
Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Челябинской области по итогам 3 месяцев 2016 года

В Челябинской области реализуются отдельные мероприятия по 
повышению безопасности дорожного движения (подпрограмма 
«Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах Челябинской области») в рамках 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Челябинской области» на 2016-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
24 декабря 2015 г. № 689-П (далее -  подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы: Главное управление по
взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской 
области;
(Со) Исполнители подпрограммы:

- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Министерство здравоохранения Челябинской области;
- Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
- Министерство информационных технологий и связи Челябинской 
области;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Социальный риск (Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. 

населения);
2. Количество административных правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения, выявленных с использованием систем автомати
ческой фиксации;

3. Доля взысканных штрафов по отношению к общему числу вынесенных 
постановлений об административных правонарушениях в сфере безо
пасности дорожного движения, выявленных с использованием систем 
автоматической фиксации.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах Челябинской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 390,760 млн. 

рублей финансируется за счет средств областного бюджета, в том числе по 
годам:

в 2016 г. -  457,584 млн. рублей; 
в 2017 г. -  466,675 млн. рублей; 
в 2018 г. -  466,500 млн. рублей.
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2. Состояние аварийности в Челябинской области
П ериод

Ц елевы е
индикаторы

2014
(базовый

)

2015 заЗ
месяца

2016

за 6
месяцев

2016

за 9
месяцев

2016

2016 2017

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

627 539 57

Число детей, 
погибших в 
ДТП

29 28 1

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

18,05 16,5 1,63

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

5,7 4.8 0,44

1. Финансирование подпрограммы в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 

составил 457,584 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составили 457,584 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составили 
457,584 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение подпрограмма за 2016 г. составило 15,442 млн. 
рублей (3,4 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограммы (Обеспечение охраны 
жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах Челябинской области)

На 2016 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -  
13, в отчете за 1 квартал 2016 г. приведены данные по 12 мероприятиям.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  13.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» не предусмотрено 
мероприятий.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0 млн. рублей.
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Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 2018 
годах не предусмотрено.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 6 мероприятий.

По направлению на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 2,95 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  0,75 млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  1,1 млн. рублей.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению —1,1 млн. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на 
иные цели для проведения областного конкурса на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» в порядке, установленном
Правительством Челябинской области» (соответствует мероприятию 3/12 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -  0 млн. 
рублей.

Правительством Челябинской области утверждено постановление от
23.03.2016 г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях 
предоставления в 2016 2018 годах областным государственным учреждениям 
-  организациям дополнительного образования субсидий на иные цели». 
Определены критерии проведения областного конкурса на лучшую 
организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Правила движения каникул не знают». Лимиты 
финансирования будут открыты во 2 квартале 2016 г.

Плановые назначения на 2017 г. и 2018 г. по данному мероприятию 
составят по 0,2 млн. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на 
иные цели для проведения мероприятий для обучающихся по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога и дети», фестиваля художественного 
творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна», акции 
«Внимание - дети!») в порядке, установленном Правительством Челябинской 
области» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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



4

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,25 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 1 квартал 2016 
года -  0 млн. рублей.

Правительством Челябинской области утверждено постановление от
23.03.2016 г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях 
предоставления в 2016 2018 годах областным государственным учреждениям 
-  организациям дополнительного образования субсидий на иные цели». 
Определены критерии проведения областного конкурса на лучшую 
организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Правила движения каникул не знают». Лимиты 
финансирования будут открыты во 2 квартале 2016 г.

Плановые назначения на 2017 г. и 2018 г. по данному мероприятию 
составят по 0,25 млн. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на 
иные цели для проведения областных соревнований юных инспекторов 
движения Челябинской области «Безопасное колесо» в порядке,
установленном Правительством Челябинской области» (соответствует 
мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -  0 млн. 
рублей.

Правительством Челябинской области утверждено постановление от
23.03.2016 г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях
предоставления в 2016 - 2018 годах областным государственным
учреждениям -  организациям дополнительного образования субсидий на 
иные цели». Определены критерии проведения областных соревнований 
юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо». 
Лимиты финансирования будут открыты во 2 квартале 2016 г.

Плановые назначения на 2017 г.- 2018 г. по данному мероприятию 
составят по 0,2 млн. рублей.

