
dl |. I: il' te-'̂ -3-;i.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ  
ЗАКОНИОСТП, ПРАВОПОРЯДКА 

П БЕЗОПАСНОСТИ

(.'Mo.ii.iibiii. Саикг-1  lc i c p o \ p i . 191060 
1 е л  (Х12) 57(1-79-70 <!>акс ( S 121576-43-74 

li -mai l:  / a k o n  O g o \  spb .ru  
h U D : ' / \ \ \ v \ v . g o v . s n b  ru 

О К Н О  7 1 4 4 4 0 0 2  O K O l ' V  2 3 9 0 0  
И Н Н / К П П  7 8 4 2 0 0 5 6 5 1 / 7 8 4 2 0 1 0 0 1

на .У _13 ФЦП/356_ от _13.03,2018_

КВЗПБ 
NO 01-27-2352/1B-0-2

от 3.04,

Генеральному директору ФКУ 
«Дирекция Программы ПБДД»

А.Н. Погребняку

3-й проезд Марьиной Рощи, 
д. 40, стр. 11, 

Москва, 127018.

Уважаемый Андрей Николаевнч!

По поручению Губернатора Санкг-Петербурга направляю в Ваш адрес 

отчетные материалы о выполнении региональных государственных программ 

Санкт-Петербурга и внепрограммных мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения за 03 месяца 

и информационную записку по установленной форме.

2018 года

Приложение: на А ' л. в 1 экз.

с  уважением, 
нредееда 1 ель Коми гега Л.П. Богданов

С с д п в п н  с,и. 
576-48-84
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Информационная заннска  
о выполнении меронрняшй государсз венной программы 

(подпрограммы), мероприятий но повышению безонасное ги дорожного  
движения в Санкт-Петербурге но итогам 3 мееяцев 2018 года.

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безонасноеги 
в Санкт-Петербург'с», утвержденная постановлением Правительс гва 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 (в ред. от 23.11.2017), которая 
включает в себя подпрограмму 2 «Комплексные меры но обеспечению 
безопасности дорожного движения в Саикг-Петербурге» (далее -  
подпрограмма).

1. Характеристика rociipoi рам.мы/ноднрограммы.
Ответственный исполнитель госнрограммы/иодпрограммы: Комитет но 

вопросам законности, правопорядка и безопасности.
(Со)Иснолнители госнрограммы/иодпрограммы:

- Комитет но благоустройству Санкт-Петербурга,
- Комитет но печати и взаи.модействию со средствами .массовой 
информации,
- Ко.митет но здравоо.хранению,
- Комитет по информатизации и связи,
- Комитет тю образованию,
- Ко.митет по развитию траисцортиой инфраструктуры Санкт-Петербурга,
- Ко.ми'те']' но транспорту,
- Ад.министрании районов.

Целевые индикаторы и показатели госнрограммы/ноднрограммы:
1. Количество лиц, погибших в результате Д4’П, человек.
2. Число детей, погибших в ДТП, человек.
3. Транспортный риск, погибших иа 10 тглс. транспортных средств, человек.
4. Тяжесг'ь последствий, погибших на 100 пострадавших, человек.

Тоснрот'рамма/ноднрог'рамма реализуется тю следующим иаиравлеииям 
(задачам):

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожногю движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движсггии.
3. Развитие систс.мы организации движения траггснорттгьгх средсттг 

и иегггеходов и гговьггнеггие бсзоггастгости дорожных ycjroBnrr.
4. Развитие системы оказания гго.\гоши тгострадавгггим в Д441.
5. Совершеггствоваггие гтормативгго-гтравового, оргтнгизациоггггою 

и методического обесггечеггия деятельггости в сфере обеснечсиия 
безоггасггости дорожггог'о двггжсггггя.



Общий объем финансирования госирограммы/иодпрограммы составляет
3702,4 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств 
регионального бюджета (средства муниципальных бюджетов 
и внебюджетных источников в подпрограмме не запланированы), в том числе 
по годам:

2017 год -  516,2 млн. руб.;
2018 год -  560,8 млн. руб.;
2019 год -  604,1 млн. руб
2020 год -  649,7 млн. руб
2021 г о д -6 7 0 ,1  млн. руб
2022 год -  701,5 млн. руб

2. Состояние аварийности в Санкт-Петербурге.  

По данным Росстата в Санкт-Петербурге:

зарегистрировано  
транспортных средсз в:

2011 год -  1839838 ед.
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 г о д - 2 0 8 7 2 4 9  ед.
2017 г о д - 2 1 5 5 6 6 7  ед.

население:

на 01.01.2012 года 
i на 01.01.2013 года 
I  на 01.01.2014 года 
I на 01.01.2015 года 
I на 01.01.2016 года 

на 01.01.2017 года 
на 01.01.2018 года

4 953 219
5 028 ООО 
5 131 942 
5 191 690 
5 225 690 
5 281 579 
5 351 935

П ериод
Целевые
индикаторы

2012
базовый

2013 2014 2015 2016 2017 1 кв. 
2018

Число лиц, погибших 
в ДТП

445 443 407 353 239 262 49

Число детей, 
погибших в ДТ11

7 12 10 8 4 7 2

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

8.99 8.81 7.93 6.79 4,54 4,96

Транспортный риск 
(число лиц. погибших 
в ДТП. на 10 гыс. 
гранспоргных 
средств)

2.4 2,3 2.0 1.7 1.2 1.2

Тяжесть последствий, 
погибших на 100 
пострадавших, 
чс.товск.

4,3 4,2 3,9 4,0 3,2 3.4 2.9



3. Финансирование госирограммы/нодирограммы в 2015 году:
Объем финансирования, иредусмотреииый госирограммой/

подпрограммой на 2015 г., составляет 441,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 т. 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.м.мы/ноднрограммы за 2015 i'. составляет 
378,25 .мли. рублей (85,67 % от плановых показателей финансирования на
2015 г.).

4. Финансирование rociipoi рам.мы/ноднрограммы в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный госнрограм.мой/

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

бюджета составляют 882,934 млн. рублей (102 % от плановых показателей 
на 2016 г.).

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

Кассовое исполнение госнрограммы/иодирограммы за 2016 г. составляет 
871,399 млн. рублей (98,7 % о'т плановых показателей финансирования на
2016 г.).

5. Финансирование госнрограммы/иодирограммы в 2017 году:
Госпрограмма/тюднрограмма утверждена на период 2017-2022 годы. 

Объем финансирования на 2017 г., предусмотренный ноднрогра.ммой 2 
«Комплексные меры по обеспечению безонасности дорожного движения 
в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка и безонасности 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. № 489, составляет 516,2 млн. руб.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств ре1'ионалыюго 
бюджета составляют 769,9 млн. рублей (149 % от плановых показателей 
на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязате.тьств, установленные на 2017 i\, составляю!
447,8 .млн. рублей (86,7 % от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение госнрограммы/иодирограммы за 2017 г. составляет
446,5 млн. рублей (86,5 % от плановых показателей финансирования 
на 2017 г.).

6. Финансирование госнрограммы/иодирограммы в 2018 году:
Госнрограмма/ноднрограмма утверждена на период 2017-2022 годы. 

Объем финансирования на 2018 г., предусмотренный подпрограммой 2



«Комплексные меры по обеспечению безопаепости дорожного движения 
в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, нравогюрядка и безонасносги 
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 г. № 489, составляет 560,8 млн. руб.

Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального
бюджета составляют 448,9 млн. рублей (80 % от плановых показателей
на 2018 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют
427.1 .млн. рублей (76,2% о'т плановых показателей на 2018 г.).

Кассовое исполнение госнрограм.мы/ноднрограммы за 2018 г. составляет
38,3 млн. рублей (6,8 % от плановых показателей финансирования 
на 2018 г.).

7. Реализация .мсроирия i ни госпрограм.мы/иодирограммы
(но нанравления.м)
Па 2015 г. в ра.мках госнрограммы/ноднрограммы было запланировано 

мероприятий -  34.
Па 2016 г. в рамках госнрограммы/ноднрограммы запланировано

мероприятий -  34.
Па 2017 г. в ра.мках госнрогра.м.мы/нодирогра.ммы запланировано

мероприятий -  20.
Па 2018 г. в рамках госнрограм.мы/ноднрограммы запланировано

мероприя тий -  20.

По направлению «Развитие системы прсдупрсждсиия опасного 
поведения участников дорожного движ ения»  предусмотрено
5 мероприятий, софинансируе.мых мероприятий {если есть, указать
количество) — 2.

По направлению на весь период реализации
госнрограммы/ноднрограм.мы нредус.матривается финанеирование в раз.мере
3155.1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  376,219 млн. рублен.
Плановые назначения на 2016 г. но направлению -  1112331 млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению  - 455,478 млн. рублен.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -4 6 7 ,3  .млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение производства и трансляции цикла 
радиопередач, радиосюжетов и нромороликов» (соответетвует мероприятию 
2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госнрограм.мы/нодирогра.ммы иред)'с.матривается финансирование в раз.мере
2,4 млн. рублей.



Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляю!' 
0,3 млн. рублей.

Бюд/КС'гные н азн ачен ия  на 2015 г'. но д ан н о м у  .м ероприятию  составляю ! 
03 .млн. рублей .

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данио.му меронриягню 
составляют 0,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му мероприятию за 12 .месяцев 
2015 г. -  0,3 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен 
государственный контракт с ЗАО «Радио Зенит». Всего в 2015 году выш.ю 
25 радиопередач).

