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Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляю в Ваш адрес отчет о ходе выполнения в Санкт-Петербурге 

мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» и 

внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения за 9 месяцев 2015 года и информационную записку по 

установленной форме.

Приложение: на _27_ л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности  
председателя Комитетах^ А.В. Романов

Сединин С.И. 
576-48-84

000353807637

mailto:zakon@gov.spb.ru
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1 Обоелочонио эксплуатации систомы 
фикса<р<м нарушений правил 
дорожнсге движения и контроля 
оплаты наложенньо( штрафов

РБ 111434.0 115559,6 115559.7 60251,9 60251,9 10,0 10,0 45301,9 16801,5 97,4 45302,0 16801.5 220,0 ШТ Обслуживание 114 стационарных фоторадариых датчиков (комплексов), 51 
передвижного комплекса, 1 2 стационарных фоторадариых датчиков (комплексов), 
шабятегаю электрической энергией 6 рубежей, аренда места в кабельной квнвлиза1д ы  
ОАО 'Ростелеком ', теяп и еское обслуживание 3 конеертовальных машин, поверка 20 
стшраоиартмх ксмплекоое фотоеидаофиксации, поставка аккумуляторных батарей для 
фоторвдарныхкоа1еетексое*КРИС*П в количестве 12 штук в 4 п а р т а л е  2015 г.. услуги 
по оолроеождению Городской автоматидироевниой системы 'Фиксация нарушений 
правил дорожного движения и контроль оплаты штрвфоа* (ГАС ФН ПДД) (КИС)

2 Обаспочонио развития системы 
фюгсирв» наруш ммй правил 
дорожного движения и контроля 
оплаты наложенных штрафов

7 РБ 96245.0 43084.1 43084,1 41729.1 41729.1 4,0 4,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 17,0 рубежи Работы по соаданию фрагмента Г ерадаей  автоматизироаа! а юй системы *Фияса1р м  
нарушений правил дорожного движения и контрогть огчтаты ш траф ов ' в виде рубежей 

Г.рп«нгпип|1Ь ...И 1титры>тиОе 11 ?Q1S 
Рааработка проектнгхметной докумектшды рубежей фотоеидаофиксации по полосе 
д  ля маршрутных транспортных средств 4 комплекса Срок исполнения контракта 
31 10 2015. Рааработка проектно<метной документации рубежей фотовидеоф|жевц>И1 
1 жрушвг аК1 правил проеада лервкрестков 1 2 кса«1гтексое С рокисполнм еию нтрвкта  
31 10 2015. (КИС)

3 1 Обеслачаиив мсдерниэации системы 
ф|жга1ря1 нарушений правил 
дороаоюго движения и контроля 
оплаты напожем ых штрафов

2 7 РБ 26837.4 7895,9 7895,9 7895,9 0.0 1.0 1.0 о л 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 уел ад. Выполнение работ по модерниэасаги планируется проеести а 4  квартале 2015г (КИС)

4 1 Оплата п»<тоеых расходов, сеяэантшх 
с  отпреакой протоколов об

2 7 РБ 137972,5 245765.0 245765,0 9368ZS 85972.4 4,0 2,0 80632.4 45832.4 0.0 80832.4 45832.4 2234134.0 ШТ и платв почтовых рвсхадоа эагтериод cOI.O i JU 15 по 28.09.2015 г. (КИС)

сф о р м ф о аа н аи  Городской 
аатоатиацю ааню Д см стем ой 
ф |ж с ац а 1 н аруш етй  правил 
дороютого деижетем и контроля

S 1 Обасла^ание проиааодства и 
Tpoicniapai цикла радислередач.

2 10 РБ 338.5 338,5 338,5 335.4 335.4 1 1 201.3 201,3 0,0 201.3 201.3 15,0 программы Комитетом эвклгочеи государственный контракт Мв 15-ГК-068-Э6 от 02.06.2015 е  ЗАО 
аРадио Зенит» Всего в 2015 году планируется проиэаодстао 25 радиопередач. 
(КПВСМИ)

6 1 Обаспечание проиэеодстаа и 
публиш раа а обществанно- 
политтмескай газете Санкт-Латербургв,

2 11 РБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500.0 1 1 357.1 142.9 0.0 357,1 142,9 5,0 публикации Комитетом ааключен государственный контракт от 21.04.2015 Мв 15-ГК-050-25 с  ИД 
«Курьер Медиа» (гааетв •Петроеежий хурьер*) В сегов2015гс«у  эалланированаыход 7 
п уб ли оф ф . (КПВСМИ)

ISO тыс экземпляров, тематических 
информационмо-лублицисттмасва 
материалоа

7 1 Оборудование подвижного состава 
горсаского1дзамиого транспорта

РБ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 ШТ Заключение договора планируется е  4 каартале 2015 rqoa  Закупка производится 
службой материально-технического снабжения. (КТ)

6 1 060000-1в1 ям  оборудоааш я трамеасе 
срад стааш  световой силмлизации, 
l■lфвpaяpy^ou^al'^ водителей 
T p aicn o p n aa  средств об

