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Уважаемый Андрей Николаевич! 
[ 

В соответствии с Вашим письмом от 07.09.2017 г. № 13 ФЦП/1127^ 
направляю Вам отчет о выполнении мероприятий региональной и муниципальных 
программ по повышению безопасности дорожного движения по итогам 9 месяцев 
2017 года. 

Приложение: 1) Отчет о ходе реализации подпрограммы на 2 л. в 1 эк ; 
2)информационная записка о выполнении мероприятий 

подпрограммы на 13 л. в 1 эк. 

Г1АЛГ1АИ 
РЕСПУБЛИКА 

Генеральному директору 
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» 
А.Н. Погребняку 

С уважением, 
И.о. Председателя Комитета М.М. Цицкиев 

Исп. Гелисханов. А.С-Г. 
Тел.: 22-48-65 

mailto:kompromsvvaz@ingushetia.rii


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

Республика Ингушетия 
(наименование субъекта РФ) 

Период отчета: З а 9 месяцев 2017 года (III квартал) 
Тыс. рублей 

Наименование мероприятия 

Итого по всем мероприятиям 

втом числе: 
за счет средств регионального бюджета 

за счет средств местных бюджетов 

Направле 
ние ФЦП 

Источник 
финансир 

(РБ, МБ, 
ВБИ) 

Запланировано 
программе/подпрог 

реализацию 
мероприятия н; 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 

Стоимость работ по контрактам н. 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год 

Количество контрактов, t 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Количество 
контрактов, 

отчетном году 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) на 
реализацию мероприятия 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

Количественный 
показатель 

0,0 

2250,0 

0.0 

2250,0 

2332.0 

0,0 
0.0 

2250,0 

Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы) 

за счет внебюджетных источников 
Оснащение системами автоматического 
контроля и выявления нарушений правил 
дорожного движения улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения 

Проведение всероссийских массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали 
отрядов юных инспекторов движения 
"Безопасное колесо", профильные ci 
активистов отрядов юных инспекторов 

Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов 
образовательных организаций 

Оснащение техническими средствами 
обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских 
автогородков 

Осуществлен выезд группы детей для участие в всеросийской 
мероприятии безопасное колесо в г. Ульяновск 

бюджетная заявка на проведение электроннго аукциона направлена 
Минфин Ингушетии 

бюджетная заявка на проведение электроннго аукциона направлена 
Минфин Ингушетии 

Учебно-методическое обеспечение 
техническими средствами обучения, 
наглядными, учебными и методическими 
пособиями, электронными 
образовательными ресурсами 
федеральных экспериментальных центров 
(полигонов) "Детский автогород" 

бюджетная заявка на проведение электроннго аукциона направлена 
в Минфин Ингушетии 

Приобретение и изготовление 
пропагандистских материалов для проведения 
широкомасштабных акций «Внимание-
пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра». 
«Автокресло - детям», акции ко Всемирному 
дню жертв ДТП, организация и проведение 
специальных оперативно-профилактических 
мероприятий «Внимание - дети!» 

бюджетная заявка на проведение электроннго аукциона направлена 
в Минфин Ингушетии 

Приобретение базового светового 
оборудования «Дорожные знаки». 

в Минфин Ингушетии 

Проведение ежегодных конкурсов 
профессионального мастерства среди 
водителей автобусов 
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы, мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения в Республике Ингушетия 
по итогам 9 месяцев 2017 года 

В Республике Ингушетия реализуется государственная программа 
Республики Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи», 
подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения», 
утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 
марта 2016 г. № 39 (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия 
(со) Исполнители подпрограммы: 
- Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 
- Минобразования Ингушетии; 
- Управление ГИБДД МВД по РИ; 
- ГУ «Ингушавтодор»; 
-ГКУ «Безопасная республика»; 
- ДОСААФ Ингушетии; 
- ГНТРК «Ингушетия». 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

Целевые индикаторы и показатели приведены в Приложении №1. 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность 
гибели людей в которых наиболее высока; 
2. снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 
3. совершенствование системы управления деятельностью по повышению 
безопасности дорожного движения; 
4. повышение правосознания и ответственности участников дорожного 
движения 
5. совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
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Общий объем финансирования подпрограммы за 2017 г. составляет 
13,4 млн. рублей (подпрограмма) финансируется за счет средств 
республиканского бюджета, в том числе по годам: 

в 2015 год - 8,0 млн. рублей; 
в 2016 г. - 18,9 млн. рублей; 
в 2017 г -13,4 млн. рублей; 
в 2018 г. - 15,3 млн. рублей. 

