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А.Н. Погребняку

3-й проезд Марьиной Рощи, 
д. 40, стр. 1 1, 

Москва, 127018.

Уважаемый Андрей Николаевич!

По поручению Губернатора Санкт-Пегербурга направляю в Ваш адрес 

отчетные материалы о выиолпеиии региональных государственных програм.м 

CaiiKi-Ileiep6ypra и внепрограммных .мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения за 9 месяцев 2017 года и 

информационную записку но ус тановленной форме.

Приложение: на л. в 1 :жз.

уважением, /  *
»едседагель К о м и iera Л,П, Богданов
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Информационная записка 
о вынолненин меронрия i ий rocyi^apci венной iipoi раммы 

(подпрограммы), меронрия гий но новышенню безонаеноез и дорожного  
движения в С ан к 1-Пе гербу pi е но игогам 9 мееяцсв 2017 года.

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. № 489
(в ред. от 18.09.2017 г.), когорая включает в себя подпрограмму 2 
«Комплексные меры но обеспечению безопасности дорожного движения в 
Санкт-Петербурге» (далее -  нодпро1'рамма).

1. Харакгериегика гоенрограммы/ноднрограммы.
Ответственный исполни гель госирограм.мы/иодирогра.м.мы: Комитез'

но вопросам законности, правопорядка и безопасности.
(Со)Иснолннтели госнрограммы/поднрогра.ммы:

- Комитет по благоустройс'гву Санкт-Петербурга,
- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации,
- Комитет по здравоохранению,
- Комитет но информатизации и связи,
- Комитет но образованию,
- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга,
- Комитег но транспорту,
- Администрации районов.

Целевые индикаторы и показагели госнрограммы/ноднрограм.мы:
1. Количество лиц, погибших в резулыате Д'П 1, человек.
2. Число детей, погибших в Д 111, человек.
3. Зранспортный риск, погибших на 10 тыс. транспортных средств, человек.
4. 1яжесть последствий, погибших на 100 пострадавших, человек.

I оснрограмма/нодпрограмма реализуется но следующим направлениям 
(задача.м):

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников до
рожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
J. Разви'ше систе.мы организапии движения зранспортшлх средств и пе

шеходов и повышение Осзоиасиости дорожных условий.
4. Развитие систе.мы оказания но.моши пострадавшим в Д ГП.
5. Совершенствование нормазивио-иравового, организационного и 

методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.



Общий объем финаисирования госпрограммы/иодпрограммы 
сосшвляет 3164,3 млн. рублей. Иодпрогра.мма финансируется за счсг 
средств регионально] о бюджета (средства .муниципальных бюджетов и 
внебюджетных источников в подпрограмме не запланированы), в том числе 
но годам;

2015 г о д  -  441,6 МЛТ1. р у б . ;

2016 год -  865,7 млн. руб.;
2017 год -  535,7 млн. руб.;
2018 год -  545,9 млн. руб.;
2019 год -  596.2 .млн. руб.;
2020 год -  179,4 млн. руб.

2. Состояние аварийное! и в Саикг-Пегербурге.  

По даииы.м Россга га в Саикг-Печ ербур! е:

зарегистрировано  
траиспортиых средств:

2011 год - 1 8 3 ^ 8 ^ ! .
2012 год -  1922427 ед.
2013 г о д - 2 0 4 1 5 3 4  ед.
2014 г о д - 2 0 3 1 1 3 8  ед.
2015 г о д - 2 0 2 8 6 9 9  ед. 

 2016 год -  2087249 сц.

население:

на 01.01.2012 года 
на 01.01.2013 года 
на 01.01.2014 года 
на 01.01.2015 года 
на 01.01.2016 года 
на 01.01.2017 года

4 953 219
5 028 ООО 
5 131 942 
5 191 690 
5 225 690 
5 281 579

Пер
2014

иод
......... ...... .......... - -

Целевые 2012 2013 2015 '*20 Г б ’ за 3 за 6 за 9
а и д и к а г о р ы бавовый м есяца .месяцев .месяцев

2017 2017 2017
Число лиц. П01 ибш их 445 443 407 353 2.39 44 108 192

1 в ДТП
Число детей. 7 12 10

.^  8- - 4 **^ 1 *4
погибш их в Д Т П
Соииштьиый риск 8.99 8.81 7.93 6.79 4.54
(число лиц. погибш их
в ДТП , на 100 тыс.
населения)
Т ранспортны й  риск 2.4 2.3 2.0 1.7 * 1*2**
(число лиц. погибш их
в Д  ТП. на 10 тыс.
транспортны х
средств)
Гяжес ть н о сл ед сп ш й . 4.3 4.2 3.9 4.0 3.2 2.6 3.1 *'*̂ **з.’(Г** '
погибш их на 100
пострадавтних.
человек. ______



3. Финансирование госирограммы/ноднрограммы в 2014 году:
Госпрограмма)подпрограмма утверждена на период 2015-2020 годы. 

Объем финансирования, иредус.могреиный госирограммой/ подпрограммой 
на 2014 г., составил О мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за снег средств регионального 
бюджета составили О млн. рублей (О % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 
О млн. рублей (О % ог плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение госирограм.ма/иоднрограмма за 2014 г. составило 
О млн. рублей (О % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

4. Финансирование госирограм.мы/ноднро! раммы в 2015 году:
Объем финансирования, нредусмотреииый госирограммой/

подпрограммой на 2015 г., составляет 441,5 .млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 439,987 .млн. рублей (99,6 % от плановых показателей 
на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г.,
составляют 439,987 млн. рублей (99,6 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение госнрогра.ммы/ноднрограммы за 12 месяцев
2015 г. составляет 378,25 млн. рублей (85,67 % от плановых показателей 
финансирования на 2015 г.).

5. Фипансированне госирограммы/нодирограммы в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный госирограммой/

подпрограммой на 2016 г., составляет 865,662 млн. рублей.
Бюджетные назначения иа 2016 г. за счет средств регионального 

бюдже'та составляют 882,934 .млн. рублей (102 % от плановых iiOKaBa'TCj'ieTi 
на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 i\,
составляют 882,968 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение госирограммы/нодирограммы за 
12 месяцев 2016 г. составляет 871,399 млн. рублей (98,7 % от плановых 
ноказа'телей финансирования на 2016 г.).

