
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Генеральному директору ФКУ 
«Дирекция по управлению федеральной 
целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» 

КОМИТЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

пл. Ленина д. 6, г.Томск, 634050 
тел. (3822) 511-279, тел/факс (3822) 510-062 

Е-таП: кр50@10Ш8к.ё0У.ги 
А.Н.Погребняку 

13.10.2015 № 29 - 442 

на№ 13 ФЦП/1613 от 01.09.2015 

О направлении информации 
за 3 квартал 2015 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляем Вам отчет о ходе выполнения региональной, 
муниципальных программ и внепрограммных мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на территории Томской области 
за 9 месяцев 2015 года. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

Председатель комитета _ В.И.Мысин 

Л.А. Фадеева 
(3822) 51 00 66 



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

Томснзх 
(наииенозание субъс<та РФ] 

015 10.0325 • Период отчета: За 3 201$ г р о з 0 кевртая} 7ыс. рублей 

пр. Наименование мероприятия Направле 
ние ФЦП 

№ 
мероприя 

тия по 
ФЦП 

Источник 
финансир 

ования 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано в 
программе/подпрог 

рамме на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год 

Количество контрактов, на 
отчетный год 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия 

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

пр. Наименование мероприятия Направле 
ние ФЦП 

№ 
мероприя 

тия по 
ФЦП 

Источник 
финансир 

ования 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано в 
программе/подпрог 

рамме на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 
Всего, включая 

контракты 
прошлых лет 

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

Количественный 
показатель 

Ед. измере-
ния 

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

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Итого по всем мероприятиям 
втом числе: 

138600,8 138600,8 138600,8 135751,7 135751,7 20 20 135751,7 38720,8 0,0 135751,7 38720,8 Итого по всем мероприятиям 
втом числе: 
за счет средств регионального бюджета 138600,8 138600,8 138600,8 135751,7 135751,7 20 20 135751,7 38720,8 0,0 135751,7 38720,8 
за счет средств местных бюджетов 
за счет внебюджетных источников 
Оснащение системами 2 7 РБ 14800,0 14В00.0 14800.0 12370.9 12370.9 1 1 12370,9 12370,9 0.0 12370.9 12370.9 4.0 ШТ. Получено и установлено 3 стационарных 

Обучение сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий на месте ДТП. приемам 
оказания первой медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в 
результате ЛТП 

0 0 РБ 367,5 367.5 367,5 299.5 299,5 3 3 299,5 152,0 0.0 299.5 152,0 124,0 чел. обучены сотрудники МЧС 94 чел. и сотрудники ГИБДД 
30 чел 

Приобретение тренажеров для 
обучения кандидатов в водители 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в ЛТП 

0 0 РБ 25,0 25,0 25,0 24,5 24,5 1 1 24,5 0.0 0,0 24.5 0.0 1.0 шт. приобретен 1 тренажер-манекен взрослый для 
отработки приемов дыхательных путей (500 руб. 
экономия по торгам) 

Проведение областных конкурсов и 
соревнований среди отрядов юных 
инспекторов движения 

3 12 РБ 120,0 120,0 120.0 24.1 24.1 1 1 24.1 0.0 0.0 24.1 0.0 1.0 конкурс Подготовка конкурсной документации, разработка 
положений конкурсов., закупка расходных 
материалов.Мероприятие в 4 квартале 

Проведение городских (районных) и 
областного конкурсов юных 
велосипедистов "Безопасное колесо" 

3 12 РБ 600,0 600,0 600.0 357,1 357,1 1 1 357,1 54.2 0,0 357,1 54.2 1,0 конкурс В мае-июне проведены муниципальные этапы конкурса. 
Сборная команда ТО в составе 4 чел. Приняла участие 
во Всероссийском финале с 13-17 июня в ВДЦ 
"Орленок" и заняла 6 место 

Проведение на базе 
профессиональных образовательных 
организаций ежегодного месячника по 
безопасности дорожного движения 
"Зеленый светофор" с участием 
дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных 
организаций 