2.Состояние аварийности в Республике Ингушетия 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 за 6 
месяцев 

2016 

за 9 
месяцев 

2016 

2016 9 
месяцев 

2017 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

88 70 99 71 34 60 66 57 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

9 8 9 6 0 10 11 2 

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

19,9 15,5 21,9 15,3 15,9 16,1 16,5 11,8 

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

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

3. Финансирование подпрограммы в 2015 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., 
составляет 8,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 8,0 млн. рублей и внебюджетные средства 0,0 тыс. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017г., 
составляют 8,0 млн. рублей. (100 % от плановых показателей на 2016 г.). 
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Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 г. составляет 
8,0 млн. рублей. (100 % от плановых показателей финансирования на 2016 
г')-

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 
составляет 18,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 15,3 млн. рублей и внебюджетные средства (средства 
юридических лиц) 0,0 тыс. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016г., 
составляют 15,3 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 
0,0 млн. рублей (0 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.). 

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 
составляет 13 370,0 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 2,4 млн. рублей и внебюджетные средства (средства 
юридических лиц) 0,0 млн. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., 
составляют 2,4 млн. рублей (17,5 % от плановых показателей на 2017 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 9 месяцев 2017 г. составляет 
2,4 млн. рублей (17,5 % от плановых показателей финансирования на 2017 
г.). 

6. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 15. 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 4 
мероприятия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 51,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - Ц А м л н . рублей. 
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Мероприятие «Подготовка и создание информационно-
пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников 
дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, 
региональных и кабельных телевизионных каналах, на 
радиостанциях» (соответствует мероприятию 2 Ш Ф Ц П «ПБДД в 2013-2020 
гг.»). 

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. 
рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию со-
ставляют 0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. -
0 млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие не выполнялось). 

М е р о п р и я т и е «Оснащение системами автоматического контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети 
городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и 
муниципального значения» (соответствует мероприятию 2/8ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
2,9млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
2,25млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 2,25 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. - 2,25 
млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия (денежные средства направле-
ны на погашение кредиторской задолженности 2016 года). 

Мероприятие «Подготовка и создание информационно-
пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников 
дорожного движения, для последующего размещения на региональных 
телевизионных каналах, и на радиостанциях» (соответствует 
мероприятию 2 /ЦФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,06 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,02 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. - 0,0 
млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия (выполнение планируется в 4 
квартале 2017). 

М е р о п р и я т и е «Проведение ежегодных конкурсов профессионального 
мастерства среди водителей автобусов» 
(соответствует мероприятию 2 /ЦФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 
млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию со-
ставляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. - 0,0 
млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия (ожидается финансирование). 

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

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 2,0 млн. рублей. 

Мероприятие «Проведение ежегодных республиканских массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсы 
среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,09 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,09 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2017 г. - 0,09 млн. рублей. Мероприятие в отчетном периоде 2017 года выполнялось. 

Краткое описание выполнения мероприятия. (Осуществлен выезд группы 
детей для участие в всероссийском мероприятии безопасное колесо в г. 
Ульяновск,). 
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Мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих при-
способлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образова-
тельных организаций» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. 

Мероприятие в отчетном периоде 2017 года не выполнялось. 

Краткое описание выполнения мероприятия (бюджетная заявка на проведе-
ние электронного аукциона направлена в Минфин Ингушетии). 

Мероприятие «Оснащение техническими средствами обучения, оборудова-
нием и учебно-методическими материалами детских автогородков» (соответ-
ствует мероприятию 3/19 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. 

Мероприятие в отчетном периоде 2017года не выполнялось. 

Краткое описание выполнения мероприятия (бюджетная заявка на проведе-
ние электронного аукциона направлена в Минфин Ингушетии). 

Мероприятие «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами 
обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронны-
ми образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров 
(полигонов) "Детский автогород"» (соответствует мероприятию 3/17 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации^ подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
ОД млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. . 

Мероприятие в отчетном периоде 2017года не выполнялось. 

Краткое описание выполнения мероприятия (бюджетная заявка направлена 
в Минфин Ингушетии). 

