
Приложение 

 

 

Информационная записка 

о выполнении мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

по итогам 3 месяцев 2018 года 

 

В автономном округе мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения с 2014 года реализуются в рамках государственных 

программ автономного округа по отраслевым направлениям деятельности: 

- «О государственной политике в сфере обеспечения межнациональ-

ного согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-

сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 

круге – Югре в 2016-2020 годах», утверждённой постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 

2013 года № 428-п (далее – госпрограмма Депполитики Югры). В данной 

госпрограмме реализуются мероприятия 2.11, 2.12 и 2.13 подпрограммы 2 

«Профилактика правонарушений»; 

- «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном                

округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 

октября 2013 года № 413-п (далее – госпрограмма Депобразования Югры); 

- «Развитие здравоохранения на 2016 – 2020 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 октября 2013 года № 414-п (далее – госпрограмма Депздрава 

Югры); 

- «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016 – 2020 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 

октября 2013 года № 412-п (далее – госпрограмма Департамента 

общественных и внешних связей Югры). 

 

1. Характеристика мероприятий по ПБДД в составе 

госпрограмм: 

 

1.1. Ответственным исполнителем мероприятий по ПБДД в составе 

государственной программы Депполитики Югры является Департамент 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Соисполнители госпрограммы: 



2 

 

 

- Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- Муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Целевым показателем отражающим результат реализации мероприя-

тий по направлению безопасности дорожного движения, является «Увели-

чение доли административных правонарушений, предусмотренных ст. 

12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств 

фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем ко-

личестве таких правонарушений, %». 

Общий объем финансирования мероприятий ПБДД в составе 

госпрограмм Депполитики Югры составляет 546,4 млн. рублей, 

финансируется за счет средств бюджета автономного округа и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

в 2018 год – 41,3 млн. рублей; 

в 2019 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2020 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2021 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2022 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2023 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2024 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2025 год – 42,1 млн. рублей; 

в 2026 – 2030 годы – 210,4 млн. рублей. 

 

1.2. Ответственным исполнителем мероприятий по ПБДД в составе 

государственной программы Депобразования Югры является Департамент 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

Общий объем финансирования мероприятий ПБДД в составе 

госпрограмм Депобразования Югры составляет 8,4 млн. рублей, 

финансируется за счет средств бюджета автономного округа, в том числе 

по годам: 

на 2018 год – 650 тыс. рублей; 

на 2019 год – 650 тыс. рублей; 

на 2020 год – 650 тыс. рублей; 

на 2021 год – 650 тыс. рублей; 

на 2022 год – 650 тыс. рублей; 

на 2023 год – 650 тыс. рублей; 

на 2024 год – 650 тыс. рублей; 
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на 2025 год – 650 тыс. рублей; 

в 2026 – 2030 годы – 3 250,0 тыс. рублей. 

 

1.3. Ответственным исполнителем мероприятий по ПБДД в составе 

государственной программы Депздрава Югры является Департамент 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Общий объем финансирования мероприятий ПБДД в составе 

госпрограмм Депздрава Югры составляет 390 млн. рублей, финансируется 

за счет средств бюджета автономного округа, в том числе по годам: 

в 2018 г. – 30,0 млн. рублей; 

в 2019 г. – 30,0 млн. рублей; 

в 2020 г. – 30,0 млн. рублей; 

в 2021 г. - 30,0 млн. рублей; 

в 2022 г. – 30,0 млн. рублей; 

в 2023 г. – 30,0 млн. рублей; 

в 2024 г. – 30,0 млн. рублей; 

в 2025 г. – 30,0 млн. рублей; 

с 2026 по 2030 годы – 150,0 млн. рублей. 

