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Москва, 127018.

Уважаемый Андрей Николаевич!

По поручению Губернатора Санкт-Петербурга от 24.05.2014 № 951 
направляю в Ваш адрес отчетные материалы о выполнении региональных 
государственных программ Санкт-Петербурга и внепрограммных 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
за 3 месяца 2020 года и информационную записку по установленной форме.

Приложение: на 50 л. в 1 экз.

Председатель Комитета О.И.Аришииа

Сединин С.И. 
576-48-84

001179831569

mailto:zakon@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


Отчет субъекта РФ
о jrode вьтолмлния региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

___________________________________________го р о д  Саннт-Петербура________________________________________________________________
(паиие$ювт иФ субькггт РФ)

N en.n. Код пр. Н аименование мероприятия
ФЦП

Ne 

по ФЦП

Источник
финанси
рования
(РБ, МБ. 

ВБИ)

Запланировано

программе/подл 
рограмме на 
реализацию  

меротфиятия на 
отчетный год

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год

Лимиты бюджетных 
обязательств на 

отчетный год

Стоимость работ по 
контрактам на отчетный год

Количество контрактов, на 
отчетный год

Фактически проф инансировано (кассовые 
расходы) на реализацию  мерогфиятия

Фактически освоено 
средств (по актам сдачи- 
тфиемки) на реализацию  

меротфиятия

Фактическое выгю лнение риерогфиятмя программы  (подпрограммы)

вклю чая 
контракты 

тфош лы х пет

контрактам,
заклю ченным

год

Всего, 
включая 

контракты 
прошлых лет

Количество 
контрактов, 

заключенных 
в  отчетном 

году

начала года
По

кредиторской
задолженностм

начала года
Всего за 
квартал

Количественны 
й показатель

Ед. мзмере- Краткое описание результатов вы полнения (или гфичин не вы полнения) 
мерогфиятия программы (тюдпрограммы)

S S 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 17 18 19 20 21

Итого по  всем  мероприятиям 3234283.7 3184718Л 3184718,4 2473897.3 1994788Д 209 149 236178,8 236178,8 0,0 236178Д 236178Л

за счет средств регионального бюджета 3234283.7 3184718.4 3184718.4 2473897.3 1954788.8 209 149 235178.8 235178.8 0 0 235178.8 235176.8

38 счет средств местных бюджетов

1 Обеспечение эксплуатации, развития и 
модернизации Санкт-Петербургской 
автоматизированной системы 
фиксации нарушений ПДО и контроля 
оплаты наложенных игтрафое

2 0 РВ 177518,5 118206,2 118206,20 117339,80 117339,80 7,0 9,0 2170,9 2170,9 0,0 2170,9 2170,9 273,0 комплексы Обслуживание 286 стационарных фоторадарных датчиков (комплексов 166), 107 
передвижных комплексов, трех конвертоеальиых машин Городской автоматизированной 
системы 'Фиксация наруиений правил дорожного движения и контроль оплаты 
штрафов' (ГАС ФН П/Щ) (КИС). Оплата электроснабжения, аренды за размещение 
оборудования, сопровождения, восстановления работоспособности

2 1 Оплата почтовых расходов, связанных 
с отправкой протоколов об 
административных правонарушенияк, 
сформированных Городской 
автоматизированной системой 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения и контроля оплаты

2 0 РБ 300553,2 300553,2 300553,2 300553,2 300553,2 3,0 3.0 105005,9 105005,9 0,0 105005,9 105005,9 651099,0 За период с 01.01.2020 по 29.03.2020 сотрудниками ЦАФАП вынесено 651099 
постановлений об АП на общую сумму 326 220 500 рублей. Сумма оплаченных илрафов 
(по сведениям ГИС МП) составляет 223 845 700 рублей.