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю! 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 i’. но данному меронриязию составляю! 
О рублей.

Лн.миты бюджетных обязагельсзв на 2016 г. но данио.му .меронрия!'Н!0 

составляют О рублей.
Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 6 ! . -

0 рублей.
Краткое описание выпо:тення .мероприятия. (Фннанснрованне

.мероприятия на 2016 год не предус.мотрено в связи с сокращение.м
бюджета.).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составля!0 ! 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 i’. но данному мероприятию составляю! 
О рублей.

Ли.ми'гы бюджетных обязательств на 2017 i'. но данному меронрияззно 
составляют О рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 7 ! . -  
0 рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Фннанснрованне
.мероприятия на 2017 год не предус.мотрено в связи с сокран(енне.м 
бюджета.).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составля!оз 
0,45 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составля!оз 
О рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2018 г. но данио.му меронриятн!о 
составляют О рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018! . - -  
0 рублей.



Краткое описание выпоииеиия мероприятия. (Фииаисироваиие 
мероприятия иа 2018 год ие предус.мотреио в связи с сокращеиие.м 
бюджета.).

Мероприятие «Обеспечение производства и публикации в общественно- 
политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой тиражом ие менее 
15 тыс. экземпляров, тематических информационно-нублинистических
материалов» (соответствует мероприятию 2/12 Ф1ДП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госнрограммы/нодирогра.ммы нредус.матривается финансирование в раз.мере
2,9 млн. рублей.

П.чаиовые иазиачеиия иа 2015 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данно.мс' .мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данно.му .мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му .мероприятию за 12 .месяцев 
2015 г. -  О млн. рублей.

Краткое описание выпо.чиеиия .мероприятия. (Мероприятие
ие выпо:тя:10сь. т.к. ие зап.чаиироваио фииаисироваиие).

Плановые иазиачеиия иа 2016 г. но данному мероприятию составляют 
О .млн. рублей.

Бюджетные наз}1ачения на 2016 i'. но данному мероприятию составляют 
О .млн. рублей.

Ли.чтиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данно.му .мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое иснолнение но указанному .мероприятию за 2 0 1 6 г . -  О .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Мероприятие
ие выполнялось, т.к. ие заплаиироваио фииаисироваиие).

Плановые иазиачеиия иа 2017 г. но данно.му мероприятию составляют 
О млн. рублей.

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют О .мли. рчблей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 7 г . -  О млн. 
рч’блей.



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

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лн.миты бюджетных обязательств 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 выполнения мероприятия. (Финансирование
.мероприятия на 2018 год не предус.мотреио в связи с сокрсиц&ше.м 
бюджета.).

Мероприятие «Организация производства и раз.мещения социальной 
рекламы но вонроса.м безопасности дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госнрограммы/ноднрограммы нредусматрнвается финансирование в размере
11,3 млн. рублей.

Плановые назначения па 2015 г. но данному мероприятию составляют 
0,927 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лн.миты бюджетных обязательств на 2015 г. но данно.му .мероприятию 
составляют О .млн. р\блей.

Кассовое исполнение но указанно.му .мероприятию за 12 месянсч^ 
2015 г. -  О млн. рублей.

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

Плановые иазначення на 2016 г. но данному .мероприятию составляют
1.483 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют
1.483 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данно.му мероприятию 
составляют 1,483 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 г. -
1.483 млн. рублей.

Краткое описание выпо:теиия .мероприятия. (Заключено 3 контракта  
на изготовление и раз.мтцение плакатов по БДД. Выполнено 15 эскизов. 15 
оригинал-макетов. 665 плакатов: 5 баннеров в К) фор.матах.)



Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 
2,12 мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
1,656 млп. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств па 2017 г. по данному мероприятию 
составляют 1,656 млн. рублей.

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

Краткое описание выполнения мероприятия. (В рамках 3 контрактов 
изготовлено 18 эскизов, 18 оригинал-макета, 723 плаката, 5 баннеров 
в 5 форматах. Показов в Интернете - 117760 тыс.)

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 
2,23 мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют
1.656 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств па 2018 г. по данному мероприятию 
составляют 1,656 млп. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. -  
0,09 мли. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключено 2 контракта 
на изготовление 2 эскизов, 3 оригинал-макетов, 100 плакатов.)

Мероприятие «Обеспечение эксплуатации, развития и модерпизании 
Санкт-Петербургской автоматизированной системы фиксации парушепий
ЦДЛ и контроля оплаты наложенных штрафов» (соответствует мероприя гию
2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
1081,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
236,4 млп. рублей.

Бюджетные назначения иа 2015 г. по данному мероприятию составляют
178,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 178,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 1'. -  121, млп. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Обслуживание 114 
стагрюиарных фоторадарных датчиков (комплексов), 51 передвижного 
ко.мплекса, 12 стагуюнарных фоторадарных датчиков (комплексов), 
снаблсение электрической энергией 6 рубежей, аренда места в кабельной



канализации ОАО "Ростелеком", техническое обслуживание 
3 конвертовальных машин. поверка 20 стационарных комплексов 
фотовидеофиксации, поставка аккумуляторных батареи для фоторадарных  
комплексов "К Р И С П  в количестве 12 штук в 4 квартале 2015 с.. услуги по 
сопрово.ясдению Городской автоматизированног) системы "Фиксация 
нарушений правил дороэк'ного движения и контроль оплаты штрафов" 
(ГЛ СФ И П ДД).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляю!
117.2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю!
172.3 М Л!!, руб.чей.

Лимиты бюджетных обязательств !ш 2016 г. но данно.му меро!!риятн!0 

составляют 172,4 млн. рублей.
Кассовое исполнение !!0 указанному мероприятию за 2 016! . - -

169,5 .млн. рублей.
Краткое описание выполнсиия мероприятия. (Обслу.ясивание 139 

стационарных фоторадарных датчиков (ко.мплексов). 41 передви.жиого 
комплекса, аренда места в кабельной канализации ОАО "Ростелеком", yc.iycu 
по сопрово.ясдеиию Городской автоматизированной системы "Фиксация 
нарушений правил дорожного дви.ясения н контроль оплаты штрафов" (ГАС 
ФП ПДД). Работы по созданию фрагмента Городской автоматизированной  
системы "Фиксация иарушений правил дорожного дви.жения и контро.пь 
оплаты штрафов" в виде рубеж ей фотовидеофиксагцш в количестве 
9 рубеж ей по полосе для маршрутных транспортных средств и 3-х рубе.яссй 
на перекрестках).

Плановые назначения иа 2017 г. ! !0  д а н н о . м у  м е р о н р и я т и ! о  с о с т а в . ' ! Я ! 0 !

153.3 млн. рублей.
В!0джетные назначения иа 2017 г. г!0 данному .меронрияти!0 состав:!Я!0!

193,8 М Л!!, рублей.
Ли.миты бюджет!!ых обязательств !!а 2017 г. !!0 данно.му меро!!рият!1ю 

составляют 179,2 м.чн. рублей.
Кассовое ис!!олиение но указа!!!юму меронрияти!0 за 2 0 1 7 ! . -

181.4 млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Обслуживание PS5 

стационарных фоторадарных датчиков (комплексов), 50 передви.лсных 
ко.мплексов, аренда .места в кабельной кана.тзации ОАО "Ростелеко.м". 
yc.iycu по сопрово.ясдению Городской авто.матизированной систе.мы 
"Фиксация нарушений npaeu.i доро.ясного дви.ясения и контроль оплаты 
штрафов". Выполнены работы по строительству 13 рубеысей 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви.ясения на 
перекрестках. Поставлено 18 нз.мернтельных ко.мплексов. Выполнены 
работы по разработке проектно-с.метной документации д.1я



строительства  7 рубелсей фотовыдеофиксациы нарушений правил 
дорожного движения скоростного реж има движения ТС и 18 рубежам  
фотовидеофиксации нарушений правил доролсиого двилсеиия по полосе для 
маршрутных ТС).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляю!
164,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
73,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 54,5 .млн. рублей.

Кассовое нснолнение но указанному .меронрнятию за 2018 г. -  1,6 .\ын. 
рублей.

Краткое описсшие выполнения мероприятия. (Обслуясиваиие 184 
стационарных фоторадарных датчиков (комп.чексов), 50 передвилсиых  
комплексов и 5 видеофиксаторов нарушений правил доролсного двилсеиия 
«Паркой», аренда места в кабе.нлюй кана.тзации ОАО "Ростелеком", vc.iycu 
по сопроволсдению 1 Ъродской авто.матизированной системы "Фиксация 
нарушений правил доролсного дви.жеиия и контроль оплаты штрафов" (ГАС 
ФН ПДД) (КИС), энергосиаблсеиия. Выполняются работы по разработке  
проектно-сметной документации для строительства 9 рубелсей (6 адресов) 
фотовидеофиксации нарушений ПДД скоростного релсима двилсеиия).

Мероприятие «Оплата почтовых расходов, связанных с отправкой про
токолов об административных нравоиарушеииях. сформированных Город
ской автоматизированной системой фиксации нарушении правил дорожного
движения и контроля оплаты наложенных штрафов» (соответствует меро
приятию 2/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 ы'.»).

По мероприятию на весь период реализации
госнрограм.мы/тюднрограммы нредус.матрнвается финансированне в раз.мере 
2057,0 .млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данно.му .мероприятию составляю! 
137,973 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. i!0 данному .мероприятию составля!0 ! 
232,915 .млн. рублей.