 

1.4. Ответственным исполнителем мероприятий по ПБДД в составе 

государственной программы Департамента общественных и внешних 

связей Югры является Департамент общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Общий объем финансирования мероприятий ПБДД в составе 

госпрограмм Департамента общественных и внешних связей Югры 

составляет 4,94 млн. рублей, финансируется за счет средств бюджета 

автономного округа, в том числе по годам: 

в 2018 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2019 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2020 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2021 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2022 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2023 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2024 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2025 г. – 0,38 млн. рублей; 

в 2026-2030 годы – 1,9 млн. рублей. 
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2. Состояние аварийности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

 
Целевые 

индикаторы 

2012 

 

2013 2014 2015  2016 

 

2017 

 

2018 

(за 3 

месяца) 

Число лиц, 

погибших в 

ДТП 

308 297 280 244 204 216 38 

Число детей, 

погибших в 

ДТП 

14 12 11 4 11 13 5 

Социальный 

риск (число лиц, 

погибших в 

ДТП, на 100 

тыс. населения) 

20,04 18,59* 17,53* 15,1** 12,7** 13,1*** 2,3*** 

Транспортный 

риск (число лиц, 

погибших в 

ДТП, на 10 тыс. 

транспортных 

средств) 

5,06 4,54 4,07 3,2 3,0 3,3 0,6 

*с учётом численности населения 1597548 чел. 

**с учётом численности населения 1613363 чел. 

***с учётом численности населения 1 646 078 чел. 

 

3. Финансирование мероприятий по ПБДД в составе 

госпрограмм в 2017 году: 

 

Общий объем финансирования мероприятий по ПБДД в составе 

госпрограмм на 2017 г., составил 119,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения в 2017 г. составили 119,3  млн. рублей  (100 

% от плановых показателей на 2017 г.), в том числе бюджетные назначения 

за счет средств регионального бюджета 107,7 млн. рублей и 11,6 млн. 

рублей за счет средств местных бюджетов. 

Кассовое исполнение госпрограмм/подпрограмм за 2017 г. составили 

114 млн. рублей (96 % от плановых показателей финансирования на 2017 

г.). 

 

4. Финансирование мероприятий по ПБДД в составе госпрограмм в 

2018 году: 

 

Общий объем финансирования мероприятий по ПБДД в составе 

госпрограмм на 2018 г., составляет 72,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. составляют 72,3  млн. рублей  (100 

% от плановых показателей на 2017 г.), в том числе бюджетные назначения 
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за счет средств регионального бюджета 64,2 млн. рублей и 8,1 млн. рублей 

за счет средств местных бюджетов. 

Кассовое исполнение госпрограмм/подпрограмм за 3 месяца             

2018 г. составляет 2,3 млн. рублей (3 % от плановых показателей 

финансирования на 2018 г.). 

 

5. Реализация мероприятий по ПБДД в составе госпрограмм 

(по направлениям) 

 

На 2017 г. запланировано мероприятий – 9. 

На 2018 г. запланировано мероприятий – 6. 

 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения» предусмотрено 1 

мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, 

информирования населения» (соответствует мероприятию 2/0 ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в 

размере 542,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили 

58,4 млн. рублей, в том числе бюджетные назначения за счет средств 

регионального бюджета 46,8 млн. рублей и 11,6 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов. 

Бюджетные назначения в 2017 г. по данному мероприятию составили 

58,4 млн. рублей, в том числе бюджетные назначения за счет средств 

регионального бюджета 46,8 млн. рублей и 11,6 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов. 

Лимиты бюджетных обязательств в 2017 г. по данному мероприятию 

составили 58,4 млн. рублей, в том числе бюджетные назначения за счет 

средств регионального бюджета 46,8 млн. рублей и 11,6 млн. рублей за 

счет средств местных бюджетов. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 

2017 год  составило 55,3 млн. рублей или 94,7 % от плановых показателей 

и лимитов финансирования, в том числе за счет средств регионального 

бюджета – 44,3 млн. рублей или 94,7 % от плановых показателей и 

лимитов финансирования за счет средств регионального бюджета на 2017 

год и 11,0 млн. рублей или 94,7 % от плановых показателей и лимитов 

финансирования за счет средств местных бюджетов.  

В рамках реализации мероприятия заключено 19 соглашений на 

предоставление субсидии из бюджета автономного округа в размере 46,5 

млн. рублей муниципальным образованиям автономного округа на 
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совместную реализацию мероприятий в сфере безопасности дорожного 

движения через механизм софинансирования, при этом доля 

муниципальных бюджетов составляет 11,6 млн. рублей.  