6. Финансирование госнрограммы/ноднрограм.мы в 2017 году:

Объем финансирования на 2017 г., нредус.мотренный подпрограммой 2 
«Ко.мнлексные меры но обеспечению безопасности дорожного движения в 
Санкт-Петербург'е» государственной нрограм.мы Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной ностановление.м
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. № 489, составляет 535,715 
млн. рублей.



Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 720,227 млн. рублей (134,4 % от плановых показателей 
на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г 
составляют 703,354 млн. рублей (131,3 % от плановых показателей 
на 2017 г.).

Кассовое исполнение госнрограммы/ноднрограммы за 
9 месяцев 2017 г. составляет 321,282 млн. рублей (60 % от плановых 
показателей финансирования на 2017 г.).

7. Реализация мероирия гий i оеирограммы/иодирограммы
(но направлениям)

На 2017 г. в рамках госнрограммы/ноднрограм.мы запланировано 
мероприятий -  24.

По ил правлению «Ризвиптв системы прсдупраж'дсиия описиосо 
поведения участ ников  дорожиого движ ения»  предусмотрено 9 
мероприятий, софинаисируемых мероприятий {если есть, указать 
количество) -  2.

По иаиравлсиию на весь период реализации
госнро! раммы/ноднрограм.мы нредусматриваегся финансирование в раз.мерс 
2689,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  455,478 млн. 
рублей.

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции никла 
телепередач» (соотвегствуст мероприятию 2/11 ФЦП «ПБД/Д в 2013-2020 
гг.»).

Но мероприятию на весь период реализации
1 оспрограммы/нодпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприя тию составляют О 
млн. рублей.

Ь ю д ж е т ы е  назначения на 2017 г. но ланно.му меронр.иягию 
составляют О .млн. рублей.

Л им ш ы  бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г. -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие 
не выполнялось, т.к. не запланировано финансирование).

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции никла 
радиопередач, радиосюже ю в  и нромороликов» (соответствует мероприятию 
2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).



llo мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
3,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения иа 2017 г. но данному .мероприятию 
составляют О рублей.

Лимиты бюджетных обязательств иа 2017 ]'. но данному мероприятию 
составляют О рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му .мероприятию за 2017 г . -  
О рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
мероприятия на 2017 год не предусмотрено в связи с сокрспцеиием 
бюджета.).

Мероприятие «Обеспечение производства и публикации в 
общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой 
тиражом не менее 15 тыс.. экзе.мнляров, те.матических информационно-
нублицистических .материалов» (соогвегсгвуег мероприятию 2/12 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализатщи 
госнрограммы/подирогра.м.мы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения иа 2017 г. но данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Мероприятие 
не выпо.'шялось, т.к. не затаиироваио финаисыроваиие).

Мероприятие «Обеспечение производства и публикации в 
общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой 
тиражом не менее 150 тыс. экземпляров, те.матических информаниоино-
нублицистических материалов» (соответствуе'1' мероприятию 2/12 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 п .»).

По мероприятию иа весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в раз.мере 
2,008 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию



составляют О млн. рублей.
Лимиты бюджеш ых обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 

составляют О млп. рублей.
Кассовое исполнение но указанному мероприятию — О млн. рублей.
Краткое описание еыполиепия мероприятия. (Финансирование 

мероприятия на 2017 год не предусмотрено в свят  с сокращение.^ 
бюджета.).

Мероприя 1ие «Организация производства и размещения социальной 
рекламы по вонроса.м безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию -/- ФЦП «ОБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/иодирограммы предусматривается финансирование в размере 
9,145 млн. рублей.

И.'Ютовые на.тачения на 2017 г. но данно.му мероприятию составляют 
2,12 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному .мероприятию 
составляют 1,656 млн. рублей.

Л им ш ы  бюджешых обязательств на 2017 г. по данному .мероприятию 
составляют 1,656 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г. -  
0,828 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключено 3 контракта  
на изготовление 18 эскизов, 18 оригинал-макета. 723 плаката. 5 баннеров в 5 
форматах, 117760 тыс. показов в Интернете)

Мероприя 1 не <Д)оесиечение 'зксилуатаци[1 систе.мы (Ьиксаиии 
нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты наложхм1ных 
штрафов» (соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию иа весь период реализации 
госнрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
560,184 .млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию составляют 
103,757 млн. рублей.

Бю джешые назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 101,123 млн. рублей.

Лимиты бюджеш ых обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 85,030 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г. ~ 50,597 
.млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Обслу.ж'ивстие 169 
стационарных фоторадарных датчиков (комплексов). 50 передвиэктых 
комплексов, аренда места в кабельной канализации ОАО "Ростелеком", 
услуги по сопровож'дению 1 ородской авто.матизированной системы



"Фиксация нарушении правил дорожного двилсения и контроль оплаты 
штрафов" (ГАС ФИ ПДЛ)).

Мероприятие «Обеспечение развития системы фиксации нарушений 
правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных штрафов»
(соответствует мероприятию 0/0 Ф1ДГ1 «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнрограммы/ноднрограммы нредусматриваегся финансирование в размере 
271,688 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию составляют 
26,312 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 29,52 .млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 29,307 млн. рублей.

Кассовое иснолнение но указанному .мероприятию за 2017 г. -  22,167 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Выполнены работы по 
строительству пяти рубелсен фотовыдеофиксации нарушетш правил 
доролсного двилсення на перекрестках. Поставлено два измерительных 
комплекса. Выполняются работы по разработке проектно-сметнон  
документагрш для строительства 7 рубелсей фотовыдеофиксации 
нарушений правил доролсного двилсення скоростного реж има движения ТС 
ы 18 рубелсам фотовидеофиксации нарушений правил доролсного двилсення 
по полосе для маршрутных ТС).

Мероприятие «Обеспечение .модернизации сиете.мы фиксации 
нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных
штрафов» (соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гт.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнрограм.мы/ноднрограм.мы предусматривается финансирование в размере 
112,502 .млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
23,289 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 13,387 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 13,32 .млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му .мероприятию за 2017 г . -  3,948 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Работы по 
модернизации системы (модернизагщя и развитые подпрограмм сиете.мы
ГАС ФППДД)).



Мероирия i ис «Oiijiaia поч товых расходов, связанных с огправкой про- 
юколов об—административных правонарушениях, соормированных Город
ской автоматизированной системой фиксации нарушений правил дорожного
движения и контроля оплаты наложенных штрафов» (соответствует меро
приятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госирограммы/подирограммы иредусмагривасгся фииаисироваиис в размере
1730,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но даиио.му мероприятию составляют 
300 .мли. рублей.

