтаж (включая 
пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание, 
эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц, а также 
модернизация основных средств системы фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, приобретение программного обеспечения, в том 
числе реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 
2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 314 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
100,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют
66.2 млн. рублей.

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 66,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  89,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -3,1 млн. рублей.

Заключено 4 контракта на поставку, монтаж и пуско-наладку 10 КФВФ, 
общая цена контрактов составила 49 282 тыс. рублей. По условиям контрактов 
до 31 октября должны быть организованы 7 рубежей контроля за дорожным 
движением на перекрестках и улицах краевого центра, по одному рубежу -  в 
городах Бийск, Рубцовск, Новоалтайск.

5. Мероприятие 2.1. 2.2 «Оказание комплексной услуги почтовой связи по 
пересылке копий постановлений по делам об административных 
правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в 
автоматическом режиме комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 160,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили
21,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют
26.8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют
26.8 млн. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 26,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  21,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  13,8 млн. рублей.

Заключено 2 договора с почтой России на оказание комплексной услуги 
по пересылке копий постановлений о наложении штрафных санкций, остаток 
выделенных лимитов позволил предусмотреть срок оказания услуг до 
30 сентября. Фактически они могут быть освоены к середине сентября текущего 
года.

Отправлено по делам об административных правонарушениях более 
399,7 тыс. копий постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 
257 млн. рублей. Оплачено штрафов на общую сумму 132,6 млн. рублей.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 3 мероприятия.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению -  0,1 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2020 г. по направлению -  1,0 млн. рублей.

1. Мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования с мультимедийными 
программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/13 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,0 млн. рублей.

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

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей.

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

2. Мероприятие 3.2 «Приобретение мобильных площадок для обучения 
детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно
методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного
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движения (в рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения»)» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП 
«ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,8 млн. рублей.

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

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,9 млн. рублей.

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  0,0 млн. рублей.

В отчетном периоде мероприятие не выполнялось.

3. Мероприятие 3.3 «Обеспечение проведения тематических 
информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними 
участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами 
движения» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей.

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

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,0 млн. рублей.

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за
2019 г. -  0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2020 г. -  0,0 млн. рублей.

В отчетном периоде мероприятие не выполнялось.

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

Все мероприятия подпрограммы соответствуют направлениям 
ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.».

Реализация указанных мероприятий не предусмотрена.



7. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий за 2019 г. не 

предусматривалась.
Реализация внепрограммных мероприятий в 2020 г. не предусмотрена.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -  2020 годах»

В 2019 г. за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в Алтайский край поставлено:

в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 
пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  1000 погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму 3,2 млн. рублей.

10. Изменения в подпрограмме
Изменения в подпрограмму 2 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края 
«Обеспечение прав граждан и их безопасности», утвержденной 
постановлением Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211 не 
вносились.

11. Результаты выполнения муниципальных программ
В 2019 г. на территории Алтайского края реализовывались 

70 муниципальных программ. Данные о количестве выполненных 
мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.

В 2020 г. на территории Алтайского края реализуются 70 муниципальных 
программ. Данные о количестве реализуемых в отчетном периоде мероприятиях 
и кассовом исполнении отсутствуют.

12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 6 месяцев 2020
года

Наименование
целевого

индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено
целевой

подпрограммой
Достигнуто

Процент
выполнения,

%

Количество лиц, по
гибших в результате 

ДТП
человек 257 78 30,35
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Наименование
целевого

индикатора

Значение целевого индикатора
Единица

измерения Утверждено
целевой

подпрограммой
Достигнуто

Процент
выполнения,

%

Количество лиц, по
гибших в результате 
ДТП, на 10 тысяч 
транспортных 
средств (транспорт
ный риск)

человек 2,67 0,76 28,4

Количество лиц, по
гибших в результате 
ДТП, на 100 тысяч 

населения (социаль
ный риск)

человек 10,92 3,3 30,2

Увеличение
количества

стационарных камер 
фото

видеофиксации 
нарушений правил 

дорожного 
движения на 

автомобильных шт. 282 246 87,2
дорогах 

федерального, 
регионального и 

межмуниципапьного 
значения к уровню 

2017 года.

Достигнутые показатели целевых индикаторов ниже утвержденных под
программой. В связи с этим реализацию подпрограммы за отчетный период 
считаем эффективной.