Заключены соглашения с гг. Сургут, Ханты-Мансийск, Когалым, 

Радужный, Урай, Пыть-Ях, Нягань, Югорск, Покачи, Нижневартовск, 

Белоярским, Кондинским, Нефтеюганским, Нижневартовским, 

Белоярским, Советским районами. Муниципальными образованиями 

автономного округа заключены контракты, обеспечивающие рассылку  

постановлений о нарушениях правил дорожного движения, а также 

функционирование систем видеонаблюдения, их техническое 

обслуживание, поверку, ремонт. 

Кроме того в г. Когалыме установлено 3 опоры, 21 камера, 6 столбов, 

в г. Нижневартовске разработана проектная документация на создание 

автоматизированной системы фотовидеофиксации фактов нарушения ПДД 

и выполнены работы по модернизации системы фотовидеофиксации 

фактов нарушения ПДД, системой фотовидеофиксации оборудован 

перекресток ул.Кузоваткина - ул.Ленина. 

 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 41,0 млн. рублей, в том числе бюджетные назначения за счет 

средств регионального бюджета 32,8 млн. рублей и 8,2 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 41,0 млн. рублей, в том числе бюджетные назначения за счет 

средств регионального бюджета 32,8 млн. рублей и 8,2 млн. рублей за счет 

средств местных бюджетов. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 

мероприятию составляют 41,0 млн. рублей, в том числе бюджетные 

назначения за счет средств регионального бюджета 32,8 млн. рублей и 8,2 

млн. рублей за счет средств местных бюджетов.  

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 1 квартал 

2018 года  составило 2,3 млн. 

 рублей или 5,6 % от плановых показателей и лимитов 

финансирования, в том числе за счет средств регионального бюджета – 1,8 

млн. рублей или 5,6 % от плановых показателей и лимитов 

финансирования за счет средств регионального бюджета на 2018 год и 0,5 

млн. рублей или 5,6 % от плановых показателей и лимитов 

финансирования за счет средств местных бюджетов. 

В рамках реализации мероприятия заключено 16 соглашений на 

предоставление субсидии из бюджета автономного округа в размере 32,8 

млн. рублей муниципальным образованиям автономного округа на 

совместную реализацию мероприятий в сфере безопасности дорожного 

движения через механизм софинансирования, при этом доля 

муниципальных бюджетов составляет 8,2 млн. рублей.  
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Заключены соглашения с гг. Сургут, Ханты-Мансийск, 

Нижневартовск, Когалым, Мегион, Радужный, Лангепас, Урай, Пыть-Ях, 

Нягань, Покачи, Кондинским, Нижневартовским, Октябрьским, 

Советским, Сургутским районами. Муниципальными образованиями 

автономного округа будет обеспечена рассылка  постановлений о 

нарушениях правил дорожного движения, а также модернизация систем 

видеонаблюдения. 

 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» предусмотрены 2 мероприятия, в том числе 1 

софинансируемое мероприятие. 

По направлению на весь период реализации 

госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в 

размере 8,4 млн. рублей. 

Мероприятия «Тематическая социальная реклама в сфере 

безопасности дорожного движения», «Изготовление и размещение 

тематической социальной рекламы, информационных, агитационных 

материалов, рассчитанных на детскую, юношескую и иную аудиторию» 

(соответствует мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»), 

Проведение всероссийского и окружных конкурсов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП 

«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения в 2017 г. по данному мероприятию составили 

1,15 млн. рублей. 

Бюджетные назначения в 2017 г. по данному мероприятию составили 

1,15 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств в 2017 г. по данному мероприятию 

составили 1,15 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год – 1,14 

млн. рублей  или 99 % от плановых показателей и лимитов 

финансирования за счет средств регионального бюджета.  

В рамках реализации мероприятий: 

- с 13 по 15 апреля 2017 года в городе Сургуте прошли окружные 

соревнования среди отрядов юных инспекторов движения обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Безопасное колесо – 2017». 

В соревнованиях приняли участие 19 команд (76 участника) из 19 

муниципальных органов автономного округа – города Ханты-Мансийск, 

Лангепас, Сургут, Мегион, Нефтеюганск, Покачи, Югорск, Когалым, 

Нижневартовск, Радужный, Нягань, Пыть-Ях, Урай, а также 
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Нефтеюганский, Белоярский, Берёзовский, Октябрьский, Сургутский и 

Ханты-Мансийский районы. 

Победителем соревнования стала команда города Сургут.  