Ьюдже'гиые иазиачеиия на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 534,958 млн. рублей.

Л им ш ы  бюджетных обязазельств на 2017 г. по данному .мероприяттио 
составляют 534,958 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указаиио.му мероприятию за 2017 г. -  214,716 
мли. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Оплата почтовых  
расходов 3327102 почтовых отправлении за период с 01 01 2017 по 
02.10.2017).

По направлению «Обеспечение безопасного участ ия  детей в 
дорож ном двиэ/сеиии» предусмотрено 11 мероприятий, софииансируемых 
мероприятий 5.

По направлению на весь период реализации
госирограммы/подирограммы предусматривается финансирование в размере 
286,703 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но наиравлеиию -  48,91 .мли. рублей.

Мероприятие «Обеспечение организации и оборудования площадок.
автогородков и .мобильных автогородков но безопасности дорожного
движения в Г~ДОУ и ГОУ» (соответств\ет .мероприятию 3/8,9 ФЦП «ПБД/Д в 
2013-2020 гг.»).

По .мероприятию на весь период реализации
госиро! раммы/подпрограммы предусматривается финансирование в раз.мере 
249,200 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
46,189 мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по датиюму мероприятию 
составляют 27,098 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязателтзств тта 2017 т'. тто даиттому мероттрияз'ию 
составзтятот 27,098 млн. рублей.

Кассовое исполнение тто указатттюму мероттриятито за 2017 т'. — 17,487 
мли. рубзтей.



Краткое описание выпол/еиия мероприятия. (В 18 районах города 
проводятся мероприятия по организации и оборудованию автогородков, 
приобретение мобильных автогородков и оборудования для школьных и 
дошкольных образовательных учремсдений).

Мсроприя [ ис «Оосспсчсиие закупки и распространения
световозвращаюцщх приспособлений среди дегей дошкольного возраста и 
учащихся младших классов I ОУ, в том числе по районам Сапк'г-Петербурга» 
(соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
8,999 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по даппо.му .мероприя тию составляют 
1,52 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 1,083 млн. рублей.

Лимиты бюджетнтлх обязательств на 2017 i\ по данному мероприятию 
состатзляют 1,083 .млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  0,827 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (В 18 районах города 
проводятся мероприятия по закупке светоотрамсающих приспособлений, 
закуплено 22864 шт.).

Мероприятие «Орт-апизация и проведение конференций по вопроса.м 
профилактики детскотю дорожпо-трапспортпотю трав.матиз.ма» (соответствует 
мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг .»).

По мероприятию на весь период реализации 
тюснрот'раммы/ноднрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,637 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному .мероприя тию составляют О 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О рублей.

Лимиты бтоджеттттлх обязательсттт тта 2017 т\ тто даттттому мероттриятию 
составлятот О рублей.

Кассовое исттоттнеттие тю указатттю.му .мероттриятито за 2017 г. -  О млтт. 
рубттей.

Краткое описание выпо.'шения мероприятия. (Сокращение расходной 
часты бюджета).

Мероттриятие «Орт'аттизаттия и ттрове/тение .мероприятий с учащи.мися
L Q y но ттрофилак'тике ДД1 1 »  (соответствует мероттрия'тито 3/10 ФЦП
«ПБДД в 2013-2020 тт.»).



Но мероприятию на весь период реализации 
гоеирограммы/подирограммы иредуемагривается финансирование в размере 
1,375 млн. рублей.

Пионовые нозночения но 2017 е. по данно.му мероприятию составляют 
0,222 млн. рублей.

Ьюджетиые назначения па 2017 г. по даппо.му мероприятию 
составляют 0,222 .млн. рублей.

Л нм н 1ы оюдж еш ых обязагельсгв па 2017 г. по данному меронрня'гню 
составляют 0,222 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию 2017 г. -  0,158 млн. 
рублей.

Краткое описание выпо.тения мероприятия. (16-17 марта 2017 года 
проведена городская игра-конкурс среди Ю ИД "Кнуд весеных и находчивых" 
на знание ПДД (257 участников). 13.05.2017 на базе ГБ У Д О Д Д Ю Т  
"Автоград" прошел городской семейный конкурс "Дружная се.мья знает ПДД  
от Л до Я  всего приняло участие 140 человек в финальном этапе - 60. В 
период с апреля по .пай 2017 года проведена городская дистанционная  
олимпиада на знание ПДД для обучающихся 5- I I  к.тссов /Б О У . Приняло 
участие 498 че.човек. В .мае 2 0 !7 года подведены итоги городского конкурса 
.методических .материа.юв по Пуф Ц Т  среди детей дошко.зьного и шко.чьного 
возраста (приняло участие 818 педагогов)).

Мероприятие «Организация и проведение комплекса
профилактических мероприятий «Лвижеиие е уважением» (соответствует 
мероприятию 3/10 ФЦП «ПГзДД в 2013-2020 тт.»).

Но мероириягию иа весь период реализации 
тосиротраммы/нодирограммы предусматривается фииаиеирование в размере 
1,527 .млн. рублей.

П.чановые назначения на 2017 г. но данному .мероприятию составляют 
0,249 млн. рублей.

Ьюджетные назначения на 2017 г. по даппо.му .мероприятию 
составляют 0,249 .мли. рублей.

Л им и 1ы бюджеитых ооязазельств на 2017 г. но данному мероириягию 
составляют 0,249 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2 0 1 7 г . — 0,249 
.млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (20.06.2017 на базе 
IБ П О У  1Д Т10 для воспитанников городских детских оздоровите.зьиы.х 
.засерей проведена гоузодская акция /.(виысение с \’ваэ1сение.м", в Komopoit 
приняло участие 500 человек. 20.09.2017 проведен второй этап акции, в 
которо.м приняли участие 200 обучающихся ГБОУ Санкт-Петербурга).

Меронрияше «Организация выездны.х слегов-се.минаров но 
профилактике д етского дорожио- грансиортно! о травматизма лля юных



и1:1С11екторов движения - учащихся 1Х)У» (соответствует  мероприятию 3/10 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприяшю на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,58 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
0,417 млн. рублей.

Ьюджешыс назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляю!' 0,417 млн. рублей.

Лимиты бюджеш ых обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 0,417 млн. рублей.

