
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШ ЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4; факс: 2-43-33, телефон: 6-35-31, E-mail: dp_priem@dpprom.chukotka-gov.ru

от '■ №

на № 13ФЦП/343 от

02/01 -07/ 

08.06.2020 г.

Генеральному директору ФКУ 
«Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой 
«Повышение безопасности 

дорожного движения»

А.Н. Погребняку

127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной 
рощи д. 40, стр. 11, 

тел.: 8(495) 627-72-16,
E-mail: fcpl320@yandex.ru; 

fcp-pbdd@fcp-pbdd.ru

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с запросом, поступившим в адрес Губернатора 
Чукотского автономного округа, Департамент промышленной политики 
Чукотского автономного округа направляет отчетные материалы о 
выполнении мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» Государственной программы Чукотского
автономного округа «Обеспечение охраны общественного порядка и 
повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном 
округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 29 июля 2016 года № 417, согласно прилагаемым 
формам.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

И. о. начальника Департамента В.В. Бочкарев

Коба Александр Владимирович 
8 (42722) 6-35-06
E-mail: dpsh_207@dpsh.chukolka-gov.ru
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Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных програшл (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Чукот ский а вт оном ны й округ

Д1Т1 отчет»: 31 03-2020 Период отчета: Зав»

Наименование мероприятия мероприя

ФЦП

Запланировано в Лимиты
бюджетных
обязательст

Стоимость работ по контрактам н 
отчетный год

и  отчетный год

Всего, включая

заключенных а 
отчетном году

расходы) на реализацию мероприятия

Фактически освоено средств 
сдачи-приемки) на

Всего за 
квартал выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)

в том числе:

за счет средств местных бюджетов

средств обучения, 
наглядных учебных и методических материалов для 
организаций, осуществляющих обучение детей, работу 
по профилактике детского дорожно-транспортного

По состоянию на 25.06.2020 г. предусмотренный на 
данное мероприятие объем средств законтрактован 
(договор от 18.06.2020 г. № 02-15/175 на поставку 
наглядных учебных и методических материалов для 

■зевательных организаций осуществляющих работу 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма). Доставка материалов и освоение 
средств, предусмотренных на данное мероприятие 
планирутеся в 3-м квартале 2020 года.

Участие во всероссийских массовых мероприятиях с 
детьми по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обучению безопасному 
участию в дорожном движении

В рамках реализации мероприятия планируется участие 
Юных инспекторов движения Чукотского автономного 
округа во Всероссийском конкурсе юных инспекторов 
движения "Безопасное колесо-2020". В настоящее

реализация мероприятия перенесена на 3 квартал 
2020 года из-за угрозы распространения новой 

инфекции COV1D-19.. В рамках 
мероприятия за счет средств окружного 
анируется профинансировать проживание, 

перелет, питание участников конкурса. Точные дата и 
место проведения финала не определены.

И-о. начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа

советник отдела дорожного хозяйства Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Департамента промышленной политики Чукотского автономного окру

Бочкарев В.В.

КобаА-В.

dpah 207QdpBh.chukotka-qov.ru

8 (42722) 6-35-06 
(■омтагтиый телефон)



Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Чукотском автономном округе за 6 месяцев 2020 года

В Чукотском автономном округе реализуется подпрограмма 
«Повышение безопасности дорожного движения» Государственной 
программы «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения 
безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе», 
утвержденной постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 29 июля 2016 г. № 417 (далее -  подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы: Аппарат Губернатора и
Правительства Чукотского автономного округа 
(Со) Исполнители госпрограммы/подпрограммы: отсутствуют 
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

1. Транспортный риск;
2. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

с участием водителей, стаж управления которых не превышает 3-х лет 
от общего числа дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими;

3. Доля готовности переоснащенных (реконструированных) автодромов 
для приема практического экзамена по навыкам вождения от общего 
количества автодромов, расположенных на территории Чукотского 
автономного округа.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
2. проведение профилактической работы, направленной на формирование 

у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
3. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
4. повышение культуры вождения;
5. формирование положительного правосознания участников дорожного 

движения, способствующего осознанию необходимости безопасного 
поведения на дороге.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17,5 млн. 
рублей, подпрограмма финансируется за счет средств окружного бюджета; 
средства федеральных бюджетов и иных источников в подпрограмме не 
запланированы, в том числе по годам:

в 2017 г. -  10,1 млн. рублей; 
в 2018 г. -  1,7 млн. рублей; 
в 2019 г. -  3,9 млн. рублей; 
в 2020 г. -  0,6 млн. рублей; 
в 2021 г. -  0,6 млн. рублей;
В 2022 г. -  0,6 млн. рублей.
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2. Состояние аварийности в Чукотском автономном округе

П ериод
Ц елевы е
индикаторы

. 2 0 1 2  
(базовы й)

2013 2014 2015 2016 2 0 1 7 2018 2019 2020
(по

состоянию на 
01.07.2020 г.)

