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На Nc

Уважаемый Андрей Николаевич !

Министерство промышпенности, транспорта

Генеральному директору
ФКУ <.Щирекция Програмпты Б!fl>

А.Н. Погребняку

дорожного
хозяйства Республики Марий Эл рассмотрело rrисьмо от 28.11.2016г.
Ns 1ЗФrЦУl880 и lrредставляет информацию о выполнении
регионапьных и муниципальных программ (подпрограмм) и
внепрограммЕых мероприятий по повышецию безопасности дорожного
движения за 12 месяцев 2016 года.

Кроме того, просим лояснить, на каком этаIjе
находится проект Соглашения

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах> между МВ[
России и Правительством Республики Марий Эл, по результатам
внесенных нами лредложений и замечаний информачии до настоящего
время не пост} tIaJIo.

С уважением

Минис,lр

(8]62)22_28_00

по реализации федеральной

о взаимодействии (сотрудничестве)
целевой программы <<Повышение

03зiJJ

В.П. Пашин
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Информачионная записка
о выполнении мероприятий государствепной программы

(подпрограмм) в области повышеЕия безопаености
дорожного движения в Республике Марий Эл

за 12 месяцев 2016 года

В Республике Марий Эл в рамках Государственной программы
Республики Марий Эл <<Развитие транспортной системы
и повышение безопасности дорожного двиiкения на период
до 2022 года), утвержденной постановлением Правительства
Реслублики Марий Эл от З0 ноября 2012 г. Ng 447, реаJlизуется
подI1рограмма (Совершенствование систел,lы управления в обIасти
обеспечения безопасности дорожного движения) (да.rее - подrrрограмма
министерства),

Кроме того, в связи с передачей функции учредителя и органа!

oTBeTcTBeHHoro за координацию деятельности Ilo исполнению
N{ероприятий в области обеспечения безопасности дорожirого движения
на основЕtнии постановления Правительства Республики Марий Эл
от 29.09.2015г. Ns 523 (О перераспределении бюджетных ассиrнованийlr
и постановлеttия Правителъства Республики Марий Эл Л! 525

<<О внесении изменений в некоторые постановлениll Правительства
Ресrrублики Марий Эл> в 2015 году передаIiы ,Щепартаменту
экологической безопасности, природополъзованIIJI и защиты населения
Ресrrублики Марий Эл (далее - департамент), где в paNIKax

Государственной программы Респубпики Марий Эл <<Защита населения
и территории Республики Марий Эл от чрезвычайных ситуаций.
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 201З-2022 годы,,! утвержденной лостановлением
Правительства Республики Марий Эл от 14.09.2012г. Л! З50, реализуется
подпроlрамма 9 <Построение (развитие), внедрение и эксплуатациrI
аппаратно-программного комплекса (Безопасный город) в Респубпике
Мари й Эл " (да.rее - подпрограv ма депарr аvен t а').

1. Характеристика подпрограммы ]!lинистерства

Ответственный исполнитель подпрограммы:
Министерство промышленности, транспорта и дорожного

хозяйства Республlтки Марий Эл.
Соисполнители подrrрограммы :

о Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.

Щелевые индикаторы и показатели подпрограммы:
о Количество поrибших в результате дорожно-транспортных

rrроисшествий, всего;
о Количество погибших в результате дорожно-транспортных

происшествий, детей;
, Социальный риск (количество погибших в результате

дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населенrrя);
. Транспортный риск (количество погибших в резупьtате



дорожно-транспортных происшествий tta
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10 тыс. транспортных

административных

средств).
zl, Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации

пос:rедствий дорожно-транспорIных происшествий, приемам оказания
первой помощи пострадавшим в результате дорохсtо-транспортных
происшествий.

Общий объем финансирования подпрограммы, с учето\t
внесенных изменений, составляет 1 14,315 млн. рублей. Подпрограмма
финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эли частично за счет средств федерапьного бюджета, в том числе
по годаNt:

в 20l4 r, . l4.1б vлн, р5блей:
в 2015 г. - 25,618 млн. рублей, федеральный бюджет - 7,3 млн.

рублей;
в 2016 г. - 0,391 млн. рублей;
в 2017 г. - 0,06 млн, рублей;
в 2018 г. - 14,16 млн. рублей;
в 2019 г. - 14,16 млн. рублей;
в 2020 г. 14,16 млн. рублей.

2. Характеристика подпрограмNlы департамента

Ответственный исполнитель программных мероrrриятий:

,Щепартамент экологической безопасности, природопользования и
защиты населения Республики Марий Эл.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения
реализуется основное подпрогра]\Iмное мероприятие 5 лодпрограммы 9:

<Приобретение оборудования и строительство комплексов фото-,
видеофиксации и обслуживание систеNlы аппаратно-программных
комплексов автоматическои фиксации
правонарушений в области безопасности дорожного движения
в Республике Марий Эл (обеспечение безопасности на транспорте)>,
включающее в себя следующие мероприятиJl:

1.Техническое обслуiкивание и поддержание работоспособности
установ,ценных аппаратно-программных комплексов автоматической

фиксации админисlративных правонарушений в области обеспечения
безопасности дорожного движения.

2. Приобретение оборудования и строительство допопнительных
комплексов автоматической фото-, видеофиксации административItых
правонарушений в области дорожного движения в городе Иошкар-Оле,

3. Приобретение оборудования и строительство доItолнительных
комплексов автоматической фото-, видеофиксации административных
правонарушений в области дорожного движения в г. Волжске,
г. Козьмодемьянске, пгт. Медведево, г. Звенигово.