Обеспечение производства и 
трансляции L^Kna радиопередач, радио

2 РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 программы финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

Обеспечение производства и 
п^ликации в общественно- 
политической газете Санкт-Петербурга, 
распространяемой тиражом не менее 
1S тью. экземпляров, тематических 
информаг^юнно-лублицистических 
материалов

2 12 РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 публикащги финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

Организация производства и 
размещения социальной рекламы по 
вопросам безопасности дорожного

10 РБ 1656,3 11352,6 11352,6 6689,7 6689,7 5,0 5,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 шт. В рамках реализации заключенных 5 контрактов запланировано изготовление эскизов, 
оригинал-макетов, плакатов, видеороликов социальной рекламы по БДй

Обесгтечение приобретения 
специальных средств для оказания 
помощи пострадавшим в ДТП для СПб 
ГБУЗ 'Городская станция скорой 
медицинской помощи

РБ С.О 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 финасирование мероприятия в 2020 году не лредусмотрено

«Обеспечение приобретения 
специального оборудования для 
экспертизы участников ДТП на предмет 
содержания в организме алкоголя для 
ГБУЭ «Бюро судебно-медищгнской

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обсрудовани финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

8 Организация проведения семинаров по 
обучению приемам оказания первой 
медицинской помоидг лицам, 
пострадавшим в результате ДТП для 
водителей и сотрудников служб, 
уцастаующих в ликвидации 
последствий ДТП

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 ця. финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

9 Обеспечение организации и 
оборудования площадок, аетогородкое 
и мобильных автогородков по 
безопасности дорозсного движения в

РБ 2952,7 2962,7 2952,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 комплект Администрациями районов города проводятся мероприятия по приобретению 
мобильных автогородков и о б ^д о в ан и я  для дошкольных обраэоеательных учреждений. 
(АР)

10 Обеспечение закупки и 
распространения световоэвращающих 
присгюсоблений среди детей 
доижольного возраста и учащихся

11 РБ 167,6 167,6 167,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ил. Администрациями районов города проводятся кмролриятия по закупке 
светоотражающих приспособлений. (АР)

Организация проведения семинаров и 
конферв! и , ^  по проблемам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, профилактики ДТП и 
снижения тяжести их последствий

7 РБ 200,0 200,0 200,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 семинар Готовятъся конкурсные процедуры.

12 Организация и проведение 
мерогфиятий с учащимися ГОУ по 
профилактике ДДТТ

3 10 РБ 234,6 274,8 274,8 46,9 46.9 1,0 1,0 46,9 46.9 0,0 46,9 46,9 1,0 мероприятия Заключен контракт на проведение мероприятий.

13 Организащ4я выездных слетов- 
семинаров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
для юных инспекторов движения - 
учащихся ГОУ

3 10 РБ 441,6 441,6 441,6 7,9 7,9 1,0 1.0 7,9 7,9 0,0 7,9 7,9 1,0 мероприятия Заключен контракт на обеспечение проведения мероприятий.

14

'

Организация и проведение комплекса 
профилактических мероприятий 
'Движение с уважением'

3 1C РБ 262,6 273,1 273,1 44,7 44,7 1,0 1.0 44,7 44,7 0,0 44,7 44,7 0,0 мероприятия Приобретено 15 информационных стоек



Обеспечение участия команды 
обучающихся ГОУ во всероссийском 
атапе конкурса юных инспекторов 
движения ‘ Безопвсное колесо"_______

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации по 
профилактике ДДТТ для воспитателей 
ГДОУ, ответственных за профилактику 
ДЦТТ, лреподавателей-организаторов в 
учителей ОбЖ ГОУ, преподавателей 
ГОУ СПО, находящихся в ведении КО

Организация и проведение 
мониторингового исследования 
эффективности обучения в ГОУ 
вопросам дорожной безопасности 
программе учебного модуля 
безопасность'
Оснащение участков улично-дорожнои 
сети городов и населенных пунктов 
пешеходными офаждениямм, в том 
числе в зоне пешеходных переходов (не 

809 км)_______ ____________
Проектирование и строительство 
внеуличных пешеходных переходов

Расходы на демаркировку, нанесение i 
восстановление дорожной разметки w 
улично-дорожной сети Санкт- 
Петербурга_______________________
Расходы на содержание и установку 
технических средств организации 
дорожного движения

Расходы на содержание АСУДЦ 
(включая элементы ИТС)

Расходы на разработку проектно
сметной документации гю созданию и 
модернизации светофорньог объектов, 
автоматизированных систем 
управления и иных технических средств 
организации дорожным движением 
(включая элементы ИТС)

Расходы на создание и модернизацию 
автоматизированных систем 
управления дорожным движением 
АСУДД (включая элементы 
интеллектуальных транспортных 
систем)

Расходы ка создание и модернизацию 
светофорных объектов и иных 
технических средств организации 
дорожного движения

