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

к'цм^гййт-й у&тсть 

№ пп. Код пр Наименование мероприятия Налравл 
ние ФЦП 

№ 
меропри 

тия по 
ФЦП 

Источни 
финанси 

(РБ. МБ 
ВБИ) 

Запланировано в 
программе/подпро 

раммена 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 
отчетный год 

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год 

Количество контрактов, на 
отчетный год 

i юриод отчета: 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия 

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

1Ыс руолви 

№ пп. Код пр Наименование мероприятия Налравл 
ние ФЦП 

№ 
меропри 

тия по 
ФЦП 

Источни 
финанси 

(РБ. МБ 
ВБИ) 

Запланировано в 
программе/подпро 

раммена 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

Количественный 
показатель 

Ед измере-
ния 

Краткое описание результатов выполнения (или причин не 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Итого по всем мероприятиям 
в том числе; 

92275, 92275, 92275,f 92275,? 92275,8 9 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
Итого по всем мероприятиям 
в том числе; 
за счет средств регионального бюджета 92275,* 92275,8 92 27 5, 92275,8 92275,8 : 9 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
за счет средств местных бюджетов 
за счет внебюджетных источников 
Оплата услуг почтовой связи по рассылке постановлений 
по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения зафиксированных с 
применением работающих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, имеющих функции 
фото- и киносъемки видеозаписи, или средств фото- и 
киносъемки, видеозаписи (далее - средства 
автоматической фиксации), лицам, в отношении которых 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях 

2 0 РБ 29177, А 29177,4 29177,4 29177,4 29177,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394239,0 ед Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 

Эксплуатационно-техническое обслуживание установка и 
ремонт средств автоматической фиксации 

2 0 РБ 332.5 332,5 332.5 332,5 332,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 ед Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 

3 Оплата услуг по передаче информации от средств 
автоматической фиксации в центр автоматизированной 
фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области 

2 0 РБ 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 Производится установка связи и передача электронных 
данных 

4 Проведение массовых мероприятий с детьми школьного 
возраста, выражающихся в следующих интерактивных 
формах участия: конкурсы-фестивали «Безопасное 
колесо», профильные смены активистов отрядов юных 
инспекторов движения чемпионаты юношеских автошкол 
по автомногоборью, конкурсы среди образовательных 
организаций по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и иные формы 

3 12 РБ 1353,8 1353,8 1353.8 1353,8 1353,8 0 0 0,0 0,0 0,0; 0 0 0,0 3,0 ед Подготовка мероприятий 

5 Приобретение и проведение модернизации средств 
автоматической фиксации и системы 
автоматизированной обработки результатов 
фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации 

2 8 РБ 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 20,0 ед Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 

6 

i 

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в 
том числе прилегающих непосредственно к дошкольным 
образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными 
цорожными неровностями, светофорами Т 7. системами 
цветового оповещения, дорожной разметкой, в том числе 
; применением штучных форм и цветных дорожных 
покрытий 

5 9 РБ 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0 0 0.0 0,0 0.0 0.0 18,0 ед Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 

7 1 I Модернизация (устройство) светофорных объектов 5 10 РБ 1993,5 1993,5 1993,5 1993,5 1993,5 1 1 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1,0 ед Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 8 1 5 

1 
Устройство остановочных пунктов на автомобильных 
loporax общего пользования Иркутской области 

5 0 РБ 13594.1 13594,1 13594,1 13594,1 13594,1 1 1 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1338,0 ед Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 

9 1 ) 

с 

Установка недостающего барьерного ограждения на 
1Втомобильных дорогах общего пользования Иркутской 
>бласти 

5 0 РБ 18900,3 18900,3 18900,3 18900,3 18900,3 1 1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1760.0 п м Подготовка документации для проведения конкурсных 
мероприятий 

10 1 F 

п 
F 
1> 

Развитие и обеспечение деятельности комплексов 
стоматической фиксации нарушений Правил дорожного 
|вижения на автомобильных дорогах общего пользования 
«гионального или межмуниципального значения 
1ркутской области 

2 0 РБ 5954,2 5954,2 5954.2 5954,2 5954,2 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 4,0 ед Комплексы фото-видеофиксации Подготовка 
документации для проведения конкурсных 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(Должность лица администрации субъекта РФ ответственногс 

Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

A M. Сулейменов 
•ФИО) 

А В Щеглов 
(ФИО) 

a.shcheglov@govirk.ru 
(адрес электронной почты) 

(3952) 286-647 

mailto:a.shcheglov@govirk.ru


Список региональных программ Приложение к отчету 

Код пр. Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы 
(подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения 

Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней 
редакции 

1 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 -
2020 годы государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 440-пп 
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Информационная записка 
о выполнении подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер 

противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп, 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 
Иркутской области по итогам 3 месяцев 2017 года 

В Иркутской области реализуется подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2017 - 2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп (далее -
Подпрограмма). 

1. Характеристика подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
- Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области 

Соисполнители подпрограммы: 
- Министерство здравоохранения Иркутской области; 
- Министерство образования Иркутской области; 
- Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 
2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
3. Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения); 
4. Показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. 
транспортных средств); 
5. Показатель тяжести последствий (количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших). 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 
3. Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий. 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
324,042 млн. рублей, подпрограмма финансируется за счет средств областного 
бюджета, в том числе по годам: 

в 2017 г. - 92, 2 млн. рублей; 
в 2018 г. - 77,2 млн. рублей, 
в 2019 г. - 77,2 млн. рублей 
в 2020 г. - 77,2 млн. рублей 

2. Состояние аварийности в Иркутской области 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 2016 

Число лиц, 
погибших в ДТП 

529 528 495 478 364 

Число детей, 
погибших в ДТП 

24 27 18 25 13 

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

21,7 21,7 20,3 20,3 18,3 

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

5,29 5,28 4,95 4,8 4,3 

3. Финансирование подпрограммы в 2015 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., 

составляет 44,9 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 44,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 
44,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 г. составляет 
43,1 млн. рублей (97,7 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.). 

