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Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Вашим письмом от 08.06.2020 № 13ФЦП/343 направляем 
отчетные материалы за 9 месяцев 2020 года о ходе выполнения областной 
государственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Смоленской области».

Приложение на 4 л. в 1 экз.

И.о. начальника Департамента Д.В. Сулимов

Исп. А.С. Хрущёв 
тел. (4812)20-47-27

mailto:depdors@admin-smolensk.ru


Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

______________________________________________________ Смоленская область_________________
(мвименоеение суСшта РФ)

us Excel2010______ _______ _____________________________ ____________________________________ _____ _______ _________________ __________ Период отчета: За Я месяцев 2020 года (III к в а р т а л ) ___________________________________________________________ Тыс, рублей

fr iu i. Кодер. Наименование мероприятия Напрввле 
ни* ФЦП

№
мвроприя

ФЦП

Источник
фииенсир
оваияя
(РБ, Мб. 

ВЬИ)

Запланировано в 
программа/подпрог 

раммв на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год

Лимиты бюджетных 
обязательств на 
отчетный год

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год

Количество контрактов, не 
отчетный год

Фактически профинансировано (кассовые расходы) 
на реализацию маропривтня

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) не 

реализацию мероприятии

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

Всего, иключая 
контракты 

прошлых лег

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
о'четный год

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году

Всего сначала 
года

По кредиторской 
задолженности

Всего с начала 
года

Количественный
показатель

Ед. измере
ния выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по всем мероприятиям 485 450,1 485 450,1 485 450,1 88 766,6 88 766,6 6.0 6,0 143 810,8 42 201,2 0,0 119 336,0 46 913,9
в том числа! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0
за счет средств регионального бюджета 485 450,1 465 450,1 485 450,1 88 766.6 88 766,8 6.0 6.0 143 810,6 42 201,2 0.0 119 336,0 45 913,9
за счет средств местных бюджетов 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0
за счет внебюджетных источников 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

■ t i l l  ■ 1 Выполнение работ в целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на улично
дорожной сети Смоленской области

б 0 РБ 217 250,1 217 250,1 217 250,1 88 766,6 88 766,6 6,0 6.0 137 579,2 42 201,2 0,0 113104,4 45913,9 13 486,0 *Д. монтаж и содержание дорожных знаков -13 486од,; 
содержание светофорных объектов -123 од; обеспеченно 
работы системы автоматического контроля дорожного 
движения - 520 тыс.час; размотка прооэжой части 
краской • 11 842,4 м*,; размотка проезжей части

2 1 Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных обьоктов 5 9 РБ 16 750,0 16 750,0 16 750,0 0.0 0.0 0,0 0.0 6 000,0 0.0 0.0 6 000,0 0.0 24,0 од. Реконстрироеано 5 светофорных обьоктов.
J 1 Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и ват ом о-б ильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения

2 в РБ 244 300,0 244 300,0 244 300,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 40,0 •Д- выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 
2020 года

4 1 Выполнение проектных работ на установку (модернизацию) светофорных объектов 2 0 РБ 950,0 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0

S '

0.0 231,6 0,0 0.0 231,6 0,0 14.0 од- Разработано 5 од. проектной документации.

6 1 Выполнение проектных работ по установке комплексов фотовидоофиксации нарушений правил 
дорожного движения

2 0 РБ 6 200,0 6 200,0 6 200,0 0.0 0,0 ою / L м—75------
A / J jQS,

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 31,0 «А. выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 
2020 год о

И.о. начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству
(Долмкктьтмй «МК'ИЦМ 0*4*4 р®. спекггмгмп ззрезгекоц** фсдемг

Консультант отдела дорожного хозяйтсва Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству
(Дымность лцц и к г  стеки*™ и  состкелкн* форям) (•И.О.)
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Информационная записка
о выполнении областной государственной программы «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Смоленской области по итогам 9 месяцев
2020 года

В Смоленской области реализуется областная государственная программа 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области», 
утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 19.06.2015 № 
354 (далее -  госпрограмма).

1.Характеристика госпрограммы
Ответственный исполнитель госпрограммы Департамент Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству.
Исполнители основных мероприятий госпрограммы:
- Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству;
- Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Управление 

областных автомобильных дорог»;
Целью Государственной программы является сокращение смертности от дорожно- 

транспортных происшествий.
Целевым показателем реализации госпрограммы является число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, в том числе детей.
Госпрограмма реализуется по направлению (задаче) - «Повышение безопасности 

дорожного движения». Общий объем финансирования госпрограммы составляет 485,5 
млн. рублей. Госпрограмма финансируется за счет средств бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Смоленской области, в том числе по годам:

- 2020 год -  485,5 млн. рублей;
- 2021 год -  778,1 млн. рублей;
- 2022 год -  768,1 млн. рублей.