4. Приобретение оборудования и строительство дополните,{ьных
комплексов автоматической фото-, видеофиксации адмиttистративных
правонарушений в области дорожного движения в 10 пгт. республики.



5. Приобретение оборудования дJur обработки
отправлении
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почтовых
с постановлениями об административнь]х

правонарушениях правил дорох(ного движения Российской Федерации.
б. Оплата почтовых услуг по отправке постановлений

об административных правонарушениrlх правил дорожного движеЕия
Российской Федерации, содержание, ремонт оборудования ц
приобретение установленного норматива резерва оборудования, ЗИП и
расходных материаIов для обработки rrочтовых отправлений
с постЕtновлениrlми об административных правонарушения-\ правип
дорожного движения Российской Федерации.

IJели основного мероrrриllтиJl 5: осуrцествление мониторинга
нарушениJI правил дорожного движенIш.

Общий объем финансирования основного мероприятия
5 подпрограммы 9, с учетом внесеннъIх изменений, составляет
484,12 млн. рублей. Основное мероприятие 5 финансируется за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в том чисJlе
по годам:

на 20lб г. - l5,q члн. рубле-,
на 20l7 г. 143,54 млн. рублей;
на 2018 г. - 113,83 мля. рублей;
на 2019 г. - 108,8З млн. рублей;
на 2020 г. 102,83 млн. рубrrей.

3. Состояние аварийности в Республике Марий Эл

С целью снижения смертности населения в результате
дорожно- lранспор,l н ы х происшесtвий в выполнение показаtелей
программы, где отмечен рост аварийности, за 2016 lода на территории
Республики Марий Эл проводились специальные мероприятия, в том
числе массовые проверки по пресечению фактов управления водителями
транспортных средств в состоянии аJIкогольного опьянения и
меропршlтIш по отработке группами нарядов ,ЩПС отдельных видов
нарушений правил дорожного движения Российской Федерации,
направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий,

НаименовJхие целевого инц|ьатора
Лериод (годы месяцьj)

2о12,
aбазовьтй]

2al4 20]5 20lб

Число лиц, погибших в .ЩТП 151
135

(-10,6%)
101

(-33" 1%)
100

(-зз.8%)

Число детей, погибших в ,ЩТП
,7 6

(-1,43%)
2

(-7 \.4%\
5

(-28,6%)

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

2|,9
19,6

(- 10,5%)
14,б9

(-з29%)
14,5 8

(-33,4%)

Транспортный риск (число лич,
погибших в ,ЩТП, на 10 тыс.
транспортных средств)

8
6,2

(-22,5%)
1,6з

(-42,\%) (-4з,4%)



Кроме того, вне населенных пунктов на участках автодорог, где
наблюдается наибольшее число автомобильньш аварий, осуществляется
постоянный контроль за соблюдением скоростного режима с rrомощью
аппаратно-программных комплексов.

Также в текуцем периоде на территории Республики Марий Эл
проведен комплекс профилактическлх мероприятий, направJIенных
на профилактику дорожно-транспортньIх происшествий с участием
несовершеннолетних лиц.

4. Финансирование подпрогрампt

Объем финансирования. лрелусмотрен н ы й

на 20I4l,. сосгавил 4.1б млн. рlблей.
Бюджетные назначения на 2014 г. за

республиканского бюджета Республики Марий

подпрограммои

счет средств
эл составили

14,16 млн. рублей (100 0% от плановых показателей на 20l4 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г.,

составиJIи 14,16 млн. рублей (l00 0% от плановых показателей на 2014 г.).

счет средств

Кассовое исполнение подпрограммы за 2014 г. составило
12,288 млн. рублеЙ (87 0/о от плановых показателеЙ финансирования
на 2014 г.).

Обьеv финансирования. лред}смоIренный подпрограv\аой
министерства на 2015 г. с учетом внесенных изменений, составляет
25,518 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл состав,rяют
25,5 18 лrлн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетньп обязательств, установленные на 2015 г.,
составlrяют 25,518 млн. рублей (100 0% от показателей на 2015 г,).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2015 г. составило
1З,25 млн. рублеЙ (.52 Yо от плановых показателеЙ финансирования
на 2015 г,).

Объем финансирования на 20lбг., предусмотренный
подпрограммои министерства с учетом внесенных изменении, составил
0,391 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г.
республиканского бюджета Республики

г. за счет средств
Марий Эл составляют

0,391 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 20lб г,),
Лимиты бюджетньц обязательств] установленные на 20lб г,,

составляют 0,З91 млн. рублей (100 % от показателей на 2016 г,).
Кассовое исполнение подпрограммы за 2016 г, составило

0,З11 млн. рублеЙ (79,5 О/о от плановых показателеЙ финансирования
на 2016 г.).

Объем финансирования, предусмотренный подпроrраммой
департамента на 2016г. с учетом внесенных изменений, составляет
14,0 млн. рублей.

Бюдтtетные назначения 2016 г. за
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республиканского бюджета Республики Марий Эл составляют
14,0 млн. рублей (100 0Z от плановых показателей на 20lб г.).

Лимиты бюджетных обязательствl установленные на 2016 г.,
составляют l3,532 млн. рублей (96,7 % от показателей на 201б г.).

Кассовое испо]Iнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г.
составило 7,82 млн. рублеЙ (57,8 oZ от плановых показателеЙ

финансирования на 2016 г.).

5. Реализация мероприятий подпрограNtм (по направлениям)

По направлению <<Развитие систепtы предупре)ядения
опасного поведения участников дорожного движения)> пlероприятия
в 2014,2015 и 201б годах отсутствуют.