3 12 РБ 55,0 55,0 55,0 50.0 50,0 1 50,0 10,0 0.0 50,0 10,0 1.0 конкурс приобретены призы, подведение итогов запланировано 
в 4 квартале 

Оснащение дошкольных 
образовательных организаций 
оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на УДС 

3 8 РБ 766.0 766.0 766,0 758.3 758.3 1 1 758.3 758.3 0.0 758,3 758,3 46,0 шт. Приобретено 46 комплектов оборудования для 
дошкольных организаций по БДД (экономия по торгам 
7.7 тыс. рублей) 

Издание печатной продукции по 
пропоганде безопасности дорожного 
движения для образовательных 
организаций (памятки, буклеты, 
листовки и до ) 

3 13 РБ 16.5 16,5 16.5 16.5 16.5 1 1 16,5 0.0 0.0 16,5 0.0 825.0 экз.. Разработаны дизайн-макеты буклетов и памяток, 
растиражированы в количестве 825 экз. для 
распространения в ОУ 

Проведение областной профильной 
смены юных инспекторов движения 

3 12 РБ 250.0 250,0 250,0 250.0 250.0 1 1 250,0 26,6 0.0 250,0 26,6 1.0 смена с 14-20 июня проведена областная профильная смена 
ЮИД 

Нанесение горизонтальной дорожной 5 0 РБ 52801.5 52801,5 52801,5 52801.5 52801.5 4 4 52801.5 1282.4 0,0 52801,5 1282.4 1837.7 км Выполнены работы по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки 1837.7 км 

1 Поверхностная обработка дорожного 
полотна 

0 0 РБ 44732.9 44732,9 44732.9 44732.9 44732,9 1 1 44732,9 0.0 0.0 44732,9 0.0 66.6 км Проведена поверхностная обработка дорожного 
полотна 66.625 км 

Установка ДОРОЖНЫХ знаков 5 8 РБ 7486.7 7486.7 7486.7 7486.7 7486.7 2 2 7486.7 7486.7 0.0 7486.7 7486.7 1051.0 шт Установлено 1051 шт дорожных знаков 
Установка барьерных ограждений 0 0 РБ 16579.7 16579.7 16579.7 16579.7 16579.7 2 2 16579.7 16579.7 0.0 16579.7 16579.7 8.2 км. Установка 8.2 км. барьерного ограждения 

Комитета общественной безопасности Администрации Томской области 
(Долиюаь гица администрации суйъепа РФ. ответственного за роэлимцию федеральной целевой программы) 

(Доп*ность лица ответственного эа составление формы) 
ЫеИ@1опт5к.доу.ги 

(адрес элеяромиой почти) 

8(3822)510-066 



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

(наименование субъекта РФ) 

•Дпр. Наименование мероприятия Направле 
ние ФЦП 

№ 
мероприя 

тия по 
ФЦП 

Источник 
финансир 

ования 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано в 
лрограмме/подпрог 

рамме на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 

отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 

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) 

•Дпр. Наименование мероприятия Направле 
ние ФЦП 

№ 
мероприя 

тия по 
ФЦП 

Источник 
финансир 

ования 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано в 
лрограмме/подпрог 

рамме на 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 

отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год 
Всего, включая 

контракты 
прошлых лет 

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

Количественный 
показатель 

Ед. измере-
ния 

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

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

Итого по всем мероприятиям 
в том числе: 

138600,8 138600,8 138600,8 135751,7 135751,7 20 20 135751,7 38720,8 0,0 135751,7 38720,8 Итого по всем мероприятиям 
в том числе: 
за счет средств регионального бюджета 138600,8 138600,8 138600,8 135751,7 135751,7 20 20 135751,7 38720,8 0,0 135751,7 38720,8 
за счет средств местных бюджетов 
за счет внебюджетных источников 

1 Оснащение системами 2 7 РБ 14800,0 14800.0 14800.0 12370,9 12370,9 1 1 12370.9 12370.9 0.0 12370.9 12370,9 4.0 ШТ. Получено и установлено 3 стационарных 