Лимиты бюджет!1ых обязательств i!a 2015 i'. но да!!!!0 .му .меронрия!и!0 

состаю!Я!от 232,915 m j !!! .  рублей.
Кассовое исно]!ненне но указа !Н !О му меронрияти!0 за 12 .меся!!е!! 

2015 г. -  228,825 .млн. рублей.
Краткое описание выполнения .мероприятия. (Оплата почтовых 

расходов за период 2015 г. в количестве 3601189 шт.).



Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляю! 
658,652 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют 
667,165 .млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному .мероприятию 
составляют 667,165 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2016 г . -  658,524 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Оплата почтовых  
расходов за период с 0 1.01.2016 по 19.12.2016 г. в количестве 3426385 шт.).

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

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному .мероприятию составляют 
534,958 .млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 227,4 млн. рублей.

Кассовое иснолнение но указанно.му мероприятию за 2017 г. -  227Л 
.млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (За период с 01.01.2017 по
18.12.2017 сотрудниками Центра автоматизированно!! фиксации 
ад.мнннстратнвных правонарушении вынесено 2651.3 тыс. штук на общую 
су.м.пу 1 496 634 750.00 руб. П ост упаю  в бюд.ясет города 844 937 450.00 
руб.).

Плановые назначения на 2018 г. но данному .мероприятию составляют 
300 мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному .мероприятию составляют 
300 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данно.му мероприятию 
составляют 300 .млн. рублей.

Кассовое иснолнение но указанно.му .мероприятию за 2018 г . -
36,6 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (За период с 01.01.2018 по
19.03.2018 сотрудника.мн Центра авто.матизнрованнон фиксации 
ад.мннистративных правонарушении вынесено210 025 постановлении об 
ад.мшшстративных правонарушениях на общую сумму 111 848 350.00 
рублей).

По направлению «Обеспечение безопасного уча ст и я  детей  
в дорож ном движ ении»  нредус.мотрено 8 .мероприятий, со(|)инансируе.мы.\ 
мероприятий 5.
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По направлению на весь период реализации
госнрограммы/нодпрограммы иредусмагриваегся финансирование в размере 
325,022 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  44,5 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  31,4 млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  29,385 мли. рублей.
Плановые назначения на 2018 г. но направлению -  61,1 млн. рублей.

Мероирия'гие «Обеспечение организации и оборудования площадок, 
автогородк'ов и мобильных авчогородков но безопасности дорожного 
движения в ГДОУ и ГОУ» (соответствует мероприятию 3/0 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госирограм.мы/ноднрограммы нредусмагриваезся финансирование в размере 
300,7 мли. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют  
24,129 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данно.му мероприятию  
составляют 16,522 млн. рублей.

Лимиты бюд.жетных обязательств на 2015 г. по данно.пу мероприятию  
состав. ниот 16,522 .млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанно.му .мероприятию за 12 .месяцев 2015 г. 
”  16,169 .млн. рублей.

В 18 районах города проведены мероприятия по организации 
и оборудованию автогородков, приобретение .мобильных автогородков 
и оборудования для школьных н дошкольных образовате.шных учре.жденнй.

П.'шновые назначения на 2016 г. но данному .мероприятию составляю'!' 
29,201 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю!'
29,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
сос'тавляют 29,2 мли. рублей.

Кассовое исполнение по указанно.му .мероприятию за 2016 г. -  29,2 .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (В 18 районах горо()а 
npoeedeiibi .мероприятия по организации и оборудованию автогородков, 
приобретение .мобильных автогородков и оборудования для школьных 
и дошкольных образовательных учре.ждений. Приобретено 48 ко.мплектов 
оборудования).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют
27,1 млн. рублей.



Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют
27,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 27,1 млн. рублей.

Кассовое истюлнение но указанному мероприятию за 2017 г. -  23,5 млн. 
рублей.

Краткое описание выпо.чиеиия мероприятия. (В 18 районах города 
проведены .мероприятия по оргаиигсицш и оборудованию автогородков, 
приобретению .моби.чьиых автогородков и оборудования для шко.чьиых и 
дошкольных образовательных учреждений).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляю!'
57.9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
57.9 млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 57,9 млн. рублей.

Кассовое иснолнение но указанному мероприятию за 2018 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (В 18 районах города 
проводятся мероприятия по организации и оборудованию автогородков, 
приобретению .мобильных автогородков и оборудования д.чя шко.чьиых и 
дошкольных образовательных учре.ждеиий).

Меронриятие «Обеспечение закупки и распространения 
световозвратаю тих  приспособлений среди детей дошкольного возраста и 
учащихся хмладших классов ГОУ, в то.м числе но районам Санкт-Петербурга» 
(соответствует мероприя тию 3/1 1 ФЦ11 «11БДД в 2013-2020 тт.»).

Но мероиртштию на весь период реализации
госнрограммы/тюднрограм.мы предусматривается финансирование в размере
9,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
1,371 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данно.му .мероприятию составляют 
1,038 млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2015 г. но данно.му меронриятаю 
составляют 1,038 млн. рублей.

Кассовое исполнение но \казанно.му .мероприятию за 12 .месяцев 
2015 т. -  1,036 .млн. рублей.

Краткое описание выпо:шеиия .мероприятия. (В 18 районах города 
проведены .мероприятия по закупке светоотра.лсаюица приспособлений, 
приобретено 31218 штук).
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Плановые назначения на 2016 г. но данному меронриягик) составляю! 
1,031 мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данно.му мероприятию составляют
1.03 1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
соетавляют 1,031 млн. рублей.

Кассовое исполнение но сказанному мероприятию за 2016 г . -
1.03 1 .млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (В 18 районах города 
проведены мероприятия по закупке светоотраэ1саюи(их приспособлений. 
Приобретено 38538 приспособления).

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию  составляют
1.086 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данно.му .мероприятию еоставляют
1.086 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательетв на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 1,086 млн. рублей.

Кассовое иенолнение но указанному мероприятию за 2017 г . -  
1,386 млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (В 18 районах города 
проведены мероприятия по закупке светоотра.жаюиу/х приспособлений, 
закуплено 36553 тт.).

Плановые назначения иа 2018 г. н о  д а н н о м у  . м е р о п р и я т и ю  с о с т а в л я ю т

1.6 .млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. но данно.му .мероприятию составляю!'

1.6 .MJ!!!. руб.аей.
Лимиты б!ОДжетных обязательств !!а 2018 !'. но да!!!!Ому меронриязню  

составляют 1,6 млн. рублей.
Кассовое иенол1!ение но указа!!ному мероприятию за 2018 г. -  1,6 л!Л1!. 

рубз!ей.
Краткое описание выпо.чнеиия .мероприятия. (В районах города 

проводятся .мероприятия по закупке светоотра.ясающих приспособлений).

М ероприятие «Ор! а!!изация и проведение ко!!ференций но вонроса.м 
нрофиз!актики детского дорож!!о-тра1!Снорт!!Ого травматизма» (соответств> ei 
меронрияти!о 3/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 ! г.»).

По м е р о н р и я т и !0 !!а в е с ь  ! ! с р и о д  р е а . ' ! и з а !1и и

г о с 1 ! р о ! 'р а м . \ ! Ь ! / ! ! О Д ! ! р о ! р а .м м ь !  т ! р е д у с . м а г р ! ! в а е т с я  ф и н а ! ! С и р о в а ! ! и е  в  р а з . м е р е  

1,027 .\!Л !!. р у б . з е й .

Плановые назначения на 2015 г. !!0 дати!ому .меронрияти!о состав.зяюч' 
0,277 хмли. рублей.
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Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляю ! 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое omicaiaie выполнения мероприятия. (Сокрагцение расходной  
части бюд.жета).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю! 
О руб;!сй.

Лимнть! бюджетных обязаге.зьсгв !!а 2016 г. !!0 данно.му меро!!рия! !!!0 

состав:!яют О рублей.
Кассовое иснолнение по указан1!0му мероприятию за 2016 г . -  О mj!!!. 

рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной  

части бюд.жета).

Плановые назначения на 2017 с. Т!0 да!!!!Ому .\!сро!!рияти!0 соста!Т!Я!0!' 
О MJ!!!. руб]!СЙ.

Бюджетные наз!1ачения т!а 2017 !'. !!0 дан!!ому меро!!рияти!0 состав;!Я!0 ! 
О рублей.

Лимиты б!ОДЖеТ!!ЫХ обязате.ЛЬСЗ'В !!а 2017 г. !Ю да!!1!0му М ер 0 !!р И Я !Т !!0  

состав:!Я!0 'г О рублей .
Кассовое HC!!OJ! l!e!Hie Т!0 указа!!!!0му М е р 0 ! !р И Я Т И !0  за 2 0 1 7 ! ' . -  О ,\!Л!!. 

р у б л е й .

Краткое описание выполнения мероприятия. (Сокращение расходной  
части бюдэ/сета).

Плановые назначения иа 2018 г. !!0 да!1!юму меронрияти!о состав:!Я!0! 
0,3 MJ!H. рублей.

Б!оджетные !!аз!!аче!1ия !!а 2018 !'. !!0 да!!!!ому мероприяти!0 составля!01 

О рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 !'. !!0 дан1!ому .мероприяти!о 

составляют О рублей.
Кассовое исполнение !!о указа!1!юму .меро!!рияти!0 за 2 0 1 8 ! ' . -  О ,\!.!!!. 