Сургутская команда представляла Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра на Всероссийском этапе окружных соревнований 

«Безопасное колесо – 2017», который прошел в городе Ульяновске с 1 по 8 

июня 2017 года, где заняла 8 место; 

- с 6 февраля по 3 марта 2017 года прошел конкурс программ 

(проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. На конкурс было заявлено 24 

программы. 3 марта 2017 года были подведены итоги. Победителями 

признаны: 

1. Программа «Юный инспектор дорожного движения», 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа 

№ 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Нижневартовск; 

2. Программа «Дорога без опасности», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя школа № 17», г. Нижневартовск; 

3. Проект «Моя школа – мой город!», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества», г. Сургут. 

Победители получили грант в размере 33 000 рублей на реализацию 

программ; 

- С 30 января по 17 марта 2017 года прошел окружной конкурс 

вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек». На конкурс было заявлено 

39 программ. 16 марта были подведены итоги. Победителями признаны: 

1) в номинации программы, реализуемые в общеобразовательных 

организациях – программа «Безопасное детство», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Игримская средняя 

общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Собянина 

Гавриила Епифановича», п. Игрим, Берёзовский район; 

2) в номинации программы, реализуемые в дошкольных 

образовательных организациях – программа «В стране Светофории», 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Умка», г. Нефтеюганск; 

3) в номинации программы, реализуемые в образовательных 

организациях дополнительного образования детей – программа «Юный 

инспектор дорожного движения», муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот», г. Нижневартовск. 

Победители получили грант в размере 33 000 рублей на реализацию 

программ; 

- приобретено 1 523 шт. световозвращающих элементов, для 

передачи в муниципальные образования автономного округа обучающимся 

в образовательных организациях с 1 по 4 классы, а также изготовлена 

серия из 3-х социальных роликов о правилах организованной перевозки 

группы детей автобусами. Серия ориентирована на детей, родителей и 

преподавательский состав (ftp://ftp.ugra-tv.ru/Soc_roliki/). Продукция 

направлена в муниципальные образовательные учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и в окружные и муниципальные 

телекомпании.  

 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,95 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 0,95 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному 

мероприятию составляют 0,95 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 

2018 года – 0 млн. рублей.  

 

по направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 

предусмотрено 1 мероприятие. 

Мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует 

мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») 

По направлению на период реализации госпрограммы/подпрограммы 

с 2016 года предусматривается финансирование в размере 479,7 млн. 

рублей. 

Бюджетные назначения в 2017 г. по данному мероприятию составили 

59,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств в 2017 год составили 57,4 млн. 

рублей (96 % от плановых показателей на 2017 год). 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию в 2017 году 

составили 57,4 млн. рублей (96 % от плановых показателей на 2017 год).  

В рамках мероприятия 6.0 "Совершенствование оказания 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях"  государственной программы "Развитие здравоохранения 

на 2016-2020 годы" в 2017 году приобретено и поставлено 35 автомобилей 

ftp://ftp.ugra-tv.ru/Soc_roliki/
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скорой медицинской помощи в 20 медицинских организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию оставляют 

30,0 млн.рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 30,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 год 

составили 0,0 млн. рублей (0,0 % от плановых показателей на 2018 год). 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 

года – 0,0 млн. рублей.  

 

по направлению «Информирование населения о мероприятиях по 

профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» предусмотрено 1 мероприятие. 

Мероприятие «Информирование населения о мероприятиях по 

профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (соответствует мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»), 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 4,9 млн. рублей до 2018 года 

(в период с 2016 по 2020 годы – 2 млн. рублей). 

Плановые назначения в 2017 год по данному мероприятию составили 

0,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения в 2017 год по данному мероприятию 

составили 0,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств в 2017 год по данному 

мероприятию составили 0,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год –0,4 

млн. рублей или 100 % от плановых показателей и лимитов 

финансирования за счет средств регионального бюджета. 