Кассовое иснолыение но указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  0,097 
тыс. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Слеты - семинары  
запланированы на 2 н 4 квартал 2017 сода. 21-23 апреля 2017 сода прошел 
сородской слет-семинар отрядов Ю ИД на базе Д О О Л  "Солнечный" ГБОУ  
"Балтийский берес", в котором приняли участие отряды Ю И Д  из 18 районов  
сорода. 27- 29 сентября на базе Д О О Л  "Солнечный" прошел ресиональный 
этап Всероссийских соревнования "Безопасное колесо", в котором приняло 
участие 18 команд. Команда Московскосо района будет представлять 
Санкт-Петероурс на Всероссийских соревнованиях в 2018 соду).

Мероприятие «Обеспечение участия команды обучающихся ГОУ во 
всероссийском этане конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» (соответствует мероприятию 3/10 Ф1ДП «ПБ/ДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнрограммы/тюднрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,908 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 с. но данному .мероприятию составляют 
0,311 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию 
составляют 0,311 .млн. рублей.

Л ими 1ы бюджетных обязательств }ia 2017 г. но данному .мероприятию 
составляют 0,3 11 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2 0 1 7 г . -  207,5 
тыс. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Команда в составе 4 
участников и 2 сопрово.ж'даюгцих приняла участие во Всероссийском этапе 
конкурса Безопасное колесо", который прошел в периоде 1 по 8 июня 2017 
сода в с. Ульяновске).

Мероирия'тие «Организация и проведение курсов повышения
квалификации но нрофилак'тикс ЛД1 1 для воспитателей ГДОУ.
ответственных за профилактику ДД'ГТ, нренодавателей-организатовов н
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учителей ОБЖ ГО У, преподавателей ГОУ СГК), нахоляшихся в велении КО» 
(соответствует мероприятию 3/17 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусмагривается фипапсировапие в размере 
3,484 млн. рублей.

И.юновые назначения на 2017 г. по даппо.му .мероприятию составляю!' О 
млп. рублей.

Бюджетные пазиачепия па 2017 г. по даппом'у мероприятию 
составляют О млп. рублей.

Л и м и 1Ы бюджептых обязательств па 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млп. рублей.

Кассовое исполпепие по указаппо.му .мероприятию за 2017 г . -  О .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Финансирование 
мероприятия на 2017 год программой не прес)усмотрено).

Мероприятие «Организация и проведение мониторингового 
исс.тедовапия— эффективности ооучеппя в ГОУ вопросам дорожной
безопасности—по програ.мме учебного модуля «Дорожная безопасность»
(соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,416 млп. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному .мероприятию составляют 
О .млн. рублей.

Бю;1ж е 1пые назначения па 2017 г. по даппо.му мероприягтпо 
составляют О млп. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполпепие по указанному .мероприятию за 2017 г. — О млп. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Финансирование 
мероприятия на 2017 год программой не предусмотрено).

Мероприятие «Обеспечение разрабо'тки методических материало!! и 
реко.мепдаций но ооучепию учащихся 1 ОУ СПО, находящихся в ведении

— 1Ща вилам и безопасности дорожного движения» (соответствует
мероприятию 3/14 Ф1ДП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предус.матривается фипапсировапие в размере 
0,189 млп. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по даппо.му мероприятию сос'тавляют 
О млп. рублей.

Б ю д ж е т ы е  назначения па 2017 г. по данному .мероприятию



составляют О млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательс'гв на 2017 г. но данному мероприятию 

составляют О млн. рублей.
Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О млн. 

рублей.
Краткое описание выпоаиеиыя мероприятия. (Фыиаисыроваиие 

мероприятия на 2017 год программой не предусмотрено).

Мероприятие «Обеспечение оборудования и содержания учебных 
М.ассов но обучению правилам дорожного движения на базе ГБОУ ЛО/1
де 1 с кий_____ оздорови тел ыю-ооразова тел ыт ый_______ турис'тский центр
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (соответствует мероприятию -/- ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
16,388 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют' 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджептых обязательств Tia 2017 г. по данному .мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Финансирование 
.мероприятия на 2017 год програ.м.мой не предус.мотреио).

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, i l \  активной и  пассивной 
безопасности» предусмотрено О .'сюронриятий, софинансируе.мы.х 
мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  О .млн. рублей.

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий»  предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госпрограммы/подпрограм.мы предус.матривается финансирование в размере 
0,2 .млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  О .млн. рублей.
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Мероприятие «Ооорудоваиие гюднижиого состава городского
наземного транспорта скоростемерами» (соответствуем' мероприятию -/-
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Но мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается фипапсироваиие в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют О 
млн. рублей.

Бюджс'гные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лими'гы бюджетных обязательств на 2017 г. но данно.му меронрия'тию 
сосм'авляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  О млн. 
рублей.

(Финансирование мероприятия на 2017 год программой не 
предусмотрено).

Мероприятие «Обеспечение оборудования трамваев средствами 
световой сигиализании, информируюптей водителей транспортных средств
об. ос'тановившемся трамвае на остановочном пункте для посадки и высадки 
пассажиров на необособленных трамвайных путях» (соответствует 
мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнрограммы/тюдирограм.чты предусматривается финансирование в размере 
0,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджептые назначения на 2017 ]'. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
мероприятия на 2017 год програ.м.мой не предусмотрено).

По направлению «Развитие системы оказаиия помощи лицам, 
пострадавшим в дорожпо-траиспортпых происшествиях»
предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации 
госнро1раммы/ноднрогра.м.мы нредусма'тривае тся (фтансироваиие в раз.мере 
61 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  10 млн. рублей.
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Мероприятие «Обеспечение приобретения специальных средств ппя 
оказания помощи пострадавшим в ДТП для ГБУЗ «Г ородская станция скорой 
медицинской помощи» (соответствует мероприятию - /- ФЦП «ПБДД в 5>013- 
2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнрограммы/ноднрограммы предусматривается финансирование в размере 
37 млн. рублей.

Плановые назначения па 2017 г. но данно.му мероприятию составляю'1'
8,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 8,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обяза'гельств на 2017 г. но данному меронриягию 
составляют 8,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г. -  8,5 млн. 
рублей.

Краткое описание выполиеиия мероприятия. (Во втором квартале 
2017 поставлено 3 аппарата CORFULS).