1 Обучение сотрудников служб, 
участвующих в ликвидации 
последствий на месте ДТП, приемам 
оказания первой медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в 
результате ДТП 

0 0 РБ 367,5 367.5 367,5 299,5 299,5 3 3 299.5 152,0 0.0 299.5 152,0 124.0 чел. обучены сотрудники МЧС 94 чел. и сотрудники ГИБДД 
30 чел 

1 Приобретение тренажеров для 
обучения кандидатов в водители 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в ДТП 

0 0 РБ 25,0 25,0 25.0 24,5 24.5 1 1 24.5 0,0 0.0 24,5 0.0 1.0 шт. приобретен 1 тренажер-манекен взрослый для 
отработки приемов дыхательных путей (500 руб. 
экономия по торгам) 

1 Проведение областных конкурсов и 
соревнований среди отрядов юных 
инспекторов движения 

3 12 РБ 120.0 120.0 120,0 24.1 24.1 1 1 24.1 0,0 0.0 24.1 0.0 1.0 конкурс Подготовка конкурсной документации, разработка 
положений конкурсов., закупка расходных 
материалов.Мероприятие в 4 квартале 

1 Проведение городских (районных) и 
областного конкурсов юных 
велосипедистов"Безопасное колесо" 

3 12 РБ 600.0 600.0 600.0 357,1 357.1 1 1 357.1 54,2 0.0 357.1 54.2 1.0 конкурс В мае-июне проведены муниципальные этапы конкурса. 
Сборная команда ТО в составе 4 чел. Приняла участие 
во Всероссийском финале с 13-17 июня в ВДЦ 
"Орленок" и заняла 6 место 

1 Проведение на базе 
профессиональных образовательных 
организаций ежегодного месячника по 
безопасности дорожного движения 
"Зеленый светофор" с участием 
дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных 
организаций 

3 12 РБ 55.0 55.0 55.0 50,0 50,0 1 1 50.0 10,0 0.0 50,0 10,0 1.0 конкурс приобретены призы, подведение итогов запланировано 
в 4 квартале 

Оснащение дошкольных 
образовательных организаций 
оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на УДС 

3 8 РБ 766,0 766.0 766.0 758,3 758.3 1 1 758,3 758,3 0.0 758.3 758,3 46.0 ШТ. Приобретено 46 комплектов оборудования для 
дошкольных организаций по БДД (экономия по торгам 
7,7 тыс. рублей) 

1 Издание печатной продукции по 
пропоганде безопасности дорожного 
движения для образовательных 
организаций (памятки, буклеты, 
листовки и ДР.) 

3 13 РБ 16,5 16.5 16.5 16,5 16.5 1 1 16,5 0,0 0.0 16,5 0.0 825.0 экз.. Разработаны дизайн-макеты буклетов и памяток, 
растиражированы в количестве 825 экз. для 
распространения в ОУ 

1 Проведение областной профильной 
смены юных инспекторов движения 

3 12 РБ 250,0 250.0 250.0 250,0 250.0 1 1 250,0 26,6 0.0 250.0 26.6 1.0 смена с 14-20 июня проведена областная профильная смена 
ЮИД 

ВП Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки 

5 0 РБ 52801,5 52801.5 52801.5 52801.5 52801.5 4 4 52801.5 1282,4 0,0 52801,5 1282,4 1837.7 хм Выполнены работы по нанесению горизонтальной 
дорожной разметки 1837.7 км 

ВП Поверхностная обработка дорожного 
полотна 

0 0 РБ 44732.9 44732.9 44732,9 44732.9 44732.9 1 1 44732,9 0,0 0,0 44732,9 0.0 66.6 км Проведена поверхностная обработка дорожного 
полотна 66.625 км. 

