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О направлении отчета 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. 
№ 864, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
своевременно предоставляет Вам отчетные материалы о ходе выполнения 
региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 3 месяца 
2019 года. 

Приложение: на /О л. в 1 экз. 

Министр В.В. Старков 

Евгений Викторович Ушаков 
(343)312-00-15 (доб. 611) 

mailto:mtrans@egov66.ru


Сввр&лс-инкея область 
(тте/манив субъекта РФ) 

Период отчета За 3 тсяця 2019 аода 

Наименование мероприятия Направле 
нм ФЦП 

финансир 
омния 
(РБ, МБ, 

Запланировано • 
программе/падлрог 

раммена 
реалимцию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
ниначения на 
отчетный год 

Лимиты бюджетных 
обямтельстж на 

отчетный год 

Стоимость работ по контрактам и 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

Всего, по 
контрактам, 

гакпюченкым » 
отчетный год 

Количество контрактов, > 
отчетный год 

Всего, кключая 
контракты 

прошлых лет 
контрактов, 

кино чанных в 
отчетам! гаду 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реалмацию мероприятия 

Всегоснач 
года 

Всего i t 
квартал 

По кредиторской 
««должен ноет* 

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

Всего с начала 
года 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрогреммы) 

Количественный 
пошатель 

Крапое описание ре)ультатов ш 
« программы (подпрограммы) 

5786*0,7),; 1379735,0 |. 35618̂9 M|3S6t^9 

ад счет срадяв ротонапьнога бюдждта; 
зар^фадсто>*9огныхб1од«дгм 
t СМ9Т ВНВбЮ̂ВТНЫХ ИСТЛИИКМ : 

Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической системы 
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области 

213 комплексов 
фотоеидеофикса Развитие и обеспечение эксплуатации автоматической 

системы фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения на территории Свердловской 

области: 
- обеспечение эксплуатации стационарных комплексов 

автоматической системы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на территории 

Свердловской области; 
- оказание услуг по предоставлению фото- и 

видеоматериалов с информацией в области дорожного 
движения; 

- оказание услуг по пересыпке почтовых отправлений, 
содержащих документы по делам об административных 

правонарушениях 

Проведений мероприятий, направленных на поддержку 
молодежного движения «Мы за безопасность на дорогах* 

Издан приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

от 22.02.2019 № 100-Д "Об утверждении Плана 
реализации мероприятия «Организация и проведение 
общеобластных мероприятий в сфере образования» 
подпрограммы 2 «Качество образования как основа 

благополучия» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 гада», утвержденной 

Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 Na 919-ПП, в 2019 году» 

Проведение областного конкурса юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо», участие отряда-победителя во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 

Издан приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 

от 22.02.2019 Na 100-Д "Об утверждении Плана 
реализации мероприятия «Организация и проведение 
общеобластных мероприятий в сфере образования» 
подпрограммы 2 «Качество образования как основа 

благополучия» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году» 

Строительство и реконструкция автобусных остановок, надземных 
пешеходных переходов, устройство освещения и другие 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(Долтоси/мца ммнастрацам субъмта РФ. огмтмнного мрмпгацю федеральной tpnseoi ар 

Старков Василий Владимирович 

главный специалист отдела дорожного хозяйства Ушаков Евгений Викторович 

ushakov@j9gov66.rLj 
(Mptc эгагтроинов почты) 

(343) 312-00-15 (доб 611) 

mailto:ushakov@j9gov66.rLj


Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственных программ (подпрограмм), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 
Свердловской области за 3 месяца 2019 года 

Комплексная программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области в 2014—2020 годах», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 
№ 1362 1111 в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.03.2018 № 150-ПП утратила силу. 

На сегодняшний день на территории Свердловской области реализуются: 
1. Государственная программа Свердловской области 

«Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 
утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1050-ПП; 

2. Государственная программа Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная 
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; 

3. Государственная программа Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная 
Постановление Правительства Свердловской области от 25 января 2018 г. 
№ 28-ПП. 

По программе (1) Мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации 
автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на территории Свердловской области» (соответствует направлению 
2 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 г.г.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили 
903,74 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
903,74 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 903,74 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г -
608,13 млн. рублей. 

