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А.Н. Погребняку

127018, 3-й проезд Марьиной рощи, 
д.40., стр. 11., г. Москва, Россия

На № от

На № 13ФЦП/193 от 04.03.2020

О предоставлении отчетной 
информации за 3 месяца 2020 года

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Вашим запросом неуправляем отчёт за 3 месяца 2020 
года о ходе выполнения мероприятий государственной программы Ставро
польского края «Повышение безопасности дорожного движения», утвер
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2018 г. № 611-п.

Приложение:
а) отчет за 3 месяцев 2020 года о ходе выполнения мероприятий под

программы на 2 л. в 1 экз.;
б) информационная записка о выполнении мероприятий государствен

ной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения в Ставропольском крае по итогам 3 месяцев 2020 года 
на 45 л. в 1 экз.

в) Список подпрограмм на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра С.В. Чабан

Дорошева Н.И.
8 (8652) 29-53-42

mailto:udhsk@mail.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

Н ачало
программы

Окончание
программы

вп внепрограммные мероприятия - - -

1 Государственная программа Ставропольского края "Повышение безопасности 
дорожного движения"

Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2019 года№ 
611-п (в ред. Постановления Правительства Ставропольского края от 31 марта 
2020г. № 147-п)

2019 2024
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О тчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и  внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

С т авропольский край
(наииновлни* суСъвкта РФ)

MS Excel 2010

№

Исгочн
ик

Запланирован 
о в

программе/по Лимиты

Стоимость работ по 
контрактам на отчетный 

год

Количество контрактов, 
на отчетный год

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия

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

мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

-ж < 4 к КедТ лени*
ФЦП

меролр
иятия

поФЦГ

и p o u t

“ м Г
ВБ»*)

дпрограмме ж  
реализацию 

мероприятия 
на отчетный 

год

назначения на 
отчетный год

бюджетных 
обязательств на 

отчетный год

Всего, 
включая 

контракты 
прошлых лет

Всего, по 
контрактам, 
заключеннь 

м м  
отчетный год

Всего,
включая

контракты
прошлых

лет

Количество 
контрактов, 

заключенны 
х в отчетном 

году

Всего с 
начала года

Всего за 
квартал

По
кредиторской
задолженност

и

Всего с 
начала 

года

Всего за 
квартал

Количестве
нный

показатель

Ед. измере 
ния

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

1 Э 4 9 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 11 21
И т о г о  п о  в се м  м ероприятиям 207 690,50 207 690,50 207 69 0,50 1 4 7 1 0 2 ,0 5 45  216,05 60 3 124 335 ,54 22  625,75 0,00 2 2  625,75 22  625,75

в  то м  числе: Примечание по финансированию: В 2019 году было заключено 
контрактов на сумму 155267,128 тыс.рублай. В декабре было 
реализовано 5 Соглашений о расторжении контрастов на сумму 
53361,128 тыс.рублей. В итоге по ст. 10 и 11 указана сумма 101686,00 
тыс.рублей.

за  с ч е т  сре д ств  реги он ал ьн ого  б ю д ж е та 205 290,50 205 290,50 205 290,50 147 102,05 45 216,05 60 3 124 335,54 22 625,75 0,00 22 625,75 22 625,75
за  с ч е т  сре д ств  м естны х б ю д ж е то в 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
за счет внебюджетных источников

1 1
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Ставропольского края"

2 0 РБ 182 560,00 182 560,00 182 560,00 147 102,05 45 216,05 60 3 124 335,54 22 625,75 0,00 22 625,75 22 625,75 363,60 тыс.ед.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется 
эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видео
фиксации нарушений правил дорожного движения и информирование 
граждан о правилах дорожного движения и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. По итогам 
реализиции мероприятия за 3 месяца 2020 года выявлено 363,6 
тыс.нарушений правил дорожного движения на территории 
Ставропольского края, зафиксированных системой 
автоматизированных средств фото-, еидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.

•Основное мероприятие "Региональный проект 
"Безопасность дорожного движения", всего - 0 25 130,50 25 130,50 25 130,50 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

В рамках данного основного мероприятия предполагается: 
приобретение в медицинские организации Ставропольского 

края хроматографов для выявления состояния опьянения 
водителей автотранспортных средств в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ.

оснащение медицинских организаций Ставропольского края 
евтомо-билями скорой медицинской помощи класса «С» для 
оказания скорой меди-цинекой помощи пациентам, пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях в Ставропольском 
крае:

создание условий для вовлечения детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, 
отрядов юных инспекторов движения;

создание в городах Ставропольского края с населением свыше 
50 тыс. человек специализированных центр» по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на базе 
образовательных организаций Ставропольского края;

проведение мероприятий по выявлению нарушений, 
допущенных перевозчиками, осуществляющими регулярные

в том числе: за счет средств регионального бюджета - 0 РБ 22 730,50 22 730,50 22 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 _ - маршрутам межмуниципальмого сообщения в Ставропольском

I за счет средств местных бюджетов - 0 МБ 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

в том числе по показателям: 
без финансирования 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 чел овек

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
на 100 тыс. населения Ставропольского края

2 1

за счет средств регионального бюджета 0 РБ 5 660,50 5 660,50 5 660,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 единиц

Количество приобретенной в медицинские организации 
Ставропольского края хроматографов для выявления 
состояния опьянения водителей автотранспортных средств в 
результате употребления наркотических средств, психотропных 
или иных вызывающих опьянение веществ

за счет средств регионального бюджета 0 РБ 15 900,00 15 900 ,00 15 900,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 единиц

Количество приобретенных в медицинские организации 
Ставропольского края автомобилей скорой медицинской 
помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в Ставропольском крае

за счет средств регионального бюджета 0 РБ 1 170.00 1 170,00 1 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 человек

Количество обучающихся в специализированной детско- 
юношеской автошколе, созданной на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Государственный агротехнический колледж» с.Мосховское 
Изсбильненского городского округа Ставропольского края 
(нарастающим итогом)

за счет средств местных бюджетов 0 МБ 2 400.00 2 400,00 2 400.00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 ед иниц

Количество городов Ставропольского края с населением свыше 
50 тыс. человек, а  которых созданы специализированные 
центры по профилактике детского дорожно-транспортного трав* 
матизма на базе образовательных организаций 
Ставропольского края (нарастающим итогом)

5ез финансирования 0 - 0 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 единиц

Количество мероприятий по выявлению нарушений, 
допущенных перевозчиками, осуществляющими регулярные 
перевозки пассажиров и багажа пассажирским автомобильным 
транспортом по маршрутам межмуниципальногосообщения в 
Ставропольском крае



Наииеиомим мероприятия
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год
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на отчетный год
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мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
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включая 

контракты 
прошлых лет
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заключенны 

м за 
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начала 
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Всего за 
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нный
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Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

1 2 3 4 в 7 9 10 11 12 13 14 15 1в 17 18 19 20 21

3 1

“ Основное мероприятие 'Совершенствование организации 
оказания первой медицинской помощи лицам, 
пострадавш им в результате дорожно-транспортных 
происшествий в Ставропольском крае, бригадами скорой 
медицинской помощи" - МЕРОПРИЯТИЕ БЕЗ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

6 0 - 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50 %.

По итогам 1-го квартала 2020 года доля выездов бригад 
скорой медицинской помощи со временем доеэда до 20 минут к 
местам дорожно-транспортных происшествий на территории 
Ставропольского края а общем количестве выездов бригад 
скорой медицинской помощи к местам дорожно-транспортных 
происшествий в Ставропольском крае составила 96,5 %■

4 1

“ Основное мероприятие "Проведение в Ставропольском 
крае мероприятий, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма и 
формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах" - МЕРОПРИЯТИЕ БЕЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 единиц

В рамках данного основного мероприятия в отчетном периоде 
министерством образования Ставропольского фая проведено: 
2 родительских собрания в рамках краевого Университета 
педагогических знаний для родителей. Тестирование 
обучающихся в отчетном периоде не проводилось.

ПРИМЕЧАНИЕ:

'О сновное мероприятие "Региональный проект "Безопасность дорожного движения" - дополнено в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 31 марта 2020г. № 147-п. 

"О сновны е  мероприятия - со 2-го квартала 2020 г. реализация указанных мероприятий /тратила силу (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 31 марта 2024

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
(Должность лица администрации субьегга РФ, си за реализацию федеральной целевой программы)

Главный специалист отдела транспорта и контроля министерства дорожного хозяйства и тарснпорта Ставропольского края Н-И, Дорошева
<Ф.И О )

mintranskop@ gmail.com
(адрес электронной почты)

(8652) 29-53-42, 71 -68-44

mailto:mintranskop@gmail.com


Информационна» записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Ставропольском крае по итогам 1 квартала 2020 года.

В Ставропольском крае реализуется государственная программа Став
ропольского края «Повышение безопасности дорожного движения», утвер
жденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2018 г. № 611-п (в ред. постановления Правительства Ставропольского края 
от31 марта 2020 года № 147-п) (далее -  Программа).

Срок реализации Программы: 2019 — 2,024 г.г.
Ответственный исполнитель Программы:
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского

края;
Соисполнители подпрограммы:
министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского

края;
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство образования Ставропольского края.
Участников программы:
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде

рации по Ставропольскому краю (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Став

ропольского края (по согласованию).
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере повы

шения безопасности дорожного движения относятся:
повышение дисциплины, правосознания и ответственности участников 

дорожного движения на территории Ставропольского края;
обеспечение личной безопасности и сохранение жизни и здоровья уча

стников дорожного движения на территории Ставропольского края;
повышение качества и оперативности медицинской помощи лицам, по

страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в Ставро
польском крае.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Про
граммы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения целью Про
граммы является -  снижение смертности населения Ставропольского края в 
результате дорожно-транспортных происшествий в Ставропольском крае. 

Индикаторами достижения цели Программы являются: 
число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшест

вий в Ставропольском крае, на 10 тыс. автотранспортных средств, зарегист
рированных на территории Ставропольского края;

число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшест
вий в Ставропольском крае;

доля дорожно-транспортных происшествий, совершенных на автомо
бильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Ставро
польском крае в местах, где установлены недостатки транспортно-эксплуата- 
ционного состояния улично-дорожной сети, в общем количестве дорожно



2

транспортных происшествий, совершенных на автомобильных дорогах ре
гионального и межмуниципального значения: в Ставропольском крае;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда 
до 20 минут к местам дорожно-транспортных происшествий в Ставрополь
ском крае в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи 
к местам дорожно-транспортных происшествий в Ставропольском крае;

число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происше
ствий в Ставропольском крае.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасно
сти дорожного движения» Программы (далее -  подпрограмма).