ВП Установка дорожных знаков 5 8 РБ 7486.7 7486.7 7486.7 7486.7 7486.7 2 2 7486.7 7486.7 0.0 7486.7 7486.7 1051.0 шт. Установлено 1051 шт. дорожных знаков 
ВП Установка барьерных ограждений 0 0 РБ 16579.7 16579.7 16579.7 16579.7 16579.7 2 2 16579.7 16579.7 0.0 16579.7 16579.7 8.2 км. Установка 8.2 км. барьерного ограждения 

1ь Комитета общественной безопасности Администрации Томской области 
(Должность лица администрация субъела РО. о: за реализацию фс-̂  р л нон цел ее (ФИО) 

Л.А. Фадеева 
(Ф ПО) 

(ас!е1|@1ош5к.доу.ги 
(адрес апелронной почты) 

8(3822) 510-066 



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 

вп внепрограммные мероприятия -

1 ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области "(2015-2020 годы) подпрограмма 
"Повышение безопасности дорожного движения" 

Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 №411а(в ред. Постановления 
Администрации Томской области от 24.12.2014 №515а) 

2 Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2017 гг. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 942 
3 Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Парабельского района 

Томской области на 2014 - 2016 годы. Раздел № 3 безопасность дорожного движения. 
Постановление администрации Парабельского района № 845а от 31.10.2013г. 

4 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения е Шегарском 
районе на 2013-2017 годы" 

Постановление № 184 от 11.06.2013г. (в ред. от 03.10.2013 № 364) 

5 Муниципальнай программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования "Город Кедровый" в 2014-2018 годах" 

Постановление № 592 от 08.11.2013 

6 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тегульдетском 
районе на 2014-2016 годы 

Постановление № 597 от 17.12.2013 

7 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Молчановского района на 2014-2017 годы" 

Постановление Администрации Молчановского района от 18.11.2013 №902 

8 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Кривошеинского района в 2013-2015 годах» 

Постановление Адмнистрации Кривошеинского района от 27.12.2013 г. № 962 

9 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 
2014-2016 годы» 

Постановление Администрации Чаинского района от 16.12.2013 № 836 (в редакции от 13.03.2014 
№212) 

10 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Кожевниковского района на 2014 - 2018 годы " 

Постановление Администрации Кожевниковского района №136 от 04.03.2014 

11 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
городского округа Стрежевой на 2014 - 2018 годы" 

Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 699 

12 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО 
Северск"на 2015-2017 годы подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск» 

Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3532 

13 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Зырянского района на 2015-
2018 годы" 

Постановление Администрации Зырянского района №647а от 29.12.2014 

14 Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013-2017 
годах 

Постановление Администрации Каргасокского района №198 от 11.10.2012 г. ( изменение 
Постановление Администрации Каргасокского района № 366 от 03.12.2012 г.) 

15 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 

Постановление Администрации Верхнекетского района № 151 от 17.02.2014 

16 Муниципальная Программа «Повышение общественной безопасности на территории 
муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» 

Постановление Администрации Колпашевского района от 05.03.2013 №196 (в редакции 
Постановления Администрации Колпашевского района от 18.11.2013г. №1202, от 10.11.2014). 

17 Мероприятия по БДД включены в программу "Профилактика правонарушений и наркомании в 
МО "Бакчарский район" на 2012-2015г.г." 

Постановление Главы района №134 от 05.03.2012г. 

18 Долгосрочная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Асиновского района на 2014-2018 годы" 

Постановление Главы Асиновского района от 14.10.2013 № 2366, 25.12.2014 № 2882 
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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 

19 Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасных условий участников дорожного 
движения в Томском районе в 2015 году" 

Постановление Администрации Томского района 

20 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Первомайского района в 2014-2015 годах" 

Постановление Администрации Первомайского района от 23.01.2014 №12 
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Томской области по итогам 9 месяцев 2015 года 

В Томской области с 01.01.2015 года реализуется государственная 
программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» 
(2015-2020 годы) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения», утвержденная постановлением Администрации Томской области 
от 30.10.2014 № 411а (далее - подпрограмма). 

Постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 
№411а признано утратившим силу постановление Постановлением Админи-
страции Томской области от 10.12.2013 №522а «Об утверждении государ-
ственной программы «Повышение общественной безопасности в Томской 
области (2014-2018 годы)», в том числе и подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Томской области (2014-2018 
годы)», реализация которой осуществлялась в 2014 году., 

1. Характеристика Подпрограммы 

Ответственный соисполнитель подпрограммы: Комитет общественной 
безопасности Администрации Томской области. 