рублей.
Краткое описание выпо.тения .мероприятия. (Сокращение расходной  

части бюд.жета).

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий с уча!димися 
ГОУ по профилактике ДДТ'Г» (соответствует .мероприяти!0 3/10 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 i r.»).



По мероприятию на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,476 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному меронрия гию составляю г 
0,2 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляю!' 
0,085 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют 0,085 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 г.-- 
0,085 .млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (городские лично
командные соревнования на лучшее знание ПДД среди обучающихся Санкт- 
Петербурга на кубок ГБО У  «Балтинскии берег» ( 260 человек).'городская 
игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» по тематике «Безопасность 
дороыаюго движения» (250 участников):городской открытый конкурс 
детского творчества «Дорога и мы», в рамках Всероссийского фестива:1я 
детского художественного творчества «А'збука безопасности». (5817 
участников из 488 ОУ). Региональный этап Всероссийского конкурса среди 
образовательных учреэюдений на лучшую организацию работы по 
профилактике детского доро.ясно-траиспортного травматизма «Дорога 
без опасности» (90 ОУ). Во всех ГБО У  проведены мероприятия в рамках  
профилактической акции ''Внимание - деты!" (693 ОУ. более 400 тыс. 
обучающихся). Конкурс агитбригад по направлению БДД и деятельности 
Ю ИД (3000 участников). Соревнования "Дорога безопасности" в ра.мках 
45-го Открытого фина.'ш Игр "Зарница" и 20-х соревнований "Школа 
безопасности" Санкт-Петербурга и Ленинградской области (450 
участников). Акции в рамках "Всемирного дня без автомобиля" (более 32 
тыс. человек). Профилактическая акция "Внимание - дети!", сентябрь 2015 
(более 430 тыс. человек). Все.мирный день без авто.мобнля, 22.09.2015 (более 
23 тыс. человек), городская акция, посвященная Всемирно.му дню па.мяти 
ж'ертв ДТП. с 13 по 15 ноября 2015 года (более 180 тыс. человек). 
Соревнования "Кубок вызова" , 17.10.2015 (ЗООче.'ювек). Урок безопасности 
для редей и родителей, с 15 по 25 декабря (180 тыс. человек).Сокращение 
расходной части бюдысета).

Плановые назначения на 2016 г. но даино.му .мероприятию составляют 
0,211 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но даино.му .мероприятию составляют 
0,211 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
составляют 0,211 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указантю.му .мероприятию 2016 г . -  0,211 мли.
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рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Финал конкурса - игры 

КВН "Безопасность дорожного движения» состоялся 15-16 марта 2016 
года в региональном этапе участвовало 10 ко.нанд. Иаграж'дение прошла 
03.06.2016 : 14.05.2016, Се.менный спортивно-интеллектуальный конкурс 
"Дружная семья знает П Д Д  от А до Я". Городской открытый конкурс 
детского творчества "Дорога и м ы " - 7446 участников. Многоэтапное  
лично-командное соревнование на знание П Д Д  на кубок "Балтийского берега" 
- 158 чел.).

Плановые назначения иа 2017 г. по данному мероприятию составляю! 
0,222 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляю! 
0,222 MJ!H. рублей.

Лимиты бюджет!!ых обязательств !!а 2017 !'. !!0 да!Н!ому меронрияги!о 
состав;!яют 0 , 2 2 2  m j!!!. рублей.

Кассовое nc!!OJ!!!e!!ne Г!0 указа!Н!Ому .меро!!рия'ги!о 2017 !'. -  0,222 мл!!. 
руб;!сй.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (16-17 марта 2017 года 
проведена городская игра-конкурс среди Ю И Д "Клуб веселых и находчивых"  
иа знание П Д Д  (257 участников). 13.05.2017 на базе ГБУ  Д 0 Д Д 1 0 Т  
"Автоград" прошел городской се.мейный конкурс "Дружная се.мья знает ПДД  
от А до Я " всего приняло участие 140 человек в фииальио.м этапе - 60. 
В период с апреля по .май 2017 года проведена городская дистанционная  
олимпиада на з}1анне ПДД для об)учаю1цихся 5-11 классов ГБОУ. Прння.ю 
участие 498 человек. В .мае 2017 года подведены итоги городского конкурса 
.методических .материалов по ПДДТТ среди детей дошкольного и школьного 
возраста (приняло участие 818 педагогов). 18.11.2017 иа базе ГБОУ  
"Балтийский берег" прошли городские лично-ко.маидные соревнования иа 
знание ПДД на Кубок "Балтийского берега". Приняло участие 72 ко.манды.).

Плановые назначения иа 2018 г. !!0 да!!!!ому м ерог!риятию  состав!!Я!ог 
0,234 млн. рублей.

Бюджетные назначения t!a 2018 !'. г!0 дан!!ому меро!!риятию соста!И!Я!0 ! 
0,234 млн. рублей.

Лимиты б!оджетных обязательств на 2018 г. по дан!!Ому меронрияти!о 
соста!И!яют 0,234 .m j!!!. руб;!ей.

Кассовое И С !!0 !!!!С !!И е  ! !0  у к а з а !1 ! !О М у  М ер 0 !!р И Я 'Г И !О  2018 !'. -  0,234 МЛ!1. 

р у б .т е й .

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Мероприятия 
планируются со 2 квартала).
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Мероприятие «Организация и провелсние комплекса профилактических 
мероприятий «Движение с уважением» (соответствует мероприятию 3/10 
Ф1Ц1 «Г1БДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
1,718 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляю!' 
0,212 млп. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляю!' 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое иенолнение но указанному мероприятию за 2 0 1 5 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (На базе ГБИОУ "СПИ 
Г/1ТЮ" 16.06.2015 с воспитанника.ми ГОЛ была проведена акция "дви.ясение 
с уважением". В рамках акции были проведены следующие этапы: конкурс 
"Лучший кроссворд по ПДД". викторины "Наши друзья - доролсиые знаки". 
"Все о транспорте", игры "Дорога и пешеходы", "Дорога - не игра", 
экспресс-выставка плакатов , рисунков, поделок по пропаганде НДД "Азбука 
безопасности" (75 участников). Бюд.ясетное финансирование сокраищио. 
Мероприятие бы.’ю проведено в ра.мках текуищго бюджетного  
финансирования).

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю) 
0,236 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю! 
0,236 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязагельсгв на 2016 г. но данному .меронриятшо 
составляют 0,236 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 г. -  0236 млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (16.06.2016 и 09.09.2016 
прошли городская акция "Дви.жеиие с увалсение.м" на базе ГБИОУ "СПб 
ГДТЮ". В акциях приняли участие 1320 человек.).

Нла)ювые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляю!' 
0,249 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию состав;!Я!0! 
0,249 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 !'. но данному мероприятию 
составляют 0,249 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 i . -



19

0,249 млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (20.06.2017 на базе ГБИОУ  

ГДТЮ  для воспитанников городских детских оздоровительных лагерей  
проведена городская акция "Движение с увалсением", в которой приняло 
участие 500 человек. 20.09.2017 проведен второй этап акции, в которо.м 
приняло участие 200 обучающихся ГБО У Санкт-Петербурга).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
0,262 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
0,262 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 0,262 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му .мероприятию за 2018 г . -  
О рублей.

Краткое описание выпо.тения мероприятия. (Мероприятия 
планируются со 2 квартала).

Мероприятие «Организация выездр1ых слетов-семинаров но 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для юных 
инспекторов движения - учащихся ГОУ» (соответствует мероприятию 3/10 
ФЦП «ОБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госирограммы/иоднрограммы нредусмагривается финансирование в размере 
2,863 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данно.му .мероприятию составляют 
0,375 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данно.му .мероприятию составляю! 
0,034 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данно.му .мероприятию 
составляют 0,034 млн. рублей.

Кассовое исиолнение но указанно.му мероприятию за 2015 i . -  
0,034 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприяптя. (Для организации и 
проведения финала детских соревнований юных инспекторов доро.жного 
дви.жения "Безопасное колесо" и семинаров на 3-4 квартал 2015 года 
закуплена литература по правилам доролсного двилсения на сумму 32.4 
тыс. рублей (114 книг). В период с 21 по 23 сентября 2015 года в Д О Л  
"Солнечный" ГБИ О У  Д О О ТЦ  "Балтийский берег" прошел региональный  
этап Всероссийского конкурс 10ИД "Безопасное колесо" (150 че.ювек). 
Бюдлсетное финансирование сокращено.).
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляю г 
0,396 мл и. рублей.

Бюджетные иазиачеиия иа 2016 г. но данному мероприятию составляют 
0,396 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств иа 2016 г. но данному мероприятию 
составляют 0,396 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. -  396 тыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (22-24 апреля 2016 слет 
"Эстафета юндовскнх дел к 80-летню ГИБДЛ". В период с 21 по 23 
сентября 2016 года в Д О О Л  "Солнечный" ГБОУ "Балтинскин берег" npoiiie.i 
слет отрядов Ю И Д  в рамках регионального конкурса "Безопасное колесо, в 
котором приняло участие 18 команд из всех районов Санкт-Петербурга. 16- 
18 декабря 2016 слет-семинар в Д О О Л  "Солнечный" активистов дви.жеиия 
ЮИД. районных и городского штабов дви.жения.).