Мероприятие «Приобретение и изготовление пропагандистских материалов 
для проведения широкомасштабных акций «Внимание-пешеход», «Вежли-
вый водитель», «Зебра», «Автокресло - детям», акции ко Всемирному дню 
жертв ДТП, организация и проведение специальных оперативно-
профилактических мероприятий «Внимание - дети!» (соответствует меро-
приятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2017 г. - 0,0 млн. рублей. 

Мероприятие в отчетном периоде 2017 года не выполнялось. 

Краткое описание выполнения мероприятия (средства не выделялись). 

Мероприятие «Приобретение базового светового оборудования «Дорожные 
знаки» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации ^ подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
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2017 г. - 0,0 млн. рублей. 
Мероприятие в отчетном периоде 2017года не выполнялось. 

Краткое описание выполнения мероприятия (средства не выделялись). 

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

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» 1 мероприятие. 

Мероприятие «Приобретение передвижных комплексов весогабаритного 
контроля - 3 единицы» 

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

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 2,2 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию со-
ставляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. - 0,0 
млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия (бюджетная заявка на проведе-
ние электронного аукциона направлена в Минфин Ингушетии). 
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По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» мероприятия 
не предусмотрены. 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятия не 
предусмотрены. 

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

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.» за 9 месяцев 2017 года: 

Мероприятие «Приобретение устройства аппаратно-программного комплекса 
(АПК) судебного пристава для поиска автомобилей должников по различным 
платежам и другим базам данных» 

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,05 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,4 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию со-
ставляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. - 0,0 
млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия (бюджетная заявка на проведе-
ние электронного аукциона направлена в Минфин Ингушетии). 
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Мероприятие «Приобретение носимых видеозаписывающих технических 
средств (носимые видеорегистраторы)». 

По мероприятию на весь период реализации ^ подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,5 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 2,3 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 
млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию со-
ставляют 0,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2017 г. - 0,0 
млн. рублей. 

Краткое описание выполнения мероприятия (бюджетная заявка на проведе-
ние электронного аукциона направлена в Минфин Ингушетии). 

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. 
(Внепрограммные мероприятия не запланированы). 

8. Реализация внепрограммных мероприятий: 

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. 
(Внепрограммные мероприятия не запланированы) 

9. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников. 
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена. 
(Внебюджетные мероприятия не запланированы). 

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

В 2017 году в бюджетную заявку Республики Ингушетия включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятии ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»: 
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- софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «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 0,8 млн.| 
рублей в количестве 2 комплектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 20 оборудования на сумму 7,9 млн. рублей; j 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений среди 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)» - из регионального бюджета на сумму 0,3 млн.̂  
рублей в количестве 1 493 штук. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 10 ООО световозвращающих 
приспособлений на сумму 1,4 млн. рублей. 

11. Изменения в госпрограмме/поднрограмме 

В 2016 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия от 22 марта № 39. Изменения 
внесены в части привидения госпрограммы в соответствии с республикан^ 
ским бюджетом. За отчетный период в госпрограмму внесены изменения в 
соответствии с ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ от 19 июня 20 Ц 
года N ЗО-РЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ИН-
ГУШЕТИЯ «О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ», проект согласован со всеми 
соисполнителями программы и направлен на утверждение в Правительство 
Республики Ингушетия. 

12. Результаты выполнения муниципальных программ 

В 2017 году на территории Республики Ингушетия реализуются 8 
муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 13 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 4 916,0 тыс. 
рублей. 
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13. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 9 месяцев 
2017 года 

' — Значение целевого индикатора 
Наименование 
целевого инди-

катора 

Единица 
измерения 

Утверждено 
в целевой 

программе 
Достигнуто 

Процент вы-
полнения, % 

1 
Количество лиц, 
погибших в ре-
зультате ДТП 

человек 60 57 105,3 

Количество лиц, 
погибших в ре-
зультате ДТП, 

на 10 тысяч 
транспортных 
средств (транс-
портный риск) 

человек 11,5 5,7 201,7 
! 
i 
j 

Количество лиц, 
погибших в ре-
зультате ДТП, 

на 100 тысяч на-
селения (соци-
альный риск) 

i:a;j,M,i№i.-r.wri .•.у.у.атмсаа-иг,. 

человек 17,6 11,8 149,2 

•• 4-

ВЫВОД- Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за 
отчетный период (9 месяцев) 2017 года считаем эффективной. 

И.о Председателя Комитета Ингушетии 
М.М. Цицкиев 