Участники подпрограммы: 

- Департамент общего образования Томской области; 
- Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; 
- Департамент здравоохранения Томской области; 
- Департамент профессионального образования Томской области; 
- Областное государственное казенное учреждение «Специализированное монтажно-
эксплуатационное учреждение Томской области» (далее - ОГКУ «СМЭУ ТО»); 
- ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»; 
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области 
(далее - УМВД России по Томской области); 
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 

Цель подпро-
граммы 

Повышение безопасности дорожного движения 

Показатели 
цели подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией по годам 
реализации) 

Показатели 
цели 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Показатели 
цели подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией по годам 
реализации) 

Социальный 
риск(число 
лиц, погиб-
ших в ДТП, 
на 100 тыс. 

13,4 13,3 13,2 13,1 12,8 12,7 12,5 12,4 



населения) 
(чел.) 

Задачи 
подпрограммы 

Задача 1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных 
происшествий. 
Задача 2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного пове-
дения на дорогах 

Показатели 
задач подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Показатели 
задач 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Показатели 
задач подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Задача 1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных 
происшествий 

Показатели 
задач подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Транспорт-
ный риск 
(число лиц, 
погибших 
В ДТП, 
на 10 тысяч 
транспорт-
ных средств) 
(чел.) 

4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 

Показатели 
задач подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Задача 2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного пове-
дения на дорогах 

Показатели 
задач подпро-
граммы 
и их значения 
(с детализа-
цией 
по годам реа-
лизации) 

Число детей, 
погибших 
в ДТП (чел.) 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий; 
2. Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42 млн. рублей, 
подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета; средства 
федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников 
в подпрограмме не запланированы, в том числе по годам: 

в 2015 г. - 17 млн. рублей; 
в 2016 г. - 5 млн. рублей; 
в 2017 г. - 5 млн. рублей; 
в 2018 г. - 5 млн. рублей; 
в 2019 г. - 5 млн. рублей; 
в 2020 г. - 5 млн. рублей. 

2. Состояние аварийности в Томской области 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 за 3 
месяца 

2015 

за 6 
месяцев 

2015 

за 9 
месяцев 

2015 

2015 

Число лиц, 
погибших в 126 143 129 25 56 80 
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ДТП 
Число детей, 
погибших в 
ДТП 

5 4 4 0 0 0 

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

11,8 13,4 12,1 2,3 5,2 7,4 

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

4,0 4,4 3,8 0,7 1,5 2,1 

1. Финансирование подпрограммы в 2014 году: 
Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ 

подпрограммой на 2014 г., составил 7,454 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального 

бюджета составили 7,454 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2014 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 
7,454 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2014 г.). 

Кассовое исполнение госпрограмма/подпрограмма за 2014 г. составило 
7,074 млн. рублей (95% от плановых показателей финансирования на 2014 
г.). Экономия составила 380 тыс. рублей. 

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

подпрограммой на 2015 г., составляет 17 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 17 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., 
составляют 17 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2015 г.). 

Оптимизация расходов по государственной программе на сумму 2366,9 
тыс. рублей. 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 6 месяца 2015 г. 
составляет 14 млн. 151 тыс. рублей (96,7% от плановых показателей 
финансирования на 2015 г. с учетом оптимизации расходов). 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2014 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -

26 (в том числе без финансирования), в отчете за 2014 г. приведены данные 
по 12 мероприятиям, по которым финансирование предусмотрено. 



На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -9 . 

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения» предусмотрено 1 
мероприятие, софинансируемых мероприятий (если есть, указать 
количество) — 0. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
По направлению на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 20,4 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 14,8 млн. рублей. 