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

Бюджетные назначения иа 2017 г. но данному мероприятию составляют 
0,417 млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств иа 2017 г. но данно.му мероприятию 
составляю'!' 0,417 мли. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2017 г . -  
0,417 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (21-23 апреля 2017 года 
прошел городской слет-семииар отрядов Ю И Д  иа базе Д О О Л  "Солнечный" 
ГБОУ "Балтийский берег", в котором приняли участие отряды Ю ИД из 18 
районов города. 27- 29 сентяб^зя на базе Д О О Л  "Солнечный" npouie.i 
регионсыьный этап Всероссийских соревнования "Безопасное колесо", в 
котором приняли участие 18 команд. Команда Московского района будет 
представлять Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях в 2018 
году. С 20 по 22 октября 2017 года на базе Д О Л Л  "Солнечный" прошел 
городской слет ЮИД. посвященный 45-летню создания отрядов Ю ИД  
"Молодое поколение - за безопасное двн.жение!". Приняло участие 17 команд 
ЮИД.).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляю! 
0,441 млн. рублей.

Бюджетные назначения иа 2018 т. но данно.му .мероприятию составляют 
0,441 мли. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств иа 2018 г. но данно.му .мероприятию 
составляют 0,441 мли. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г . -  О млн. 
рублей.
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Краткое описание выпоииеиия мероприятия. (С.четы-семыиары 
запланированы на 2 и 4 квартал 2018 года. Проводится подготовка к 
мероприятиям).

Мероприятие «Обеспечение участия команды обучающихся ГОУ во 
всероссийском этапе конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 
2,262 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,265 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 г . -  О .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Обеспечена подготовка  
и участие ко.манды в (pinia.ie Всероссийского конкурса юных инспекторов 
деиэк'ения "Безопасное колесо - 2015" в период с 13 по 17 июня 2015 года в 
г. Туапсе Краснодарского края (ко.манда 1 Б 0 У  лицея №  64 Приморского  
района - победитель городского этапа). Бюд.ясетное финансирование  
coKpaufeuo. Мероприятие было проведено в ра.мках текугцего бюдлсетного  
финансирования).

Плановые назначения на 2016 г. по данно.му .мероприятию составляют 
0,295 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют 
0,295 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
составляют 0,295 .млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2016 г. -  282,2 тыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Всероссийский этап 
конкурса "Безопасное колесо" прошел в период с 1 по 8 июня 2016 года в 
Д О О Л  "Океан" города Владивостока. Ко.манда в составе 4 детей и 1 
руководителя была направлена на конкурс. По итога.м конкурса 5 .место 
в общеко.мандно.м зачете.).

П.ииювые назиачеиия на 2017 г. но данно.му .мероприятию составляют 
0,3 11 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляют 
0,311 млн. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. ио данному мероириягию 
составляют 0,311 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. -  207,5 гыс. 
рублей.

Краткое описание выпоаиеиия мероприятия. (Ко.маида в составе 
4 участииков и 2 сопровоэк'дающих приияяа участ ие во Всероссийском этапе 
конкурса "Безопасное колесо", который прошел в периоде 1 по 8 июня 2017 
года в г. Ульяновске).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляю!' 
0,328 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 i'. но данному мероприятию составляю г 
0,328 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 0,328 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 8 г . -  О гыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всероссийский этап 
конкурса "Безопасное колесо" пройдет в период с 21 по 28 .мая 2018 года 
в Краснодарском крае).

Мероприятие «Организация и проведение курсов повышения 
квалификации но профилактике Л7П Г для воспитателей ГДОУ,
ответственнглх за профилактику ДДТГ, нренодавателей-орг'анизаторов и
учгтгелей ОБЖ ГОУ, нренодавателей ГОУ СПО, находящихся в ведении КО» 
(соо'гветствует мероприятию 3/17 Ф1Д11 «11БДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госнрограммы/иоднрог'раммы нредус.магриваегся финансирование в размере 
4,895 млн. рублей.

Плановые назначения па 2015 г. но данному мероприятию составляют 
0,976 млн. рублей.

Бюджетгнле назначения иа 2015 г. но данному .мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 г. -  О .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Бюджетное 
финансирование сокраи(еио).

Плановые назначения иа 2016 г. но данному мероприятию состагтляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю т 
О мли. рублей.



Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выпоаиеиия мероприятия. (Ьюдэ/сетиое 
фииаисироваиие сокращено).

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

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

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

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

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

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляю!' 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2 0 1 8 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Фииаисироваиие
мероприятия на 2018 год програм.мой не предусмотрено).

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, itx активной и пассивной 
безопасности»  предусмотрено О мероприятий, софинансируемых 
мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госирограммы/ноднрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но направлению -  О млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. но направлению -  О .млн. рублей.
Плановые назначения иа 2017 г. но направлению -  О .млн. рублей.
Плановые иазначения на 2018 г. но направлению -  О .млн. рублей.
По направлению «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий»  предусмотрено О мероприятий, софинансируемых мероприятий 0.
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По направлению на весь период реализации
госпрограммы/поднрограммы предусматривается финансирование в размере 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  О млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. но направлению -  О млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  О млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. по направлению -  О млн. рублей.

По направлению «Развитие системы оказания помощи яйцам, 
пострадавшим в дороэкио-траиспортиых происшествиях»
предусмотрено 4 .мероприятия, софинансируемых мероприятий 0.

По направлению на весь период реализации
госнрограммы/нодирограммы предусматривается финансирование в размере 
61 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но направлению -  10 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  10 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. по направлению -  10 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 е. ио направлению -  10 .млн. рублей.

Мероприятие «Обеспечение приобретения специальных средств для 
оказания помощи пострадавшим в Л ГП для ГБУЗ «Городская станция скорой 
.медицинской помонти» (соответствует .мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013- 
2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госирограммы/цодирограммы предусматривается фицаисирование в размере 
58 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 3 
.млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данно.му .мероприятию составляю! 
3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данно.му мероприятию 
составляют 3 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му мероприятию за 2015 г. -  2,97 .млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Приобретены: укладка  
для экстренного восстановления ((п’нкции дыхательной системы - 18 ед.; 2. 
Носилки мягкие - 70 ед.: 3. Комплект шин транспортных
(иммобилизационных) - 85 ед.).

Плановые назначения на 2016 г. но данно.му .мероприятию составляют
8.5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данно.му мероприятию составляют
8.5 .млн. рублей.
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Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 8,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 г . -  8,5 млн. 
рублей.

Краткое описание выпоаиеиия мероприятия. (По заключенным  
контрактам поставлено оборудование - аппарат И В Л  и аппарат  
CORPULS).

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 8,5 млн. рублей.

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

Краткое описание выполнения мероприятия. (Во втором квартале 2017 
nocmae.ieuo 3 аппарата CORPULS).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
8.5 млн. рублей.

Бюджетные назначения иа 2018 г. но данному мероприятию сос тавляют
8.5 млн. рублей.

Ли.ми'ты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 8,5 млн. рублей.

Кассовое иенолнение но указанному мероприятию за 2 0 1 8 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключены контракты на 
поставку дефибриллятора .поиитора - 1 тт.: аппарата для непрямого
масса.ж'а сердца - 1 шт.; аппарата ПВЛ - 1 шт.).

Мероприятие «Обеспечение приобретения снециального оборудования 
для обучения приемам оказания первой помощи нострадавшим в Д ГГ1 для 
СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (соответствует 
мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

Плановые назиачеиия на 2015 г. но данному мероприятию составляю!'
5.5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию
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составляют О млн. рублей.
Кассовое исполнение но укааанно.му .мероприятию за 2 0 1 5 г . -  О млн. 

рублей.
Краткое описание выпо.'шения мероприятия. (Сокращение расходной  

части бюджета).

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю! 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному .мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выпо.'шения .мероприятия. (Фииаисироваиис 
.мероприятия на 2016 год программой не предус.мотреио).

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

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному .мероприятию составля!0 !' 
О млн. рублей.

Ли.мигы бюджетных обязательств на 2017 i'. i!0 данно.му мероприятию 
составляют О млн. рублей.

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

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

Плановые назначения на 2018 г. по данно.му мероприятию составляю! 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данно.му .мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2018 г. но данно.му мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му мероприятию за 2 0 1 8 г . -  О .мл!!. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Фииаисироваиис 
.■мероприятия на 2018 год програ.м.мой не предус.мотрено).

Мероприятие «Обеспечение приобретения снециально10 оборудования 
для экспертизы участников 2ГГГ1 на !1редмет содержания в организме 
алко1'о;!я для ПзУЗ «Бюро судебно-медининской экспертизы» (соотвстствус!' 
мероприятию 6/0 ФЦИ «ПБДД в 2013-2020 гг.»).
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По мероприятию иа весь период реализации
госирограммы/иодпрограммы иредусмагривается финансирование в размере 
1 мли. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляю! 
О мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данно.му .мероприятию составляют 
О мли. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2015 г . -  О млн. 
рублей.

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

Плановые назначения на 2016 г. но данно.му м е р о п р и я ти ю  составляю !' 
О MJ!ii. рублей .

Бюджетные назначения на 2016 г. !Ю данному мероприятию еоста1И!яют 
О М Л!!, рублей.