Мероприятие «Обеспечение приобретения специального оборудования 
для обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим в ХГГП для 
СПб I БУЗ «I ородская станция скорой медицинской помощи» (соответствует 
мероприятию - /- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госнршраммы/ноднрограммы предусматривается финансирование в размере 
14 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения fia 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному меронриятню 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указантюму мероприятию за 2017 г. -  О .млн. 
рублей.

Краткое описание выпо.чиеиия .мероприятия. (Финаисыроваиие 
мероприятия на 2017 год програ.ммои не предус.мотрено).

Мероприятие «Обеспечение приобретения специального оборудования
ШШ экспертизы участников Л 111 на иред.мет содержания в организ.ме
алкоголя для ГБУЗ «Бюро судебно-.мсдининской экспертизы» (соответствует 
мероприятию - /- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реа;1изации 
госнрограммы/тюднрогра.ммы ирсдус.матривается финансирование в раз.мерс 
О млн. рублей.



Плановые назтшченыя на 2017 г. по /шнпому мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Л им и 1ы бюджетных обязательств на 2017 г. но ^щнному меронрия'тию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г. ^  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
мероприятия на 2017 год программой не предусмотрено).

Мероприятие «Организация проведения семинаров но обучению 
приемам оказания первой медицинской помощи лица.м, пострадавшим в 
результате ДТП для водителей и сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий ДТП» (соответствует мероприятию - /- ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По меронрияттно на весь период реализации 
госнрограммы/ноднрограммы нредчсматривается финансирование в размере 
10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют
1,5 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 ]’. но данному мероприятию
составляют 1,5 млн. рублей.

Ли.миты бюджез'ных обяза'те.зьств lia 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 i'. -  1,5 млн 
тыс. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Оборудование для 
проведения семинара поставлено во втором квартале).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения»  предусмотрено 1 
мероприятие, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации 
госнрограммы/тюднрогра.м.мы нредус.матривается (})инансирование в размере
2,56 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. но направлению ~ 0,2 млн. рублей.

Мероприятие «Организатщя проведения се.минаров и конференций но 
нроолема.м обеспечения безопасности дорожного движения, нросзилактики
Д.Ц1 и снижения тяжести их последствий» (соответствует мероприятию 7/7 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»;
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По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается фипапсировапие в размере
2,56 млн. рублей.

Плановые иаз)1ачеиия на 2017 г. по данному .мероприятию составили 
0,2 млн. рублей.

Ьюджешые назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджеш ых обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (14.08.2017 заключен 
государственный контракт на оказание услуги по opeanueaifuu проведения 
семинара по БДД, время проведения - первая декада ноября 2017 года).

Мероприятия по Государственной программе Санкт-Петербурга
ЛПзвитис транспортной системы Санкт-Петербурга» на 2015-2020.
утвержденной постановлением 1 Ь а в и тсльства Санкт-Петербуога от 10 иш т.  
2014 г. № 552:

Меронрияше «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и
населенных пунктов пешеходными ограждсния.ми. в том числе в зоне
нешехо/Дтых переходов (не .менее 809 KjM)» (соответствует мероприятию 5/8 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

ГЬитовые назначения на 2017 г. но данно.му .мероприятию составляют 
22,211 млн. рублей.

Бюджешые назначения на 2017 г. но данному мероприятию
составляют 22,211 млн. рублей.

ЛилМИ1ы бюджепнзгх обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 22,21 1 .Mj' i h . рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  22,211 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Реализован 
государственный контракт на поставку и установку дорожных
ограждений. Работы по установке доро.ясных ограждений в 2017 году 
завериюны в 3 квартале 2017 года (июль 2017 года). Установлено 7760 п.м. 
пешеходных ограждений).

Мероприятие «Расходы на де.маркировку. нанесение и восстановление
щррожной разметки на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга»
(соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
474,026 млн. рублей.

Бюджешые назначения на 2017 г. но данному .мероприятию



составляют 474,026 мли. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств иа 2017 г. по данному мероприятию 

составляют 474,026 мли. рублей.
Кассовое исиолиеиие но чказаииому .мероириязию за 2017 г о д — 

394,3 12 .мли. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (За 9 месяцев нанесено 

дорожной разметки: термопластик: 398 500.81 кв.м., спрейпластик: 24 
740,80 кв.м., краска: 72116,70 кв.м., де.маркировка: 9 326,30 кв.м. Лимиты  
бюдысетных обязательств из.менились по сравнению с 1-.м полугодием 2017 
года в связи с перераспреде.’/ение.м .ме.ж‘д]’ це.зевыми статьями).

Мероприятие «Расходы иа содержание и установку технических 
средств организации дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/9 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по даино.му мероприятию составляют 
446,846 .мли. рублей.

Бюджетные иазначеиия иа 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 446,846 мли. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств иа 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 446,846 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 г о д — 
259,382 млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Техническое 
обслу'.ясивание светофорных объектов - 13 695 тт., аварийно-
восстановительные работы - 8 209 шт., за.менено доролсных знаков - 4 613 
шт., заменено конроллеров - 50 шт., количество выполненных технических 
заданий - 178 шт. Установлены 50 устройств звуковой голосовой
сыгна.'Шзации на 5 адресах. )> становлены искусственные доро.ясные 
неровности на 21 адресе. Установлены искусственные доро.ясные 
неровности на 3-х адресах. Лимиты бюд.жетных обязательств изменились 
по сравнению с 1-м полугодием 2017 года в связи с перераспределение.м 
.между целевыми статьями).

Мероприятие «Расходы иа содержание ЛСУДД (включая эле.меиты 
И Г О »  (соответствует мероирияттио -/- Ф1 Ц! «11БДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. ио даино.му мероприятию составляют 
25,22 .млн. рублей.

Бюджетные иазначеиия иа 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 25,22 мли. рублей.

Лимиты бюджетных ооязательс'тв иа 2017 г. по даино.му мероприятию 
составляют 25,22 .мли. рублей.

Кассовое исиолиеиие ио указаиио.му .мероприятию за 2017 год -  14,519 
.млн. рублей.
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Краткое описание выполнения мероприятия. (За 9 месяцев 2017 года 
ежеквартальное техническое обслу.ясивание систем связи и управления  
ЛСУДД выполнено в следующем объеме; оборудование детектирования  
транспортных потоков - 1306 детектора^ аппаратура связи - 1863 (модем, 
роутер, коммутатор), оборудование системы видеонаблюденыя - 147 
видеокамеры, пассивное оборудование связи - 403 коммутационных шкафа, 
юстировка, настройка проводного DSL-оборудования -- 180 DSL-модема. 
Комплексное сопровождение системных ко.мпонентов: АСУДД "Спектр" - 
180 ооьектов управления системы, ко.мпонентов ЛСУДД "Kdaptiva" - 79 
объекта управления систе.мы. За 9 .месягщв 2017 года выполнены аварийно- 
восстановительные работы по перыферыйно.му оборудованию - 8670 и по 
оборудованию связи светофорных объектов ЛСУДД по 53 заявкам).