Мероприятие «Оснащение системами автоматического контроля и выявления 
нарушений правил дорожного движения у л и ч н о - д оролен о й сети городов и иных 
населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» (соответствует 
мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 20,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
14,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 14,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 14,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. - 12 млн. 370,9 тыс. рублей. Подготовлено техническое задание, 
заключен контракт №2015 203561 от 16.06.2015, получено и установлено 3 
стационарных автоматических комплекса для фиксации нарушения 
скоростного режима и 1 мобильный комплекс (оптимизация расходов на 
сумму 2366,9 тыс. рублей, экономия по торгам 62,2 тыс. рублей). 

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» в 2014 году предусмотрено 5 мероприятий, в 2015 - 6 
мероприятий, софинансируемых мероприятий 0. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 0,345 млн. рублей. 
Мероприятие «Проведение областных конкурсов и соревнований среди 

отрядов юных инспекторов движения » (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,120 
млн. рублей. Проведено 6 конкурсов. 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных орга-
низаций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения «Зеленый све-
тофор» » (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,055 
млн. рублей. В сентябре 2014 года проведен месячник по БДД "Зеленый све-
тофор" с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразо-
вательных организаций. 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных орга-
низаций профильных смен «Дети и дорога» в рамках летней оздоровительной кампа-
нии для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, Каргасок-
ском, Колпашевском и Молчановском районах» (соответствует мероприятию 3/12 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,02 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,02 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,02 
млн. рублей. Проведены профильные смены «Дети и дорога». 

Мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих приспо-
соблений в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - ОД 
млн. рублей. Изготовлены и распространены в ОУ световозвращающие при-
способления в количестве 2500 шт. для дошкольников и учащихся и млад-
ших классов. 

Мероприятие «Издание печатной продукции по пропаганде безопасности до-
рожного движения для дошкольных образовательных организаций и общеобразова-
тельных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.)» (соответствует меропри-
ятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 



Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,05 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,05 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,05 
млн. рублей. Подготовлены макеты буклетов, растиражированы в количестве 
2500 экз. и распространены в ОУ через отделы управления образованием му-
ниципалитетов. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 14,442 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 1,8075 млн. рублей. 
Мероприятие «Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов 

юных инспекторов движения» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,720 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,120 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,120 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г . - 0,0241 млн. рублей. Подготовка конкурсной документации, 
разработка положений конкурса. Сбор, обработка, экспертиза конкурсных 
материалов. 

Мероприятие «Проведение городских (районных) и областного конкурсов юных 
велосипедистов «Безопасное колесо», участие команды Томской области во Всероссий-
ском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо»» (соответствует мероприятию 
3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,600 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,6 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,6 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. - 0,3571 млн. рублей. В мае-июне проведены муниципальные этапы 
конкурса «Безопасное колесо». Сборная команда Томской области в составе 
4 чел. Приняла участие во Всероссийском финале с 13-17 июня в ВДЦ 
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«Орленок» и заняла 6 место на этапе «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Мероприятие «Проведение на базе профессиональных образовательных органи-
заций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения «Зеленый светофор» с 
участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организа-
ций» (соответствует мероприятию 3 /12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,330 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,055 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,055 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. - 0,050 млн. рублей. Подготовка конкурсной документации, 
разработка положений конкурса, приобретены призы, подведение итогов 
запланировано в 4 квартале. 

М е р о п р и я т и е «Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудо-
ванием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети» (соответствует мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4,596 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,766 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,766 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г . - 0.7583 млн. рублей. Разработка технического задания, запущен 
аукцион на приобретение оборудования, приобретено 46 комплектов 
оборудования для дошкольных организаций по БДД (экономия по торгам 7,7 
тыс. рублей). 

М е р о п р и я т и е «Издание печатной продукции по пропаганде безопасности до-
рожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.)» 
(соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,1995 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,0165 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,0165 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 



составляют 0,0165 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 

2015 г. --. 0,0165 млн. рублей. Разработаны дизайн-макеты буклетов и 
памяток, растиражированы в количестве 825 экз. для распространения в 
образовательные учреждения через отделы управления образованием 
муниципалитетов. 

