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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)

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

Итого по всем мероприятиям 133026,0 133026,0 133026,0 0,0 0,0 0 0 4877,2 4877,2 0,0 4877,2 4877,2

в том числе:

за счет средств регионального бюджета 133026,0 133026,0 133026,0 0,0 0,0 0 0 4877,2 4877,2 0,0 4877,2 4877,2

за счет средств местных бюджетов

за счет внебюджетных источников

1 1 Оснащение системами 

автоматического контроля и 

выявления нарушений правил 

дорожного движения улично-

дорожной сети городов и населенных 

пунктов, дорог регионального и 

муниципального значения

2 7 РБ 78026,0 78026,0 78026,0 0,0 0,0 0 0 4877,2 4877,2 4877,2 4877,2 0,0

2 1 Учебно-методическое обеспечение 

(техническими средствами обучения, 

наглядными, учебными и 

методическими пособиями, 

электронными образовательными 

ресурсами) федеральных центров по 

подготовке и повышению 

квалификации специалистов, 

занимающихся обучением водителей 

транспортных средств, специалистов 

по приему квалификационных 

экзаменов на право управления 

транспортными средствами 

различных категорий и подкатегорий, 

водителей транспортных средств 

различных категорий, включая 

водителей  транспортных средств из 

числа людей с ограниченными 

физическими возможностями

2 15 РБ 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведется подготовка конкурсной документации

3 1 Строительство, реконструкция, 

техническое перевооружение 

светофорных объектов

5 11 РБ 50000,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ведется подготовка конкурсной документации
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Источник 

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

Московская область
(наименование субъекта РФ)

Период отчета: За 3 месяца 2016 года (I квартал)

№ п.п. Код пр. Наименование мероприятия
Направле

ние ФЦП

№ 

мероприя

тия по 

ФЦП

Фактически освоено средств (по 

актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)

 - 

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 

(адрес электронной почты)

(контактный телефон)

Заместитель министра транспорта Московской области
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) Подпись (Ф.И.О.)

Заведующий отделом безопасности и организации дорожного движения 
(Должность лица, ответственного за составление формы) Подпись (Ф.И.О.)