За 12 месяцев 2017 года, в целях привлечения внимания самых 

широких слоев населения к проблеме дорожной безопасности, 

Департаментом общественных и внешних связей Югры проводилась 

работа по размещению в социальных сетях 20 видеороликов, 

рекомендованных Госавтоинспекцией МВД России, направленных на 

пропаганду безопасности дорожного движения: 

Указанная информация размещена в группах в социальных сетях 

«Вконтакте» (в группах с количеством участников от 10 000 человек), 

«Одноклассники» (в группах с количеством участников от 2 000 человек), 

«Facebook» (в группах с количеством участников от 500 человек): 
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1. «Типичный Ханты-Мансийск» (https://vk.com/typical_xm); 

2. «Югра меняется» (https://vk.com/ugranow); 

3. «Типичный Нижневартовск» 

(https://vk.com/typical.nizhnevartovsk); 

4. «Типичный Нефтеюганск» (https://vk.com/typical_nefteyugansk); 

5. «Я живу в Нижневартовске» (https://vk.com/nv86ru), 

(https://ok.ru/nv86.ru); 

6. «Это Юганск, детка!» (https://vk.com/eto_yugansk_detka); 

7. «Телеканал N1» (https://vk.com/n1_tv), 

(https://ok.ru/group/51143783088333); 

8. «Подслушано Югорск» (https://vk.com/overheard_ugorsk); 

9. «Это Урай, детка!» (https://vk.com/eto_uray_detka); 

10. «Подслушано Советский» (https://vk.com/overhearsovetskiy); 

11. «Типичный Мегион» (https://vk.com/typical_megion), 

(https://ok.ru/typicalmegion); 

12. «Барахолка Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут» 

(https://vk.com/dsk_plus); 

13. «Найдись в Ханты-Мансийске» (https://vk.com/naidiss86); 

14. «О, Сургут» (https://vk.com/osurgut) 

15. «ЧП в Нижневартовске» (https://ok.ru/vartovsk.86); 

16. «Интернет-портал «2Города» (https://ok.ru/info2goroda);  

17. «Ханты-Мансийск и мы» (https://ok.ru/khantyma); 

18. «Регион 86 плюс» (https://ok.ru/region86pl);  

19. «Наш Югорск» (https://ok.ru/nashyugors);  

20. «Мы - ханты-мансийцы!» (https://ok.ru/mykhantyma);  

21. «Наше Берёзово» (https://ok.ru/nasheberezovo); 

22. «Мегион» (https://ok.ru/group/42571740938395); 

23. «Нягань» (https://ok.ru/nygan);  

24. «Типичная Нягань» (https://ok.ru/nyagan); 

25. «Мой Лангепас» (https://ok.ru/mylangepas); 

26. «Наш Сургут»(https://ok.ru/nashsurgut86). 

27.  Дарья Цуманкова (https://www.facebook.com/dariksin); 

28.  Сургут мой город 

(https://www.facebook.com/groups/Surgut.My.City/?ref=group_cover). 

Общее количество просмотров всех видеороликов в указанный 

период – более 900 тысяч, в т.ч: «Вконтакте» - более 800 тыс.просмотров, 

6,8 тыс. лайков, 200 репостов; «Одноклассники» - более 100 тысяч 

просмотров, 800 лайков, 44 репоста; «Facebook» - более 1 тысячи 

просмотров, 10 тыс. лайков, 250 репостов. 

Кроме того, трансляция социальных видеороликов по безопасности 

дорожного движения в 2017 году производилась в эфире региональных и 

муниципальных телекомпаний Югры.  

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию 

составляют 0,38 млн. рублей. 

https://ok.ru/nashsurgut86
https://www.facebook.com/dariksin
https://www.facebook.com/groups/Surgut.My.City/?ref=group_cover
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Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию 

составляют 0,38 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному 

мероприятию составляют 0,38 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2018 

года –0 млн. рублей (0 % от плановых показателей финансирования на 

2018 г.).  

 

6. Мероприятия по ПБДД в составе госпрограмм, не 

соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» 

 

За 2017 год в рамках госпрограммы реализуется мероприятие «Про-

ведение проверки знаний руководителей органов местного самоуправле-

ния в области обеспечения безопасности при организации перевозок авто-

транспортными средствами организованных групп детей к месту проведе-

ния спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий» не 

соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.». Реализация 

мероприятия осуществляется за счет текущих расходов органов исполни-

тельной государственной власти в автономном округе. 

В 2018 года не реализуются мероприятия не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.». 

 

7. Реализация внепрограммных мероприятий  

 

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.  

(Внепрограммные мероприятия не запланированы). 

 

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям). 