Объем финансового обеспечения Программы составляет 1130988,26 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края - 
бюджет Ставропольского края (далее -  краевой бюджет) -  1122770,50 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

В 2019 году -  182560,00 тыс. рублей; 
в 2020 году -  205290,50 тыс. рублей; 
в 2021 году -  183730,00 тыс. рублей; 
в 2022 году -  183730,00 тыс. рублей; 
в 2023 году -  183730,00 тыс. рублей;
В 2024 году -  183730,00 тыс. рублей;
средства участников Программы -  8217,76 тыс. рублей,
В том числе по годам: 
в 2020 году -  2400,00 тыс. рублей;
В 2021 году -  1454,44 тыс. рублей;
В 2022 году -  1454,44 тыс. рублей; 
в 2023 году -  1454,44 тыс. рублей;
В 2024 году -  1454,44 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий в Ставропольском крае, на 10 тыс. автотранспортных средств, 
зарегистрированных на территории Ставропольского края, с 4,37 человека в 
2017 году до 1 человека в 2024 году;

сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в Ставропольском крае, с 456 человек в 2017 году до 112 че
ловек в 2024 году;

снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершенных на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 
Ставропольском крае в местах, где установлены недостатки транспортно
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, в общем количестве 
дорожно-транспортных происшествий, совершенных на автомобильных до
рогах регионального и межмуниципального значения в Ставропольском крае, 
с 29,0 Процента в 2017 году до 15,0 процента в 2024 году;

доведение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со вре
менем доезда до 20 минут к местам дорожно-транспортных происшествий 
в Ставропольском крае в общем количестве выездов бригад скорой медицин
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ской помощи к местам дорожно-транспортных происшествий в Ставрополь
ском крае с 97,0 процента в 2019 году до 99,0 процента в 2024 году;

сокращение числа детей, погибших в результате дорожно-транспорт
ных цроисшествий в Ставропольском крае, с 16 человек в 2019 году до 7 че
ловек к 2024 году.

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы:
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского

края;
Соисполнители подпрограммы:
министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского

края;
министерство здравоохранения Ставропольского края; 
министерство образования Ставропольского края.
Участников программы:
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде

рации по Ставропольскому краю (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Став

ропольского края (по согласованию).
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 
повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения на территории Ставропольского края;
создание условий для повышения безопасности участников дорожного 

движения на территории Ставропольского края, обучение детей основам пра
вил дорожного движения в Ставропольском крае;

развитие современной системы оказания первой медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в 
Ставропольском крае;

обеспечение в Ставропольском крае безопасности участия детей в до
рожном движении

Показателями решения задач подпрограммы являются: 
количество нарушений правил дорожного движения на территории 

Ставропольского края, зафиксированных системой автоматизированных 
средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
100 тыс. населения Ставропольского края;

количество приобретенных в медицинские организации Ставрополь
ского края хроматографов для выявления состояния опьянения водителей 
автотранспортных средств в результате' употребления наркотических 
средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ;

Количество приобретенных в медицинские организации Ставрополь
ского края автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» для оказа
ния скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях в Ставропольском крае;
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количество обучающихся в специализированной детско-юношеской ав
тошколе, созданной на базе государственного бюджетного профессиональ
ного образовательного учреждения «Государственный агротехнический кол
ледж» с.Московское Изобильненского городского округа Ставропольского 
края (нарастающим итогом);

количество городов Ставропольского края с населением свыше 
50 тыс.человек, в которых созданы специализированные центры по профи
лактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образователь
ных организаций Ставропольского края (нарастающим итогом);

количество мероприятий по выявлению нарушений, допущенных пере
возчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа 
пассажирским автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципаль
ного сообщения в Ставропольском крае

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда 
до 20 минут к местам дорожно-транспортных происшествий на территории 
Ставропольского края в общем количестве Е;ыездов бригад скорой медицин
ской помощи к местам дорожно-транспортных происшествий в Ставрополь
ском крае;*

доля обучающихся общеобразовательных организаций Ставрополь
ского края, принявших участие в тестировании по правилам дорожного дви
жения, в общей численности обучающихся общеобразовательных организа
ций Ставропольского края;*

число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происше
ствий в Ставропольском крае.*

* В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от
31.03.2020 № 147-п, указанные показатели с 01.04.2020 в рамках подпрограммы не реали
зуются. Показатели: «доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем до
езда до 20 минут к местам дорожно-транспортных происшествий на территории Ставро
польского края в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи к мес
там дорожно-транспортных происшествий в Ставропольском крае» и «число детей, по
гибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Ставропольском крае» с
01.04.2020 -  являются целевыми индикаторами Программы.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1130988,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольско
го края - бюджет Ставропольского края (далее -  краевой бюджет) -  
1122770,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году -  182560,00 тыс. рублей;
В 2020 году -  205290,50 тыс. рублей; 
в 2021 году -  183730,00 тыс. рублей; 
в 2022 году -  183730,00 тыс. рублей;
В 2023 году -  183730,00 тыс. рублей;
в 2024 году -  183730,00 тыс. рублей;
средства участников Подпрограммы -  8217,76 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2020 году -  2400,00 тыс. рублей;
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в 2021 году -  1454,44 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1454,44 тыс. рублей; 
в 2023 году -  1454,44 тыс. рублей; 
в 2024 году -  1454,44 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты регшизации Подпрограммы: 
выявление за 2019 - 2024 годы 13500 тыс. нарушений правил дорожно

го движения на территории Ставропольского края, зафиксированных систе
мой автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшест
виях на 100 тыс. населения Ставропольского края, с 16,00 человека в 2017 го
ду до 4,57 человека в 2024 году;

увеличение в 2020 году количества приобретенных в медицинские ор
ганизации Ставропольского края хроматографов для выявления состояния 
опьянения водителей автотранспортных средств в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение 
веществ на 2 единицы;

увеличение к 2021 году количества приобретенных в медицинские ор
ганизации Ставропольского края автомобил ей скорой медицинской помощи 
класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, постра
давшим при дорожно-транспортных происшествиях в Ставропольском крае, 
на 20 единиц;

увеличение к 2024 году количества обучающихся в специализирован
ной детско-юношеской автошколе, созданной на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государст
венный агротехнический колледж» с. Московское Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, до 200 человек;

увеличение к 2024 году количества городов Ставропольского края с на
селением свыше 50 тыс. человек, в которых созданы специализированные 
центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
базе образовательных организаций Ставропольского края, до 9 единиц;

проведение в 2020-2024 годах 200 мероприятий по выявлению наруше
ний, допущенных перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки 
пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршру
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае.

2. Состояние аварийности в Ставропольском крае*

№
п/п

Наименование 
индикатора 

достижения цели 
Программы***

2017** 2018** 2019**
ЗаЗ

месяца
2020**

За 6 
месяцев 
2020**

За 9 
месяцев 
2020**

2020

Итого
/факт/

Планир
уемые

показате
ли

Програм
мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Число лиц, погибших 
в результате дорож
но-транспортных про-

4,3 3,9 3,76 0,73 - - 0,73 3,47
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исшествий в Ставро
польском крае, на 10 
тыс. автотранспорт
ник средств, за
регистрированных на 
территории Ставро
польского края, чело
век

2.

Число лиц, погибших 
в результате до- 
рожно-транспортных 
происшествий в Став
ропольском крае, че
ловек

456 410 393 77 - - 77 358

3.

Доля дорожно-транс
портных происшест
вий, совершенных на 
автомобильных доро
гах регионального и 
межмуниципального 
значения в Ставро
польском крае в мес
тах, где установлены 
недостатки транс- 
портно-эксплуатаци- 
онного состояния 
улично-дорожной се
ти, в общем коли
честве дорожно- 
транспортных проис
шествий, совершен
ных на автомобиль
ных дорогах регио
нального и межмуни
ципального значения 
в Ставропольском 
крае, %

29,0 27,0 10,8 18,9 - - 18,9 23,00

4

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до 20 минут к 
местам дорожно- 
транспортных про
исшествий в Ставро
польском крае в об
щем количестве вы
ездов бригад скорой 
медицинской помощи 
к местам дорожно- 
транспортных про
исшествий в Ставро
польском крае, %

93,40 93,50 97,00 96,50 - - 96,50 97,00

5

Число детей, погиб
ших в результате до- 
рожно-транспортных 
происшествий в 
Ставропольском крае, 
че|л.

43 21 16 4 - - 4 15

"“Информация указана с нарастающим итогом.
** - уточненные данные ГИБДД по Ставропольскому краю
***Индцкаторы достижения цели программы Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного 
движения» с учетом изменений в государственную программ}', утвержденных постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 31 марта 2020г. № 147-п)
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ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, представленная в разделах 3,4,5, б, касается финансирования государствен
ной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до
рожного движения»:

3. Финансирование краевой программы в 2015 году.

Объем финансирования, предусмотренный краевой программой на
2015 г., составил 45,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюд
жета составили 45,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили
45.5 млн. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств органов исполнительной власти Ставропольского края, являющихся 
исполнителями мероприятий Программы, предусмотренных в бюджете 
Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.

4. Финансирование подпрограммы в 2016 году.

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 
составляет 3436,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 3395,24 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016г., 
составляют 4725,7 млн. рублей (139,2 % от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет
4481.5 млн. рублей (132,0 % от плановых показателей финансирования на
2016 г.).

5. Финансирование подпрограммы в 2017 году.

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 
составляет 5479,9 млн. рублей, в том числе по министерству - 5398,70 млн. 
рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 4,6 тыс. рублей, средства местных бюджетов 
муниципальных образований - 76,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 7229,1 млн. рублей, в том числе по министерству -
7224,4 млн. рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 4,6 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., всего 
составляют 6141,5 млн. рублей (112,0 % от плановых показателей на 2017 г.), 
в том числе по министерству - 6136,9 млн. рублей и министерству 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края - 4,6 тыс. 
рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2017 г. составляет 
всего 5942,9 млн. рублей (108,4 % от плановых показателей финансирования 
на 2017 г.), в том числе по министерству - 5938,3 млн. рублей и министерству
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энергетики, промышленности и связи Ставропольского края - 4,5 млн. 
рублей.

6. Финансирование подпрограммы в 2018 году.

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г., 
составляет 7329,2 млн. рублей, в том числе по министерству - 6810,3 млн. 
рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 425,2 млн. рублей, средства местных бюджетов 
муниципальных образований - 93,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 6787,0 млн. рублей, в том числе по министерству -
6512,0 млн. рублей и министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края - 104,0 млн. рублей, средства местных бюджетов 
муниципальных образований - 170,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., всего 
составляют 6787,0 млн. рублей (92,6% от плановых показателей на 2018 г.), в 
том числе по министерству - 6512,0 млн. рублей и министерству энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края -104,0 тыс. рублей, средства 
местных бюджетов муниципальных образований - 170,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2018 г. составляет 
всего 6491,8 млн. рублей (88,6% от плановых показателей финансирования 
на 2018 г.), в том числе по министерству - 6381,1 млн. рублей и министерству 
энергетики, промышленности и связи Стазропольского края - 65,2 млн. 
рублей, средства местных бюджетов муниципальных образований - 45,4 млн. 
рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, представленная в разделах 7 и 71 касается финансирования государственной 
программы Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения»:

7. Финансирование подпрограммы в 2019 году.

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., 
составляет 182,5 млн. рублей, в том числе предназначенные министерству 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края -  182,5 млн. 
рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 182,5 млн. рублей, в том числе министерству 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края -  182,5 млн. 
рублей.

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., всего 
составляют 182,5 млн. рублей, в том числе министерству энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края - 182,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение подпрограммы за январь -  декабрь 2019г. 
составило 101,71 млн. рублей (55,7% от плановых показателей 
финансирования на 2019 г.), в том числе по министерству энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края — 101,71 млн. рублей.
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71. Финансирование подпрограммы в 2020 году.