Мероприяше ^ ^ а сходы на ооустройство нерегулируемых пешеходных 
переходов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦ11 «ИЬД/1, в 2013-2020 тт.»),

[Каповые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляю]' 
14,329 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 14,329 млн. рублей.

Лимиты бюджетных ооязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 14,329 мли. рублей.

Кассовое исиолиеиие но указанному .мероприятию за 2017 год -  1,602 
мли. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Оплата актов УС11Х 
(восстановительная стоимость зеленых наса.жденый оплачивается в 
Комитет по благоустройству перед началом работ). Проведены 4 аукгщона. 
По 1 аукциону работы выполнены в полном объё.ме и оплачены. По З-.м 
аукциона.]! ведутся работы. Ли.миты бюд.ясетных обязательств из.менились 
по сравнению с 1-.м полугодие.]! 2017 года в связи с перераспределение.]! 
.меж'ду це.зевыми статья.ми).

Мероприятие «Проектно-изыскательские работы но светофорны.м 
объектам и объектам АСУЛЛ» (соответствует мероприятию -/- ФЦП «ПБ/1Л 
в 2013-2020 т'г.»).

П.нтовые назначения на 2017 г. но данио.му мероприятию составляют 
36,263 мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. тю данному мероприятию 
составляют 36,263 млн. рублей.

Лимипл ою/]же1ных ооязателъств на 2017 г. но данному меронрия'тию 
составляют 36,263 .млн. р\блей.

Кассовое исполнение но указанно.му мероприятию за 2017 год -  1 1,336 
.мли. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Выполнены раб)оты по 5- 
ти государственным контракта.м).
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Мероприятие «Строительство светофорных объектов» (соответствует 
мероприятию 0/0 ФЦП «ГПЩД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 е. по данному мероприятию сос'гавлякп' 
96,644 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 96,644 мли. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 96,644 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2017 год -  71,195 
мли. рублей.

Краткое описание выполиеиия мероприятия. (Построено 23 
светофорных поста. 10 объектов включены в ре.ясим регу.трования. По 
остальным вносятся исправления в ысполиительиую документацию, затем 
документы будут направлены в Кабельные сети ОАО «Ленэнерго». Работы 
по строительству одного объекта закончатся в декабре 2017г.).

Мероприятие «Реконструкция светофорных объектов» (соответствует 
мероприятию 5/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
133,755 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию 
составляют 133,755 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному .мероприятию 
составляют 133,755 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му мероприятию за 2017 год -  72,938 
млн. рублей.

Краткое описание выпо.теиия мероприятия. (Реконструкг^ия 
светофорных объектов проведена на 25 свето(1)ориых постах. Па 22 
объектах работы закончены. Планируется 9 октября провести аукционы 
для выполнения работ еще на 3-х перекрестках до конца 2017г.).

Мероприятие «Строительство ЛСУЛЛ (включая элементы 
интеллектуальных транспортных сисге.м)» (соогвегс гвус'г .мероприятию 5/10 
ФЦП «ПБДД в  2013-2020 i t . » ) .

Плановые назначения на 2017 г. ио данному мероприятию составляю!' 
251,033 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию 
составляют 251,033 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 251,033 млн. р\блей.

Кассовое исполнение но указанному мероприя тию за 2017 г о д -  
205,867 млн. рублей.
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Краткое описание выполнения мероприятия. (По статье 
строительство ЛСУДД выполнялись работы на 5-ти перекрестках. На 3-х 
раооты закончены. Па двух адресах ведутся пуско-на.1адочныеработы.).

Мероприятия по Государственной программе Санкт-Петербурга
П р о г р а м м а развития системы наружного освещения в Санкт-Петербурге 
<Свстлый город» на период 2 0 1 0 - 2 0 1 7  годы, утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21 октября 2 0 1 0  г. № 1714:

Мероприятие «Строительство ПО магистралей» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»),

П.юновые назначения на 20 / 7  с. но данному мероприятию составляю!'
108,7 мли. рублей.

Бюджешые назначения на 2017 г. но данному меронрт1ятию 
составляют 98,5 11 млн. рублей.

Л им и 1ы бюд/кешых обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 98,5 11 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  37,840 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год - К) 
объектов. 9 контрактов заключено. I контракт расторгнут, I - объявлен 
конкурс. Завершен - I контракт. Установлено: 364 шт. опор, 210 шт. 
светильников, 11,6 км кабеля и СИП).

Мероприятие «Реконструкция ПО магистралей» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но датню.му мероприятию составляют 
174,955 млн. рублей.

Бюд/ке1ные назначения на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 29,455 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному меронрия'тию 
составляют 29,455 .млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му .мероприятию за 2017 год -  2,652 
мли. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год - 3 
объекта. Переходящие с 2016 года - 3 контракта. Расторгнут в 2017 году - 
1 контракт. Завершено 2 контракта. Установ:1ено на объектах 146 шт. 
опор. 284 шт. светильников, 13.1 к.м кабеля и СИП).

М е р о н р и я 1 ие «С 1 рои'тсльс' 1 ВО ПО у л и ц »  (соо'Т1зстс'твует .м ероприятию  
5/9  ФЦП «ПБДД в 2 0 1 3 - 2 0 2 0  гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му меронрия'тию составляю! 
73,235 млн. рублей.

Бюджетные назначе!1ия на 2017 !’. !то naiino.viy меронрияти!о
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составляют 50,710 млн. рублей.
Ли.миты бюджетных обязательс'гв на 2017 г. но данному мероприятию 

составляют 50,710 млн. рублей.
Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2017 год — 5,905 

.млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год - 7 

объектов. Переходящие с 2016 года - 4 контракта, расторгнуты в 2017 
году. Заключено 6 контрактов. Завершено О контрактов. Установлено: 44 
шт. опор, 48 шт. светильников. 2,0 к.м кабеля и СИП).