хтш оаочном  пункте д л я  посадки и 
высадки пассаямрое на 
несбоообланных TpaiiMai'b not путях

РБ 1500.0 1500,0 1500,0 599.1 599,1 1 1 599,1 0,0 0,0 599,1 0,0 189.0 ШТ Заключен договор на поставку 189 световых табло'В ним ание пассажир', поставка 
произведена во 2 квартале 2015 года Планируется заключание euie одного договора а 
4 каартале 2015 года. (КТ)

9 2 Строитальстео в местах повышенной 
ааарю'Вюстц е городах и насалашш х 
пужтах быстроевэеодимых 
коиструпртй надземных пешеходных 
лараходое

5 6 РБ 10,0 10.0 Ю.О 10,0 0.0 0 0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 Принято решение о расторжении государственного контракта на выполнение ребот по 
строитегютву надземного пешехаднаго перехода по адресу: пр. Косыгина, д . 30. Лимиты 
ф ж и с и р о а а ш м  по данному направлению уменьшены в саяэи с  отсутствием 
разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектноояагной 
лпгументвг pel (КГТИ)



Подготоепеиы twom ' исю«« м лан и я  для промдяния конкурсных процедур. 34 щ роса  к 
пешеходным переводам, 61 адрес к искуссгеениым дорожным iiepoai юстям и знакам. 
20 к УЭГС Лимиты бюджетных обязательств изменились е результате
паререепределе1Я1я бюджетных ассигнований на другие целевые статьи (КРТИ)

Построено 24 новых светофорных об и кт е . отреконструировано 12 светофорных 
объектов, 16 сеетофоргшх объектов включено в режим регулирования, выполнены 
работы по строительству АСУДД не 2>х объектех Лимиты бюджетных обязатвпьсте 

■ вевюь по сраш ы зчо с  1-м кварталом 2015 года а  связи с  принятием Закон а 'О  
атеаа iw ie i iw и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт- 

Петербурга на 201S год и на плановый период 2016и  2017 гадоез* Ni 344-52 от 
03.06.2015(8 данном случае дол финансирование  и перераспределение бюджетных 
ассигноаатый) (КРТИ)

Нанесено 754 тыс 605 кв.м дорожной разметки. (КРТИ)

Тсматюское обспужкмивц еаетоф оркш объектов- 10079ш т., тезоегчаское
- 2097S3 шт . ааарийно-восстаноаитальиые работы - 

12880 шт. . эаменано дорожных знаков-7984  шт.. заменено конрслларсе - 39 и д  , 
количество выполненных тешических заданий • 129 шт.Лмяиты бюджетных

изменились в результате перврвслредвления бюджетных ассигнований к  
2015 год. (КРТИ)

лимитов по Госпрограмие. Устаноалано 20 опор. 188 светильников, 
прагииази 0,535 ы кабеля и СИП.

2  контракта - СМР, 6 контрактов - ПИР. Текущее выполнение Перенос лимитов 
по ПИР на 2016 год

24 контракта -ПИР, 10- в ЦГЭ, 9  заключений УГЭ получено, 5  - на  расторжение 
7 контрактов по СМР, 1 ауюрюна по СМР 1 выполнен (КС-14) Выполнено 559 опор, 664 

I, 37,7 км кабаля и СИП

7 контрактов-СМ Р, выполнено 18 опор, 8  светильников, 1,4 км «абегм и СИП 
33 контракта ПИРт2 ПИР еупдюн -1 3  УГЭ получены. 2ПИР сданы  а ЦГЭ. Текущее 
аьиогвм вте. Паев!юс ш аа д о а  » в и  д емаат я  по ПИР на 2016  годВТ по ПИР на 2016  год■ЫПЫКМПИЬ. I УЬ I1W 1 1ПТ- ГШ ЖУ IV
34 коитракгоа • СМР, 13 -контрактов- ПИР, остальное -аукционы 
не 01 .062015 устаноалано 31 опора. 417 саетильникоа. проложено 1 1 2  ш  СИП, 5,0 п 
кабагтя. ОФореетаются акты пимевв! объектов 

* расходной чести бюджета (КЗ)

сскращвтета расмодной части бюджета (КЗ)

т х р е щ а ш е  расходной части бтзджате (КЗ)

8 1 8  р а й »  я к  города проводятся мероприятия по организации и оборудованию 
автогорояяоа, приобретение мобильных автогородков и оборудоав т я  для ивсольиых и 

учрезкдений.

В 18 р а й а я х  города проаодятея мероприятия по закупке оветоотрежающих

З а т о ч е н  контракт на проведение 2-х семинаров. Первый семты вр провед ен 04.06.2015 
года, второй семинар запланирован на  19.11.2015 годе.тОпгтата после проведения 
второго семинара

Соф ащ ениа расходной части бюджета. Мероприятие проведено в рамках текущего 
6юд я»етиотофм1 1 каюове1а1я  20.08.2015 в Комитате по обраэовению проведен 
Футттый стол с  участием специалистов администре1р«й районов, руководителей опорных 

иных центров по ПДЦТТ, предстаеителай ГИбДО 'М тем е 'О сновные i iBnpeanei i 
работы no ПДЦТТ в образовательных учрезщениях Санкт-Петербурга в 201^2016 
учебном году* (48 челоавк)

парекмо». • 
■мно припеп 
вбраэоитяпьн

том числа с примананиам и/тучиых форм 
цаатмых дорожных локрытий.