Мероприятие «Проведение областной профильной смены юных инспекторов 
движения» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,500 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,250 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,250 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 
2015 г. - 0,250 млн. рублей. С 14-20 июня проведена областная профильная 
смена ЮИД. 

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» предусмотрено 0 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий (если есть, указать количество) 0. 

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

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0 млн. рублей. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» в 2014 году предусмотрено 6 мероприятий, в 2015 -0. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 6,824 млн. рублей. 
Мероприятие «Обустройство участков улично-дорожной сети городов и насе-

ленных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» 
(соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,520 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,520 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,520 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,520 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год -0,520 
млн. рублей. Установлено 541 м.п. ограждений в г. Северск. 

Мероприятие «Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искус-
ственными дорожными неровностями» (соответствует мероприятию 5/8 Ф Ц П 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,520 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,124 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,124 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,124 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год-0,124 
млн. рублей. Установлено устройство ИДН у школы по ул. Пекарского,31 в 
пос. Самусь. 

Мероприятие «Оборудование пешеходных переходов освещением» (соответ-
ствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,290 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,290 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,290 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,290 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,290 
млн. рублей. Установка 5 опор наружного освещения со светильниками на 
пешеходных переходах в г. Стрежевой. 

Мероприятие «Установка светофорных объектов. Модернизация (реконструк-
ция) светофорных объектов (приобретение и установка светодиодных транспортных и 
пешеходных светофоров с табло обратного отсчета времени сигналов, замена лампо-
вых светофорных головок на светодиодные, замена дорожных контроллеров, приобре-
тение и установка устройств речевого сопровождения и пр.)» (соответствует меро-
приятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 3,290 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
3,290 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 3,290 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 3,290 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год-3,249 
млн. рублей (экономия по торгам). Установлено 4 светофорных объекта. 



Мероприятие «Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1.23), 
запрещающих (3.24), «Пешеходный переход» (5.19.1, 5.19.2) и приоритета (2.4) на анало-
гичные на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа Б» (соответ-
ствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,9 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,9 
млн. рублей. Приобретено и установлено 727 дорожных знаков. 

Мероприятие «Приобретение, установка недостающих и замена устаревших до-
рожных знаков» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,700 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
1,700 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 1,700 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 1,700 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год-1,362 
млн. рублей. Экономия по торгам 338 тыс. руб, приобретено и установлено 
1000 дорожных знаков. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 4878 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0 млн. рублей. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в 2014 году 
предусмотрено 1 мероприятие, в 2015 - 2 мероприятия. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению -0,285 млн. рублей. 
Мероприятие «Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители 

безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/ ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,285 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
0,285 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,285 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,285 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,2834 
млн. рублей. Экономия по торгам 1,6 тыс. рублей, приобретено 7 тренажеров 
для обучения кандидатов в водители безопасным и правильным приемам 
оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,280 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0,3925 млн. рублей. 
Мероприятие «Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации по-

следствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате ДТП» (соответствует мероприятию 6/ ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,205 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,3675 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3675 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 
года - 0,2995 млн. рублей. Обучены сотрудники МЧС 94 чел. и сотрудники 
ГИБДД 30 чел. 

Мероприятие «Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители 
оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП» (соответствует мероприятию 6/ 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,075 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,025 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,025 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,025 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 
года - 0,024508 млн. рублей. Приобретен тренажер-манекен взрослый для от-
работки приемов дыхательных путей (500 руб. экономия по торгам). 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и лгетодического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 0 



мероприятий, софииансируемых мероприятий (если есть, указать 
количество). 

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

Плановые назначения на 2014 г. по направлению - 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0 млн. рублей. 

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

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
В 2014 году осуществлялась реализация 3 внепрограммных 

мероприятий. 
Мероприятие «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» (соответству-

ет мероприятию 5/ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 

32,4505 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 

составляют 32,4505 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 

составляют 32,4505 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г о д -

32,4505 млн. рублей. Выполнены работы по нанесению 1682км горизонталь-
ной разметки. 

Мероприятие «Установка дорожных знаков» (соответствует мероприятию 
5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
8,4442 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 8,4442 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 8,4442 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 8,4442 
млн. рублей. Выполнены работы по установке 1938 шт. дорожных знаков. 