Лимиты б!Оджетных обязате.иьств i!a 2016 !'. !Ю да!!!!ому меро!!рия'ги!0 

СОС'Га!И!Я!ОТ о MJ!H. рублей.
Кассовое исполнение i!0 указа!!!!0.му меро!!рияти!0 за 2 0 1 6 г . -  О мл!!. 

руб]!СЙ.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование

мероприятия на 2016 год программой не предусмотрено).

Плановые назначения иа 2017 г. !!0 да!!!!0.му м еро!!ри яти !0 составля!0 ! 
О .MJ!!!. руб.яей.

Б!ОДЖеТ!1Ь!С ! 1 а 3 ! ! а ч е и и я  ! !а  2017 !'. ! !0  д а ! 1 ! ю .м у  .М е р 0 !!р И Я Т И !0  СОСТа!И!Я!ОГ 

о  М Л!!, р у б л е й .

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но да!ню.му меронрияти!0 

составляют О млн. рублей.
Кассовое исполнение по указа!!!Ю ,м у  .меро!!рияти!0 за 2017 i . -  О m j !! i . 

р у б .ч ей .

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Финансирование
.мероприятия иа 2017 год програ.м.мой не предус.мотрено).

Плановые назначения на 2018 г. но данному меронрияти!0 соста!Т'!Я!0 ! 
О млн. рублей.

Б!оджетнь!е !!азиаче!1ия !!а 2018 !'. !!о да!!!!ому .меронрияти!0 соста!ьчя!0 !' 
О M J!!!. руб;!ей.

Ли.МИТЫ б!О ДЖ еТ!!Ы Х  о б я з а т е л ь с т в  ! ia  2 0 1 8  !'. !Ю д а ! ! ! ! 0 .м у  М ер0!!рИ Я ТИ !О  

с о с т а 1И ! я ю т  О м л н .  р у б л е й .

Кассовое исполнение но указа!!!юму мероприятию за 2 0 1 8 г . -  О мл!!.
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рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 

.мероприятия на 2018 год программой не предусмотрено).

Мероприятие «Организация проведения семинаров по обучению 
нриема.м оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в 
результате ЛГП для водителей и сотрудников служб, участвующих в 
ликвидации последствий ДГП» (соответствует мероприятию 6/0 ФЦ11 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

Плановые назначения на 2015 г. по даппо.му мероприятию составляют
1.5 млп. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют О мл и. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му .меронриязию за 2015 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Сокращение расходной  
части бюдэ/сета).

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют
1.5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данно.му мероприя тию составляют
1.5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 г. -  1,5 тыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (По 8 заключенны.м 
договора.м в IV  квартале 2016 года постав.чеиы учебны е пособия для 
проведения обучающих се.минаров и отработки практических навыков 
обучающихся.).

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

Бюджетные назначения на 2017 i\ но данно.му .мероприятию составляют
1.5 .млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данно.му .мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

Кассовое иснолнение но указанному мероприятию за 2017 г. -  1,5 .млн
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тыс. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Оборудование 

для проведения се.минара поставлено во второ.м квартале).

Плановые назначения на 2018 г. по данно.му .мероприятию составляют
1.5 .мли. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют
1.5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 г . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Проводятся конкурсные 
процедупы)

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

По направлению на весь период реализации
госнрогра.ммы/ноднрогра.ммы предусматривается финансирование в размере
1,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но направлению -  0,78 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. но направлению -  0,83 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2017 г. но направлению -  0,2 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2018 г. но направлению -  0,2 млн. рублей.

Мероприятие «Организания проведения се.минаров и конференций но 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики
Д2"П и снижения тяжести их последствий» (соответствует мероприятию 7/7 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госнрогра.ммы/поднрограммы нредус.матривается финансирование в размере
1,2 .млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составили 
0,784 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному .мероприятию составляю! 
0,784 млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2015 г. но данно.му мероприятию 
составляют 0,784 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 год -  0,75 
млн. рублей.
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Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен контракт на 
проведение 2-х семинаров. Первый семинар проведен 04.06.2015 года, второй 
се.мынар - 19.11.2015 года. Оплата произведена в 4 квартале).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприя тию составляют 
0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют 0,2 млн. рублей.

Кассовое истюлнение но указанному мероприятию за 3 месяца 2016 
год -  0,2 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Заключен контракт на 
оказание услуги по организации проведения семинаров и конференгцп) по BJ1JI 
Семинар проведен 20 октября 2016 года).

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му меронриятию составили 
0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному меронриятию составляют 
0,2 млн. рублей.

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

Кассовое исполнение но указанному меронриятию за 2017 год -  79 тыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (14.08.2017 заключен 
государственный контракт на оказание услуги по организации проведения 
семинара по БДД. Се.минар проведен 02.11.2017.).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составили 
0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения иа 2018 г. но данному мероприятию составляют 
0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному меронриятию 
составляют 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному меронриятию за 2018 год -  О тыс. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Проводятся конкурсные 
процедуры).

Мероприятия но Государственной нро1ра.мме Санкт-Петербурга 
«Развитие транспортной системы Санк'г-Петербурга», утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 i\ № 552:



Мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и 
населенных пунктов пешеходными ограждениями^ в том числе в зоне 
пешеходных переходов (не менее 809 км)» (соответствует мероприятию 5/7 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составили 
О млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют
22.4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют
22.4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
составляют 22,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 год -  22,4 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Выполнены работы по 
установке по адресной программе пешеходных ограж дений (8162 п..м.) 
в октябре-ноябре 2016).

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

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

Лимиты бюджетных обязательств iia 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 22,211 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  22,21 1 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Реализован 
государственный контракт на поставку и уст ановку доролсных 
огралсденый. Работы по уст ановке дорож ных ограэ/сдений в 2017 году 
завершены в 3 квартале 2017 года (ию.чь 2017 года). Установлено 7760 п..п. 
пешеход)/ых ограждений).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 20 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
20 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 20 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному .мероприятию за 2018 год -  О млн. 
рублей.

Краткое onucaitue выполне)шя мероприятия. (Проводятся конкурсные 
процедуры).



Мероприятие «Расходы на содержание и установку технических средств 
организации дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/0 Ф11,11 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 е. но данному мероприятию составляю!
331.6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют
331.6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют 331,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2015 г о д -  324,7 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Техническое 
обслулсивание светофорных объектов - 13841 тт., техническое
обслуж ивание дорож ных знаков - 282726 шт., аварийно
восстановительные работы - 15596 шт. , за.менено дорож ных знаков - 9281 
шт., за.менено конроллеров - 44 шт.. количество выполненных технических 
заданий - 187.)

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют
332.5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляю!
332.5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 т'. но данному мероприятию 
составляю'!' 332,5 млн. руб.зей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2016 10д -  331,5 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Техническое 
обс.чуживание светофорных объектов - 16780 шт., аварийно-
восстановительные работы - 10 702 шт.. за.менено дорож ных знаков - 8 
284 шт.. за.менено конроллеров - 34 шт.. количество выполненных
технических заданий - 226 шт.).

Плановые назначения на 2017 г. но данному мероприятию составляю!'
446.846 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 \\ но данному мероприятию составляю'!'
446.846 М Л !!, руб.лей.

Ли.ми'!'Ь! б!оджетных обяза'тельс'!'в !ia 2017 !'. !!0 да!!!!Ому меро!!рияти!о 
соста!Н!яют 446,846 m j ! ! t .  руб;!сй.

Кассовое ис!!олнение !то указан!!Ому меро!!рияти!0 за 2017 10л -  
444,558 М Л !!, рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Техническое 
обс.чуживаиие светофорных объектов - 18290 шт.. аварийно-
восстановительные работы - 12 513 шт.. за.менено доро.ясиых знаков - 6 354
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шт., заменено конро.ч.черов - 69 шт., количество выполненных технических 
задании - 254 шт. Установлено 64 уст ройст ва звуковой голосовой 
сигнализации на 9 адресах. Установлены искусственные дороысные 
неровности на 67 адресах.).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют
434.6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
434.6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 434,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 г о д -  54,7 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Техническое 
обслуж ивание светофорных объектов - 4675 шт., аварийно-
восстановительные работы - 5 070 шт., за.менено дорож ных знаков - / 58! 
шт.. за.менено конро.ч.черов - О шт.. ко.чичество выполненных технических 
заданий - 39 шт. По пешеходны.м переходам; оплачены Акты УСПХ. 
доку.менты сданы на офор.мление порубочных билетов. По шести адреса.м 
пакеты документов направлены на офор.мление Ордеров ГАТИ).

Мероприятие «Расходы на создание и модернизанию 
авто.матизированных систе.м управления дорожным движение.м ЛСУЛД 
(включая олементы интеллектуальных транспортных систем)» (соотвегствуег 
мероприятию 5/10 Ф1ДП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2018 г. но данно.му мероприятию составляю!
19.7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
19.7 млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному меронриячию 
составляют 19,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Проводятся конкурсные 
процедуры).

Мероприятия но Государственной программе Санкт-Г1етербур1'а 
«Комплексное развитие систе.м коммунальной инфраструк'туры, энергетики и
энергосбережения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 года № 552:

Мероприятие «Строи’тельство ПО магистралей» (соответствует 
мероприятию 5/0 ФЦП «ПБД/1 в 2013-2020 гг.»).
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Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют
98,5 10 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию составляю! 
80,547 мли. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 80,547 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  79,964 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2017 год - 10 
объектов. 9 контрактов заключены в 2017 году, в том числе I контракт  
расторгнут, 1 - объявлен конкурс. Завершены - 8 контрактов. Установлено: 
364 шт. опор, 210 шт. светильников, 11,6 км кабеля и СИП.).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
6.2 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данно.му мероприятию составляю!'
6.2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязате;!ьств на 2018 !'. но данному меронрияти!о 
составляют 6,2 M J!!I. руб]!сй.