3437 ларамдоа)

Строительство, реконструкция, 
мюсмое перевооружение 

ееетофсрмо! объектое (не мене е  2874)

I восстановление дорожной

Устройство наружного освещения (НО) 
нерегулируемых пешеходных

Проектирование и строительство НО

Проектирование и реконструкция НО

Проектирование, строительство и 
paKOHCTpyaifM Н Оугмц

Проекпфоаан ч  и кагытельный ремонт 
НО магистралей и улиц

О баслв'ш ею  прно6рата1В1Я
цельных средств для оказания 

помощи пострадавшим в ДТП для СПб 
ГЪУЗ Тородская станция скорой 
маД1К>якапй поающи

Обеспамание приобретения 
cnaiBiarBiwro оборудования для 
о б у ш м я  Приамам оказания первой 
помощи пострадавшим а ДТП д ля СПб 
ГЬУЗ 'Городская станция скорой 

помощи

Орган  ИВ1В1Я проведения сеаеаарое  по 
обучанио приемам оказания первой 

креюной помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП для 
апднтапай и сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий ДТП____________________

площадок, автогородков 
мобигчад» автогородков по 
ваопаеностм дорожного движения в 

ГДОУ и ГОУ
Обаслачаииа 31

среди детей 
дошкольного воэрвста и учащихся 

классов ГОУ

проблемам 
обаслачания безопасности дорожного 
двихсания. профилактики ДТП и 
стяакатмя тяжести их последствий

Организация и гровадениа 
аонфараищтй по вопросам

илактив) датского дорожно- 
транспортного трааматизма



Органмзецм* и промдение
wpMimiO с  учащимися ГОУ п 

п роф м ш тас*  AQTT

иароприятия городски* пично-комаидные сорм н ом ии я  н* пучш*« аиани* ПДД среди обучааощихся 
С«мкт-П«тарбурП1 н* «убак ГБОУ «Балтийский б ер а п  < 260 чалооак),городская игра- 
конкурс «Клуб м сапы х и находчивых* по тематика «Безопасность дорожного

(250 участникоа),горщ|С1(Ой открытый ко»я1урс детского гворчаства «Дорога и 
мы* а рамкахОсаросы мУкогоф естиааля датского кудожастаы я юго тасрчастаа «Азбука 

(5617 участников из 488 ОУ) Репюнальиый этап Всероссийского 
конкурсе среди образовательных учреждений на лучшую организащ ю  работы по

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности >
(90 ОУ) Во всех ГБОУ проведены мероприятия е рамках профилактической акмии 

дети'* (6S3 ОУ. бопее 400 тыс обучающихся). Конкурс апгтбригад по 
БДЦ и беятельиости ЮИД (ЭООО участнисое) Соревнования 'Дорога 

бе зопвсмости* в рагяках 4&чо Опфытого финала Игр *3арница‘ и 20-к ccp*eieoei«iil 
*Ш мг« 6e3onacMOCTtr Санкт-Петербурга и Пенинградекой области (450

|) Акции а рамках 'Всемирного дня без автомобиля* (бопее 32 тыс. человек) 
Профилактическая ецдгя'Внигяание - детиГ. сентябрь 2015 (более 430 тыс 

ресходной чести бюджета.

fIfraiBiieipra выездных спетое-
пс профилактике детского 

дорояею-трвгкпорпюго травматизма 
д ля юных инспекторов движения - 

ГОУ

Для организации и проведения финала  детских oopaei icaaiart юных инспекторов 
дороямого движ ения‘Безопасное колесо* и семкмарое на 3 ^  квартал 2015 года 
закуплена литературе по превилам дорожного движения насумы у 32.4 тыс. рублей (114 

’) 6  период с  21 по 23 сентября 2015 года а ДОЛ ‘Солнечный* ГБНОУ ДООТЦ 
*Бвпгийский берег* гфошел региональный зтал Всероссийского конкурс ЮИД

• (150 ч вк) бюджетное ф гетю ировагяга сшфащано.

профипектте геских мероприятий 
с уважением '

На базе ГБНОУ *СП6 ГДТЮ* 16.06.2015 с  вопитанниками ГОЛ была проведена акция 
женив с уважением*. В рамках акции были проведены следующ ие этапы: конкурс 

'Лучший кроссворд по ПДД*. викторины 'Н аши друзья - дорожные знаки*. 'В се  о 
транспорте*, игры ‘Дорога и пешеходы*. 'Дорога - не игре*, экспресс-выставка плакатов.