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

составляет 82,5 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 82,5 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2016г.). 
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Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 
82,5 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 
80.1 млн. рублей (97,7 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.). 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 10. 

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

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 142,6 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 39,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 34,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению - 34,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2020 г. по направлению - 34,3 млн. рублей 
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 

комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 142,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 39,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года 
- 0 млн. рублей. 

По данному основному мероприятию запланировано 4 мероприятия: 
1. Мероприятие «Оплата услуг почтовой связи по рассылке 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 
видеозаписи (далее - средства автоматической фиксации), лицам, в 
отношении которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях» (исполнено 100%). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 101,03 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
29,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 29,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года 
- 0 млн. рублей. 
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2 Мероприятие Оплата услуг по передаче информации от средств 
автоматической фиксации в центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений в области дорожного движения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области. 

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года 
- 0 млн. рублей. 

3 Мероприятие Приобретение и проведение модернизации средств 
автоматической фиксации и системы автоматизированной обработки 
Российской Федерации (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 38,0 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
9,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 9,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год -
0 млн. рублей. 

4 Мероприятие Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка 
и ремонт средств автоматической фиксации. 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,3 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
0,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 года 
- 0 млн. рублей. 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 1 мероприятие, софинансируемое 
мероприятие 1. 

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

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 1,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 1,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению - 1,3 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2020 г. по направлению - 1,3 млн. рублей. 

Мероприятие «Проведение массовых мероприятий с детьми школьного 
возраста, выражающихся в следующих интерактивных формах участия: 
конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов 
отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по 
автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и иные формы» 
(соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
1,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2017 года 0 млн. рублей. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 175,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2017 г. по направлению - 51,3 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению - 41,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2019 г. по направлению - 41,5 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2020 г. по направлению -41 ,5 млн. рублей. 
1. Мероприятие «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, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий» (соответствует мероприятию 
5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 50,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
10,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 10,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2017 года - 0 млн. рублей. 

2. Мероприятие «Модернизация (устройство) светофорных 
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объектов» (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 5,6 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 1,9 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 1,9 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 

2017 года - 0 млн. рублей. Проводится подготовка к массовым мероприятиям 
с детьми школьного возраста. 

3. Мероприятие «Установка недостающего барьерного ограждения 
на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области» 
(соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 48,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
18,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 18,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2017 года - 0 млн. рублей. 

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

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за весь период. 

1) Мероприятие «Устройство остановочных пунктов на 
автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 47,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
13,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 13,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. -
0 млн. рублей. 

2) Мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности комплексов 
автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 23,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
5,9 млн. рублей. 
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Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 5,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2017 г. - 0 млн. рублей. 

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. 

(Внепрограммные мероприятия не запланированы). 

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

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена, 
(внебюджетные мероприятия не запланированы). 

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Иркутскую область 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)» - 23 комплекса 
на сумму 13,77125 млн. рублей. Бюджетной заявкой Иркутской области на 
2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 76 млн. рублей. 

Поставок в 2015 году материально технических средств не 
осуществлялось. 

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

- 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 55 млн. рублей в количестве 
10 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 26 комплексов на сумму 95 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 1,2 млн. 
рублей в количестве 2 комплекта. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 42 ед. оборудования на сумму 16,8 млн. 
рублей. 
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На 2017 в бюджетную заявку Иркутской области включены следующие 
обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

- 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 9,7 млн. рублей в количестве 
8 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 105 комплексов на сумму 74 млн. рублей; 

- 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» - из 
регионального бюджета на сумму 10,9 млн. рублей в количестве 
18 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 21 пешеходных перехода на сумму 12,8 млн руб. 

10. Изменения в подпрограмме 

В 2016 г. внесены изменения в государственную программу Иркутской 
области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным си-
туациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы 
833 -пп от 26.12.2016. Изменения внесены в части увеличения денежных 
средств и приведение в соответствие показателей. 

В 2017 г.. внесены изменения в государственную программу Иркутской 
области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие ап-
парат-но-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы 
185 -пп от 27.03.2017. Изменения внесены в части увеличения денежных 
средств и приведение в соответствие показателей. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
Информация отсутствует 
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12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 2016 год 

Наименование целевого инди-
катора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого инди-
катора 

Единица 
измерения Утверждено 

подпрограм-
мой 

Достиг-
нуто 

В сравнении с 
показателями, 

утвержденными 
подпрограммой, 

% 

Количества лиц погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях 

человек. 515 364 29,3 

Количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими ед. 3 382 3 471 -2.6 

Показатель социального риска (количе-
ство лиц, погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 
100 тыс. населения) 

ед. 21.3 15.9 25.3 

Показатель транспортного риска (коли-
чество лиц. погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 
10 тыс. транспортных средств) 

ед. 5.1 4.3 15.60 

Показатель тяжести последствий (коли-
чество лиц. погибших в результате до-
рожно-транспортных происшествий, на 
100 пострадавших). 

ед. 10.6 7.8 26.4 

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта ' 
Иркутской области A.M. Сулейменов 