По направлению <<Обеспечение безопасного участия детей
в дорожном движении>) мероприятия в 201,1,2015 и 201б годах
отсутствуют.

По направлению <<Повышение уровня технического состояния
)ксплуатируеttы\ транспорlных средсtв. и\ акtпвной и пассивной
безопасцости>> мероприятия в 201,1,2015 и 201б годах отсутствуют.

По направлению <<Развитие системы организации дви}fiения
трацспортных средств и пешеходов, повыlцение безопасности
дорожных условий>> было предусмотрено 2 мероrrриятия:

о <<оборудование и содержание I_{eHTpa обработки данных
в области обеспечения безопасности дорожного движения)>;

. (Приобретение и содержание аппаратно-програмNlных
компJIексов контроля за состоянием дорожного движения с передачей
информации в IJeHTp обработки данttых в области обеспечения
безопасности дорожного двихениJD>.

По направлению на весь период реапизации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 114,315 млн. рублей.

Плановые назначениlI на 2014 г. по направJIению
14,16 M,,rH. рублей.

Плановые назначения на 20l5 г.
25,518 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г.
0,З91 млн. рублей.

На 2016 г. в рамках подпрограмм запланировано 5 мероприятий:
о Техническое обслуrкивание и поддержание работоспособности

установ:lенных аппаратно-программных комплексов автоматической

фиксачии адNlинистративных правонарушений в области обеспечения
безоласности дорожного движения.

о Приобретение оборудования и строительство дополнительных
комплексов автоматической фото-, видеофиксации административных
правонарушений в области дорожного движения на территории
Республики Марий Эл.

. Приобретение оборудования дJlя обработки
почIовь,\ or правлений с лосlановлениями об а_tчинистративны\
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правонарушениях лравил дорожного движения Российской Федерации;
о Оплата почтовых услуг по отправке постановлений

об административных правонарушенIшх лравил дорожного движения
Российской Федерации, содержание, ремонт оборудованlи и
приобретение установJlенного норматива резерва оборудования, ЗИП и
расходных материаIов для обработки почтовых отправлений

I]равонарушениях правиJlс постановлениями о0 административных
дорожного движения Российской Федерации.

о Обучение сотрудников служб, участвующих в пиквидации
последствий дорожно-транспортных rrроисшествий, приемам оказанItя
первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных
происшествий.

По паправлению <<Развитие сцстемы организацпи двиrкенця
транспортных средств и пешеходов, повыrцецце безопасности
дорожных условий>> предусмотрено 2 мероприятия:

. (ОборудоваЕие и содержание Центра обработки данньп
в области обеспечения безопасности дорожного движенl]JI);

о (Приобретение и содержание аппаратно-програмN,Iных
комплексов контроля за состоянием дорожного двюкения с передачей

в LJeHTp обработки данных в области обеспеченияинформации
безопасности дорожного движения>.

По направлению на весь период реализации подIlрограммы
предусматривается финансирование в размере 382,4 млн. рублей.

Г]"rановые назначения на 2016г, по указанному направлению
составили 14,0 млн. рублей.

Меропрuяmuе <Оборуdованuе u соdерс!санце ltенпlра обрабоmкч
daHHblx в об:lасtпц обеспеченl.tя безопасносlпч dороэtсноео dвuэtсенtlяll
(сооmвеmсmвуеm меропрuяmuю 2/7 ФItП < ПБl{Щ в 2al3-2020 ze.>):

По мероприятию на весь период реашзации лодлрограN{мы
предусматривается финансирование в размере 42,828 млн. рублей.

ГIлановые назначения на 2014 г. по данноNlу мероприятию
составипи 5,6Зб млн. рублеЙ.

Бюджетные назначения на 20]14 г. за счет
республиканского бюджета Республики Марий Эл
5,636 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетньц обязательств на 2014 г,, с учетом BI]eceHHbIx
изменений по данному мероприJlтию, составили 3,8 м:rн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному меропршIтию за 2014 год
З,075 млн. рублей (81 0% от плановых показателей финансирования
на 2014 г.).

Средства направлены на оборудование и содержание IJeHTpa
обработки данных в области обеспечения безопасности дорожного
движения! а таюке на финансирование почтовых расходов по рассылке

постановлений по делам об административных правонарушенrях
в области дорожного движения, выявленных с помощью средств
технического контроля за безопасносlью дорожноIо движения,

средств
составили



работающlтх в автоматическом режиме.
Плановые назначения на 2015 г. по

составили l4,0 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015

республиканского бюджета Республики

движения, работающих в автоматическом режиме.

flrановые назначения на 2014 г. по
составиJIи 7,964 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014

республиканского бюджета Республики

данному мероприятию

г. за
Марий

счет средств
Эл составиJIи

финансирование почтовых расходов
цо делам об административных
дорожного движения, выявленных
контроля за безопасностью дорожного

данному меропрIUlтию

г. за счет средств
Марий Эл составили

13,118 мпн, рублей (94 0% от плановых показателей Еа 2015 г.).
Лимиты бюджетньж обязательств на 2015 г., с учетом внесенных

изменений по данному А,lероприJIтию, составили 13,1 18 млн. рублей.
Кассовое исполнение rrо указанному мероприятию в 2015 г,

4,08З млн. рублей (3l Ой от плановъrх показателей финансирования
на 2015 г.).