Министр транспорта 
Алтайского края

Михнюк Мария Анатольевна 
(3852) 35 88 94



Отчет субъект » РФ
о ходе  выполнения региональных программ (подпрограмм) и  внепрограммныхм$ропривтий по повышению безопасности дорожного движения

(наименование cySt екш РФ!
Алтайский край

Период отчета: За бш сйц** 2620 год*

N2 Источник Запланировано в 
программе/подпрог Бюджетные

назначения ка 
отчетный год

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год

Количество контрастов, на 
отчетный год

Фактически профинансировано 
ка реализацию меро

кассовые расходы) 
риятня

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) ка 

реализацию мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

№л.п. Код пр. Наименование мероприятия Направле 
нив ФЦП

мероприя

ФЦП

ования 
(РБ, МБ, 

ВБИ)

реализацию 
мероприятия ка 

отчетный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Всего, по 
контрактам, 

заключенным»

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего с начала 
года квартал

По кредиторской 
задолженности

Всего с качала 
года

Зсегоза квартал Количественный
показатель

Ед.измере- Краткое описание результатов выполнения (ипи причин не 
выпопнения) мероприятия программы (подпрограммы)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21
94446,00 93296.00 93296,00 90543,20 90698.20 18.00 15.00 17080,00 11103,40 0.00 17047.00 11070,40 ,
94446,00 93296,00 93296,00 90548.20 90698,20 18.00 1S.OO 17080,00 11103.40 0,00 17047,00 11070,40

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

/ 1 '  v . 1 Мероприятие 2 .1 .1 .1 . Подготовка и размещение в тепе- и  радио-эфире информационно
пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения

2 11 РБ 125,0 125,0 125,0 0,0 125,0 1 1 55,0 55,0 0,0 22,0 22,0 1,0 Заключен государственный контракт с  «ГТРК «Алтай» на 
оказание услуг по подготовке и размещению в эфире 
телеканала и радиоканала информационно- 
пропагандистских материалов (программ) на тему 
безопасности дорожного движения. Реализация 
мероприятия запланирована с апреля 2020 года.

: Z с? 1 Мероприятие 2.1. 1.2. Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы 
журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения

2 0 'РБ 150,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Разработано и утверждено положение о конкурсе на 
лучшие творческие работы журналистов, освещающих в 
Алтайском крае тему безопасности дорожного движения. 
Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 
2020 года. Общий призовой фонд 150 ООО рублей.

i Мероприятие 2 .1 .1 .3 . Организация изготовления и распространения социальной рекламы, 
направленной на повышение безопасности дорожного движения

2 12 ’ РБ 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 1 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 1.0 аукцион Заключен государственный контракт с ООО 
«Пропаганда» на оказание услуг по изготовлению 
социальной рекламы, направленной на повышение

•1 1 Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) 
стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, их содержание, эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц, в 
том числе: приобретение и  монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и 
передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

2 .ВБ* 51659,6 51859,6 51859.6 49282,2 49282,2 4 4 контр. Заключено 4  контракта на поставку, монтаж и  пуско
наладку 10 КФВФ, общая цена контрактов составила 49 
282 ты с. рублей. По условиям контрактов до 31 октября 
должны быть организованы 7 рубежей контроля за 
дорожным движением на перекрестках и  улицах краевого 
центра, по одному рубежу -  в городах Бийск, Рубцовск, 
Новоалтайск.

'
» ' Ч

■

Мероприятие 2 .1. Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) 
стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, их содержание, эксплуатация и  страхование от противоправных действий третьих лиц, в 
том числе: содержание, эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц 
стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения

щ ч  

■> \

14406,4 14406,4 14406,4 14386,0 14386,0 9 9 3131,2 2699,1 0,0 3131,2 2699,1 13,0 комп. Заключено 8  договоров и 1 контракт н а  содержание 
КФВФ

■ щ ш ? Мероприятие 2.1 2.2. Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий 
постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с 
применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения

2 0 26880.0 26880,0 26880,0 26880,0 26880,0 3 0 13868,8 8324,3 0,0 13868,8 8324,3 399,7 Отправлено по делам об административных 
правонарушениях 145,8 тыс. постановлений о  наложении 
штрафных санкций на сумму 104,6 млн. рублей. 
Оплачено штрафов на общую сумму 53,6 млн. рублей.

i:j т т
Ш Ф > 1 1

Мероприятие 2.1. 3.1. Приобретение оборудования с  мультимедийными программами, 
соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо

3 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено

<щш
Мероприятие 2.1 3.2. Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного 
поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ 
безопасности дорожного движекия( в рамках реализации мероприятий регионального проекта

3 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.

la s k s s s s

3 Мероприятие 2.1 3.3. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских 
мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными

3 10 100,0 0.0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.

Министр транспорта Алтайского края

Гпавный специалист отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края

Дементьев А,Г.



Список региональных программ Приложение к отчету

Код пр. Наименование регионапьной программы (подпрограммы), муниципальной программы 
(подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения

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

Начало 
проф ак'мы ■

Р ; 4 '

Окончание
программы

1 1 Я1Шё1Я
1 J ь -  ' - ' ш 2024
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