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2020 г., 
составляет 207,69 млн. рублей, в том числе:

средства бюджета Ставропольского края 205,29 млн. рублей, 
участников Программы (средства бюджетов муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края) -- 2,4 млн. рублей
Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств бюджета Ставрополь

ского края составляют 205,29 млн. рублей, в том числе:
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского 

края -  182,5 млн. рублей,
министерству здравоохранения Ставропольского края (далее -  минздрав 

края) — 21,56 млн. рублей,
министерству образования Ставропольского края (далее -  Минобра

зования края) -  1,17 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., всего 

составляют 205,29 млн. рублей, в том числе:
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского 

края -  182,5 млн. рублей,
министерству здравоохранения Ставропольского края (далее -  минздрав 

края) -  21,56 млн. рублей,
министерству образования Ставропольского края (далее -  Минобра

зования края) -  1,17 млн. рублей,
Кассовое исполнение подпрограммы за январь -  март 2020г. составило

22,63 млн. рублей (11,02% от плановых показателей финансирования на 2020 
г.), в том числе по министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края -  22,63 млн. рублей.

8. Реализация мероприятий (по направлениям).

На 2015 г. в рамках краевой программы запланировано 7 мероприятий, 
два мероприятия были реализованы без выделения денежных средств. По 3 
мероприятиям в 2015 году выделение средств не запланировано.

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  5.
На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  4.
На 2018 г. в рамках подпрограммы запл анировано мероприятий -  4.
На 2019 г. в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорож

ного движения» государственной программы Ставропольского края «Повы
шение безопасности дорожного движения» запланировано мероприятий -  3, 
в том числе основные мероприятия:

1. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Ставропольского края. В рамках данного 
основного мероприятия Подпрограммы осуществляется:

- эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофик
сации нарушений правил дорожного движения;
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- информирование граждан о правилах и требованиях в области обес
печения безопасности дорожного движения.

2. Совершенствование организации оказания первой медицинской по
мощи лицам, пострадавшим в результате до рожно-транспортных происшест
вий Bi Ставропольском крае, бригадами скорой медицинской помощи. В рам
ках данного основного мероприятия Подпрограммы в 2019 году осуществ
лялся комплекс мер, направленных на сокращение времени прибытия бригад 
скорой медицинской помощи к местам дорожно-транспортных происшест
вий на территории Ставропольского края.

3. Проведение в Ставропольском крае; мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирова
ние у детей навыков безопасного поведения на дорогах. В рамках данного 
основного мероприятия Подпрограммы в 2019 году осуществлялось прове
дение ежегодных (не менее 7) краевых собраний с родителями по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирова
ния у детей навыков безопасного поведения: на дорогах и проведение тести
рования обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского 
края с целью проверки базового уровня знаний правил дорожного движения.

На 2020 г. запланировано мероприятий -  2:
в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного дви

жения» государственной программы Ставропольского края «Повышение 
безопасности дорожного движения»:

1. Профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории Ставропольского края. В рамках данного 
основного мероприятия Подпрограммы осуществляется:

- эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофик
сации нарушений правил дорожного движения;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обес
печения безопасности дорожного движения.

2. Региональный проект «Безопасность дорожного движения».
Данное основное мероприятие Подпрограммы реализуется в рамках

федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполага
ется:

приобретение в медицинские организации Ставропольского края хро
матографов для выявления состояния опьянения водителей автотранспорт
ных средств в результате употребления наркотических средств, психотроп
ных или иных вызывающих опьянение веществ;

оснащение медицинских организаций Ставропольского края автомоби
лями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицин
ской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных проис
шествиях в Ставропольском крае;
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создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие дет
ско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения;

создание в городах Ставропольского края с населением свыше 50 тыс. 
человек специализированных центров по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на базе образовательных организаций Ставро
польского края;

проведение мероприятий по выявлению нарушений, допущенных пере
возчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае.

По направлению «Предупреждение опасного поведения участников 
дородного движения в Ставропольском крае» предусмотрено два меро
приятия, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 66,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  29,5 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
К приоритетным направлениям реализации Программы «Повышение 

безопасности дорожного движения» относятся:
повышение дисциплины, правосознания и ответственности участников 

дорожного движения на территории Ставропольского края;
обеспечение личной безопасности и сохранение жизни и здоровья уча

стников дорожного движения на территории Ставропольского края;
повышение качества и оперативности медицинской помощи лицам, по

страдавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в Ставро
польском крае.

На весь период реализации Программы «Повышение безопасности до
рожного движения» предусматривается финансирование в размере
1130988,26 тыс. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению «Повышение дисцип
лины, правосознания и ответственности участников дорожного движения на 
территории Ставропольского края» -182 ,5  млн. рублей.

По направлениям «обеспечение личной безопасности и сохранение 
жизни и здоровья участников дорожного движения на территории Ставро
польского края» и «повышение качества и оперативности медицинской по
мощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшест
вий в Ставропольском крае» в 2019 году финансирование не предусмотрено.

Плановые назначения на 2020 г.:
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по направлению «Повышение дисциплины, правосознания и ответст
венности участников дорожного движения на территории Ставропольского 
края» -  182,5 млн. рублей,

по направлению «Обеспечение личной безопасности и сохранение 
жизни и здоровья участников дорожного движения на территории Ставро
польского края» -  3,57 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета -  
1,17 млн. рублей,

по направлению «Повышение качества и оперативности медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происше
ствий в Ставропольском крае» -  21,56 млн. рублей.

Мероприятие «Информирование граждан о правилах и требованиях в 
области обеспечения безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 56,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
29,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. гго данному мероприятию состав
ляют 29,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 29,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  29,4 млн. рублей.

За 12 месяцев 2015 года было направлено 238 500 заказных писем с по
становлениями по административным правонарушениям выявленных в авто
матическом режиме.

Мероприятие «Рассылка информационно-пропагандистских материа
лов о безопасности дорожного движения в адрес предприятий автотранс
портного комплекса Ставропольского края» .

Мероприятие выполняется без выделения денежных средств.
В рамках данного мероприятия были направлены следующие рекомен

дации и агитационные материалы:
доведена информация до перевозчиков (индивидуальных предприни

мателей и юридических лиц), осуществляющих транспортное обслуживание 
на маршрутах межмуниципального сообщения на территории Ставрополь
ского края, о необходимости ужесточения контроля за выпуском на линию 
собственного подвижного состава, о необходимости разработки планов работ 
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также, о необ
ходимости проведения дополнительных инструктажей водительского состава 
по вопросам безопасности дорожного движения и занятий по правилам пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

С 2019 года в рамках основного мероприятия «Профилактика правона
рушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на терри
тории Ставропольского края» подпрограммы «Обеспечение безопасности до
рожного движения» государственной программы Ставропольского края «По
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вышение безопасности дорожного движения» осуществляется эксплуатация 
системы автоматизированных средств фото-, видео-фиксации нарушений 
правил дорожного движения и информирование граждан о правилах дорож
ного движения и требованиях в области обеспечения безопасности дорож
ного движения.

Плановые назначения на 2019 г. -  182:,5 млн. рублей;
Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального 

бюджета -  182,5 млн. рублей;
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., всего 

составляют 182,5 млн. рублей;
Кассовое исполнение подпрограммы за январь -  декабрь 2019г. 

составило 101,71 млн. рублей (55,7 % от плановых показателей 
финансирования на 2019 г.), в том числе по министерству энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края -  101,71 млн. рублей.

По итогам реализации мероприятия за 12 месяцев 2019 года наблюда
ется положительная тенденция снижения количества нарушений правил до
рожного движения на территории Ставропольского края, зафиксированных 
системой автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, которое составило 1 472,9 тыс. единиц. (Плано
вый показатель на 2019 год 2500,0 тыс. единиц, процент снижения наруше
ний по отношению к планируемому показателю составил 41,1%).

Плановые назначения на 2020г. -  182,5 млн. рублей;
Бюджетные назначения на 2020 г, за счет средств регионального 

бюджета -  182,5 млн. рублей;
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., всего 

составляют 182,5 млн. рублей;
Кассовое исполнение подпрограммы за январь -  март 2020г. составило

22,63 млн. рублей (12,4 % от плановых показателей финансирования на 2020 
г.), в том числе по министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края -  22,63 млн. рублей.

По итогам реализации мероприятия за 3 месяца 2020 года выявлено 
363,604 тысячи нарушений правил дорожного движения на территории Став
ропольского края, зафиксированных системой автоматизированных средств 
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения (плановый 
показатель на 2020 год 2400,0 тыс. единиц).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика пра
вонарушений, терроризма и его идеологии» государственной программы 
Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика право
нарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановле
нием Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015г. № 552-п, и 
подпрограммы «Обеспечение общественного порядка» государственной про
граммы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспече
ние общественного порядка», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2017г. № 560-п министерством реализу
ется мероприятие:



«Направление информационных материалов по вопросам профилак
тики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения в адрес пе
ревозчиков, осуществляющих обслуживание межмуниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автотранспортного комплекса Ставро
польского края».

Мероприятие выполняется без выделения денежных средств.
В рамках данного мероприятия были направлены следующие рекомен

дации и агитационные материалы:
доведена информация до перевозчиков (индивидуальных предприни

мателей и юридических лиц), осуществляющих транспортное обслуживание 
на маршрутах межмуниципального сообщения на территории Ставрополь
ского края, о необходимости ужесточения контроля за выпуском на линию 
собственного подвижного состава, о необход имости разработки планов работ 
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также, о необ
ходимости проведения дополнительных инструктажей водительского состава 
по вопросам безопасности дорожного движения и занятий по правилам пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

За 12 месяцев 2019 года было направлено 135 информационных мате
риалов.

За 3 месяца 2020 года было направлено 35 информационных материала.

По направлению «Обеспечение в Ставропольском крае безопасно
сти участия детей в дорожном движении» предусмотрено два мероприя
тия, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  0,1 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного дви

жения» государственной программы Ставропольского края «Повышение 
безопасности дорожного движения» по направлению «Обеспечение личной 
безопасности и сохранение жизни и здоровья участников дорожного движе
ния на территории Ставропольского края»:

плановые назначения на 2019 г. не предусмотрены.
плановые назначения на 2020 г. -  3,57 млн. рублей, в том числе средст

ва краевого бюджета -  1,17 млн. рублей.

Мероприятие «Проведение краевого смотра-конкурса работы образова
тельных учреждений Ставропольского края по профилактике детского до
рожно-транспортного травматизма «Законы дорог уважай».

14
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По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию состав
ляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств не. 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяца 
2015 г. -  0,1 млн. рублей.

Денежные средства в количестве 0,1 млн. рублей израсходованы в пол
ном объеме в 3 квартале 2015 года.

Мероприятие «Проведение информационно-пропагандистских и мас
совых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате до
рожно-транспортных происшествий, направленных на обеспечение безопас
ности участия детей в дорожном движении».

Мероприятие выполнялось без выделения денежных средств.
Министерством образования и молод ежной политики Ставропольского 

края совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю про
ведена следующая работа.