Средства направлены на оборудовалие и содерlкание IJeHTpa

обработки данных в области обеспечения безопасности дорохсного

движенIтr, а также на финансирование почтовых расходов по рассылке
постановлений по делам об административных rrравонарушеншж
в области дорожного движения, выявлеЕных с помощью средств
технического контроля за безопасностью дорожного движения,

работающих в автоматическом режиме.
Плановые назначения на 2016г. по данному мероприятию

составили 4,8 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств

республиканского бюджета Республики Марий Эл составили

4,8 млн. рублей (100 Ой от плановых показателей на 2016 г.).
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г., с учетом внесенных

изменений по даНному мероприятию, составили 4,624 млн. рублей.
кассовое исполнение по указанному мероrrршlтию за 12 месяцев

2016 года - 4,183 млн. рублеЙ (87,1 О/о от плановых показателеЙ

финансирования на 2016 г.),
Средства направлены на

по рассылке постановлений
правонарушениях в области
с помощью средств технического

меропрuяtпuе <прuобрепенuе u codepэtcaHue аппараmно-
проZраммньlх комплексов конmроля за сосmояllцем dopoclcHozo dвuэtсенuя

с переdачей uнформаtluч в l{eHmp обрабоmкu daHHbtx в обласmu

обеспеченttя безопасносtпч dopoucHozo dвцженu.яll (соопвапсmвуеlп

меропрuяmuю 2/7 ФIJП <ПБЩЩ в 2013-2а20 zz.>):

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 70,З76 млн. рублей.

7,964 млн. рублей (100 % от п:rановых показателей на 2014 г.).

лимиты бюджетнъrх обязательств на 2014 г. с учетом внесенных



изменений по данному мероприятию, составипи 4,674 млн. рублей.
кассовое испо,]rнение по указанному мероприятию за lul+ год

9,146 млн. рублей (увеличились в 2 раза от плановых показателей

финансирования на 2014 г.).
гLцановые назначеЕия на

составили 9,0 N{лн. рублей.
Бюдrкетные назначения

Кассовое испо.Iнение по )KaJaHHoMy меролрияlию за 20l4

2015 г. по даЕному мероприJlтию

на 2015 г. за счет средств

респубJIиканского бюджета Республик,и МариЙ Эл, составили 9,0 M;rH.

рублеЙ (l00 0/о от плановых показателеЙ на 2015 г.).
Лимиты бюджетньц обязательств на 2015 г., с учетом внесенных

изменений, по данному мероприятию составили 9,0 млв. рублей.
Кассовое исполнение rrо указанному мероприrIтию за 2015 г. -

l,,1 млн. рублей (lб % от плановых показателей финансирования
на 2015 г.).

Средства направлены на содержание аппаратно-программных
KoMIlJIeKcoB контроля за состоянием дорожного дви){{ения с передачей
информации в Щентр обработки данных в области обеспеченI,ш
безопасности дорожного движениJ{, в Iом числе на обслуживание
перекрестков.

Плановые назначения на 2016г. по данному меропрIхIтию
составили 9,2 млн, рублей. на 20l б г. счет средствБюдтсетные назначения

республиканского бюджета Республики Марий Эл, составили 9,2 млн,

рублей (100 0% от плановых показателей на 2016 г.).
Лимиты бюджетньц обязателъств на 2016 г., с учетол,1 внесенных

изменений, по данному мероприятию составиJIи 8,91 млн. рублей.
Кассовое исполнение rrо указанному мероприятию за 2016г.

3,64 млн. рублей (З9,6 0й от плановых показателей на2016г.).
Средства направлены на содержание аппаратно-программных

комплексов контроля за состояниеNI дорожного движения с передачей
информации в IJeHTp обработки даЕных в области обеспечения
безопасности дорожного движения, в том числе на обслуживание
перекрестков.

Меропрuяmuе кПрuобреmенче оборуdованttя, сuсmеп|

вudеонаб"lюdенuя, э-пекmронно-вьIчuслuпtе;tьной mехнцкu dlя обеспеченlм
безопсtсносlпч dороэtсноzо ёвцэtсенtlяl> (сооmвеmсmвуеtп tlеропрL!яlпuю
2/7 ФI!П <ПБ!I"Щ в 2al3-2020 zz.>):

По мероприятию на весь период реаJIизации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 12,4 млн. рублей.

Бюджетные нrLзначения на 2014 г. за счет средств

республиканского бюджета Ресrryблики Марий Эл составипи
5,1 млн, рублеЙ (l00 О/о от плановых показателеЙ на 2014 г.).

Лимиты бюдтtетных обязательств на 2014 г. по данному
меропрш{тию не выделялись.

Средства на выполнение меропрIIятIIя не направлялись] в связи
с чем исIIолнение указанного мероприятия отсутствует.



Бюджетные назначениJ1
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2015 г. за счет средств

Лимиты бюджетных
мероприятию составили
показателей на 2015 г,).

кассовое исполнение
7,8 млн. рублей (89 % от

пострадавшим
предусмотреЕо
учасlпвуюlццх в

республиканского бюджета Республики Марий Эл, с учетом внесеl{ных
изменений, составиJIи 8,8 млн. рублей.

обязательств на 2015 г. по данноNlу
8,8 пtлн. рублей (100 % от пJlановых

по указанному мероприятию за 2015 г. -
плановых показателей финансирования

на 2015 г.).
Средства направлены на оказание услуг по разработке

региональной системы по управлению автомобильным траЕспортом и
городским наземным электрическим транспортом, осуществпяющим

регулярную перевозку пассажиров и багажа, а таюке ее интеграции
с систеNIой межведомственного эJIекIронного взаимодействия, а такiке
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
на систему фото-, вилеофиксации.

В 2016 году указанное мероприятие не залланировано.
По направлению <<Развитие системы оказания помощи лицам!