участия команды 
ГОУ во всероссийском 

конкурса юных инспекторов 
движения‘Безопасное колесо*

Обеспечена подготовка и участие команды в  ф инале Bcepocortcitoro конкурса юных 
инспагсторое движения *Бвзопасмое колесо - 2015* в период с 1 3  по 17 июня 2015 года I 

Туапсе Краснодарского «рая (команда ГБОУ гв«цея №  64 Приморского pat'ioiw • 
победитегъ городского этапа). Бюджетное финансирование сокрящегю Мероприятие 
было проведено в рамках текущего бюджетного финансирования

уче&мх классов по 
обугагвво правилам дорожного

на базе ГБНОУ датский 
■влыю о6разоеатегче41 

туристский центр Санкт-Петербургв

Закуплено оборудованивт велосипеды - 70 шт . веломобили - 20  шт ; оборудования для 
учебного класса по ПДД . наглядное оборудование д л я  изучения основ ПДД *Аэ6ука 
дооаоюго движения* Бюджетно* финансирование сокращено

Пргв1Я11В1>1П и гфоведание курсов 
квалификации по

ДДТТ для воспитателей 
ГДОУ. ответственных за профилактику 
ДДТТ. преподаватепей-оргвнизатороа 

учителей ОБЖ ГОУ. преподавателей 
ГОУ СПО. нвходгецихся в ведении КО

Бюджетное финансирование сокращено

и проведение 
мог BiTopn гоеого исследования 

обучения а ГОУ 
вслросви  дорожной безоггасности по

учебного модуля *Дороя»«я

методических 
и рекомендаций по 

обучат вер учащихся ГОУ СПО. 
к яим яц и ися в веде>*ы КО. правилам 

беэоггасности дорожного движения

Исполняющий обяоджостм председатбпд Комитета по бопросш «аконности. пстоп оояаш  и безопасиостм
(а — яст* жка вв— яввж» гДм в ! РВ имгстмг—ммрмняеиевеваеычВмямЫ в»

Должностное лицо, ответстбагеюе за соам пагвю  формы________

бюджетиоефитвпсмрвоетвте ссжращагю

С.И. Селме»
(ВИО)

BBdnrllzMun вот фО ги
(*И0)

S764664



Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий но иовышеиию безопасности дорожного 
движения в Санкт-Петербурге по итогам 9 месяцев 2015 года.

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. № 489
(в ред. от 16.09.2015 г.), которая включает в себя подпрограмму 2 
«Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Санкт-Петербурге» (далее -  подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подирограммы.

Ответственный исполнитель госпрограммы/подирограммы: Комитет по
вопросам законности, правопорядка и безопасности.
(Со)Исполнители госпрограммы/подирограммы:

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга,
- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации,
- Комитет по здравоохранению,
- Комитет по информатизации и связи,
- Комитет по образованию,
- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга,
- Комитет по транспорту,
- Администрации районов.

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подирограммы:
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.
2. Число детей, погибших в ДТП, человек.
3. Транспортный риск, погибших на 10 тыс. транспортных средств, человек.
4. Тяжесть последствий, погибших на 100 пострадавших, человек.

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям 
(задачам):

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников до
рожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пе

шеходов и повышение безопасности дорожных условий.
4. Развитие системы оказания помощи пострадавщим в ДТП.
5. Совершенствование нормативно-правового, организационного и 

методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.



Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы составляет 
1434,751 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств 

регионального бюджета (средства муниципальных бюджетов и 
внебюджетных источников в подпрограмме не запланированы), в том числе 
по годам:

в 2015 г. -  441572,5 тыс. руб.; 
в 2016 г. - 239038,2 тыс. руб.; 
в 2017 г. - 243055,5 тыс. руб.; 
в 2018 г. - 161097,1 тыс. руб.; 
в 2019 г. - 170636,2 тыс. руб.; 
в 2020 г. - 179351,4 тыс. руб.

2. Состояние аварийности в Санкт-Петербурге. 

По данным Росстата в Санкт-Петербурге:

зарегистрировано 
транспортных средств:

население:

2011 год-1839838 ед.
2012 год -  1922427 ед.
2013 год -  2041534 ед.
2014 год -  2031138 ед.

на 01.01.2012 года -  4 953 219 
на 01.01.2013 года -  5 028 ООО 
на 01.01.2014 года -  5 131 942 
на 01.01.2015 года -  5 191 690

Период
Целевые индикаторы 2012

(базовый)
2013 2014 за 3 

месяца 
2015

за 6 
месяцев 

2015

за 9 
месяцев 

2015

2015

Число лиц, погибших в 
ДТП

445 443 407 84 164 253

Число детей, погибших 
в ДТП

7 12 10 1 2 4

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

8,99 8,81 7,93

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

2,4 2,3 2,0

Тяжесть последствий, 
погибших на 100 
пострадавших, 
человек.

4,3 4,2 3,9 4,4 3,9 3,8



3. Финансирование госнрограммы/ноднрограммы в 2014 году:
Госпрограмма)подпрограмма утверждена на период 2015-2020 годы. 

