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На 2017 год в рамках подпрограммы № 3 запланировано 4 мероприятия. 
На 2018 год в рамках подпрограммы № 3 запланировано 2 мероприятия 
На 2019 год в рамках подпрограммы № 3 запланировано 3 мероприятия 
По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения» в 2019 году предусмотрено 9 мероприятий, 
софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы № 5 (2014-2015 годы) 
предусматривалось финансирование в размере 13,2 млн. рублей. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы № 3 
(2016-2021 годы) предусматривается финансирование в размере 145,49 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по направлению - 6,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 год по направлению - 6,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 год по направлению - 6,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 год по направлению - 29,6 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 год по направлению - 33,31 млн. рублей. 
Плановый назначения на 2019 год по направлению - 70,28 млн. рублей 
Мероприятие «Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации 

нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме» (соответствует мероприятию 
2/0 ФЦП «ПБДДв 2013-2020гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается 
финансирование в размере 13,2 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию - 6,6 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию - 6,6 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию -

6,6 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 6,6 млн. рублей. 
В рамках реализации мероприятия заключены соглашения и перечислены 

бюджетные ассигнования муниципальным образованиям городов Салехард, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Надымский район на общую сумму 6,6 
млн. рублей 

В рамках выделенных субсидий в муниципальных образованиях приобретены 3 
стационарных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения «КРИС-
С», 1 АПК «Кордон», запасные части для камер видеонаблюдения, проведена оплата за 
услуги по содержанию, эксплуатации и модернизации стационарных комплексов 
фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом 
режиме. 

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию -6,6 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию - 6,6 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию - 6,6 млн. 

рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 5,6 млн. рублей. 
В рамках мероприятия в муниципальных образованиях в автономном округе 

выполнены следующие работы: 
- в городе Салехард - содержание, эксплуатация и модернизация стационарных 












