Мероприятие «Реконструкция 110 улиц» (соответствует мероприятию 
5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения иа 2017 г. по датню.му мероприятию составляют 
17,134 млн. рублей.

Бюдже'тные назначения на 2017 i\ но данному .мероприятию 
составляют 0 ,1 млн. р\ блей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Лимит 2017 года 
перераспределен на другие строки ЛИП).

Мероприятие «Проектирование и капитальный ремонт ПО магистралей 
и улиц» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. по данно.му мероприятию составляют 
42 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию 
составляют 50,282 .млн. рублей.

Лтт.миты бюджетт1ых обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 50,282 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2017 г о д — 
22,768 МЛТ1. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Всего на 2017 год 
капитальный ремонт: 37 контрактов, все контракты переходящие. 8 улнд 
капре.монт, 2 по'зьщии: за.мена иеизолированного провода на СИП, 1 
технологическое присоединение. 27 контрактов  - ПИР. Расторгнут 1 
контракт. Выполнено: 7 контрактов СМР. Установлено: 92 шт. опор, 211 
шт. светильников, 9,55 к.м кабеля и СИП, 1 тех. присоединение).

8. Мероирии гия госирограммы/нодпро! раммы, не 
соответствующие ианравдепням ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2014 год (но направлениям).
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мсроирия'гий

мероприятий

з а

за

з а

з а

2014

2015

2016 

2017

год

год

год

1 '0 Д

Реализация мероприятий, не соогветствуютих паиравлепиям Ф1ДГ1 
«ПЬДД в 201J-2020 i г.» за 2015 год (по паправлепиямЛ

I eaJIИзaция мероприязий, не еоо гвегствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2016 год (по направлениям/

Реализация мероприятий, не соответствующих иаправлеииям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2017 год (по направлениям/

Реолизацыя вибпрозромлтых мероприятий ие предусмотрено.

9. Реализация внепрограммных мероирин гий
Реализация внепрогра.м.мных мероприятий 

(по направлениям).
Реализация виепрогра.м.мных 

(по направлениям).
Реализация внепрограммных 

(но направлениям).
Реализация внеирогра.ммных 

(по направлениям).
Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. 

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

К). Реализация мероириязий, фииаиеируемых из виебюджегиых  
иеточииков (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий за 2014 г. (по направлениям).
Реализация внебюджетных .мероприятий за 2015 г. (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий за 2016 г. (по иаправлеииям).
1 еализация впеоюджегпых мероприя тии за 2017 i\ (ио направлениям).
I еализация внеб1од.ясетны.\ .мероприятии не предусмотрена, 

(внебюджетные мероприятия не запланированы).

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адреены.ми перечнями в Санкт-Петербург поставлено:

— в ра.мках .мероприяз'ия 2/8 «Оснащение еисте.мами автоматическо1о 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично- 
дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионалыю1о 
и муниципального значения (не .менее 3936 ко.мнлекеов)» -  О комплексов 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санк'т-Петербурга на 2014 i\ 
было предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей;

в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных 
образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 
k o m i l i c k i o b ) »  —  о  комплектов оборудования на су.мму О .млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г.' было предусмотрено 
софинансирование в размере О млн. рублей;



24

-  в рамках мероприятия 3/11 «Изгоговлеиие и распространение 
световозвращаюпшх приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов ооразовательных учреждений (не меиее 15 млн. птгук)» — 
О подвесок, О жилетов, О браслетов на сумму О млн. рублей. Бюджетной 
заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинаисирование 
в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной 
СС1И I ородов и населенных н\'нкгов пешеходными 01'раждениями, в том 
числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» — О погонных .метров 
пешеходных ограждений на сум.му О млн. рублей. Бюджетной заявкой 
Санк1-Печербур1 а на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в 
размере О млн. рублей;

-  в рамках .мероприятия 5/9 ««Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в то.м числе нрилегаюши.х непосредственно 
к дошкольным ооразоватсл ьным организация.м, общсобразова'тельны.м 
организациям и организациям дополнительного образования, средства.ми 
осветцения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Г.7, 
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с нримененис.м штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателями и иидикатора.ми, а также устройствами 
Hoiiojhihюлытого освещения и дру1и.ми элемеита.ми повышения безонасиости 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» -  оборудовано переходов О 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере О мли. рублей;

-  в рамках мсроириятия 5/10 «Модернизация светофорных об'ьект'О!  ̂
(не менее 2874)» -  модернизация О светофорных объектов на сумму О .млн. 
рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было 
предусмотрено софинансирование в размере О мли. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обязательства тю финансированию мероприятий ФЦП «ПБ/Ц1, 
в 2013-2020 гг.»:

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
уличио-дорожной сети городов и населенных пунктов нешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне нетнеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на сум.му О млн. рублей 
в количес1ве О ношнны.х .метров. При это.м за счет средств федерального 
оюджеш запрашивается установка О ногонны.х .viei'poB нешеходны.ч 
ограждений на сумму О млн. рублей.

-  софинансирование в ра.мках мероприятия 5/9 «.Модсриизадия 
иерегулируе.мых пешеходных переходов, в то.м числе прилегающих 
иеиосредс твенио к дошкольным образовательны.м организация.м, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного
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образования, срелствами освещения, иск7сствснными дорожными 
неровнос1ями, свсюфорами 1.7, сисге.мами светового оновенщння, 
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 индикаюрами, а гакже устройс'гвами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» — из регионального оюджега на сумму О млн. рублей 
в количес1ве О переходов. Ирн эго.м за счет средств федерального бюджега 
занращивае '1 ся модернизация О переходов на сум.му О млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  из регионального бюджета на 
сумму О млн. рублей в количестве О объектов. При этом за счет средств 
федеральною бюджета запрашивается .модернизация О светофорных 
объектов на сумму О млн. рублей;

“  софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами 
автоматического конгроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
pel ионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» — 
из регнопалыюго бюджета на с\'.мму 8,4 млн. рублей в количестве 10 
комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 10 комплексов на сум.му 8,4 млн. рублей;

— софинансирование в рамках .мероприятия 3/8 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность но формированию у детей 
дошкольною и тнкольного возраста навыков безонастю1 0  поведения на 
дороге (закупка не менее 269 .мобильных автогородков)» -  из регионального 
бюджета на сумму О млн. р>'блей в количестве О автогородков. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка О 
автогородков на сумму О млн. рублей;

— софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, нозволяютцсчо 
в шровой форме фор.мировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» -  из ре1 ионалыюго бюджета на сумму 23,6288 
млн. рублей в количестве 1010 комплектов (в связи с сокращением расходной 
час1И бюджета сумма сокращена до 17,5237 млн. рублей. При эт'ом за счет 
среде 1 в федерального бюджета запрашивается поставка 1010 комплектов 
оборудования на сумму 23,6288 млн. рублей;

-  софинансирование в ра.мках .мероприятия 3/1 1 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)» -  из регионалыют'о бюджета на сумму 1,3712 млн. 
рублей в количестве 23883 штук (в связи с сокращением расходной части 
бюджета сумма сокращена до 1,0194 млн. рублей). При этом за счет средств
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федерального бюджета запраишвается поставка 23883 световозвратающих 
приспособлений па сумму 1,3712 млн. рублей.