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ подпрограммой 
на 2014 г., составил О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального 
бюджета составили О млн. рублей (О % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 
О млн. рублей (О % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение госпрограмма/подпрограмма за 2014 г. составило 
О млн. рублей (О % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

4. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2015 году:
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой на 2015 г., составляет 441,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 432,111 млн. рублей (97,9 % от плановых показателей 
на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г.,
составляют 432,111 млн. рублей (97,9 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 9 месяцев 2015 
г. составляет 142,788 млн. рублей (33,04 % от плановых показателей 
финансирования на 2015 г.).

5. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы
(по направлениям)

На 2015 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
мероприятий -  24.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 9 
мероприятий, софинансируемых мероприятий {если есть, указать 
количество) -  2.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
944,526 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  376,219 млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции цикла 
телепередач» (соответствует мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.



Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  О млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие 
не выполнялось, т.к. не запланировано финансирование).

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции цикла 
радиопередач, радиосюжетов и промороликов» (соответствует мероприятию 
2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
10,750 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
338,5 тыс. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 338,5 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 338,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  201,3 тыс. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен 
государственный контракт с ЗАО «Радио Зенит». Всего в 2015 году 
планируется производство 25 радиопередач. Вышло 15 радиопередач).

Мероприятие «Обеспечение производства и публикации в 
общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой 
тиражом не менее 15 тыс. экземпляров, тематических информационно
публицистических материалов» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев



2015 г. -  О млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие 

не выполнялось, т. к. не запланировано финансирование).

Мероприятие «Обеспечение производства и публикации в 
общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой 
тиражом не менее 150 тыс. экземпляров, тематических информационно
публицистических материалов» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
8,957 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  0,357 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен
государственный контракт с ИД «Курьер-Медиа». Всего в 2015 году 
запланирован выход 7 публикаций, вышло 5 публикаций. Сокращена
расходная часть бюджета).

Мероприятие «Организация производства и размещения социальной 
рекламы по вопросам безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
21,802 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,927 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяца 2015 г. -  
О млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие 
не выполнялось, т.к. не запланировано финансирование.)



Мероприятие «Обеспечение эксплуатации системы фиксации 
нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных 
штрафов» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг,»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
268,027 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
111,434 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 115,560 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 115,560 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  45,302 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Обслуживание 114 
стационарных фоторадарных датчиков (комплексов), 51 передвижного 
комплекса, 12 стационарных фоторадарных датчиков (комплексов), 
снабжение электрической энергией 6 рубежей, аренда места в кабельной 
канализации ОАО "Ростелеком", техническое обслуживание 3 
конвертовальных машин, поверка 20 стационарных комплексов 
фотовидеофиксации, поставка аккумуляторных батарей для фоторадарных 
комплексов "КРИСП  в количестве 12 штук в 4 квартале 2015 г., услуги по 
сопровождению Городской автоматизированной системы "Фиксация 
нарушений правил дорожного движения и контроль оплаты штрафов" 
(ГАС ФНПДЦ).

Мероприятие «Обеспечение развития системы фиксации нарушений 
правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных штрафов» 
(соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
243,226 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
98,245 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 43,084 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 43,084 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  О млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Работы по созданию 
фрагмента Городской автоматизированной системы "Фиксация нарушений 
правил дорожного движения и контроль оплаты штрафов" в виде рубежей 
фотовидеофиксации в количестве 8 рубежей. Срок исполнения контракта



06.11.2015. Разработка проектно-сметной документации рубежей 
фотовидеофиксации по полосе для маршрутных транспортных средств 4 
комплекса. Срок исполнения контракта 31.10.2015.).

Мероприятие «Обеспечение модернизации системы фиксации 
нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных 
штрафов» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
53,327 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
26,837 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 7,896 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 7,896 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2015 г. -  О млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Выполнение работ по 
модернизации планируется провести в 4 квартале 2015г.).

Мероприятие «Оплата почтовых расходов, связанных с отправкой про
токолов об административных правонарушениях, сформированных Город
ской автоматизированной системой фиксации нарушений правил дорожного 
движения и контроля оплаты наложенных штрафов» (соответствует меро
приятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
338,473 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
137,973 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 245,765 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 245,765 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  80,832 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Оплата почтовых 
расходов за период с 01.01.2015 по 28.09.2015 г. в количестве 2234134 шт.).

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 11 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий 5.
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По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
315,677 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  44,5 млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение организации и оборудования площадок, 
автогородков и мобильных автогородков по безопасности дорожного 
движения в ГДОУ и ГОУ» (соответствует мероприятию 3/5,7,8 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
266,83 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
24,129 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 17,314 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 17,314 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  11,284 млн. рублей.

В 18 районах города проводятся мероприятия по организации и 
оборудованию автогородков, приобретение мобильных автогородков и 
оборудования для школьных и дошкольных образовательных учреждений.