2599,4 12599,4 2599,4 11185,9 3,0 0,0

0,0 0.0

~ И  i 17
с о ]  0,0

0,0 0,0

,0 3190,5 3190,5

6 объектов. ЗаклюВсего на 2020
Всего на 2020 год • 12 объектов. Заключено 5 контрактов. Готовится конкурс на б

125912 29905,5Строительство НО магистралей 16133
- 2 объекта. Заключено 2 контрактаВсего на 202СРеконструкция НО магистралей Всегона 2020 ГОД. 14 объектов. Заключен 1 контракт. Готовится конкурс на 12 евъекто*

5551,5Строительство НО улиц 13170.6
Реконструкция НО улиц

П реяседатепь Ко»«тега по «этроса»  -----------

должностное пицо, ответственное за составление формы
(ДогамвсТк лч*. отм

Готовятся конкурсные процедуры.

финасирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено

0,0 мониторинг финасирование

Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного к о ^ « ^  н 
поставку и установку дорожных ограждений. Заключение государствен»^ контракта 
планируется во 2 квартале 2020 года, выполнение работ - 2-3 квартал 2020 года. 
Запланирована установка 7214 пог. метров ограждений.

выполняются проектночгзыскатвльские работы по объектам: -Строительство 
надземного пешеходного перехода у железнодорожной станции Ижоры 
Металлострой"; -Строительство подземного пешеходного перехода ^
,Центр";-СтроитвльствопешехадногопереходаврайонеЖК-НоваяОхта через КАД".

2020 год запланировано нанесение на 1 574 адресах в объеме 800 334,23 кв. м. 
дорожной разметки.

Техническое обслуживание 1666 светофорных объектов, вварийненвосетановителън^ 
работы -  61 S3 шт., заменено дорожных знаков -  3485 шт., заменено «“ ^ W in epoe- ^

количество выполненных технических заданий • 23 шт. Замиочен государственный
.„WTPBKT на выгюлнение работ по установке устройств 3 6 ^  голосовой
Заключен государственного контракта на выполнение работ по установке новых ТСОДД 
д ем о к т« к у Т ^ 2 р ^н о в « е  существующих ТСО Да а также организации выделенных

общественного транспорта

мероприятия е 2020 году не предусмотрено

выполнение ТО систем связи и управления АСУДЦ. ТО систем связи и 
(ССиУ): обслуживание оборудования системы детектирования ...
569 детекторов; обслуживание оборудования системы транспортного видеонаблюдения

1 & ? т ш б ^ 'с и с т е м ы  определения инцидентов - 63 детекторов. Обслуживание 
системных компонентов АСУДД "Спектр-; комплексная наладка АС 1 катвгор*^
сложности- Эсистем, инсталляция и базовая настройка общего и слв1#«льного 
программного обеспечения -  51 инсталляция.
О б с п ^ в а н и е  системных комлонектов АСУДД "Edaptiva-: комплексная наладка АС
категории сложности -  7 систем;   ,  _____
иистытляция и базовая настройка общего и слециытьного 
инстаплящгй. Обслуживание системных компонентов
наладка АС 1 категории сложности -  5 систем; инсталляция и базовая настройка общего
I специального программного обеспечения -  27 нмстжпляций. По состоянкио на 

01 04 2020 года под контролем елвциалистов 0 3  ЦУДД выполнены аварийно- 
восетановитвльные работы по периферийному оборудованию -  3445 в т. ч. по
оборудованию связи светофорных объекгп» заявке.------ ■"
З а к л . ^  государственные «»<тракты на выпол»юние работ по р а з р а ^
сметной документации по созданию и модернизмзии светофорных объектов по 71 адресу 
(по 2,7.31,31 адресу каждый); по разработке проектно-сметной документации по 
созданию технических средств организации дорожного движения для организации 
приоритетного пропуска маршрутных транспортных средств на 4 м в г и с ^ я х  города
разработке и утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДО).
Подготовлена документвщгя для проведения конкурсных процедур с целью 
государственного контракта на выполнение работ по разработке проектноюметной
покументаиии по созданию и модернизации светофорных объектов по 2 адресам .......^
Подготовлена документвщгя для проведения конкурсных процедур с целью з а к л ю ^ я  
государственного контракта на выполнение работ по разрвботхе проектно-сметной
документащы по созданию технических средств организации дорожного д в ю ^ я  для
соганизашги приоритетного пропуска марцрутных транспортных средств на г 
магнстралях города. Подготовлена документация для проведения конкурсныхпро^УР 
целью заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации по созданию АСУДД по 15 адресам.