Проведено шесть профилактических мероприятий краевого масштаба 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: «Юный 
пешеход!», «Безопасность детей на дороге», «Шагающий автобус». «Всемир
ный день ребёнка», «Дети и дорога», «Родители в ответе за безопасность 
своих детей».

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с уча
стием несовершеннолетних пешеходов, оказания помощи детям в безопасном 
переходе проезжей части на пешеходных переходах, расположенных в непо
средственной близости от общеобразовательных организаций было органи
зовано дежурство с участием педагогов, представителей родительской обще
ственности, членов отрядов ЮИД.

19 ноября 2015 года в городе Ставрополе проведена акция «Радио вол
на дорожной безопасности» (далее -  Акция).

18 декабря 2015 года состоялось торжественное награждение победи
телей краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных органи
заций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек -  2015».

При проведении пропаганды применения световозвращающих элемен
тов (далее -  СВЭ) руководителям органов управления образованием муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края рекомендовано 
организовать работу по самостоятельному изготовлению СВЭ (наклеек, 
брелков, браслетов, значков и др.) обучающимися образовательных органи
заций края на уроках технологии, занятиях в системе дополнительного обра
зования, творческих кружках, в домашних условиях с родителями.

Всего подразделениями ГИБДД края организовано и проведено 466 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травма
тизма.
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В образовательных организациях проведено 6035 бесед, занятий, и ин
структажей по безопасности дорожного движения с несовершеннолетними.

Принято участие в проведении 720 родительских собраний и 240 педа
гогических советах.

В средствах массовой информации по проблемам детского дорожно- 
транспортного травматизма опубликовано 525 материалов.

Обследовано 672 образовательные организации, на соответствие со
стояния и содержания образовательного учреждения требованиям безопасно
сти дррожного движения.

В рамках социальной рекламы по безопасности дорожного движения 
среди участников дорожного движения, в тем числе родителей учащихся об
разовательных учреждений распространено 640 видов листовок, памяток-об- 
ращений, рекомендаций по предупреждению детского дорожно-транспорт
ного, (соблюдению правил перевозки детей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного дви
жений» государственной программы Ставропольского края «Повышение 
безопасности дорожного движения» по мероприятию «Проведение в Ставро
польском крае мероприятий, направленных на профилактику детского до
рожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безо
пасного поведения на дорогах» предусмотрено проведение ежегодно не ме
нее 7 краевых собраний с родителями по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей навыков безо
пасного поведения на дорогах, а также проведение тестирования обучаю
щихся общеобразовательных организаций Ставропольского края с целью 
проверки базового уровня знаний правил дорожного движения.

В рамках данного основного мероприятия в 2019 году министерством 
образования Ставропольского края проведено:

10 заседаний Университета педагогических знаний для родителей. На 
встречах с родителями рассмотрены вопросы безопасности детей, профилак
тики дорожно-транспортного травматизма.

В 2019 году проводилось тестирование по правилам дорожного движе
ния обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края, 
в итоге, в тестировании по правилам дорожного движения среди обучающих
ся общеобразовательных организаций Ставропольского края приняли уча
стие 332679 обучающихся 1-11 классов, из общего числа обучающихся 
(561970 человек) в том числе:

Q 01 апреля по 01 мая 2019 года - 263413 обучающихся,
01 сентября по 01 октября 2019 года - 270907 обучающихся.

По результатам принятых мер, в 2019 году доля обучающихся общеоб
разовательных организаций Ставропольского края, принявших участие в тес
тировании по правилам дорожного движения, в общей численности обучаю
щихся общеобразовательных организаций Ставропольского края составила 
94,78 %, что на 2,78 % больше планового по казателя 2019 года (92%).

Также в сентябре 2019 года:
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1) в 105 общеобразовательных организациях Ставропольского края с 
сентября 2019 года функционирует 116 специализированных профильных 
класса «Юная смена ГИБДД»;

2) проведен финальный этап краевого смотра-конкурса отрядов юных 
инспекторов движения «Законы дорог уважай - 2019» среди общеобразова
тельных организаций по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
в рамках межведомственного плана министерства образования Ставрополь
ского; края и УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края. Информа
ция о победителях размещена на официальном сайте министерства в разделе 
«Безопасность дорожного движения». Победителями в 2019 году стала ко
манда Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

В 1-м квартале 2020 года проведено 2 собрания. С 01 апреля 2020 года 
указанное мероприятие в рамках программ ы не реализуется.

По направлению «Повышение уровня технического состояния экс
плуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безо
пасности» мероприятий в краевой программе не заложено.

Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению не предусмотрены.
Плановые назначения на 2020 г. по направлению не предусмотрены.

По направлению «Развитие в Ставропольском крае системы орга
низации движения транспортных средств и пешеходов, в целях повыше
ния безопасности дорожного движения» предусмотрено три мероприятия, 
софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 51,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  15,9 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  по направлению не 

пре ду цмотрены.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2019 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.
Плановые назначения на 2020 г. по направлению -  по направлению не 

предусмотрены.

Мероприятие «Устройство линий электроосвещения на участках 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
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ципального значения в Ставропольском крае (далее - региональные авто
мобильные дороги) в границах населенных пунктов Ставропольского 
края».

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 16,3 млн. рублей.

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

В третьем квартале 2015 года были оплачены указанные работы, запла
нированные в 2014 году, но в связи с сокращением средств дорожного фонда 
были ре выполнены. Работы по устройству линий электроосвещения на уча
стках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни
ципального значения в Ставропольском крае: в границах населенных пунктов 
выполнены в рамках капитального ремонта, участка автомобильной дороги 
«Преградное -  Тахта -  Ипатово» в сумме 5,4 млн.рублей, общая сумма по дан
ному мероприятию составила 10,5 млн.рублей, работы выполнены полностью.

Мероприятие «Установка и (или) замена барьерных ограждений на 
опасцых участках региональных автомобипьных дорог».

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 13,1 млн. рублей.

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

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию состав
ляют 3,3 млн. рублей.

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  3,3 млн. рублей.

Установка и (или) замена барьерных ограждений на опасных участках 
региональных автомобильных дорог, выполнены в рамках ремонта автомо
бильной дороги «Дивное -  Большая Джалга - Красочный», Апанасенковский 
район, было установлено 564 м барьерных ограждений, работы выполнены 
полностью.

Мероприятие «Установка и (или) замена пешеходных ограждений 
на опасных участках региональных автомобильных дорог» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере: 2,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию состав
ляют 0,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляю 0,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
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2015 г. -  0,8 млн. рублей.
Установка и (или) замена пешеходных ограждений на опасных участках 

региональных автомобильных дорог, выполнена в рамках содержания участка 
автомобильной дороги «Архангельское - Плаксейка» км 1+128 и км 1+256 
(с. Архангельское). Было установлено 200 м пешеходных ограждений, работы 
выполнены полностью.

Мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на региональ
ных автомобильных дорогах» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 19,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
11,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию состав
ляют 11,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляю 11,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанном)' мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  11,8 млн. рублей.

Было обустроено 25 пешеходных переходов, работы выполнены полно
стью, средства освоены 100%. Эти мероприятия выполнены по предложениям 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ставрополь
ского края на наиболее опасных участках автомобильных дорог с целью сни
жения количества дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие «Установка информационных дорожных знаков на ре
гиональных автомобильных дорогах».

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

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

В третьем квартале 2015 года были оплачены указанные работы, запла
нированные в 2014 году, но в связи с сокращением средств дорожного фонда 
были не выполнены. Работы по установке информационных дорожных знаков 
на региональных автомобильных дорогах выполнены в рамках капитального 
ремонта участка автомобильной дороги «Преградное -  Тахта -  Ипатово» в 
сумме 0,1 млн.рублей, работы выполнены полностью.

Йо направлению «Развитие современной системы оказания по
мощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшест
вий» предусмотрено одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.

По направлению на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере: 342,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  0,0 млн. рублей.
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Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

По направлению «Повышение качества и оперативности медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происше
ствий в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского 
края «Повышение безопасности дорожного движения»:

плановые назначения на 2019 г. -  не предусмотрены,
плановые назначения на 2020г. — 21 ,f>6 млн. рублей.

Мероприятие «Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».

По мероприятию на весь период реализации краевой программы 
предусматривается финансирование в размере 342,2 млн. рублей, в том числе 
федеральный бюджет -  325,1 млн. рублей, краевой бюджет -  17,1 млн. 
рублей.

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

Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» финансовые средства на реа
лизацию данного мероприятия в 2015 году не: предусмотрены.

По мероприятию «Совершенствование организации оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транс- 
портных происшествий в Ставропольском крае, бригадами скорой медицин
ской помощи» государственной программы Ставропольского края «Повыше
ние бе(зопасности дорожного движения» плановые назначения на 2019 год не 
предусмотрены.

В рамках данного основного мероприятия в 2019 году министерством 
здравоохранения Ставропольского края реализовывался комплекс мер, на
правленных на сокращение времени прибытия бригад скорой медицинской 
помощи к местам дорожно-транспортных происшествий на территории 
Ставропольского края. В отчетном периоде проведены работы по внедрению 
автоматизированных систем управления «Управление скорой медицинской 
помощи» в городах: Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Во
ды, Есрентуки, Железноводск и в ст. Ессенгукская, а также их интеграция с 
унифицированным специальным программным обеспечением системы -  112 
в Ставропольском крае.

В результате по итогам 12 месяцев 2019г. доля выездов бригад скорой 
медицинской помощи со временем доезда до 20 минут к местам дорожно- 
транспортных происшествий на территории Ставропольского края в общем 
количестве выездов бригад скорой медицинской помощи к местам дорожно- 
транспортных происшествий в Ставропольском крае составила 97 %.
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Наблюдается положительная тенденция к ускорению на 2% по отноше
нию к плановому показателю 2019 года (95%) по времени прибытия бригад 
скорей медицинской помощи к местам дорожно-транспортных происшест
вий.

За 1 квартал 2020 года доля выездов бригад скорой медицинской по
мощи со временем доезда до 20 минут к местам дорожно-транспортных про
исшествий на территории Ставропольского края в общем количестве выездов 
бригад скорой медицинской помощи к местам дорожно-транспортных про
исшествий в Ставропольском крае составила 96,5 %. С 1 апреля 2020 года 
основное мероприятие «Совершенствование организации оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транс
портных происшествий в Ставропольском крае, бригадами скорой медицин
ской помощи» не реализуется.

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, ор
ганизационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятий в краевой 
прогр(амме не заложено.

Плановые назначения на 2016 г. в подпрограмме по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению -  по направлению не 
предусмотрены.

9. Мероприятия программы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 г г .» на 2016 год.

По направлению подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 
одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.

Мероприятие «Информирование граждан о правилах и требованиях 
в области обеспечения безопасности дорожного движения».

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  29,5 млн. рублей.
бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию состав

ляют 5(5,5 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 55,5 млн. рублей.
Цо результатам 2016 года бюджетные назначения по данному меро

приятию были увеличены на 25999,7 тыс. рублей. Нормативно-правовыми 
актами Ставропольского края не предусматривается внесение соответствую
щих изменений в программу под фактически е объемы финансирования.
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. -  43,7 млн. рублей (148,4 % от плановых: показателей финансирования на 
2016 г.).