в дорожно-трансцортных происшествцях)>
1 мероприятие <Обученuе соmруdнuков слуэrб,
лuквudацuч послеdсtпвuй dороэtсно-mранспорmных

проuааесmвuй, прuемаv оказанLlя первой помоulч посmраdавшu"|l
в ре Jy. l ы па п le OopoJlcl lо-lп ра цс порпtн btx проuсtuесuв u й - :

По направпению (мероприятию) на весь период реа[изации
подrrрограммы предусматривается финансирование в размере
1,238 мпн. рублей.

Гlrановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию
составили 0,16 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г, за счет средств

ресгryбликанского бюджета Республики Марий Эл составили
0,16 млн. рублей (1000% от плановых rrоказателей на 201zl г.).

Лимиты бюджетньц обязательств на 2014 г. по данному
мероrrриJlтию составили 0,1б млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному меропрIхIтию за 2014 год
0,067 млн. рублей (58% от плановых показателей финансированtlя
на 2014 г.).

Средства наrrравлены на обучение в учебно-методическол,1 центре
((Школа медицины катастроф> водителей, сотрудников служб,

участвующих в ликвидации последствий дорожно-трансI1ортнь]х
происшествий, приёмам оказания первой помощи пострадавшим -

обучево 69 спасателей.
Плановые назначения на 2015 г. по данноN{у I,1еро[риятию

составили 0,1 млн. рублей.
Бюджетные назначения ца 2015 г. rrо данному мероприятию

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
выделены 0,1 млн. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств на 20l5 г. по данному
мероприJIтию после внесения изменений составипи 0,04 млн. рублей.

Кассовое исполнение rrо указаЕному мероприятию за 2015 год-
0,04 млн. рублеЙ (40 0/о от плановых показателеЙ финансирования
на 2015 г.).

Средства направлены на обучение в учебно-методическом центре
(Школа медицины катастроф), в 2015 году 11рошло обучение
1 14 человек.

Гfцановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию
составили 0,1 мJIн. рублей.

Бюдхtетные ассигнования на 20lб г. по данному мероприятию
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
предусматриваются в размере 0! 1 млн. рублей.

Лимиты бюджетньц обязательств на 2016 г. по данному
меропрIrlтию после утверждения изменений составили 0,02 rчrлн. рублей.

Кассовое исполнение rrо указанному меропрIuIтию за 12 месяцев
20lб года - 0,02 млн. рублей (20 % от плановых показателей на 2016 г.).

Средства направлены на обучение сотрудников приемам оказанIтl
первой помощи пострадавшим в результата дорожно-транспортных
происшествий за 12 месяцев в 2016 года прошло обучение 2 З73 чеl-rовек.

По направлению <<Совершенствованпе Еорматцвно-правового,
организационного и }lетодического обеспечения деятельности
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения>)
меропрцятия в 201,1, 2015 и 2016 годах отсутствуют.

6. Мероприятия подцрограммы, не соответствующие
направлениям ФЩП <ПБ Ц,Ц в 2013-2020 гг.>

По мероприятию (Приобретение технических средств для
обследования дорог ll для распозпавания автомобцльных HoillepoB)>

По мероприятию на весь период реаJlизации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 2,374 млн. рублей.

В 2014 году предусмотрено 1 мероприятие,
ГIлановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию

составили 0,4 млн. рублей.
Бюдхtетные

республиканского
0,4 млн, рублей (1000% от плановьтх показателей на 2014 r.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному
меропрIIJIтию составили 0,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г, по данЕому мероприятию
составили 0,,1 млн. рублей.

Бюджетные назначениlI

республиканского бюджета Республики Марий
0,zl млl, рублей (1000й от плановътх показателей на 2015

Лимиты бюджетньж обязательств на 2015

Мероприятие в 201,1 году не выполIulлось.

на 2015 г. за

назначения
бюджета

z014
Ресrryблики

г. за счет средств
Марий Эл состави]Iи

счет
Эл

г.).
г. по

средств
состави,цц

данному
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ь,lероприятию не предусмотрены.
Меролриятие в 2015 году не осуществл,L[ось.
В 2015 году пр€дусмотрено 1 лrероприятие <<Приобретение

траЕспортных средств для государственных нужд РеспубJlики
Марий Эл>>:

ГL:rановые назначения на 2015 г. rrо данному мероприятию
составили 3,б млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г, за счет средств

республиканского бюджета Республики Марий Эл составили
3,6 млн. рубпей (l000/o от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному
мероприятию составили З,6 млн. рублей.

В отчетном периоде финансирование не выделялось.
Мероприятие исполнено, приобретено 4 единицы транспортных

средств для нужд Республики Марий Эл.
В 201б году предусмотрено 1 мероприятие <<Прпобретение

транспортных средств для fосударственtлых нужл Республики
Марий Эл>>;

Плановые назначения на 2016 г, по данному мероприятию
составили 0,291 млн. рублей.

Бюдrкетные назначения на 20lб г. за счет средств

республиканского бюджета Ресrryблики Марий Эл составили
0,291 млн. рублей (l00% от плановых показатеlrей на 2016 г,),

Лимиты бюджетных обязательств на 201б г. по данному
мероприятию составили 0,291 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанноN{у мероприятию за 12 месяцев
2016 года - 0,291 млн. рублеЙ (100 О/о от rrлановых показателеЙ

финансирования на 2016 г.).
Мероприятие исполнено в мае теLтщеfо года. была осуществлена

закупка по приобретению специа_цьной экипировки в коJIичестве

54 единиц обмундирования водителей транспортнь]х средств

дпя государственных нужд Республики Марий Эл.