Обеспечена эксплуатация 213 стационарных и передвижных комплексов 
автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 
543,1 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
543,1 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 536,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г -
35,6 млн. рублей. 
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Обеспечена эксплуатация 213 стационарных и передвижных комплексов 
автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
на территории Свердловской области. 

По программе (2) Мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на поддержку молодежного движения «Мы за безопасность на 
дорогах» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,08 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,08 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,08 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г . -
0,08 млн. рублей. 

Издан приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 21.02.2018 № 98-Д "Об утверждении Плана 
реализации мероприятия "Организация и проведение общеобластных 
мероприятий в сфере образования" подпрограммы 2 "Качество образования как 
основа благополучия" государственной программы Свердловской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года", 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, в 2018 году". 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,08 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,08 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,08 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. -
0,00 млн. рублей. 

Издан приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 22.02.2019 № 100-Д «Об утверждении Плана 
реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных 
мероприятий в сфере образования» подпрограммы 2 «Качество образования как 
основа благополучия» государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, в 2019 году». 

Мероприятие «Проведение областного конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо», участие отряда-победителя во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 
3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,870 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,870 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 0,870 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. -
0,870 млн. рублей. 

Издан приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 21.02.2018 № 98-Д "Об утверждении Плана 
реализации мероприятия "Организация и проведение общеобластных 
мероприятий в сфере образования" подпрограммы 2 "Качество образования как 
основа благополучия" государственной программы Свердловской области 
"Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года", 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, в 2018 году". 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,870 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
0,870 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 0,870 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. -
0,0 млн рублей. 

По программе (3) Мероприятие «Строительство и реконструкция 
автобусных остановок, надземных пешеходных переходов, устройство 
освещения и другие мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения». 

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
28,8 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
28,8 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 28,8 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. -
26,7 млн. рублей. 

Работы выполнены в соответствии с заключенными государственными 
контрактами. Построено 3 автобусные остановки. 

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
41,2 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 
41,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию 
составляют 41,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2019 г. -
0,0 млн. рублей. 
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Внепрограммные мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 
отчетном периоде не реализуются. 

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 Свердловской области поставлено: 

- 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)» - 8380 погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму 15 млн. рублей. Из областного бюджета 
данное мероприятие не финансировалось. При этом за счет муниципальных 
бюджетов установлено 7951 погонных метров пешеходных ограждений на 
сумму 10,5 млн. рублей. 

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Свердловской области поставлено: 

- 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)» - поставлен 1 мобильный автогородок на сумму 4,4 млн. 
рублей. Из областного бюджета данное мероприятие не финансировалось; 

- 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)» - поставлен 1 комплект оборудования на сумму 0,5 млн. рублей. 
Из областного бюджета данное мероприятие не финансировалось. При этом за 
счет муниципальных бюджетов приобретено 2 комплекта оборудования на 
сумму 1 млн. рублей; 

- в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» -
поставлено 4507 световозвращающих подвесок на сумму 0,3 млн. рублей. Из 
областного бюджета данное мероприятие не финансировалось. При этом за счет 
муниципальных бюджетов приобретено 18394 световозвращающих подвески 
на сумму 1,2 млн. рублей; 

- 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)» - 2547 погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму 7,2 млн. рублей. При этом 
из областного бюджета 18083 погонных метров пешеходных ограждений 
на сумму 30,85 млн. рублей; 

- в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не 
менее 2874)» модернизировано 9 светофорных объектов на сумму 7,8 млн. 
рублей. Из областного бюджета данное мероприятие не финансировалось. При 



5 

этом за счет муниципальных бюджетов модернизировано 39 светофорных 
объектов на сумму 26,5 млн. рублей; 