Мероприятие «Участие команды юных инспекторов движения 
Челябинской области во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 
(соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -  0 млн. 
рублей.
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В финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2016» с 1 по 8 
июня 2016 года на базе Всероссийского детского центра «Океан» 
(г. Владивосток) примет участие команда муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» Озерского городского округа.

Плановые назначения на 2017 г.- 2018 г. по данному мероприятию 
составят по 0,1 млн. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на 
иные цели для проведения профильной смены отрядов юных инспекторов 
движения в порядке, установленном Правительством Челябинской области» 
(соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 1 квартал 2016 
года -  0 млн. рублей.

Правительством Челябинской области утверждено постановление от
23.03.2016 г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях
предоставления в 2016 - 2018 годах областным государственным
учреждениям -  организациям дополнительного образования субсидий на 
иные цели». Лимиты финансирования будут открыты во 2 квартале 2016 г.

Плановые назначения на 2017 г. - 2018 г по данному мероприятию 
составят по 0,1 млн. рублей.

Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям -  организациям дополнительного образования на 
иные цели для проведения межрегионального форума «Транспортная 
культура. Безопасность. Профилактика» в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области» (соответствует мероприятию 3/12 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год -  0 млн. 
рублей.

Правительством Челябинской области утверждено постановление от
23.03.2016 г. № 132-П «О порядке определения объема и условиях 
предоставления в 2016 2018 годах областным государственным учреждениям 
-  организациям дополнительного образования субсидий на иные цели». 
Определены критерии проведения областного конкурса на лучшую 
организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
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травматизма «Правила движения каникул не знают». Лимиты 
финансирования будут открыты во 2 квартале 2016 г.

Плановые назначения на 2017 г. - 2018 г по данному мероприятию 
составят по 0,25 млн. рублей.

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 
2016 году не предусмотрено.

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

По направлению на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 0 млн. рублей.

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 
2018 годах не предусмотрено.

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

По направлению на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 0 млн. рублей.

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 
2018 годах не предусмотрено.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»
предусмотрено 4 мероприятия.

По направлению на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 0,325 млн. рублей.

Мероприятие «Подготовка и проведение специальных учений по 
оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно- 
транспортных происшествий на автомобильных дорогах Челябинской 
области» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 
2018 годах не предусмотрено.

За 3 месяца 2016 года проведено 1 тактико-специальное учение по 
оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП 
(Каслинский муниципальный район на федеральной автодороге М-5 «Урал»). 
В отработке навыков оказания медицинской помощи и последствий ДТП 
приняли участие представители МЧС России по Челябинской области, ГУ 
МВД России по Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области и ФКУ Упрдор «Южный Урал», 
медицинскими учреждениями муниципальных образований.
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Мероприятие «Дополнительная подготовка персонала медицинских 
организаций муниципальных образований Челябинской области к оказанию 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном и 
госпитальных этапах».

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

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 
2018 годах не предусмотрено.

Проведено 2 выездных цыкла общей продолжительностью 8 часов с 
отработкой практических навыков у 30 специалистов скорой медицинской 
помощи и врачебно-сестринских бригад.

Мероприятие «Осуществление оперативного мониторинга 
пострадавших в ДТП на уровне травмоцентров III, II, I уровней»

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

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 
2018 годах не предусмотрено.

В соответствии с приказом Минздрава Челябинской области 
утверждены формы внеочередного срочного донесения о пострадавших при 
ДТП для травмоцентров III-II-I уровней, зоны ответственности учреждений 
здравоохранения и маршрутизация пострадавших в травмоцентры, алгоритм 
и сроки ежемесячного и оперативного мониторинга оказания медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП. Проводится ежемесячный анализ 
полученных данных, оптимизирован алгоритм оперативного мониторинга в 
части консультативно-диагностической помощи, проводится отработка 
алгоритма взаимодействия травмоцентров.

Мероприятие «Оснащение травмоцентров III уровня, службы скорой 
медицинской помощи современными средствами транспортной 
иммобилизации пострадавших в ДТП - вакуумными матрасами для 
транспортировки »

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,15 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 1 квартал 2016 
года -  0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составят 
0,175 млн. рублей.

Проведение аукциона по приобретению средств транспортировки 
запланировано на 2 квартал 2016 года.