Кассовое исполнение но указа!1ному мероприятию за 2018 ! од -  6,2 .мл!!. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Проводятся конкурсные 
процедуры, один объект).

Мероприятие «Реконструк!!ия НО магистралей» (соответствус!’ 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 !Т.»).

Плановые назначения на 2017 г. !!0 да!!!!о.му мерог!рияти!0 составля!ог
29.455 .МЛ!!. руб]!сй.

Б!Оджет1!ые !!азначе!!ия !!а 2017 !'. !!0 дан!!ому меро!!рияти!о составля!0 !'
29.455 .mj'!h . pyбJ!eй.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. !!0 данному меронриягию 
cocтaвJ!яют 29,455 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указа!!!!о.му меро!!рияти!0 за 2017 ! од -  2,652 
.MJ!H. руб.аей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Всего на 2017 год - 3 
объекта. Переходящие с 2016 года - 3 контракта, раст оргнут  в 2017 году - 
1 контракт. Завершены 2 контракта. Установлено на объектах 146 шт. 
опор, 284 шт. светильников, 13,1 к.м кабеля и СИП).

Плановые назначения на 2018 г. !!0  д а ! ! ! ! О м у  м е р о ! 1 р и я т и ! 0  с о с т а ! Н ! Я ! О г

42,1 M i!!! .  руб;!СЙ.
Б!оджетнь!с !!азначе!!ия на 2018 г. !!0 данно.му .меро!!рияти!о составля!0 !'
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42,1 мли. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств иа 2018 г. по данному мероприятию 

составляют 42,1 млн. рублей.
Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 год -  О млн. 

рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия. (Проводятся конкурсные 

npoifcdypbi, один объект).

Мероприятие «Строительство ПО улин» (соответствует .мероприятию 
5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию составляют 
50,710 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но датнюму .мероприятию составляют 
47,842 .млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 47,842 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  47,839 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Всего на 2017 год - 7 
объектов. Переходящие с 2016 года - 3 контракта, расторгнуты в 2017 
году. Заключены в 2017 году 6 контрактов, 1 расторгнут.

Завершены 3 контракта. Установлено: 44 шт. опор, 48 шт.
светильников, 2,0 км кабеля и СПИ).

Плановые назначения на 2018 г. но данно.му мероприятию составляю)
25.6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному .мероприятию составляю)'
25.6 .млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 )'. ))о данно.му мероприятию 
составляют 25,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 год -  2,2млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Всего на 2018 год - 
3 объекта. Переходяи(не с 2017 года - 2 контракта. Зак.почен 1 контракт).

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

Плановые назначения иа 2017 г. но данному мероприятию еоставляю) 
0,001 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 )'. но данно.му .мероприятию состав-)Я)0 )' 
0,001 MJ)H. рублей.

Лимиты бюджетных обязатсу)ьств на 2017 )’. но данному мероприятию 
составляют 0,001 млн. рублей.
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Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  О млн. 
рублей.

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

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 78 
млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляю!’ 
78 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 78 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 год -  2,6млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Всего на 2018 год - 3 
объекта (5 улиц).22.02.2018-04.04.2018 проведены 3 конкурсные процедуры, 
заключаются гос. контракты, оплачены акты УСПХ.).

8. Мероприятия госирограммы/иодирограммы, ие соответствующие  
направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Мероприятие «Организация и проведение мониторингового 
исследования эффективности обучения в ГОУ вопросам дорожной 
безопасности но программе учебного модуля «Дорожная безопасность» 
(соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации
госпрограммы/нодцрограммы предусматривается финансирование в размере 
0,581 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанно.му мероприятию за 2015 г . -  О мли. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Финансирование 
сокращено).

Плановые назначения на 2016 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения па 2016 г. но данному мероприятию составляют 
О мли. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств па 2016 г. но данному мероприятию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 6 г . -  О мли.
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рублей.
Краткое описание выполиеиия мероприятия. (Фииансироваиие 

мероприятия на 2017 год программой не предусмот рено).

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

Бюджетные назначення на 2017 г. но данно.му мероприятию составляют 
О млн. рублей.

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

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

Краткое описание выполнения мероприятия. (Фннансированне
.мероприятия на 2017 год програ.м.мои не предус.мотреио).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют 
О млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному меронриячию 
составляют О млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 i ' . -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Фннаисированне
.мероприятия на 2018 год програ.м.мои не предус.мотреио).

Мероприятие «Расходы на де.маркировку, нанесение и восстановление
дорожной разметки на улично-дорожной сети_____ Санкч-Псч^србурга»
(соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые }1аз}1ачения на 2017 г. но данному мероприятию составляют
474.026 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. но данному .мероприятию составляют
474.026 .млн. py6j4c6.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но /ишному мероприятию 
составляют 474,026 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 10д -  474,023 
млн. рублей.

Краткое описание выполиеиия .мероприятия. (За 2017 год объём 
выполненных работ  составил: 577711,17 кв..м. дорож ной раз.метки (при 
текущей потребности города в 730 ООО кв..м.). Работы по иаиесетио 
дороысной раз.метки, в соответствии с адресной программой выполнены на 
1154 y.iiufax.).



Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют
474.6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
474.6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 
составляют 474,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2018 год -  О млн. 
рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. (Объявлены 3 аукг/иона в 
электронной форме, дата 19 апреля 2018 г. В рам ках объявленных процедур 
планируется нанести дороэ/сную размет ку на 914 улицах, в объёме 568
240,02 кв.м.)

Мероприятие «Расходы на содержание АСУДД (включая элементы 
И Т О »  (соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. но данному мероприятию 
составляют 25,22 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  25,22 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (За 2017 год 
еж еквартальное техническое обс.пулсивание систем связи и управления  
АСУДД выполнено в следующем объеме:

оборудование детектирования транспортных потоков - 1686
детекторов, аппаратура связи - 2490 (моделц роутер, ко.ммутатор), 
оборудование систе.мы видеонаблюдения - 196 видеокамеры, пассивное 
оборудование связи - 484 ко.м.мутационных шкафа, юстировка, настройка 
проводного D SL-оборудования -  241 D SL-.моде.ма. Ко.мплексное
сопровож дение систе.мных ко.мпонентов: АСУДД "Спектр" - 2 4 1  объектов 
управления системы, компонентов А С У Д Д  "Edaptiva" -  106 объекта 
управления системы, обслуж ивание сервера управления АС У ДД - 2шт.. 
обслуж ивание сервера СУБД АСУ ДД 3 шт., обслулсиванне  
авто.матизированного рабочего .места оператора АС У Д Д  - К) шт. За 2017 
год выполнены аварийно-восстановительные работ ы  по периферийно.му 
оборудованию - 11173 и по оборудованию связи светофорных объектов 
АСУДД по 58 заявка.м).

Плановые назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
34,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
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34.4 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. но данному мероприятию 

составляют 34,4 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г о л -  

0,2 млн. рублей.
Краткое описание выполнения мероприятия, (за I квартал 2018 года 

техническое обслуж ивание систем связи и управления АСУ ДД выполнено в 
следую11(ем объе.ме: оборудование детектирования транспортных потоков - 
614 детектора, аппаратура связи - 362 (модем, роутер,
ком.мутатор).оборудование систе.мы видеонаблюдеиия - 37 видеока.меры, 
пассивное оборудование связи - 126 ко.м.мутационныи шкаф, юстировка. 
Комплексное сопровож дение системных компонентов: АСУ ДД "Спектр" - 
60 объектов управления системы, компонентов А С У Д Д  "Edaptiva" -  22 
объекта управления системы. Выполнены аварийно-восстановительные 
работы по периферийному оборудованию -  2538, в т.н. по оборудованию  
связи светофорных объектов .АСУДД по И  заявка.м.).

Мероприятие «Расходы на создание и модернизацию светофорных 
объектов и иных технических средств организации дорожного движения» 
(соответствует мероприятию 0/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2017 г. но данно.му мероприятию составляют
96.644 млн. рублей.

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

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

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 2017 год -  95,673 
млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Построено
27 светофорных постов).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют
191.4 .млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 г. но данному мероприятию составляют
191.4 .млн. рублей.

Ли.миты бюджетных обязательств на 2018 г. но дантюму меронрия'тию 
составляют 191,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г о д -
6,3 млн. рублей.

Краткое описание выполнения .мероприятия. (Оплата актов УСПХ  
(восстановительная стои.мость зе.ченых наса.ждений от ачивает ся в 
Ко.митет по благоустройству перед начало.м работ).
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9. Реализация
Реализация

внепрограммных мероирия гий
вненрограм.мных мероприятий за 2014 год

(но направлениям). 
Реализаттия вненрогра.м.миых мероприятий за 2015 год

(но направлениям). 
Реализация вненрогра.ммных мероприятий за 2016 год

(тю направлениям). 
Реализация внетфогра.м.миых .меронрия'тий за 2017 гол

(тю направлениям). 
Реализация вненрогра.ммных мероприятий за 2018 год

(но направлениям). 
Реализация внепрограммных .мероприятш) ие предус.мотрена.