По направлению «Поддержка регионального дорожного хозяйства» 
предусмотрено 2 мероприятия.

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  2609,2 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по направлению - 3064,7 млн. 

рублей.

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения».

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  638,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию состав

ляют 856,7 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 856,7 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 

г. -  644,0 млн. рублей (100,8 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.).

Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения».

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  1970,4 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию состав

ляют 2208,0 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 2208,0 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 

г. -  2194,6 млн. рублей (111,4 % от плановых показателей финансирования на
2016 г,).

Цо направлению «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль
ных образований края» предусмотрено 2 мероприятия. Предполагается пре
доставление муниципальным образованиям края субсидий за счет средств 
краевого бюджета.

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  798,1 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по направлению - 1756,1 млн. 

рублей!.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунк
тов Ставропольского края».

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  472,5 млн. рублей, в 
том числе из средств краевого бюджета -  424,5 млн. рублей, из средств уча
стников Программы -  47,9 млн. рублей.
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Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию состав
ляют 1413,4 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета -  1295,4 
млн. рублей, из средств местных бюджетов -- 118,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
доведены до бюджетов муниципальных образований в размере 1413,4 млн. 
рублфй, в том числе из средств краевого бюджета -  1294,4 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов -  118,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. -  1329,4 млн. рублей (281,4 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.), в том числе из средств краевого б юджета -  1294,2 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов -  35,2 млн. рублей.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много
квартирных домов населенных пунктов Ставропольского края».

Плановое назначение на 2016 г. по направлению -  325,6 млн. рублей, в 
том числе из средств краевого бюджета -  317,0 млн. рублей, из средств уча
стников Программы -  8,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию состав
ляют 342,6 млн. рублей, в том числе из средств краевого бюджета -  310,00 
млн. рублей, из средств местных бюджетов -  32,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
доведены до бюджетов муниципальных образований в размере 342,6 млн. 
рублей, в том числе из средств краевого бюджета -  310,00 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов -  32,6 млн. рублей

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 
г. -  331,9 млн. рублей (101,9 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.), в том числе из средств краевого бюджета - 304,8 млн. рублей, из 
средств местных бюджетов -  27,0 млн. рублей.

Мероприятия программы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.» на 2017 год.

До направлению подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Предусмотрено 
к реализации одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.

tlo  направлению за весь период реализации подпрограммы предусмат
ривается финансирование в размере 1400,9 млн. рублей.

Плановое назначение на 2017 г. по направлению всего -  63,6 млн. руб
лей, в том числе затраты министерства составят 59,0 тыс. рублей и мини
стерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края - соста
вят 4,6 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по направлению на 2017 г. составляют всего -
63.6 млгн. рублей, в том числе по министерству - 59,0 млн. рублей и мини
стерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края -
4.6 млн. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
сост4вляют всего - 63,6 млн. рублей, в том числе по министерству - 59,0 млн. 
рублфй и министерству энергетики, промышленности и связи Ставро
польского края - 4,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
г. составило всего -46,3 млн. рублей, в том числе по министерству -
41.8 млн. рублей и министерству энергети ки, промышленности и связи Став
ропольского края - 4,5 млн. рублей.

По направлению «Поддержка регионального дорожного хозяйства»
предусмотрено 2 мероприятия.

По направлению за весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 18329,5 млн. рублей.

Плановое назначение на 2017 г. по направлению -  3947,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. по направлению

4494,4 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 377,8 
млн. рублей, средств краевого бюджета -  4 116,6 млн. рублей.

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения».

Плановое назначение на 2017 г. по направлению -  949,1 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию состав

ляют $сего 1249,1 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 
- 300,00 млн. рублей, средств краевого бюджета - 949,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют всего 1249,1 млн. рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета - 300,00 млн. рублей, средств краевого бюджета - 949,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
г. -  1228,3 млн. рублей (129,4% от плановых показателей финансирования на 
2017 г.), в том числе из средств федерального бюджета - 299,4 млн. рублей, 
средств краевого бюджета - 928,9 млн. рублей.

Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения».

Плановое назначение на 2017 г. по направлению -  2998,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию состав

ляют 3233,3 млн. рублей, в том числе из с:редств федерального бюджета -
77.8 мдн. рублей, средств краевого бюджета -  3155,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 3233,3 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюд
жета -  77,8 млн. рублей, средств краевого бюджета -  3155,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
г. -  3080,7 млн. рублей (102,7 % от плановых показателей финансирования на 
2017 г.), в том числе из средств федерального бюджета -  77,8 млн. рублей, 
средств краевого бюджета -  3002,9 млн. рублей.
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Мероприятие, которое не входит в направление программы «Взнос 
Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобиль
ных дорог».

i Плановое назначение на 2017 г. по направлению -  0,0 млн. рублей.
| Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию состав

ляют! 12,0 млн. рублей.
: Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 12,0 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2017 (г. — 12,0 млн. рублей.

По направлению «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль
ных образований края». Предполагается предоставление муниципальным 
образованиям края субсидий за счет средств краевого бюджета.

По направлению за весь период реализации подпрограммы предусмат
риваемся финансирование в размере 4165,7 м лн. рублей.

Плановое назначение на 2017 г. по направлению -  1468,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017г. по направлению -  2784,0 млн. 

рублей.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунк
тов Ставропольского края».

Плановое назначение на 2017 г. по направлению -  1468,6 млн. рублей, в 
том числе из средств краевого бюджета -  1392,0 млн. рублей, из средств уча
стников Программы -  76,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию состав
ляют ^670,9 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
доведены до бюджетов муниципальных образований в размере
1583,4 млн. рублей.

кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 
г. -  15i75,4 млн. рублей (113,2% от плановых показателей финансирования на 
2017 г;).

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много
квартирных домов населенных пунктов Ставропольского края».

бюджетных назначений на 2017 г. по данному мероприятию не преду
смотрело.

Мероприятия программы, не соответствующие направлениям 
ФЦП <|ПБДД в 2013-2020 гг.» на 2018 год.

Цо направлению подпрограммы «Профилактика правонарушений 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». Предусмотрено
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к реализации одно мероприятие, софинансируемых мероприятий нет.
По направлению за весь период реализации подпрограммы предусмат

ривается финансирование в размере 518,3 млн. рублей.
Плановое назначение на 2018 г. по направлению всего -  425,2 млн. 

рублей (по министерству энергетики, промышленности и связи Ставрополь
ского края).

; Бюджетные назначения по направлению на 2018 г. составляют всего -
104,0 млн. рублей (по министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края), в том числе по направлениям:

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обес
печения безопасности дорожного движения - 43,2 млн. рублей;

- создание и эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения - 60,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют всего - 104,0 млн. рублей (по министерству энергетики, про
мышленности и связи Ставропольского края), в том числе по направлениям:

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обес
печения безопасности дорожного движения - 43,2 млн. рублей;

- создание и эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения - 60,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 
г. составило всего -  5272,7 млн. рублей (по министерству энергетики, про
мышленности и связи Ставропольского края), в том числе по направлениям:

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обес
печения безопасности дорожного движения - 43,2 млн. рублей;

г- создание и эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения - 60,7 млн. рублей.

Цо направлению «Поддержка регионального дорожного хозяйства» 
предусмотрено 2 мероприятия.

По направлению за весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 26239,5 млн. рублей.

Плановое назначение на 2018 г. по направлению -  5201,7 млн. рублей.
бюджетные назначения на 2018 г. по направлению -  4217,2 млн. руб

лей за |счет средств краевого бюджета.
Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения».
Плановое назначение на 2018 г. по направлению -  1504,9 млн. рублей.
бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию состав

ляют 4|94,0 млн. рублей за средств краевого бюджета.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 494,0 млн. рублей за средств краевого бюджета.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 

г. -  37В, 1 млн. рублей (24,8% от плановых показателей финансирования на 
2018 год).
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Мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения».

Плановое назначение на 2018 г. по направлению -  3697,3 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. е :о данному мероприятию состав

ляют! 3723,1 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 3723,1 млн. рублей за счет средств краевого бюджета.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 

г. -  3717,6 млн. рублей (100,5% от планоЕ;ых показателей финансирования 
на 2018 г.).

По направлению «Поддержка дорожного хозяйства муниципаль
ных образований края». Предполагается: предоставление муниципальным 
образованиям края субсидий за счет средств краевого бюджета.

По направлению за весь период реализации подпрограммы предусмат
ривается финансирование в размере 4078,6 млн. рублей.

Плановое назначение на 2018 г. по направлению -  1702,2 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. по направлению -  2294,8 млн. 

рублей.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения».

Плановое назначение на 2018 г. по направлению -  1702,2 млн. рублей, в 
том числе из средств краевого бюджета -  1608,6 млн. рублей, из средств уча
стников Программы -  93,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию состав
ляют всего 2465,8 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета
- 2294,8 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов Ставропольского 
края - 170,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по мероприятию состав
ляют всего 2465,8 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета
- 2294,8 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов Ставропольского 
края - 170,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 
г. составило 2335,7 млн. рублей (137,2%) от плановых показателей финанси
рования на 2018 г.), в том числе за счет средств краевого бюджета - 2290,3 
млн. рублей, за счет средств местных бюджетов Ставропольского края г 45,4 
млн. рублей.

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много
квартирных домов населенных пунктов Ставропольского края».

Бюджетных назначений на 2018 г. по данному мероприятию не преду
смотрено. На территории Ставропольского кр;ая реализуется государственная 
программа по формированию современной городской среды.
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Направления ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:
На основе ретроспективного анализа , изменения в 1996-2010 годах 

значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспорт
ных происшествий, структурного анализа этого показателя по факторам, 
вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза динамики 
аварийности на период до 2020 года определены следующие направления: 

развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных 
средств, их активной и пассивной безопасности;

развитие системы организации движения транспортных средств и пе
шеходов, повышение безопасности дорожных условий;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транс
портных происшествиях;

совершенствование нормативно-правового, организационного и мето
дического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности до- 
рожнрго движения.

Мероприятия программы, не соответствующие направлениям 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» на 2019 год.

В рамках государственной программы Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» в 2019 году не 
реализуются мероприятия, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.».

10. Реализация внепрограммных мероприятий.

По итогам 1-го квартала 2020 года Главным управлением Министерст
ва внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю совме
стно с представителями общественных формирований, заинтересованных 
министерств и ведомств организовано и проведено 22 профилактических ме
роприятий краевого масштаба, таких как: «Пешеход», «Нетрезвый водитель», 
«Скорость», «Профилактика», «Безопасные зимние каникулы», «Неделя Му
жества», «Цветы для автоледи», «Защитим пешеходов вместе», «Мотоцик
лист в зоне риска!», «Виден - значит жив!», «Встречная полоса».

Мероприятия аналогичного характера на постоянной основе, в том 
числе, проводились территориальными подразделениями Госавтоинспекции 
края в [самостоятельном порядке.

$сего Ставропольской Госавтоинспекцией края за 3 месяца 2020 года в 
средствах массовой информации и сети Интернет подготовлено и выпущено 
10638 г материалов по безопасности дорожного движения и работе подразде
лений ГИБДД края (АППГ -  10958).