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

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2016 год (по направлениям).
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Мероприятие «Предоставление субсидий областным государственным 
бюджетным учреждениям Челябинской области на иные цели, для 
реализации мероприятий по развитию в Челябинской области систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в порядке, 
установленным Правительством Челябинской области».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1 291,484 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
410,684 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год- 
15,352 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по развитию АПК «Безопасный 
город» проведена оплата услуг по предоставлению информации, подготовке 
и доставке постановлений о нарушениях общественного порядка в области 
безопасности дорожного движения.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составят
440.4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г по данному мероприятию составят
440.4 млн. рублей.

Мероприятие «Создание Единого центра коммутации».
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 96,0 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 46,0 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 46,0 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г. -  

0,09 млн. рублей.
В рамках создания инфраструктуры Единого центра коммутации 

заключен контракт на выполнение работ по созданию проекта модернизации 
Системы автоматического газового пожаротушения Челябинского 
регионального центра обработки данных электронного правительства.

Плановые назначения на 2017 г. - 2018 г по данному мероприятию 
составят по 25,0 млн. рублей.

Мероприятие «Создание и развитие на базе ЕДДС* муниципальных 
образований комплексных систем управления силами и средствами при 
предупреждении и ликвидации угроз общественной безопасности»

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

Финансирование данного мероприятия из областного бюджета в 2016 - 
2018 годах не предусмотрено.

В рамках создания инфраструктуры ЕДДС* муниципальных 
образований комплексных систем управления силами и средствами при
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предупреждении и ликвидации угроз общественной безопасности проведены 
работы по определению потребности, замене и установке нового 
оборудования оповещения в муниципальных образованиях области.

7. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий за 2016 год

Внепрограммные мероприятия не запланированы.

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

Реализация внебюджетных мероприятий за 2016 год
(по направлениям).

Внебюджетные мероприятия не запланированы.

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Челябинской области поставлено:

-  в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов 
(не менее 2874)» -  модернизация 37 светофорных объектов на сумму 21,257 
млн. рублей. Бюджетной заявкой Челябинской области на 2014 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере 144,656 млн. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Челябинской области не включены 
обязательства по финансированию из областного бюджета мероприятий 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Челябинской области поставлено:

-  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)» -  2 комплекта учебно-игрового оборудования на сумму 0,968 
млн. рублей.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета материально- 
технические ресурсы в Челябинскую область не поступали.

В 2016 году в бюджетную заявку Челябинской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»:

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
ул ич но-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на сумму 0,7 млн. рублей 
в количестве 334 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 6 325 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 16,525 млн. рублей.
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-  софинансирование 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)» -  из регионального бюджета на сумму 0,9 млн. 
рублей в количестве 1 перехода. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 12 переходов на сумму 9,788 млн. 
рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на 
сумму 0,97 млн. рублей в количестве 1 объект. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 4 светофорных 
объектов на сумму 3,88 млн. рублей;

-  софинансирование 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)» -  
из регионального бюджета на сумму 458,0 млн. рублей в количестве 45 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 70 комплексов на сумму 310,8 млн. рублей;

10. Изменения в подпрограмме
В 2016 г. изменения в подпрограмму не вносились.

11. Анализ достижения плановых значений целевых показателей и 
индикаторов реализации мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения.

№
п/п

Показатель (индикатор) 
наименование

Еди-
ница
из
м ере
ния

Значение показателей (индикаторов) Приложе-
ниеГод

предш ест
вующий

Отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Социальный риск 

(Число лиц. погибш их  
в результате ДТП , на 
100 тыс. населения

18,05 17,4 1,63

2. Количество 
административных 
правонаруш ений в 
сфере безопасности

Шт. 1 014 163 1 800 000 109 325
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дорож ного движения, 
выявленных с 
использованием систем  
автоматической  
фиксации

3. Доля взысканных 
штрафов по  
отнош ению  к общ ем у  
числу вынесенных  
постановлений об  
административных 
правонаруш ениях в 
сф ере безопасности  
дорож ного движения, 
выявленных с 
использованием систем  
автоматичес кой 
фиксации

35,6 48,5 110,8 С учетом  
оплаченных 
штрафов, 
вынесенных 
в 2015 году

12. Результаты выполнения муниципальных программ
В 1 квартале 2016 года на территории Челябинской области 

реализовывались 43 муниципальных программы, в рамках которых 
выполнено 89 мероприятий, кассовое исполнение составило 0,785 млн. 
рублей.