В 2016 году в бюджетную заявку Свердловской 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 местных бюджетов на сумму 28,1 млн. рублей в количестве 8658 погонных 
метра. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
установка 4250 погонных метра пешеходных ограждений 
на сумму 10,22 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 местных 
бюджетов на сумму 15,62 млн. рублей в количестве 24 переходов. При этом за 
счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 12 переходов 
на сумму 8,77 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из местных бюджетов на сумму 5,37 
млн. рублей в количестве 6 объектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 3 светофорных объектов на сумму 4,22 
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 местных бюджетов на сумму 0,18 млн. рублей 
в количестве 5 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 3 комплектов оборудования на сумму 0,11 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 0,19 млн. рублей в количестве 
5075 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка 5000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,17 млн. рублей. 
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В 2017 году в бюджетную заявку Свердловской 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 местных бюджетов на сумму 24,9 млн. рублей в количестве 10038 погонных 
метра. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
установка 3304 погонных метра пешеходных ограждений 
на сумму 7,78 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 местных 
бюджетов на сумму 79,5 млн. рублей в количестве 72 переходов. При этом за 
счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 19 переходов 
на сумму 18,99 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из местных бюджетов на сумму 26,57 
млн. рублей в количестве 10 объектов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 4 светофорных объектов на сумму 7,29 
млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге 
(не менее 1390 комплектов)» - из местных бюджетов на сумму 0,79 млн. рублей 
в количестве 2 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета 
поставлен 1 комплект оборудования на сумму 0,438 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» - из местных бюджетов на сумму 0,23 млн. рублей в количестве 6000 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета поставлено 900 
световозвращающих приспособлений на сумму 0,053 млн. рублей. 

В 2018 году в бюджетную заявку Свердловской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»: 
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- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -
из местных бюджетов на сумму 15 млн. рублей в количестве 5631 погонных 
метра. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
установка 2742 погонных метра пешеходных ограждений 
на сумму 7,6 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «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 местных 
бюджетов на сумму 10,3 млн. рублей в количестве 24 переходов. При этом за 
счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 11 переходов 
на сумму 4,4 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из местных бюджетов на сумму 
21,51 млн. рублей в количестве 24 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 12 светофорных объектов 
на сумму 10,24 млн. рублей; 

- софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» - из местных бюджетов на сумму 0,083 млн. рублей в количестве 
1074 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 358 
световозвращающих приспособлений на сумму 0,027 млн. рублей. 

В 2019 году в бюджетную заявку Свердловской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -
из местных бюджетов на сумму 15,39 млн. рублей в количестве 5243 погонных 
метра. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
установка 2584 погонных метра пешеходных ограждений 
на сумму 7,5 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
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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 местных 
бюджетов на сумму 1,9 млн. рублей в количестве 5 переходов. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается модернизация 2 переходов на 
сумму 0,67 млн. рублей. 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» - из местных бюджетов на сумму 
2,14 млн. рублей в количестве 4 объектов. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается модернизация 2 светофорных объекта на 
сумму 1,072 млн. рублей; 

Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2014 году на территории Свердловской области реализовывались 51 

муниципальная программа, в рамках которых выполнено 14 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 627,31 млн. рублей. 

В 2015 году на территории Свердловской области реализуются 69 
муниципальных программ. В отчетном периоде реализуется 14 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 1 150,16 млн. рублей. 

В 2016 году на территории Свердловской области реализуются 69 
муниципальных программ. В отчетном периоде реализуется 16 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 1570,63 млн. рублей. 

В 2017 году на территории Свердловской области реализуются 74 
муниципальных программы, в отчетном периоде кассовое исполнение по 
которым составило 1728,437 млн. рублей. 

В 2018 году на территории Свердловской области реализуются 86 
муниципальных программы. В отчетном периоде реализуется 14 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 3355,3 млн. рублей. 

За 3 месяца 2019 года на территории Свердловской области реализуются 
86 муниципальных программы. В отчетном периоде реализуется 14 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 93,7 млн. рублей. 

Состояние аварийности в Свердловской области 

Пе риод 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 3 мес. 
2019 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

836 680 633 522 472 404 376 72 
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Число детей, 
погибших в 
ДТП 

33 22 20 16 24 13 16 3 

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

19,4 15,76 14,72 12,13 10,9 9,39 8,7 1,67 

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

5,5 4,47 4,16 3,42 3,14 2,08 1,94 0,48 

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области 

.2019 года 

В.В. Старков 