7. Реали lаuия анепроl раllмныr меролрияr ий
Реапизация внепрограммньlх мероприятий не предусмотреЕа.

8. Реализация мероприятий, финансируе}rых
из внебюдlкетных цсточников (по направлениям)

Реализация мероприятий, финансируемых за счет внебюдiкетных
источников, не лредусмотрена.

9. Реализацпя пrероприятий федеральцой целевой программы
<<Повышение безопасности дорожного двиrкения в 2013-2020 годах>

В 2014 году за счет средств федераJlьного бюджета в соответствии
с адресными перечнями в Республике Марий Эл включены следующие
обязательства по финансированию п{ероприятий
в 20] 3-2020 гг.> на обшIую супrму 41,684 млн. рублей:

ФrЦI (ПБДД
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. в рамках мероприятия 2l'| ((Оснащение системами
автоматического контроля и выявлениrI нарушевиri правип дорожного
движения уJтично-доро}(ной сети городов и населенньтх пунктовj дорог

региональноrо и муниципального значения (не менее З9Зб комплексов)>
- из регионального бюджета на cyмNly 7,З млн. рублей в количестве
2 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета
запрашивается установка 2 комrrлексов на сумму 7,3 млн. рублей;

. в рамках мероприятия 5/9 <<РеконструкцIлJI, строительство
на участках улично-дорожной сети городов и населенных лунктов
пешеходных ограждений, в TON,I числе в зоне лешеходных
переходов (не менее 809 км)> из регионацьноIо бюджета на сумму
5,295 млн. рублей в ко]Iичестве 2 840 погонных метров. При этоIl
за счет средств федераlrьного бюджета запрашивается установка
2 840 погонных метров пешеходных ограждений на сумму
5,295 млн. рублей;

. в рамках мероприятия 5/8 <Строительство, реконструкцияJ
техническое перевоору}(ение нерегулируемых пешеходных переходовJ

в том чисJIе непосредственно прилегающих к дошкольныN{
образовательным учреждениям, общеобразовательныNl учреждениям и

учреждениям дополнительного образования детей, освещениеN,IJ
искусственными дорожными неровностями, светофорами Т,'7,
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренниN{
освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами,
дорожной разметкой, в том числе с применением штучньтх форм и
цветных дорожных локрытий, световозвращателями и индикаторами, а
также устройствами дополнительного освещения и другими элементами
повышеншr безопасности дорожноrо движениJl (не менее
2427 переходов)> , из регионаJIьного бюджета на cyMl,Iy
23,836 млн. рублей в количестве 10 пешеходных переходов. При этопл

за счет средств федераlrьного бюджета запрашивается оснащение
10 пешеходных переходов на сумму 2З,836 млн. рублей;

. в рамках ]чIероприятия 5/11 <Строительство, реконструкцIIJI,
техническое перевоору]кение светофорных объектов (не пленее 28'l4)r> -
из регионаlьного бюдтtета на сумму 5,25З пллн. рублей в коJIичестве
14 объектов. При этом за счет средств федераъного бюджета
запрашивается установка 14 объектов на cyмNfy 5,253 млн. рублей,

В 2014 году согJIасно сводной бюджетной заявке Ресrryблики
Марий Эл на 2014 год в соответствии с утвержденными адреснымц
перечнял,lи для Республики Марий Эл на выполнение ь,Iероприятий
5l9, 5110, 5/11 предусматривапось 16,6 млн. рублей софинансирования
из федерального бюджета (посту.пление материальнБIх ресурсов для
городского окруm <Город Иошкар-Оло). По мероприятию
5/7 <Реконструкция! строительство на участках улично-дорожной сети
городов и насеJIенных пунктов лешеходных ограждений, в том числе
в зоне' пешеходных переходов)) за счет средств федерапьного бюдя.ета
в Iороде Иошкар-Оле установлень1 пешеходные ограждения на общую
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сумму 6,6 млн. рублеЙ:
о софинансирование в palvlкax 

^,lероприятI{JI 
5/7 <Реконструкция,

строителъство на участках улично-лороrкной сети городов и нзселенных
пунктов пешеходньlх ограждений, в том числе в зоне лешеходньIх
переходов) - 11,0 пллн. рублей из бюджета городского округа <Город
Иошкар-Оло.

В 2015 rоду в сводную бюджетную заявку Республики Марий Эл
включены следующие обязателъства по финансированию мероприятий
ФLЩ <ПБ.Щ.Щ в 201З-2020 гг.>:

. софинансирование в рамках мероприятия 5/9 <оснащение

участков улично-дороlкной сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том чис]Iе в зоне лешеходных переходов
(не менее 809 км)> - из реfионаIьного бюд]кета на сумму
8,812 млн. рублей в количестве 4 600 погонных метров. При этом за счет
средств федерапьного бюджета запрашивается установка
4 600 погонных метров пешеходных ограlкдений на сумму
8,812 млн. рублей.

. софинансирование в рамках мероприятия 5/10 <Модернизация
нерегулируемых пешеходных IIереходов, в том числе IIрилеIающих
непосредс,lвенно к дошкольным оOразоваlельны\,l организациJIм,
общеобразовательным организацияь,1 и организациям дополлtительного
образования, средствами освещения! искусственtIыNlи дорожными
неровностяп{и, светофорами Т.7, систеп,rами светового оповещения,
дорожными знаками с внутрентrим освещениеNI и светодиодной
индикацией, Г-образными опорами. дорожной разметкой. в том числе
с приN{енением штучных форм и цветных дороjкных покрытий.
световозвращателями и индикаторами, а также устройствалtи
дополнительного освещения и другими элементами повышения
безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)> -
из регионаJIьного бюджета на сумму 5,439 млн. рублей в количестве
l5 переходов. При этом за счет средств федерапьного бюджета
запрашивается модернизация 15 переходов на сумму 5,zl39 млн. рублей.