(Внепрограммные мероприятия не запланированы).

10. Реализация мероириягий, финансируемых из виебюлжезиых 
источников (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприя тий за 2014 г. (но направлениям).
Реализация внебю/щетных .мероприятий за 2015 г. (но направлениям).
Реализация внебюджетных .мероприятий за 2016 г. (но нанравления.м).
Реализация внебюджетных мероприятий за 2017 г. (но направлениям).
Реализация внебюджетных .мероприятий за 2018 г. (но нанравления.м).
Реализация внебюдж етных мероприятии ие предусмотрена, 

(внебюдж етные мероприятия ие запланированы).

11. Реализация мероирияз ий федеральной целевой iipoi раммы 
«Повышение безоиаеиосги дорожного движения в 2013-2020 годах»

В 2014 году за ечет ередетв федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Санкт-Петербург поставлено:

-  в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение систе.ма.ми автоматического 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично
дорожной сети городов и насе.зенных пунктов, дорог регионального 
и мунициналыюго значения (ие менее 3936 ко.мнлексов)» -  О комплексов 
на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было нредуемотретю софинансирование в раз.мере 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 
комплектов)» -  О комплектов оборудования на сум.му О млн. рублей. 
Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено 
софинансирование в размере О .мли. рублей;

-  в рамках мероприятия 3/1 1 «Изготовление и раеироетраиение 
световозвращающих нристюсоблеиий в среде дошкольников и учащихся 
.младших классов образовательных учреждений (ие .менее 15 млн. штук)» -  
О подвесок, О жилетов, О браслетов на су.м.му О млн. рублей. Бюджетной
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заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинансирование 
в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков уличио-дорожной 
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в ю м  
числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» -  О погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму О млн. рублей. Бюджетной заявкой 
Санкт-Петербурга на 2014 г. было предусмотрено софинансирование 
в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/9 ««Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих негюсрсдствеино 
к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательиы.м 
организациям и организациям дополнительного образования, средствами 
освещения, 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 иримеиеиие.м штучных форм и цветных дорожных 
покрытий, световозвращателя.ми и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими элементами повышения безоиасиосги 
дорожного движения (не менее 2427 переходов)» -  оборудовано переходов 
О на сум.му О млн. рублей. Бюджетной заявкой Санкт-Петербурга на 2014 г. 
было предусмотрено софинансирование в размере О млн. рублей;

-  в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объекгов 
(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 обязагельства но финансированию .мероприятий Ф1ДП «ПБ/Б! 
в 2013-2020 гг.»;

-  софинансирование в ра.мках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов нешеходны.ми 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на су.мму О .млн. рублей 
в количестве О погонных .метров. При это.м за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка О погонных метров пешеходных 
ограждений на су.мму О млн. рублей.

-  софинансирование в ра.мках мероприятия 5/9 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательиы.м организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожны.ми 
неровностями, светофорами Г.7. систе.мами светового оповещения, 
дорожными знака.ми с внутренни.м ошючцение.м и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной раз.меткой, в том числе с нри.менение.м
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штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения 
и другими элементами повышения безонасносги дорожного движения 
(не менее 2427 переходов)» -  из регионального бюджета на сумму О млн. 
рублей в количестве О переходов. При э ю м  за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация О переходов на сумму О млн. рублей.

-  софинансирование в ра.мках 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 
федерального бюджета запрашивается модернизация О светофорных 
объектов на сумму О млн. рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети горо;дов и населенных пунктов, дорог 
регионального и .мунициналыюго значения (не .менее 3936 комплексов)» -  
из регионального бюджета на сумму 8,4 млн. рублей в количестве 
10 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджеда 
запрашивается поставка 10 комплексов на су.мму 8,4 млн. рублей;

-  софинансирование в ра.мках .мероприятия 3/8 «Приобретение 
.мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность но формированию у дедей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» -  из регионального 
бюджета на сумму О млн. рублей в количестве О автогородков. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
О автогородков на сум.му О 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 регионального бюджета на су.м.му 23,6288 
.млн. рублей в количестве 1010 комплектов (в связи с сокращение.м расходной 
части бюджета сумма сокращена до 17,5237 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 1010 комплектов 
оборудования на сумму 23,6288 .млн. рублей;

-  софинансирование в ра.мках .мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 .млн. штук)» -  из регионального 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 
федерального бюджета запрашивается поставка 23883 световозвращающих 
приспособлений на сумму 1,3712 .млн. р\блей.
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В 2016 году в бюджетную ваявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обязательства но выделению материально-технических ресурсов 
(МТР) на реализацию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

-  выделение МТР в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение мобильных 
автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность но фор.мированию у детей дошкольного и 
школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не 
менее 269 мобильных автогородков)» -  из рш'ионального бюджета на сумму 
6,360 Mj’ih. рублей в количестве 8 автогородков. При этом за счет средств 
федерального бюджета запрашивается поставка 6 автогородков на сум.му 
4,77 млн. рублей;

-  выделение МТР 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 регионального бюджета на сумму 40,481 
.млн. рублей в количестве 674 комплектов. При этом за счет срсдсдв 
федерального бюджета запрашивается поставка 525 комплектов 
оборудования на сумму 3 1,5 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и раснрос'граиеиие световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 .млн. штук)» -  из регионального бюджета на сумму 1,447 млн. 
рублей в количестве 48220 штук. При этом за счет средств федерального 
бюджета заирашивается поставка 17000 световозвращающих 
приспособлений иа сумму 0,510 мли. рублей.

В 2017 году в бюджетную заявку Санкт-Петербурга включены 
следующие обязательства ио выделению материально-технических ресурсов 
(МТР) иа реализацию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 i i .»:

-  выделение МТР в ра.мках мероприятия 3/9 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего 
в игровой форме формировать навыки безопасного поведения иа дороге 
(не менее 1390 ко.мнлектов)» -  из регионального бюджета на сумму 46,508 
.млн. рублей в количестве 669 комплектов. При это.м за счет средси^ 
федерального бюджета запрашивается поставка 100 комплектов 
оборудования иа сумму 15,2 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных оргатшзаций 
(не .менее 4 млн. штук)» -  из регионального бюджета на су.м.му 1,601 .млн. 
рублей в количестве 53620 штук. При это.м за счет средств федерального 
бюджета запрашивается носзавка 20000 световозвращающих 
приспособлений иа сумму 0,84 млн. рублей;
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-  выделение МГР в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков 
улично-дорожиой сети городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных нсреходо!^ 
(не менее 809 км)» -  из регионального бюджета на сумму 20 млн. рублей 
в количестве 7173 погонных метров. При это.м за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 2890 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 8,057 млн. рублей;

-  выделение МТР в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственпо к дошкольным образовательным организация.м,
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными дорожны.ми 
неровностями, светофорами Г.7, систе.ма.ми светового отювешения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, 
Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с примепепис.м 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателя.ми 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения
и другими элементами новышсния безопасности дорожного движения 
(не .менее 2427 переходов)» -  из рштюналыюго бюджета на сумму 2,842 млн. 
рублей в количестве 16 переходов. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается модернизация 10 переходов на сумму 5,667 млн. 
рублей;

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

12. Изменения в госнрограмме/ноднрогра.м.ме
В 2014 г. в госнрограмму/ноднрограмму изменения не вносились.
В 2015 г. в госнрограмму/ноднрограмму внесены изменения 

ностатювлеиия.ми Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2015 №№ 61 и 62, 
от 10.06.2015 №  509, от 16.06.2015 № 525, от 16.09.2015 № 822, от 20.05.2016 
№ 402.

В 2016 г. в госнрогра.мму/тюднрогра.м.му 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 г. в госирограмму/тюднрогра.м.му внесены из.менения постанов
лениями Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2017 № 263, от 18.09.2017 
№ 785, от 23.1 1.2017 № 960. Изменения внесены в ноднрогра.м.му 2 
«Ко.млексиые меры но обеспечению безопасности дорожного движения 
в Санкт-Петербурге» госнрограммы.
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13. Оценка целевых индикаторов госнрограммы за 2017 i од

l laimeiiouamie целевого 
пиликатора

Единица из
мерения

Знамение целевого ипдика гора

У гвержлено 
в целевой / 1,осгцгц>то 

ц|)01 рамме

Проценг выполнения,
О //о

К о л и ч е с т в о  л н ц ,  п о г и б ш и х  
в р е з у л ь т а т е  Д Т П

562 26 2 128

К о л и ч е с т в о  л и ц ,  п о г и б ш и х  
в резз ' льтате  Д'ГП,  на 10 

'ИЛСЯЧ з р а н с и о р г и ы х  
с р е лс  I в ( г р а и с п о р  1 П1,1и 

р ис к)

К о л и ч е с т в о  л и ц ,  п о г и б ш и х  
в р е з \ ' ль г ат е  Д Т П ,  на  100 

т ы с я ч  н а с е л е н и я  ( с о ц и а л ь 
н ы й  р и с к)

ч е л о в е к

8.1

1 . 2

4 . 96

147

139

ВЫВОД: Целевые индикаторы иеревыиолиеиы, реализацию госиро- 
граммы за отчетный 2017 год счи гае.м эффективной.

Ко. митет  по  в о п р о с а м  з а к о н н о с т и ,  п р а в о п о р я д к а  н б е з о п а с н о с т и .