Цз них, сотрудниками Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставро
польскому краю подготовлено и размещено в СМИ - 4968 материалов, в том 
числе:



- на телеканалах: ОРТ, НТВ, 5-й канал Санкт-Петербург, ВГТРК 
«Ставрополье», «Свое ТВ», «АТВ Ставрополь» вышло в эфир 348 видеосю
жетов по тематике обеспечения безопасности дорожного движения, про
блемным вопросам, деятельности подразделений ГИБДД края (из них феде
рального уровня - 6, регионального уровня - 342);

- в эфирах Краевого радио и радио УКВ «Диапазон» («Русское радио», 
«Победа 26», «Маяк ФМ», «5-я Вершина», «Радио-Провинция», «Дорожное 
радио», «Кекс ФМ», «Радио Ретро», «Динамит ФМ», «Авто радио», радио 
«Комсомольская правда» и др.) вышло 1212 информационных выпусков о 
состоянии аварийности на автодорогах Ставропольского края, резонансных 
ДТП, информаций о незаконных завладениях т/с, ДТП водители которых с 
мест совершения скрылись, состоянии УДС и др. (из них федерального уров
ня -  и регионального уровня - 1210);

- в печатных средствах массовой информации («Стоп-газета», «Добрая 
дорога детства», «Ставропольская правда». «Комсомольская правда», «Ве
черний Ставрополь», «Кавказская здравница», «Ставропольские губернские 
новости», «Ставропольский Репортер», «Ставпресс», «Аргументы и Факты», 
«Ставропольский бизнес» и др.) по вышеуказанным темам опубликовано - 
320 материалов (5 федерального уровня и 315 регионального уровня);

- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах 
С М И -3613 материалов;

- на официальном сайте Госавтоинспекции (в региональном разделе) -  
72 публикации;

- на официальных аккаунтах ГИБДД, региона в социальных сетях Ин
тернета «Инстаграмм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и т.д. размещено -  5073 по
стов (репостов).

Продолжается выпуск совместного радио проекта Г осавтоинспекции и 
«Авторадио Ставрополь» под названием: «Народ хочет знать!». Сороками
нутная радиопередача на волне 105.1 FM, ориентирована на целевую аудито
рию радиослушателей из числа водителей и пассажиров автомототранспорт- 
ных средств (состоялось 4 радиоэфира передали).

Обеспечен выпуск в радиоэфир тематической передачи по актуальным 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в регионе - «Город 
безопасности» (совместный проект Управления ГИБДД и медиахолдинга 
АТВ медиа) на радио «Победа ФМ» 95.0 ФМ. Периодичность передачи 2 
раза в неделю (вторник и четверг, в 08 часов 45 минут и повтор 17 часов 45 
минут). За рассматриваемый период состоял ось 24 радиоэфира передачи.

На телеканале «Свое ТВ», в программе «Дзержинского 102», запущена 
в эфир! специализированная информационно-разъяснительная рубрика Г осав
тоинспекции края «Дорожный патруль», позволяющая гражданам, как фор
мате телеэфира, так и на сайте телекомпании получать объективную и акту
альную информацию о безопасности дорожного движения на дорогах Став
рополья. За 3 месяца 2020 года продемонстрировано 12 телеэфиров данной
рубрики.

Функционирует официальный аккаунт Ставропольской Госавтоин- 
спекции в социальной сети: «Инстаграмм» «26gibdd» (67 тысяч подписчиков,
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в том числе журналисты федеральных и региональных СМИ), которые имеют 
круглосуточный доступ к актуальной информации, размещаемой на офици
альной страничке Управления ГИБДД (опубликовано 5 тысяч материалов). 
Аналогичные аккаунты созданы в социальной сети Интернета: «Фейсбук», 
«В контакте» - «Госавтоинспекция Ставрополья» и уже насчитывает более 
2000 подписчиков.

С ноября 2019 года запущен новый социальный Интернет-проект Став
ропольской Г осавтоинспекции «Лайфхак от начальника ГИБДД», целью ко
торого является обучение населения навыкам и знаниям безопасного поведе
ния Bi транспортной среде, повышение уровня правосознания граждан и зако
нопослушного поведения на дорогах, популяризация службы ГИБДД. По за
ранее подготовленному сценарию (с учетом актуальности темы) снимается 
короткометражный видеоролик (от одной до двух минут) героем которого 
становится руководитель ГИБДД, в котором он доступным языком дает пра
вильные и полезные советы для многотысячной аудитории пользователей 
социальных сетей как обеспечить свою личную безопасность и безопасность 
окружающих в транспортной среде. В отчетном периоде опубликовано 6 
«Лайфхаков от начальников ГИБДД» (всего 10).

22 января 2020г. в 10 часов 00 минут в УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю состоялась пресс-конференция на тему: «Безопас
ность на дорогах Ставрополья в 2019 году. Консолидация взаимодействия 
ГИБДД и органов власти. Приоритеты деятельности в сокращении смертно
сти в ДТП».

В пресс-конференции приняли участие:
Заместитель председателя Правительства Ставропольского края Сквор

цов Ю.А. и руководители краевых министерств и ведомств:
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ставропольскому краю М.А. Захарова,
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Литви

нов Ю.В.,
заместитель министра образования Ставропольского края Д.М. Рудье-

ва,
заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь

ского урая Д.Ю. Ворошилов,
заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 

Д.А. Бушуев,
руководители ГИБДД территориальных и строевых подразделений 

края и журналисты средств массовой информации.
Итоги пресс-конференции освещены в региональных СМИ.
27 января 2020 года в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю цостоялся брифинг, приуроченный к выдаче спец. приборов для ин
спекторов дорожного надзора ГИБДД края, в рамках реализации националь
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с участи
ем представителей региональных СМИ.

10 февраля 2020 года в УГИБДД ГУ MBД России по Ставропольскому 
краю состоялся брифинг, приуроченный к выдаче служебного автотранспор
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та для подразделений ГИБДД края, в рамках реализации национального про
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с участием пред
ставителей региональных СМИ.

17 марта 2020 года в 15 часов 00 минут на телеканале ГТРК «Ставро- 
полье» состоялась запись интервью начальника УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю полковника полиции Сафонова А.Н. на тему: «Акту
альнее вопросы обеспечения безопасности дорожного движения». Эфир пе
редали состоялся 22 марта 2020 года в 08 часов 40 минут и 13 часов 00 минут 
на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».

В целях максимального охвата пропагандистской - разъяснительной 
деятельностью участников дорожного движения сотрудниками ГИБДД, края 
за ответный период проведено:

- совместных со СМИ пресс-конференций, брифингов, «круглых столов»
-26;

- выступлений руководителей подразделений ГИБДД края -  207;
- бесед в местах массового нахождения граждан -  548;
- пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП и снижению 

тяжести последствий - 568.
Сотрудниками ГИБДД края с целью профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма на территории Ставропольского края организова
но и проведения информационно разъяснительной работы с детьми по соблю
дении!) ПДД и безопасному их поведению в транспортной среде, проводилась 
информационно-пропагандистская работа. По итогам 1-го квартала 2020 года:

- проведено бесед, занятий, инструктажей по БДД в общеобразователь
ных организациях -  2296;

- проведено бесед, занятий, инструктажей по БДД в организациях до
полнительного образования -  130;

- проведено бесед и занятий по БДД в дошкольных образовательных 
организациях - 2620;

т проведено пропагандистских мероприятий по профилактике ДДТТ -
230;

- в образовательных организациях с родителями -  379;
- проведено просветительских мероприятий по БДД в отрядах ЮИД -

242.
В период с 23 декабря 2019 по 05 января 2020 года на территории края 

проводились профилактические мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в период зимних каникул: «Безопасные 
зимние каникулы». За период проведения мероприятий:

- в дошкольных образовательных организациях проведено 456 бесед в 
группах с родителями, 1137 бесед в классах общеобразовательных организа
ций с родительскими активами по вопросам правилам перевозки детей авто
мобильным транспортом, безопасного поведения пешеходов, применения 
световозвращающих элементов.

- с учащимися общеобразовательных организаций края было проведе
но 1647 бесед, 1311 «минуток безопасности», 657 бесед по применению све
товозвращающих элементов.
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- проведено 44 информационно -  разъяснительные беседы с классны
ми руководителями, педагогическими коллективами в образовательных ор
ганизациях края о ежедневном проведении с детьми «минуток безопасности» 
и отслеживания использования учащимися световозвращающих элементов;

- проведено 149 инструктажей в организациях и предприятиях транс
портной инфраструктуры, 54 в гаражных кооперативах, 83 на автостоянках о 
необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и 
обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, при их перевозке в салоне автомобиля;

- по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма на 
телевидении вышло 12 репортажей, на радио -  55, размещено материалов: в 
печатных изданиях - 28, на официальных аккаунтах ГИБДД социальных се
тей - 118, в «Инстаграме» - 274, «Вконтакте» - 60, в «Фейсбуке» - 23 инфор
маций;

- опубликован 41 материал в СМИ по погодным условиям и состоянию 
УДС в зимний период вблизи образовательных организаций, в местах массо
вого притяжения детей и подростков;

- проведена 81 «массированная отработка», в ходе которой пресечено 
969 нарушение правил перевозки детей, без детских удерживающих систем и 
ремней безопасности, 78 рейдовых мероприятий по соблюдению ПДД пеше
ходами и не предоставлению преимущества им в движении, в ходе которых к 
административной ответственности привлечено 1001 водителей, не предос- 
тавивщих преимущество в движении пешеходам, а также 363 нарушения 
ПДД ресовершеннолетними -  пешеходами, 34 ребенка, находящихся в ве
чернее и ночное время без световозвращающих элементов были удалены с 
проезжей части;

г по тематике БДД издано и выпущено 112 видов печатной продукции 
(листовки, памятки-обращения), общим тиражом 13506 экземпляров.

В период с 30 января по 07 февраля 2020 года, на территории края про
ведены широкомасштабные профилактические мероприятия «Детская безо
пасность», в ходе которых проделана следующая работа:

* в проведении мероприятия приняли участие 165 участковых уполно
моченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, 132 пред
ставителя общественности, 233 представителя родительских патрулей, 1322 
руководителя и члена отрядов ЮИД, 880 представителей системы образова
ния, 67 представителей совета отцов;

- с учащимися общеобразовательных организаций края было проведе
но 574 беседы, 664 беседы по применению световозвращающих элементов;

- по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма на 
телевидении вышло 8 репортажей, на радио -  65, размещено материалов: в 
печатных изданиях - 29, на официальных аккаунтах ГИБДД социальных се
тей - 304;

- проведены целевые профилактические рейдовые мероприятия, в ходе 
которых пресечено 814 нарушений правил перевозки детей, без детских 
удерживающих систем и ремней безопасности, 353 нарушения ПДД несо
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вершеннолетними -  пешеходами, также 5 нарушений несовершеннолетними 
водителями авто-мото транспорта;

- выявлено 300 учащихся общеобразовательных организаций, у кото
рых рри проверке школ одежда не была оборудована световозвращающими 
элементами.