2. Состояние аварийности в Смоленской области
Ц ел ев ы е
и н д и к а т о р ы

П е р и о д
2012
(базо
вый)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ЗаЗ
месяца

2020

За 6
месяцев

2020

За 9
месяцев

2020

2020

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

219 253 249 181 150 130 143 125 36 57 96

Число детей, 
погибших в 
ДТП

5 7 5 2 7 5 3 3 0 1 2

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

22,8 26,4 26 18,9 15,6 13,6 15,1 13,3 3,9 6,1 10,3

Транспортн 
ый риск 
(число лиц, 
погиб-ших в 
ДТП, на 10 
тыс.
транспортны 
х средств)

6,5 7,4 7,2 6,1 4,9 4,3 4,4 0,4 и 17 2,9



2

З.Финансирование основного мероприятия в 2020 году:
Объем финансирования основного мероприятия «Повышение безопасности 

дорожного движения», предусмотренный госпрограммой на 2020 г., составляет 485,5 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 485,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., из средств 
регионального бюджета составляют 485,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение основного мероприятия за 9 месяцев 2020 г. составляет 
143 810,8 млн. рублей.

4. Реализация мероприятий госпрограммы (по направлениям)
На 2020 г. в рамках госпрограммы запланировано 5 мероприятий.
На мероприятие 1 «Выполнение работ в целях обеспечения и повышения 

безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Смоленской области» 
(соответствует направлению 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено 
финансирование в размере 217,3 млн. рублей. Плановые назначения на 2020 г. из средств 
регионального бюджета 217,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 217,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., из средств 
регионального бюджета составляют 217,3 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 г. из средств областного бюджета был произведен кассовый 
расход в сумме 137 579,2 млн. рублей и выполнены следующие работы:

- обеспечено содержание светофорных объектов в объеме 127 единиц;
- осуществлен монтаж и содержание дорожных знаков (в том числе знаков 

индивидуального проектирования) в объеме 13 486 единиц;
- обеспечена работа системы автоматического контроля и выявления нарушений 

правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов и автомо
бильных дорогах регионального и межмуниципального значения в объеме 520 тыс. час;

- выполнена разметка проезжей части краской -  11 842,4 м2;
- выполнена разметка проезжей части пластиком -  11 099,2 м2.
На мероприятие 2 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение 

светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») 
предусмотрено финансирование в размере 16,8 млн. рублей. Плановые назначения на 
2020 г. из средств регионального бюджета -  16,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета 
составляют 16,8 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 
г., из средств регионального бюджета составляют 16,8 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 г. был произведен кассовый расход в сумме 6 млн. рублей и 
выполнены следующие работы: осуществлена реконструкция 5 светофорных объектов.

На мероприятие 3 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений правил дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов 
и автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения» (соответ
ствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование 
в размере 244,3 млн. рублей. Плановые назначения на 2020 г. из средств регионального 
бюджета -  244,3 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 г. финансирование данного мероприятия не осуществлялось.
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На мероприятие 4 «Выполнение проектных работ на установку комплексов ви
деофиксации нарушений правил дорожного движения и светофорных объектов» (соот
ветствует мероприятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансиро
вание в размере 1 млн. рублей. Плановые назначения на 2020 г. из средств регионального 
бюджета -  1 млн. рублей.

За 9 месяцев 2020 г. был произведен кассовый расход в сумме 0,2 млн. рублей и 
выполнены следующие работы: разработано 5 ед. проектной документации.

На мероприятие 5 «Выполнение проектных работ по установке комплексов фото
видеофиксации нарушений правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 
2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено финансирование в размере 6,2 млн. 
рублей. Плановые назначения на 2020 г. из средств регионального бюджета -  6,2 млн. 
рублей.

За 9 месяцев 2020 г. финансирование данного мероприятия не осуществлялось.
5. Мероприятия госпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 гг.»
Внепрограммные мероприятия не запланированы.
6. Реализация внепрограммных мероприятий
Внепрограммные мероприятия не запланированы.
7. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрено.
8. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»
В 2020 году средства из федерального бюджета не предоставляются.
9. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В госпрограмму внесены изменения постановлениями Администрации Смоленской об
ласти от 18.08.2015 № 513, от 24.12.2015 № 845, от 03.03.2016 № 128, от 03.06.2016 № 
300, от 29.06.2016 № 363, от 22.08.2016 № 488, от 09.11.2016 № 654, от 28.12.2016 № 794, 
от 15.03.2017 № 133, от 19.04.2017 № 24, от 02.11.2017 № 758, от 22.02.2018 № Ю4, от
18.06.2018 № 384, от 19.12.2018 № 878, 29.03.2019 № 155, от 22.07.2019 № 412,
29.08.2019 № 502, от 30.12.2019 № 851, от 18.03.2020 № 122, от 12.05.2020 № 259, от
02.07.2020 № 388, от 11.08.2020 № 496, от 27.08.2020 № 525, от 16.09.2020 № 562.

10. Результаты выполнения муниципальных программ
В 2020 году на территории Смоленской области реализуются 27 муниципальных 

программ. В отчетном периоде реализовывалось 56 мероприятий, кассовое исполнение 
по которым составило 40 млн. рублей.

И.о. начальника Департамента 
Смоленской области по транспорту 
и дорожному хозяйству Д.В. Сулимов

«15» октября 2020 года