. софинансирование в рамках мероприятия 5/11 <N4одернизация

светофорных объектов (не менее 2874)> из регионаJIьного бюджета
на сумму 4,984 млн. рублей в количестве 9 объектов. При этом
за счет средств федерапьного бюджета заrrрашивается модернизация
9 светофорных объектов на сумму 4,920 млн. рублей;

о софинансирование в раN{ках N{ероприятия 2/7 <оснащение
системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил

дорожЕого движения улично-дорожной сети городов и населенных
пунктовJ дорог регионаJIьноrо и муниципаlrьного значения (не менее
З9Зб комплексов)> из региона-цьноIо бюджета на сумму
6,789 млн. рубIей в количестве 4 комплексов. При этом за счет средств

федерального бюджета запрашивается поставка zl комплексов на суммY
бJ) ýlлt{, р) 0леи:

. софинансирование в paNrкax меропрIбlтия 3/8 <Приобретение
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дJUl дошкольных образовательных организаций оборудования,
позволяющего в иrровой форме формировать навыки безопасного
поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)> из регионаlrьЕого
бюджета на сумму 0,096 млн. рублей в количестве 2 комплектов. При
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается
rrocTaBKa 2 комплектов оборудованIц на сумму 0,096 млн. рублей;. софинансирование в рамках мероприятия З/10 <изготовление
и распространение световоззращающих прислособлений в среде
дошкольников и учащихся младших классов образовательных
организациЙ (не менее 15 млн. шryк)> не предусматривается.

В связи с увеличен ием количества мероприятий,
обцеобразовательными учреждеЕиямипроводимых с детьми

Республики Марий Эл, а также повышением их качества необходимость

Проrраммы в 2015 году отсутствует.

за счет средств
7 000 погонных

в приобретении мобильных автогородков в рамках софинансирования

В 2016 году в сводную бюджетную заявку Ресrrублики Марий Эл
включены следующие обязательства по финансированию мероприятий
ФЩI <ПБ,Щ,Щ в 201З-2020 гг.>:

о софинансирование в рамках меропрIбIтI]JI 2/7 <оснащение
системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил
дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных
пунктовJ дорог реIиона_[ьного и муниципапьного значения (не менее

З9Зб комплексов))) из регионаJlьного бюджета на сум]!1у

7,2 млн. рублей в количестве 4 комплексов. При этом за счет средств

федераlrьного бюджета
7,2 млн. рублей;

запрашивается поставка 4 комплексов на сумму

о софинансирование в рамках мероприятия 5/9 <<оснащение

участков улично-дорожнои сети городов и населенных пунктов
пешеходными ограхдениJIми, в том числе в зоне пешеходных переходов
(не менее 809 км)> - из регионаJlьного бюджета на сумму
20,24 MtlH, рублей в количестве 7 000 погонных метров, При этопл

федерального бюджета запрашивается установка
метров пешеходных ограrкдений ва сумму

21,473 млн. рублей;
. софинансирование в рамках мероприятия 5/10 <Модернизация

нереryлируемых пешеходных переходовJ в том чисJIе прилегающих
непосредственно к дошкольным образовательным орfд{изацlшм,
общеобразовательным организациям и организациJIм допоJIнительного
ооразования, средствами освещения, исRтсственными дорожнь]Nlи
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оIIовещения1

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
дополЁительноrо освещения и другими элементаNlи повышенlul
безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)>
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NIJIH. рублей
в количестве 22 переходов. При этом за счет средств федера-,rьного
бюджета запрашивается модернизация 22 переходов на сумм).
12,432 млн. рублей;. софинансирование в рамках мероприятия 5/11 <Модернизация
светофорных объектов (не менее 2874)> из муниципаrьнБIх бюджетоа
на сумýlу 10,894 млн, рублей в количестве 8 объектов. При этоr,I

за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация
8 объектов на сумлrу 10,894 млн. рублей.

В соответствии с утвержденными аш)есными перечнями
в 2016 году софинансирование Республики Марий Эл ве предусмотрено.

Мероприятия в отчетном периоде 2016 года не проводились.
На 2017 год в сводную бюджетную заявку Респуб;rики Марий Эл

включены сJIедующие оOязательства по софинансированию
Nlероприятий ФЦП (ПБДД в 201З-2020 гг.> из федерапьного бюджета
в обшей сl мме 24О.2 vл н. рl блей. в тоv числе:

. в рамках мероприятия 2/7 <<оснащение системами
автоN{атического контроля ц выявлениrl нарушений Правил лорожного
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог
регионаьного и муниципа]Iьного значения) запрашивается поставка
21 комплекса на cyrvrмy 40,8 млн. рублей;

. в paN{Kax мероприятия З/7 <<Приобретение мобильных
автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации,
осуществпяющих деятельность по формированию у детей дошкольного
и школьного возраста навыков безопасного ловедения на дороге)
запрашивается приобретение l01 мобильного автогородка на сумму
121,6 млн. рублей;

о в pa]ltкax NIероприятия З/8 <Приобретение для дошкоjIьных
образовательных организаций оборудования, позвоJlяюlцего в игровой