Мероприятие «Обеспечение закупки и распространения 
световозвращающих приспособлений среди детей дошкольного возраста и 
учащихся младших классов ГОУ, в том числе по районам Санкт-Петербурга» 
(соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
9,425 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
1,371 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 1,007 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 1,007 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. -  0,705 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (В 18 районах города 
проводятся мероприятия по закупке светоотражающих приспособлений, 
приобретено 30756 штук).



Мероприятие «Организация и проведение конференций по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» (соответствует 
мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,905 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,277 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной 
части бюджета).

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий с учащимися 
ГОУ по профилактике ДДТТ» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,375 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,085 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,085 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 5 г .-  0,085 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия, (городские лично
командные соревнования на лучшее знание ПДД среди обучающихся Санкт- 
Петербурга на кубок ГБОУ «Балтийский берег» ( 260 человек);городская 
игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» по тематике «Безопасность 
дорожного движения» (250 участников);городской открытый конкурс 
детского творчества «Дорога и мы», в рамках Всероссийского фестиваля 
детского художественного творчества «Азбука безопасности». (5817 
участников из 488 ОУ). Региональный этап Всероссийского конкурса среди 
образовательных учреждений на лучшую организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога 
без опасности» (90 ОУ).Во всех ГБОУ проведены мероприятия в рамках 
профилактической акции "Внимание - дети!" (693 ОУ, более 400 тыс. 
обучающихся). Конкурс агитбригад по направлению БДД и деятельности
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ЮИД (3000 участников). Соревнования "Дорога безопасности" в рамках 45- 
го Открытого финала Игр "Зарница" и 20-х соревнований "Школа 
безопасности" Санкт-Петербурга и Ленинградской области (450 
участников). Акции в рамках "Всемирного дня без автомобиля" (более 32 
тыс. человек). Профилактическая акция "Внимание - дети!", сентябрь 2015 
(более 430 тыс. человек). Сокращение расходной части бюджета.).

Мероприятие «Организация и проведение комплекса
профилактических мероприятий «Движение с уважением» (соответствует 
мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,527 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,212 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (На базе ГБНОУ "СПБ 
ГДТЮ" 16.06.2015 с вопитанниками ГОЛ была проведена акция "движение с 
уважением". В рамках акции были проведены следующие этапы: конкурс 
"Лучший кроссворд по ПДД", викторины "Наши друзья - дорожные знаки", 
"Все о транспорте", игры "Дорога и пешеходы", "Дорога - не игра", 
экспресс-выставка плакатов , рисунков, поделок по пропаганде ПДД "Азбука 
безопасности" (75 участников). Бюджетное финансирование сокращено. 
Мероприятие было проведено в рамках текущего бюджетного 
финансирования.).

Мероприятие «Организация выездных слетов-семинаров по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для юных 
инспекторов движения - учащихся ГОУ» (соответствует мероприятию 3/12 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,58 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,375 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,034 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,034 млн. рублей.



и

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 5 г .-  0,034 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Для организации и 
проведения финала детских соревнований юных инспекторов дорожного 
движения "Безопасное колесо" и семинаров на 3-4 квартал 2015 года 
закуплена литература по правилам дорожного движения на сумму 32,4 
тыс. рублей (114 книг). В период с 21 по 23 сентября 2015 года в ДОЛ  
"Солнечный" ГБНОУ ДООТЦ "Балтийский берег" прошел региональный 
этап Всероссийского конкурс ЮИД "Безопасное колесо" (150 человек). 
Бюджетное финансирование сокращено.).

Мероприятие «Обеспечение участия команды обучающихся ГОУ во 
всероссийском этапе конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,91 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,265 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Обеспечена подготовка 
и участие команды в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения "Безопасное колесо - 2015" в период с 13 по 17 июня 2015 года в 
г. Туапсе Краснодарского края (команда ГБОУ лицея №  64 Приморского 
района - победитель городского этапа). Бюджетное финансирование 
сокращено. Мероприятие было проведено в рамках текущего бюджетного 
финансирования).

Мероприятие «Организация и проведение курсов повышения 
квалификации по профилактике ДДТТ для воспитателей ГЛОУ, 
ответственных за профилактику ДДТТ. преподавате лей-организаторо в и 
учителей ОБЖ ГОУ, преподавателей ГОУ СПО, находящихся в ведении КО» 
(соответствует мероприятию 3/17 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подцрограммы предусматривается финансирование в размере 
12,324 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,976 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
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составляют О млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют О млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 

рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Бюджетное 

финансирование сокращено).

Мероприятие «Организация и проведение мониторингового 
исследования эффективности обучения в ГОУ вопросам дорожной 
безопасности по программе учебного модуля «Дорожная безопасность» 
(соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,224 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,118 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Бюджетное 
финансирование сокращено).