Заключено 2 государственных контракта. Оплата актов УСПХ (восстановительная 
стоимость зеленых насаждений оплачивается в Комитет по благоустройству перед 
началом работ).

Заключено 13 государственных контрактов. Оплата актов УСПХ (восстановительная 
стоимость зеленых насаждений оплачивается в Комитет по благоустройству перед 
началом работ).

(•ИО)

(ФИО)
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Информационная заннска
0 вынолненнн мероприятий государственной программы (подпрограммы), 

мероприятий по повышеппю безопаспости дорожного движения в Санкт-Петербурге
по итогам 3 месяцев 2020 года.

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа Санкт-Петербурга 
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербу̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 К  
Гв оед от 27.12.2019), которая включает в себя подпрограмму 2 «Комплексные меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» 
(далее -  подпрограмма).

1. Х арактеристика госирограм м ы /иодирограм м ы .

Ответственный исполнитель госпрограммы/ноднрограммы; Комитет но вопросам 
законности, правопорядка и безопасности.
(Со)Исполнители госпрограммы/подпрограммы;

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга,
- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации,
- Комитет но здравоохранению,
- Комитет по информатизации и связи,
- Комитет по образованию,
- Администрации районов.

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы.
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.
2. Социальный риск, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, человек.
3. Транспортный риск, погибших на 10 тыс. транспортных средств, человек.
4. Тяжесть последствий, погибших на 100 пострадавших, человек.

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам).
1 Развитие с и с т е !  предупреждения опасного поведения участников дорожного

движения.
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3 Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.
4’ Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы составляет 3518,8 млн. 
рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств регионального бюджета 
муниципальных бюджетов и внебюджетных источников в подпрограмме
не запланированы), в том числе по годам.

2018 год-541,9  млн. руб.;
2019 год -  560,2 млн. руб.;
2020 год-507,5 млн. руб.;
2021 год -  530,9 млн. руб.;
2022 г о д -701,5 млн. руб.;
2023 год-734,5 млн. руб.
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14. И зм енения в госнрограм м е/ноднрограм м е
В 2014 г в госпрограмму/подпрограмму изменения не вносились.
в  2015 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены

правигельсгва С а „ к т « р г а  от 04.0X2015 61 и 62. от 10.06.2015 № 509,
ПТ 16 06 2015 № 525 от 16.09.2015 № 822, от 20.05.2016 №402.

В '2016 г. в ’ госпрограмму/подпрограмму внесены изменения п о с т а н м
Правительсхва Санкт-ПетербУРга от 20.05.2016 № 402, от 25.08.2016 № 757, от 23.11.2016

^ ^ ^ ^ в ’ S п ’ n '^в^гocпpотp^^ внесены и ^ н е н и я
Ппавите^ства Санкт-Петербурга от 13.04.2017 № 263, от 18.09.2017 № 785, от 23.11.2017 
хГ 960 Изменения внееены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограммы.

В 2018 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения ^
Ппавигельства Санкт-Петербурга от 04.04.2018 № 265, от 02.10.2018 № 787, от 04.12.2018 
Хо 924 Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по о еснечени 
безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограммы.

в  2019 г. в госпрограмму/подпрограмму 
тепвгтва Санкт-Петербурга от 06.03.2019 X? 115, от 15.08.2019 N 530, от 19.12.2019 N 933, 
от 27 12 2019 N 1007. Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по 
о б е с ^ ч е ™  безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограммы.

15. О ценка целевы х индикаторов госпрограм м ы  за 2019 год

1 Значение целевого индикатора |

! Наименование целевого ин
дикатора

Единица из
мерения Утверждено в целе

вой программе
Достигнуто

Процент
выполнения,

% ;

Количество лиц, погибших в 
; результате ДТП

человек 322 227 129

Количество лиц, погибших в 
результате ДТП, на 10 тысяч 

! транспортных средств (транс
портный риск)

человек 1,9 1,1 142

Г------
’ Количество лиц, погибших в 
! результате ДТП, на 100 тысяч 
; населения (социальный риск)

человек 6,9 4,2 139

ВЫВОД; Целевые индикаторы перевынолнены, реализацию госпрограммы 
за отчетный 2019 год считаем эффективной.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.