Число лиц, 
погибш их в 
ДТП

1 1 3 5 2 5 2 1 1

Число детей, 
погибш их в 
ДТ П

0 0 1 0 0 0 0 0 0

Социальный  
риск (число  
лиц, погибш их  
в Д Т П , на 100 
тыс.
населения)

2 ,0 2 ,0 6,0 10,0 4,0 10,0 4 ,0 2,0 1,9

Транспортный  
риск (число  
лиц, погибш их  
в Д Т П , на 10 
тыс.
транспортных
средств)

0,9 0,9 2 ,4 4 ,09 1,5 7,3 1,5 0,9 0,9

3. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2017 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., 

составляет 10,1 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 10,1 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г.,
составляют 10,1 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2017 год 
составляет 8,9 млн. рублей (88,1 % от плановых показателей финансирования 
на 2017 г.).

^Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2018 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 г., 

составляет 1,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 1,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2018 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г.,
составляют 1,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 12 месяцев 2018 
года составляет 1,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
финансирования на 2018 г.).
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5. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2019 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., 

составляет 2,2 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 2,2 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2019 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г.,
составляют 2,2 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2019 год 
составляет 2,2 млн. рублей (100 % от плановых показателей финансирования 
на 2019 г.).

6. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2020 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2020 г., 
составляет 0,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 0,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2020 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г.,
составляют 0,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2020 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2020 год 
составляет 0,0 млн. рублей (0 % от плановых показателей финансирования на 
2020 г.).

7. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы
(по направлениям)

На 2020 год в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 1
По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении» предусмотрено 1 мероприятие.
По направлению на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 2,1 млн. рублей.
Плановые назначения на 2020 г. по направлению -  0,5 млн. рублей.
1) Мероприятие «Участие во всероссийских массовых мероприятиях 

с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении»
(соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 2,1 млн. рублей.
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Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2020 
года -  0,0 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия:
В рамках реализации мероприятия планируется участие Юных 

инспекторов движения во Всероссийском конкурсе юных инспекторов 
движения "Безопасное колесо-2020". В настоящее время реализация 
мероприятия перенесена на 3 квартал 2020 года. В рамках реализации 
мероприятия за счет средств окружного бюджета планируется 
профинансировать проживание, перелет, питание участников конкурса

8. Мероприятия госпрограммы/подпрограммы,
не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

На 2020 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 1.
Мероприятие «Приобретение технических средств обучения, 

наглядных учебных и методических материалов для организаций, 
осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма».

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

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 
0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2020 г. 
-  0,0 млн. рублей.

9. Реализация внепрограммных мероприятий
Внепрограммные мероприятия не запланированы.

10. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена, 
(внебюджетные мероприятия не запланированы).

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

В 2020 году реализация мероприятий за счет средств федеральной це
левой программы в Чукотском автономном округе не проводились.
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12. Изменения в госпрограмме/подпрограмме.
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 01 

апреля 2020 г. № 138 «О внесении изменений в Постановление Правитель
ства Чукотского автономного округа от 29 июля 2016 года № 417».

13. Результаты выполнения муниципальных программ
В 2020 году на территории Чукотского автономного округа 

муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения, не реализуются.

14. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 6 месяцев 2020
года

Наименование целевого 
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено 
в целевой 
программе

Достигнуто
Процент 
выполне

ния, %
Количество лиц, погибших 

в результате ДТП человек 6 1 100

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 10 

тысяч транспортных 
средств (транспортный 

риск)

человек 4Д 0,9 100

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП, на 100 

тысяч населения (социаль
ный риск)

человек 9,8 1,9 100

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию Подпрограммы 
за 6 месяцев 2020 года считаем эффективной.