Мероприятие «Обеспечение разработки методических материалов и 
рекомендаций по обучению учащихся ГОУ СПО, находящихся в ведении 
КО. правилам и безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,189 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,189 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Бюджетное 
финансирование сокращено.).
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Мероприятие «Обеспечение оборудования и содержания учебных 
классов по обучению правилам дорожного движения на базе ГБОУ ДОД
детский оздоровительно-образовательный туристский центр
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (соответствует мероприятию -/- ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
16.388 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
16.388 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 3,388 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 3,388 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г . -  3,388 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Закуплено оборудование: 
велосипеды - 70 шт., веломобили - 20 шт. ; оборудования для учебного класса 
по ПДД, наглядное оборудование для изучения основ ПДЦ "Азбука дорожного 
движения". Бюджетное финансирование сокращено).

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» предусмотрено О мероприятий, софинансируемых 
мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  О млн. рублей.

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,571 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  1,5 млн. рублей.

Мероприятие «Оборудование подвижного состава городского 
наземного транспорта скоростемерами» (соответствует мероприятию -/- 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.
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Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной 
части бюджета).

Мероприятие «Обеспечение оборудования трамваев средствами
световой сигнализации, информирующей водителей транспортных средств 
об остановившемся трамвае на остановочном пункте для посадки и высадки 
пассажиров на необособленных трамвайных путях» (соответствует
мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,571 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
1,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 1,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  0,599 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен договор на 
поставку 189 световых табло "Внимание пассажир", поставка произведена 
во 2 квартале 2015 года. Планируется заключение еще одного договора в 4 
квартале 2015 года.).

Мероприятия по Г осударственной программе Санкт-Петербурга 
«Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020, 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 
2014 г. № 552 :

Мероприятие «Строительство в местах повышенной аварийности в 
городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных 
пешеходных переходов» (соответствует мероприятию 5/6 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,01 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
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составляют 0,01 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 0,01 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  О млн. 

рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Принято решение о 

расторжении государственного контракта на выполнение работ по 
строителству надземного пешеходного перехода по адресу: пр. Косыгина, д. 
30. Лимиты финансирования по данному направлению уменьшены в связи с 
отсутствием разработанной и прошедшей государственную экспертизу 
проектно-сметной документации).

Мероприятие «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, 
в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным 
учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования детей, освещением, искусственными 
дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением щтучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повыщения безопасности 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» (соответствует 
мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
68,512 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 68,512 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 68,512 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Подготовлены 
технические задания для проведения конкурсных процедур: 34 адреса к
пешеходным переходам, 61 адрес к искусственным дорожным неровностям 
и знакам, 20 адресов к устройствам звукового и голосового сопровождения 
(УЗГС). Лимиты бюджетных обязательств изменились в результате 
перераспределения бюджетных ассигнований на другие целевые статьи.).

Мероприятие «Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)» (соответствует 
мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
340,067 млн. рублей.
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Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 340,067 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 340,067 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 го д - 
153,993 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Построено 24 новых 
светофорных объекта, отреконструировано 12 светофорных объектов, 18 
светофорных объектов включено в режим регулирования, выполнены 
работы по строительству АСУДД на 2-х объектах. Лимиты бюджетных 
обязательств изменились по сравнению с 1-м кварталом 2015 года в связи с 
принятием Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт- 
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»" № 344-52 от 03.06.2015 (в данном случае доп. 
финансирование и перераспределение бюджетных ассигнований)).

Мероприятие «Нанесение и восстановление дорожной разметки» 
(соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
462,577 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 462,577 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 462,577 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 го д - 
390,879 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Нанесено 754 тыс. 605 
кв. м дорожной разметки.).

Мероприятие «Содержание ТСОДД» (соответствует мероприятию -/- 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
331,635 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 331,635 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 331,635 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 го д -  
194,331 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Техническое
обслуживание светофорных объектов - 10079 шт., техническое
обслуживание дорожных знаков - 209793 шт. , аварийно
восстановительные работы - 12880 шт. , заменено дорожных знаков - 
7984 шт., заменено конроллеров - 39 шт., количество выполненных
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технических заданий - 129 шт. Лимиты бюджетных обязательств 
изменились в результате перераспределения бюджетных ассигнований на 
2015 год.).

Мероприятия по Государственной профамме Санкт-Петербурга 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры., энергетики и 
энергосбережения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. № 486 :

Мероприятие «Устройство наружного освещения (НО) на 
нерегулируемых пешеходных переходах» (соответствует мероприятию 5/10 
ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
24,442 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 24,442 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 24,442 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  8,367 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Изменение лимитов по 
Госпрограмме. Установлено 20 опор, 188 светильников, проложено 0,535 м 
кабеля и СИП.).

Мероприятия по Г осударственной программе Санкт-Петербурга 
«Программа развития системы наружного освещения в Санкт-Петербурге 
«Светлый город» на период 2010-2017 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21 октября 2010 г. № 1714 :

Мероприятие «Проектирование и строительство НО магистралей» 
(соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
40,785 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 40,785 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 40,785 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  24,233 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (2 контракта - СМР, 8 
контрактов - ПИР. Текущее выполнение. Перенос лимитов финансирования 
по ПИР на 2016 год.).
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Мероприятие «Проектирование и реконструкция НО магистралей» 
(соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
147,797 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 147,797 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 147,797 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  79,942 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (24 контракта -ПИР, 10- 
в ЦГЭ, 9 заключений УГЭ получено, 5 - на расторжение, 7 контрактов по 
СМР, 1 аукциона по СМР. 1 выполнен (КС-14). Выполнено 559 опор, 864 
светильника, 37,7 км кабеля и СИП).