20 февраля т.г. на территории кадетской школы им. генерала Ермолова 
А.П. по адресу: г. Ставрополь, ул. Васякина 127а состоялось профилактиче
ское мероприятие «Мы видим в Вас героев славных!». В акции приняли уча
стие сотрудники ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, представители Министерства образования Ставропольского края Фе- 
дотов|а М.В., уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае, 
председатель совета отцов Ставропольского края Резюк А.А., председатель 
регионального отделения национальной родительской ассоциации социаль
ной поддержки семьи Ставропольского края Фурсов Н.А., представители 
студенческого педагогического отряда "РИТМ" и 60 членов отрядов Юных 
Инспекторов Движения г. Ставрополя, Шпаковского и Грачевского района.

С 16 по 22 марта 2020 года в крае проведены широкомасштабные, 
профилактические мероприятия под условным наименованием «Виден - зна
чит жив!», в рамках которых:

- инициативно, в масштабах городов, городских округов и районов 
проведено 60 масштабных пропагандистски?: мероприятий, из них: в учреж- 
денияк дополнительного образования - 43, в торговых центрах - 4, в парках 
отдыха -  10 и организациях социального развития и здравоохранения - 3;

ч- приняли участие 97 участковых уполномоченных полиции, инспекто
ров по делам несовершеннолетних, представители: общественности -97, мо
лодежных объединений- 237, совета отцов -  88, образования- 1296, роди
тельских патрулей - 516, руководителей и членов отрядов ЮИД -  2357;

f изготовлено 16666 световозвращающих элементов детьми на уроках 
труда, из них 3954 световозвращающих элемента распространено среди всех 
социально - возрастных групп населения в местах массового нахождения 
граждан;

1  с учащимися и воспитанниками обр;!зовательных организаций края 
проведено 4157 лекций и бесед, а также 232 родительских собрания по безо
пасному поведению в транспортной среде и применению световозвращаю
щих эдементов детьми-пешеходами;

- в 148 школьных автобусах, осуществляющих подвоз учащихся к об
щеобразовательным организациям, в сельской местности, оборудованы 
«карманы со световозвращающими браслетами», число которых соответст
вует чрслу посадочных мест для обеспечения возможности использования 
детьми, забывшими световозвращатель дома.;

- в средствах массовой информации выпущено 1013 материалов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и применению 
световозвращающих элементов, из них: на телевидении - 3, на радио -  31, в 
печатных изданиях -  15, на официальных интернет-сайтах администраций 
муниципальных районов и городских округов- 57, в аккаунтах подразделе
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ний ГИБДД края социальных сетей Интернета -139, на официальных сайтах 
образовательных организаций -  769;

- организовано и проведено группами нарядов ГИБДД 56 рейдовых 
мероприятия по пресечению нарушений П,ЦД пешеходами в ходе которых 
было! привлечено к административной ответственности 612 водителей за не 
предоставление преимущества в движении пешеходам и 929 нарушений ПДД 
пешеходами, пресечено 142 нарушения ПДД допущенных детьми- 
пешеходами;

- в рамках социальной рекламы по БДД было изготовлено и распро
странено более 70 видов печатной продукции листовки, памятки, тиражом 
6258 экземпляров, сотрудниками ДПС на служебных планшетах организова
но 1834 показа видеороликов по применению СВЭ пешеходами.

В целях повышения дисциплины водителей, пресечения с их стороны 
фактов совершения грубых умышленных нарушений Правил дорожного 
движения России, а также агрессивного поведения, влекущих дестабилиза
цию транспортных потоков, подразделениями Госавтоинспекции Ставро
польского края в течение 1 квартала 2020 года на постоянной основе осуще
ствлялись мероприятий по контролю за дорожным движением с использова
нием патрульных автомобилей без специальной цветографической окраски, с 
применением технических средств фото-видео фиксации административных 
правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
в том числе посредством движения в общем потоке транспортных средств. В 
отчетном периоде подразделениями ГИБДД края проведено 770 мероприятий 
указанного характера, 191 из них в местах концентрации ДТП и на потенци
альных указанному понятию участках, в ходе которых со стороны участни
ков дорожного движения было пресечено совершение 3165 нарушений ПДД 
РФ.

В рамках выполнения мероприятия по информированию граждан о 
правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, центром автоматизированной фиксации АП ГИБДД ГУ МВД Рос
сии по Ставропольскому краю вынесено и направлено в адрес собственников 
транспортных средств 301008 постановлений по делам об административных 
правонарушениях.

11. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источииков не предусмотрена. (В 2018 году внебюджетные мероприятия не 
запланированы).

1}2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

В 2015 году по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально- 
технических ресурсов в Ставропольский край не осуществлялась.

В 2016 году по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально- 
технических ресурсов в Ставропольский край не осуществлялась.
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На 2016 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующие 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 дви
жения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регио
нального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 55 комплексов на 
сумму 104,5 млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  из 
регионального бюджета на сумму 2,2 млн. рублей в количестве 6 переходов, 
из муниципальных бюджетов на сумму 2,8 млн. рублей в количестве 11 пере- 
ходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается уста
новка! 3450 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 7,7 млн. 
рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нере
гулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредст
венно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами ос
вещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сис
темами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освеще
нием и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной размет
кой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покры
тий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополни
тельного освещения и другими элементами повышения безопасности дорож
ного движения (не менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета на 
сумму; 1,1 млн. рублей в количестве 4 переходов, из муниципальных бюдже
тов на; сумму 12,7 млн. рублей в количестве 16 переходов. При этом за счет 
средст|в федерального бюджета запрашивается модернизация 50 переходов на 
сумму 26,4 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация свето
форные объектов (не менее 2874)» -  из городских бюджетов на сумму 5,9 
млн. рублей на модернизацию 18 светофорных объектов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается модернизация 18 светофор
ных объектов на сумму 11,8 млн. рублей. В рамках реализации Программы 
планировалась модернизация пяти светофорных объектов в городе Михай- 
ловске. Министерством внутренних дел Российской Федерации внесены из
менения в распределение МТР, закупаемых за счет федерального бюджета и 
подлежащих передаче субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям в рамках государственного контракта от 18 июля 2016 г. 
№ 16/5/11/42, согласно которым поставка МТР в город Михайловск Ставро
польского края в 2016 году не предусматривается;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение мобиль
ных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осу
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ществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и 
школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не 
менее 269 мобильных автогородков)» не предусмотрено;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для до
школьных образовательных организаций оборудования, позволяющего в иг
ровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не ме
нее 1390 комплектов)» не предусмотрено;

— софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и рас
пространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» -  не предусмотрено.

В 2017 году по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально- 
технических ресурсов в Ставропольский край не осуществлялась.

На 2017 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-£020 гг.»:

I- софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного дви
жения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регио
нального и муниципального значения (не мейее 3936 комплексов)» из регио- 
нальнрго бюджета на сумму 4,52 млн. рублей в количестве 126 комплексов. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
2 комплексов на сумму 3,96 млн. рублей;

г  софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобиль
ных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осу
ществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и 
школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не 
менее 269 мобильных автогородков)» не предусмотрено;

г- софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для до
школьных образовательных организаций оборудования, позволяющего в иг
ровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не ме
нее 13)90 комплектов)» не предусмотрено;

г  софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и рас
пространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» -  не предусмотрено.

+- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
уличир-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не мерее 809 км)» -  из регионального бюджета на сумму 2,5 млн. рублей в 
количестве 1400 погонных метров, из муниципальных бюджетов на сумму
26,2 млн. рублей в количестве 3938 погонных метров, из внебюджетных ис
точников на сумму 23,05 млн. рублей в количестве 2563 погонных метров. 
При эТом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
8981 погонного метра пешеходных ограждений на сумму 54,9 млн. рублей;
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-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегу
лируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредст
венней к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами ос
вещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сис
темами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освеще
нием и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной размет
кой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покры
тий, Световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополни
тельного освещения и другими элементами повышения безопасности дорож
ного движения (не менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета на 
сумму 2,4 млн. рублей в количестве 9 пешеходных переходов, из муници
пальных бюджетов на сумму 83,8 млн. рублей в количестве 117 пешеходных 
переходов, из внебюджетных источников на сумму 6,6 млн. рублей в количе
стве 17 пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюд
жета запрашивается модернизация 155 переходов на сумму 111,0 млн. руб
лей;

г- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация свето
форных объектов (не менее 2874)» -  из городского бюджета на сумму 3,0 
млн. рублей на модернизацию 3 светофорных объектов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается модернизация 3 светофорных 
объектов на сумму 3,0 млн. рублей.

В 2018 году по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально- 
технических ресурсов в Ставропольский край не осуществлялась.

На 2018 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
20134020 гг.»:

г- софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для до
школьных образовательных организаций оборудования, позволяющего в иг
ровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не ме
нее 13190 комплектов)» не предусмотрено;

-г- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и рас
пространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащи(хся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» -  не предусмотрено.

-г софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  из 
регионального бюджета не предусмотрено, из муниципальных бюджетов на 
сумму 0,8 млн. рублей в количестве 710 погонных метров, из внебюджетных 
источников не предусмотрено. При этом за счет средств федерального бюд
жета запрашивается установка 710 погонного метра пешеходных ограждений 
на сумЦу 0,9 млн. рублей;

-+ софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация нерегу
лируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредст
венно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным
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организациям и организациям дополнительного образования, средствами ос
вещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сис
темами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освеще
нием! и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной размет
кой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покры
тий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополни
тельного освещения и другими элементами повышения безопасности дорож
ного движения (не менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета не 
предусмотрено, из муниципальных бюджетов на сумму 9,7 млн. рублей в ко
личестве 31 пешеходных переходов, из внебюджетных источников не пре
дусмотрено. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
модернизация 32 переходов на сумму 17,6 млн. рублей;

— софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация свето
форных объектов (не менее 2874)» -из муниципальных бюджетов на сумму
4,5 MjjiH. рублей на модернизацию 9 светофоэных объектов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается модернизация 9 светофорных 
объектов на сумму 3,9 млн. рублей.

В 2019 году по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально- 
технических ресурсов в Ставропольский край не осуществлялась.

На 2019 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующее обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-$020 гг.»:

1-  софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  из 
регионального бюджета не предусмотрено., из муниципальных бюджетов на 
сумму 3,1 млн. рублей в количестве 1005 погонных метров, из внебюджет
ных источников не предусмотрено. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 5294 погонного метра пешеходных огра
ждений на сумму 17,4 млн. рублей;

+- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация нерегу
лируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредст
венно к дошкольным образовательным оргавизациям, общеобразовательным 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами ос
вещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сис- 
темамр светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освеще
нием и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной размет
кой, в том числе с применением штучных ф о р м  и цветных дорожных покры
тий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополни
тельного освещения и другими элементами повышения безопасности дорож
ного движения (не менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета не 
предусмотрено, из муниципальных бюджетов на сумму 20,1 млн. рублей в 
количестве 14 пешеходных переходов, из внебюджетных источников не пре
дусмотрено. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
модернизация 71 переходов на сумму 100,6 млн. рублей;
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-  софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация свето
форных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета не преду
смотрено, из муниципальных бюджетов на сумму 3,1 млн. рублей на модер
низацию 6 светофорных объектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 24 светофорных объектов на сумму
12,3 Млн. рублей.