форме формировать навыки безопасного поведения на дороге)
запрашивается приобретение 75 комплектов на сумму 5,2 млн. рублей;

. в рамках мероприятия З/10 <изготовление и распространение
световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся
N{ладших классов образоваTеJlьньlх организаций, запрашивается
изготов.]Iение 33,2 тыс. штук на сумму 3,6 .r,шн. рублеЙ;

. в рамках мероприятIх1 5l9 <оснащение участков
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходныN{и
ограждениями, в том чисJIе в зоне пешеходных переходов) установка
10,8 rrог.км на сумму 45,2 млн. рублей;

. в рамках мероприllтия 5/10 <Модернизация нереryпируемьr{
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно
к дошкольttым образовательным организациямJ обrцеобразоватеLtьнылл
организациям и организациям дополнитеJIьноfо образования,
средствами освещения, искусственными дорожныN{и неровностяN{и,
светофорапли Т.7, системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутрецним освещением и светодиодной индикацией,
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Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применениел,1
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и
индикаторами, а также устройствами дололниIеrrьноfо освещенш1 и
другими элементами повышения безопасности дорожного движения>
залрашивается модернизация 55 переходов на сумму 20,8 млн. рублей;

о в рамках мероприJtтия 5/11 <Модернизация светофорных
объектов) запрашивается модернизация 9 объектов на сумму
9,1 млн. рублей;

10. Изменения в подпрограммах

В 2014 г, в подпрограмму министерства внесены изменения:
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от З0 января 2014 г. Nэ З1;
постановле]iиеN{ Правительства Республики Марий Эл

от 24 апреля 2014 г. Ns 186,
В 2015 г. в подпрограмму министерства внесены измененIrI:
rrостановлением Правителъства Республики Марий Эл

от 27 мая 2015 г. Ns 30l;
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от 17 июля 2015 г. N9 387;
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от 15 декабря 2015 г. Л!r б97.
В 2016 г. в подпрограмму министерства внесены изменения:
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от 11 мая 2016 г. jrгs 209.
Изменения внесены в части лиN{итов бюджетных ассигнований.

Сведений о показателях (индикаторах) подпрограмNlы и названия
госпрограммы Республики Марий Эл, период реализации мероприятий
по безопасности дорожного движения не изменился.

В 2015 г. программу департамента внесены изменения:
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от 27 марта 20l5 г. Nq 154.
В 2016 г. в подпрограмму 9 департамента внесены изменения:
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от 21 апреlrя 2016 r. Л! 182;
постановлением Правительства Республики Марий Эл

от 29 ию,ая 2016 г. JYs 350.
В связи с Ite выделением средств Республике Марий Эл

из федерального бюджета, а таюке с отсутствием финансирования
из республиканского бюджета Республики Марий Эл муниципаJIьнь]N{
образованиям дJul исполнения подпрограмNIных мероприятий часrь
мероприятий была выполнена за счет передвижки средств внутри
бюдкетов муниципаlrьных образований.

Финансирование меропрлtятий в ра]резе муниципа[ьных
образdваний Республики Марий Эл осуществлялось из муниципа[ьного
бюджета за счет бюдrкетных ассигнований реслубликанского бюджета
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Республики Марий Эл согласно Закону Республики Марий Эл
от 17 декабря 2015 г. Ns 50-З <О республиканском бюджете Республики
Марий Эл на 2016год> как распределение субсидий бюджетам
городских округов и муниципаjьных на осуществJIение

дорог общего
раионов

цепевых ý{ероприятий ь отношении автомобильных
пользования местного значения на 2016 год.

1 1. Результаты выполцения муницЕпальных проf рамм

В 2014-2016 годах на территории Республики Марий Эл

реализуются 17 муниципа:rьных программ. В 2014 году кассовое

испоJlнение по реализуемым мероприятиям, с учетоNI внесенных

изменений и дополнений, составило 16З,94 млн. рубпей, в 2015 году -
43,1 млн. рублей, за З месяцев 20tб rода - 6,4 млн. рублей, за 12 лtесяцев

2016 года - 241,2 Mlltl. рублей, в том чисirе осуцествлены: мероприJIтия

среди учащгхся по повышения безопасности дороjкного движения;

устройство rrешеходных переходов; освещение, нанесение дорожной

разметки, установка дорожньIх знаков, установка светофорных

объектов; капитапьный, текуций ремонт и содержание улично-

дорожноЙ сети; изготовJIение наглядноЙ агитации! ведение постоянной

руЬр"* arо Ilовышению безопасности дорожного движения в районных
средс I вах массовой инфорvачий,

12. Оценка целевых индцкаторов госпрограммы
за 12 месяцев 20lб год

Наи j\lенование целевого
индикатора

Единица
изlljереЕия

ЗЕачение целевого индикатора

Утверr(дено

програNlме
на 2016 год

Достигн\то
за 12

2016 года

Процент

%

Чис-lо лиц, погибших в ДТП человек 143,0 100 69,9

Число детей. погибшйх в ДТП человек 6,2 5 80,6

Социацьяый риск (число лиц,
лоrибших в ДТП, яа 100 тыс.
населеЕия)

20,4 14,5 8 71,5

ТраяспортЕый риск (чtiсло
ллц, погибших в ДТП, на 10

тыс. транспортных средств)
чеiовек 7,5 4,5 ] б0,4

ВЫВОД: целом индикаторы выполнены, реаJIизацию
госпрограммы за 2016 года считаем эффективной.

Министр промышленности,
трансцорта и дорожного хозяйства

В.П.ПашинРесrryблики Марий Эл