Мероприятие «Проектирование, строительство и реконструкция ПО 
улиц» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
61,009 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 61,009 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 61,009 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  34,924 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (7 контрактов - СМР, 
выполнено 18 опор, 8 светильников, 1,4 км кабеля и СИП, 33 контракта 
ПИР+2 ПИР аукцион - 13 УГЭ получены, 2ПИР сданы в ЦГЭ. Текущее 
выполнение. Перенос лимитов финансирования по ПИР на 2016 год).

Мероприятие «Проектирование и капитальный ремонт ПО магистралей 
и УЛИ Ц» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
174,343 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 174,343 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 174,343 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  94,08 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (34 контрактов - СМР, 
13 -контрактов- ПИР, остальное -аукционы

на 01.06.2015 установлено 31 опора, 417 светильников, проложено 11,2 
км с и п ,  5,0 км кабеля. Оформляются акты приемки объектов.).
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По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»
предусмотрено 4 мероприятия, софииаисируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
63 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  10 млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение приобретения специальных средств для 
оказания помощи пострадавшим в ДТП для ГБУЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи» (соответствует мероприятию - /- ФЦП «ПБДД в 2013- 
2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
37 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной 
части бюджета).

Мероприятие «Обеспечение приобретения специального оборудования 
для обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП для 
СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (соответствует 
мероприятию - /- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
14 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
5,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной 
части бюджета).
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Мероприятие «Обеспечение приобретения специального оборудования 
для экспертизы участников ДТП на предмет содержания в организме 
алкоголя для ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (соответствует 
мероприятию - /- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Мероприятие 
не выполнялось, т.к. не запланировано финансирование.)

Мероприятие «Организация проведения семинаров по обучению 
приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате ЛТП для водителей и сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий ДТП» (соответствует мероприятию - /- ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
12 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
1,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной 
части бюджета).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 1 
мероприятие, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
5,235 млн. рублей.
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Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  0,784 млн. рублей.

Мероприятие «Организация проведения семинаров и конференций по 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики 
ДТП и снижения тяжести их последствий» (соответствует мероприятию 7/7 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
5,235 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,784 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,784 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,784 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен контракт на 
проведение 2-х семинаров. Первый семинар проведен 04.06.2015 года.Второй 
семинар запланирвоан на 19.11.2015 года)

6. М ероприятия госпрограммы/подпрограммы, не 
соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2014 год (по направлениям).

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2015 год (по направлениям/

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

1. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий за 2014 год

(по направлениям).
Реализация внепрограммных мероприятий за 2015 г.

(по направлениям).
Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

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

Реализация внебюджетных мероприятий за 2014 год
(по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий за 2015 г. (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена,

(внебюджетные мероприятия не запланированы).
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9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышеиие безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Санкт-Петербург поставлено:

-  в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично
дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального 
и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -  О комплексов 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
комплектов)» -  О комплектов оборудования на сумму О млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» -  
О подвесок, О жилетов, О браслетов на сумму О млн. рублей. Бюджетной 
заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинансирование 
в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной 
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том 
числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  О погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой 
Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в 
размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/10 ««Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно 
к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами 
освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» -  оборудовано переходов О 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов 
(не менее 2874)» -  модернизация О светофорных объектов на сумму О млн.
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рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»:

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на сумму О млн. рублей 
в количестве О погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка О погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму О млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дощкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
щтучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета на сумму О млн. рублей 
в количестве О переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация О переходов на сумму О млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на 
сумму О млн. рублей в количестве О объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация О светофорных 
объектов на сумму О млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарущений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -  
из регионального бюджета на сумму 8,4 млн. рублей в количестве 10 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 10 комплексов на сумму 8,4 млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» -  из регионального
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бюджета на сумму О млн. рублей в количестве О автогородков. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка О 
автогородков на сумму О млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета на сумму 23,6288 
млн. рублей в количестве 1010 комплектов (в связи с сокращением расходной 
части бюджета сумма сокращена до 17,5237 млн рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 1010 комплектов 
оборудования на сумму 23,6288 млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)» -  из регионального бюджета на сумму 1,3712 млн. 
рублей в количестве 23883 штук (в связи с сокращением расходной части 
бюджета сумма сокращена до 1,0194 млн рублей). При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 23883 световозвращающих 
приспособлений на сумму 1,3712 млн. рублей.

10. Изменения в госпрограмме/нодпрограмме
В 2014 г. в госпрограмму/подпрограмму изменения не вносились.
В 2015 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постанов

лениями Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2015 №№ 61 и 62, от 
10.06.2015 № 509, от 16.06.2015 № 525, от 16.09.2015 № 822.

Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспе
чению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограм- 
мы.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.