На 2020 год в бюджетную заявку Ставропольского края включены сле
дующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
20134020 гг.»:

Ь софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для до
школьных образовательных организаций оборудования, позволяющего в иг
ровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не ме
нее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета не предусмотрено, из 
муниципальных бюджетов на сумму 1,2 млн. рублей в количестве 12 ком
плектов, из внебюджетных источников не предусмотрено. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 36 комплектов на 
сумму 1,6 млн. рублей;

г- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и рас
пространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 4 млн. 
штук)» -  из регионального бюджета не предусмотрено, из муниципальных 
бюджетов на сумму 1,5 млн. рублей в количестве 25000 штук, из внебюд
жетных источников не предусмотрено. При этом за счет средств федераль
ного бюджета запрашивается поставка 28000 штук на сумму 1,6 млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограж
дениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  из 
регионального бюджета не предусмотрено, из муниципальных бюджетов на 
сумму 8,7 млн. рублей в количестве 2521 погонных метров, из внебюджет
ных ирточников не предусмотрено. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 2521 погонного метра пешеходных огра
ждений на сумму 8,7 млн. рублей;

-г- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация свето
форных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета не преду
смотрено, из муниципальных бюджетов на сумму 3,6 млн. рублей на мо
дернизацию 8 светофорных объектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 12 СЕЮтофорных объектов на сумму 
5,9 млн. рублей.

Ща 2020 год по ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» поставка материально- 
технических ресурсов в Ставропольский край не запланирована.

13. Изменения в подпрограмму.

В 2020 году в государственную программу Ставропольского края «По
вышение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлени
ем Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 611-п вне
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сены изменения, утвержденные постановлением Правительства Ставрополь
ского! края от 31 марта 2020 года № 147-п.

Изменения внесены в целях приведения программы в соответствие с 
Законом Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные доро
ги», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 15) и законом Ставропольского края «О 
Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 
2035 года».

В целях реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения» министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь
ского края с Министерством внутренних дел Российской Федерации заклю
чено соглашение от 20 апреля 2019 г. № 18 8-2019-R30026-1 (далее соответст
венно -  регпроект БДД, Соглашение). Соглашением утверждено достижение 
к 2024 году основного показателя реализации регпроекта БДД «Количество 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения» 
в количестве 4,57 человек.

В этой связи индикатор достижения цели Программы «число лиц, по
гибших в результате дорожно-транспортный происшествий в Ставрополь
ском крае, на 100 тыс. населения Ставропольского края» исключен из пас
порта Программы и включен в паспорт подпрограммы «Обеспечение безо
пасности дорожного движения» как показатель решения новой задачи «Соз
дание условий для повышения безопасности участников дорожного движе
ния на территории Ставропольского края, обучение детей основам правил 
дорожного движения в Ставропольском крае» со значением показателя, соот
ветствующим регпроекту БДД.

Программа дополнена участниками: Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края.

В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» уточнены 
прогнозируемые объемы средств бюджета Ставропольского края. В резуль
тате, на реализацию Программы бюджетом Ставропольского края преду
смотрено -  1122770,50 тыс. рублей, в том числе на реализацию в рамках 
Программы мероприятий регпроекта БДД -  27410,50 тыс. рублей.

Также, в целях создания и функционирования в городах Ставрополь
ского края с населением свыше 50 тысяч человек специализированных цен
тров пО профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе 
муниципальных образовательных организаций в расходах местных бюджетов 
на 2020 -  2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
8217,76 тыс.рублей.

В связи с этим паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности до
рожного движения» программы дополнен новой задачей «Создание условий
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для повышения безопасности участников дорожного движения на террито
рии Ставропольского края, обучение детая основам правил дорожного дви
жения в Ставропольском крае» и новым основным мероприятием «Регио
нальный проект «Безопасность дорожного движения Ставропольского края». 

В рамках указанного основного мероприятия предполагается: 
приобретение в медицинские организации Ставропольского края хро

матографов для выявления состояния опьянения водителей автотранспорт
ных Средств в результате употребления наркотических средств, психотроп
ных и|ли иных вызывающих опьянение веществ;

оснащение медицинских организаций Ставропольского края автомо
билями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой меди
цинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в Ставропольском крае;

создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие дет
ско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения;

создание в городах Ставропольского края с населением свыше 
50 тыс. человек специализированных центров по профилактике детского до
рожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций 
Ставропольского края;

Проведение мероприятий по выявлению нарушений, допущенных пере
возчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае.

Непосредственными результатами реализации данного основного ме
роприятия подпрограммы станут:

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшест
виях ца 100 тыс. населения Ставропольского края, с 16,00 человека в 2017 го
ду до 4,57 человека в 2024 году;

увеличение в 2020 году количества приобретенных в медицинские ор
ганизации Ставропольского края хроматографов для выявления состояния 
опьянения водителей автотранспортных средств в результате употребления 
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение 
веществ на 2 единицы;

увеличение к 2021 году количества приобретенных в медицинские ор
ганизации Ставропольского края автомобилей скорой медицинской помощи 
классу «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, постра
давшим при дорожно-транспортных происшествиях в Ставропольском крае, 
на 20 единиц;

увеличение к 2024 году количества обучающихся в специализирован
ной детско-юношеской автошколе, созданной на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Государст
венны^ агротехнический колледж» с. Московское Изобильненского город
ского фкруга Ставропольского края, до 200 человек;

увеличение к 2024 году количества городов Ставропольского края с на
селением свыше 50 тыс. человек, в которьтх созданы специализированные
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центры по профилактике детского дорожногтранспортного травматизма на 
базе Образовательных организаций Ставропольского края, до 9 единиц;

проведение в 2020-2024 годах 200 мероприятий по выявлению наруше
ний, допущенных перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки 
пассажиров и багажа пассажирским автомобильным транспортом по маршру
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае.

Показатели решения задач подпрограммы «Обеспечение безопасности до- 
рожного движения» программы Ставропольского края «Повышение безопас

ности дорожного движения» в 2020 году

Наименование 
Показателя решения 

задачи 
Подпрограммы

2020

№
п/п 2017** 2018** 2019**

ЗаЗ
месяца
2020**

За 6 
месяцев 
2020**

За 9 
месяцев 
2020**

Итого
/факт/

Планир
уемые

показате
ли

Програм
мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество наруше
ний правил дорожно
го движения на тер
ритории Ставрополь
ского края, зафик
сированных системой 
автоматизированных 
средств фото-, видео- 
фиксации нарушений 
правил дорожного 
движения, тыс. ед.

- 582,53 1472,93 363,60 - - 363,60 2400

2.

количество погибших 
в дорожно-транспорт
ных происшествиях 
на 100 тыс. населения 
Ставропольского края, 
человек

16 15 14,03 2,75 - - 2,75 13,45

3.

количество приобре
тенных в медицин
ские организации 
Ставропольского края 
хроматографов для 
выявления состояния 
опьянения водителей 
автотранспортных 
сррдств в результате 
употребления нарко
тических средств, 
психотропных или 
иных вызывающих 
опьянение веществ, 
единиц

- - - - - - - 2



43

4.

количество приобре
тенных в медицин
ские организации 
Ставропольского 
края автомобилей 
скорой медицинской 
прмощи класса «С» 
для оказания скорой 
медицинской помо
щи пациентам, по
страдавшим при до- 
рржно-транспортных 
происшествиях в 
Ставропольском 
к(рае, единиц

- - - - - - - 2

5.

количество обучаю
щихся в специализи
рованной детско- 
юношеской автошко
лу, созданной на базе 
государственного 
бюджетного профес
сионального образо
вательного учрежде
ния «Государствен
ной агротехнический 
ко|лледж» с.Москов- 
скре Изобильненско- 
roj городского округа 
Ставропольского края 
(нарастающим ито
го^), человек

- - - - - - - 40

6.

количество городов 
Ставропольского края 
с населением свыше 
50! тыс. человек, в ко
торых созданы спе
циализированные 
центры по профилак
тике детского дорож
ногтранспортного 
травматизма на базе 
образовательных ор
ганизаций Ставро
польского края (на
растающим итогом), 
единиц

- - - - - - - 2

7.

кол
тий
РУЧ
ньц
осу
per
пас
пас
мо£
том
мен
соо
пол
ниц

ичество мероприя- 
по выявлению на- 

1ений, допущен- 
перевозчиками, 

ществляющими 
/лирные перевозки 
сажиров и багажа 
:ажирским авто- 
ильным транспор- 

по маршрутам 
муниципального 
зщения в Ставро- 
ьском крае, еди-

- - - 5 - - 5 30
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Ответственным исполнителем данного основного мероприятия подпро
граммы является миндор края.

Соисполнителями данного основного мероприятия подпрограммы яв
ляются минздрав края и Минобразования края.

В реализации данного основного мероприятия подпрограммы участ
вуют Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде
раций по Ставропольскому краю (по согласованию) и органы местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края (по согласо
вании!)).

14. Результаты выполнения муниципальных программ.

В 2015 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районры и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (Городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует.

В 2016 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
району и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (Городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует.

В 2017 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует.

В 2018 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует.

В 2019 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (грродские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен
ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует.

В 2020 году во всех муниципальных образованиях (муниципальные 
районы и городские округа) Ставропольского края реализуются муниципаль
ные (городские) программы, (подпрограммы), мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения. Информация по количеству выполнен



ных мероприятий и об объемах финансирования муниципальных и городских 
программ отсутствует.
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15. Оценка целевых индикаторов краевой программы за 2020 год*.

Наименование целевого индикатора
Единица
измере

ния

Значение целевого индикатора
Фактические

плановые
индикаторы

Достиг
нуто

Процент
выполнения,

%
Число 
дорож! 
ВИЙ в  
ТЫС. 31
регист]
Ставрс

лиц, погибших в результате 
ю-транспортных происшест- 
Ставропольском крае, на 10 
тотранспортных средств, за- 
эированных на территории 
польского края

человек 3,47

Число 
дорож! 
вий в С

лиц, погибших в результате 
ю-транспортных происшест- 
!тавропольском крае

человек 358

Доля
исшес!
МОбиЛБ

и меж.
Ставро
устано
портно
ния ул
щем
портнь
ных на
гионал
значен

дорожно-транспортных про- 
вий, совершенных на авто- 
•ных дорогах регионального 
муниципального значения в 
Польском крае в местах, где 
рлены недостатки транс- 
j-эксплуатационного состоя- 
[|ично-дорожной сети, в об- 
Количестве дорожно-транс- 
IX происшествий, совершен- 
ii автомобильных дорогах ре
зного и межмуниципального 
йя в Ставропольском крае

процен
тов 23

Доля въездов бригад скорой меди
цинской помощи со временем доез
да до 2 0  минут к местам дорожно- 
транспортных происшествий в 
Ставропольском крае в общем ко
личестве выездов бригад скорой 
медицинской помощи к местам до
рожно-транспортных происшествий 
в Ставррпольском крае

процен
тов 97,00

Число Детей, погибших в результа
те дорржно-транспортных проис
шествий в Ставропольском крае

человек 15

Заместитель министра

Исп. Дорощева Н.И. 
(8-865-2) 29-53-42

С.В. Чабан