 

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.  

(внебюджетные мероприятия не запланированы). 

 

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

  

В 2017 году реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 

годах» не предусмотрена. 

 В 2018 году реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 
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годах» не предусмотрена. 
 

 

10. Изменения в мероприятиях по ПБДД в составе госпрограмм: 
 

10.1. В 2017 году на основании постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 179-п о 

внесении изменений в госпрограмму, мероприятиями госпрограммы 

предусмотрено информирование населения путем изготовления 

видеороликов об организованной перевозке групп детей автомобильным 

транспортом (автобусами) для родителей и преподавательского состава, 

также подпрограмма 2 дополнена новым мероприятием 2.15 «Проведение 

проверки знаний руководителей органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности при организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий» (без финансирования, исполнитель Депполитики Югры) и 

внесены соответствующие дополнения в раздел IV «Характеристика 

основных мероприятий программы» и таблицу 2 «Перечень программных 

мероприятий». 

 Кроме того на основании постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 15.09.2017 № 341-п о внесе-

нии изменений в госпрограмму по муниципальному образованию Кондин-

ский район плановый объем финансирования  по мероприятию 2.12  

«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с 

целью повышения безопасности дорожного движения, информирования 

населения» уменьшен на 2 002,4 тыс. рублей в связи с завершением работ 

по модернизации и обеспечению функционирования систем видеонаблю-

дения с целью повышения безопасности дорожного движения, информи-

рования населения, при этом сумма перераспределена на мероприятие 2.1 

«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере общественного порядка» в связи с необходимостью монтажа, уста-

новки  ранее приобретенного оборудования в рамках госпрограммы, а 

также организацию канала связи комплекса фотовидеофиксации АПК 

«Безопасный город» в пгт. Междуреченский Кондинского района. 

Также на основании постановлений Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.10.2017 № 378-п, от 

28.10.2017 № 419-п, от 15.12.2017 № 515-п внесены изменения в части 

уменьшения/увеличения объема финансирования программных мероприя-

тий, направленных на безопасность дорожного движения. 

consultantplus://offline/ref=EDCC5BB68204E3551085C4DE4C8DA50D8438B4ED7E00F5CD8DD0BB57F0B761EC05BD134228639B2AAF7DCF90B7FDH
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В 2018 году не вносились изменения в части уменьшения/увеличения 

объема финансирования программных мероприятий, направленных на 

безопасность дорожного движения. 

10.2. В 2017 году изменения в мероприятия безопасности дорожного 

движения госпрограммы Депобразования Югры не вносились. 

В 2018 году изменения в мероприятия безопасности дорожного дви-

жения госпрограммы Депобразования Югры не вносились. 

10.3. В 2017 году постановлением  Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 26.05.2017 № 205-п 

предусмотрено увеличение финансирования мероприятия 

«Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях» государственной программы 

«Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» с 30,0 млн. рублей до 59,7 

млн. рублей. 

В 2018 году изменения в мероприятия безопасности дорожного 

движения госпрограммы Депздрава Югры не вносились. 

10.4. В период реализации госпрограммы Департамента 

общественных и внешних связей Югры изменения в мероприятия 

безопасности дорожного движения не вносились. 

       

11.  Результаты выполнения муниципальных программ  
 

В 2017 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры реализована 31 муниципальная программа, 76 мероприятий по 

безопасности дорожного движения, кассовое исполнение по которым 

составило 170 млн. рублей.  

В 2018 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры реализуется 29 муниципальных программ. В отчетном периоде 

реализуются 54 мероприятия по безопасности дорожного движения, 

кассовое исполнение по которым составило 0 млн. рублей.  

  

12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2018 

года. 

 

Наименование целевого инди-

катора 

Единица измере-

ния 
Достигнуто 

Количество лиц, погибших в ре-

зультате ДТП 
человек 38 
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Количество лиц, погибших в ре-

зультате ДТП, на 10 тысяч 

транспортных средств (транс-

портный риск) 

человек 0,6 

Количество лиц, погибших в ре-

зультате ДТП, на 100 тысяч 

населения (социальный риск) 

человек 2,3 

 

ВЫВОД: реализацию Подпрограмм в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения на территории автономного округа за отчетный 

период 2018 года считаем эффективной. 

 

 