Мероприятие «Установка барьерного ограждения» (соответствует меропри-
ятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 
19,542 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 19,542 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 19,542 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год-19,542 
млн. рублей. Выполнены работы по установке 9,3 км. ограждений. 

За 9 месяцев 2015 года осуществлялась реализация 4 внепрограммных 
мероприятий: 

Мероприятие «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» (соответству-
ет мероприятию 5/ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
52,8015 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 52,8015 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 52,8015 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 
года - 52,8015 млн. рублей. Выполнены работы, по нанесению 1837,7 км го-
ризонтальной разметки. 

Мероприятие «Поверхностная обработка дорожного полотна» (соответствует 
мероприятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
44,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 44,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 44,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 201.5 
года - 44,732 млн. рублей. Проведена поверхностная обработка дорожного 
полотна 66,625 км. 

Мероприятие «Установка дорожных знаков» (соответствует мероприятию 
5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
7,486 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 7,486 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 7,486 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 
года - 7,486 млн. рублей. Проведена установка 105.1 шт. дорожных знаков. 

Мероприятие «Установка барьерных ограждений» (соответствует меропри-
ятию / ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
16,579 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 16,579 млн. рублей. 



Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 16,579 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 
года-16,579 млн. рублей. Проведена установка 6,2 км. барьерного огражде-
ния. 

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

Реализация внебюджетных мероприятий за 2014 год (по направлениям) 
не предусмотрена. 

Реализация внебюджетных мероприятий за 9 месяцев 2015 г. 
(по направлениям) не предусмотрена. 

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

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

- в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 
световозвращаюгцих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» -
92211 подвесок, 15925 жилетов, 57393 браслетов на сумму 8,735 млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Томской области на 2014 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере 0,1 млн. рублей; 

- в рамках мероприятия 5/7 «Реконструкция, строительство на участках 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных 
ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -
2300 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 5,727 млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Томской области на 2014 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере 4,9 млн. рублей; 

- в рамках мероприятия 5/9 «Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)» -
модернизация 20 светофорных объектов на сумму 14,561 млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Томской области на 2014 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере 6,370 млн. рублей. 

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

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 3,020 млн. рублей 
в количестве _ погонных метров. При этом за счет средств федерального 
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бюджета запрашивается установка 3395,4 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 6,574 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 3,300 млн. 
рублей в количестве _ переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 13 переходов на сумму 3,651 млн. 
рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на 
сумму 5,451 млн. рублей в количестве объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 21 светофорного 
объекта на сумму 14,8 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -
из регионального бюджета на сумму 14,8 млн. рублей в количестве 4 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 6 комплексов на сумму 22,2 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» - из регионального 
бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 автогородков. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 1 
автогородков на сумму 5 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 0,766 
млн. рублей в количестве 46 комплектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 603 шт. оборудования на 
сумму 45,2 млн. рублей; 



- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)» - из регионального бюджета на сумму 0 млн. 
рублей в количестве _ штук. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается поставка 76000 световозвращающих 
приспособлений на сумму 11,77 млн. рублей. 

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме 
В 2014 г. в государственную программу «Повышение общественной 

безопасности в Томской области (2014-2018 годы)», в подпрограмму 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской 
области (2014-2018 годы)» внесены изменения Постановлением 
Администрации Томской области от 25.06.2014 №250а. 

В 2015 г. в государственную программу «Обеспечение безопасности 
населения Томской области» (2015-2020 годы) утвержденную постановлени-
ем Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а внесены измене-
ния постановлением Администрации Томской области от 24.12.2014 №515а. 
Изменения внесены в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 
движения» в части увеличения финансирования. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2014 году на территории Томской области реализовывались 19 

муниципальных программ, в рамках которых выполнено 60 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 472,452 млн. рублей. 

В 2015 году на территории Томской области реализуются 19 
муниципальных программ. В отчетном периоде реализовано 56 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 275,324 млн. рублей. 