В 2016 году в бюджетную заявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обяза1ельс1ва но выделению ма'гериально-гехнических ресурсов 
(МТР) на реализацию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 тт.»:

— выделение МТР в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобильных 
авююродков для организаций в субъектах Росситтской Федерации, 
осуществляющих деятельность но фор.мированию у детей дошкольного и 
ШКОЛЬНО!о тюзраста навтзтков оезонасного поведения на дорот'е (закупка не 
менее 269 мобильных автогюродков)» — из регионального бюджета на сум.му 
6,360 млн. рублей в количестве 8 атгтогородков. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 6 автогородков iia сум.му 
4,77 .млн. рублей;

— выделение М 1Р в ра.мках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дошкольных образоваI елын>1х орт'анизаций ооорудоттания, нозтюляющего 
в итровой форме формировать навыки безопасного тюттедетшя тта дороге 
(не менее 1390 комплектов)» -  из регионального бюджета на сумму 40,481 
млн. рублей в количестве 674 комнлек'тов. При это.м за счет средств 
фсдералтзНО! о бюджета занрашиттается тюс'Т’авка 525 ко.мтзлек'тотт 
оборудования на су.м.му 3 1,5 млн. р\блей;

— шлделение М1Р в рамках .меронрттятия 3/11 «Изто'т'отзлентте 
и распространение световозвраттт,аю1тщх нрисиособлеттий в среде
дошкольников и учаттщхся младтних классов образовательных ортшиизаций 
(не менее 15 млн. тнтук)» -  из ретлтотталытот'о бюджета на сумму 1,447 млн. 
py6jie6 в количестве 48220 шз'ук. При это.м за счет средств федералыюто 
оюджста занраттттнтае I ся поставка 17000 сттс'тотюзттраттщтоттттт.х 
ттристтосоолеттий тта сумму 0,510 .m j t t t . рубттей.

В 2017 году в бтоджетттуто заявку Сатткт-Петербурта вютточеттьт
следутощие обязатеттьсттта тто TTbTaejTeiTHTO материаттьтто-техттических ресурсотт 
(МТР) на реализацито меронриятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гт .»:

— вьтделеттие М1Р в ра.мтса.х .мероттрттятття 3/9 «Прттобрететтие для 
/Донткоттт̂ тттзтх образоттатcjttjTttjTX ортаттизаттий оборудоттаттття, ттозтюттятотттето 
в итровой форме формировать ттавьтки безоттасттото ттове/теттия тта дороте 
(не менее 1390 комплектов)» -  из ретлтоттаттьттотю бтоджета тта сумму 46,508 
млн. рублей в коттичестве 669 комтт.тектов. При этом за счет средсттт 
федераттытого бто/джета заттратттиттается ттостатжа 100 комтитектотт 
оборудования тта сумм)- 15,2 м.ттт. руб.!тей;

— BTH/iejTeTTHe М1Р в ра.мка.х .мероттрттятття 3/11 «Изт'отов.детттте
и раснространеттие световозтфаттщтотцих ттристтособ.теттий в среде
дотнкоттьттиков и учащттхся младтттих кттассов ооразоватеттьтттзтх орт'аттизаттий 
(не меттее 4 млн. штук)» -  из ретиоттальттого бюджета на сумму 1,601 m j t t t . 

рублей в количестве 53620 штук. При э'том за счет средств федераттьттото
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бюджета запрашивается поставка 20000 световозвращающих 
приспособлений па сумму 0,84 млн. рублей;

выделение М I Р  в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
уличпо-дорожной сети городов и пасслеипых пунктов нещеходными 
01раждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на сумму 20 млн. рублей 
в количестве 717» погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджс1а занрашивае 1 ся установка 2890 ногонны.х метров нешеходны.х 
ограждений на сум.му 8,057 .млн. рублей;

-  выделение М 1Р в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация 
Tiepei улируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательны.м организациям, 
общсобразова I ельным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожными 
неровностями, светофорами 1.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
I образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением 
тщучных форм и цветных дорожных покрытий, свстовозвращателя.ми 
и индикаюрами, а 1акже устройствами дополнительного освещения и 
дру1Т1ми элементами иовышения бсзонасиос'ти дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» -  из рштюнального бюджета на сумму 2,842 млн. 
рублей в количестве 16 переходов. При это.м за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 10 переходов на сумму 5,667 млн. 
рублей;

выделение М1Р рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных обтюктов (не менее 2874)» бюджетной заявкой 
Санкт-Петербурга на 2018 год не запрашивалось.

12. Изменения в госнрограмме/ноднрограмме
В 2014 I .  в г оснрограмму/нодирограмму изменения lic вносились.
В 2015 I .  в госнрогра.мму/тюднрограм.му внесены из.менения постанов

лениями Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2015 Ж М  61 и 62, от 
10.06.2015 № 509, от 16.06.2015 № 525, от 16.09.2015 № 8̂ 2̂ от 20 05 2016 
Л^402.

В 2016 г. в госирограмму/тюдирограмму внесены из.менения постанов
лениями Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 402, от 25.08.2016 
№ 757, от 23.11.2016 № 1061, от 16.12.2016 № 1169.

В 2017 I .  в 1 оснрогра.мму/ноднрограм.му внесены из.менения нос'тано1ы 
лениями Правительства Санкт-Петербур1'а от 13.04.2017 № 263, от 18.09.2017 
№ 785. Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные .меры но обес- 
нечетшю безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госнро- 
граммы.

К о м т е г  по в о п р о с а м  з а к о н н о с т и ,  ира1!011оря,тка п б е з о и а с н о с г и .


