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Уважаемый Андрей Николаевич! 

Направляю Вам отчет и информационную записку о ходе выполнения 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности, топливно-
энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской 
области», утверждённой постановлением Правительства Астраханской области 
от 16.09.2014 № 400-П (далее - подпрограмма), согласно прилагаемой форме. 

Отчет и информационная записка о выполнении подпрограммы за 3 
месяца 2016 года направлены 08.04.2016 в ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» 
на электронную почту: fcpl320@yandex.ru. 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

И.о. министра P.P. Халитов 

Л.Н. Мустаева 
(8512)51-92-77 
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Отчет субъекта РФ 

о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 

Астраханская область 
(наииенованив субъекта РФ) 

Дата отчета: 1204 2016 ю 45 оэ us Excel 2010 Период отчета: З а 3 месяца 2016 года (I квартал) Тыс. рублей 

М м Код пр. Наименование мероприятия Направле 
кие ФЦП 

№ 
мероприй 

тия по 
ФЦП 

Источник 
финаисир 

ованна 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано • 
п рограм ме/по дп рог 

раммена 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

Стоимость работ по контрактам на 
отчетный год 

Количество контрактов, на 
отчетный год 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия 

Фактически освоено средств (по 
актам еда ч и-прием ки) на 

реализацию мероприятия 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

М м Код пр. Наименование мероприятия Направле 
кие ФЦП 

№ 
мероприй 

тия по 
ФЦП 

Источник 
финаисир 

ованна 
(РБ, МБ, 

ВБИ) 

Запланировано • 
п рограм ме/по дп рог 

раммена 
реализацию 

мероприятия на 
отчетный год 

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год 

обязательств на 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Всего, по 
контрактам, 

заключенным за 
отчетный год 

Всего, включая 
контракты 

прошлых лет 

Количество 
контрактов, 

заключенных в 
отчетном году 

Всего сначала 
года 

Всего за 
квартал 

По кредиторской 
задолженности 

Всего с начала 
года 

Всего за 
квартал 

Количественный 
показатель 

Ед. измере
ния 

Краткое описание результатов выполнения (или причин не 
выполнения) мероприятия программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Итого по всем мероприятиям 64010,7 74993,0 74893,0 167719,9 39374,7 45 6 1280,9 1280,9 572,9 1280,9 1280,9 

в том числе: 
за счет средств регионального бюджета 39070,0 S0052.3 145294,4 39374,7 34 3 1280,9 1280,9 572,9 1280,9 1280,9 

24940,7 24940,7 24840.7 22425,5 0,0 Ofi 0,0 0,0 0,0 
зл счет средств местных Бюджетов 24940,7 24940,7 24840.7 22425,5 0,0 11 • ' :v.-. Ofi PJi 0,0 0,0 0,0 

1 1 
за счет внебюджетных источников 

1.1.3. Обеспечение развития (с 
проектированием оборудования), 

модернизация и функционирования 
автоматизированной системы 
фиксации административных 

правонарушений в области дорожного 
движения с техническим 

обслуживанием установленного 
оборудования и оплатой почтовых 

расходов 

2 7 РБ 9000,0 9000.0 9000.0 7492.3 0,0 4 0 518,0 518,0 487,6 518.0 518,0 10147,0 ЕД Заключено гос.контрактов на - 7492,271 тыс. рублей, из 
них выполнено работ (оказано услуг) на - 122,8 тыс. 

рублей. За 3 месяцев 2016 года освоено (оплачено) -
518,0 тыс. рублей 

Вынесено 10147 административных протоколов с 
использованием комплексов ФВФ на сумму 11172,4 
тыс рублей, из них оплачено водителями - по 296 

постановлениям на сумму 300,5 тыс. рублей 

г 1 1.1.4. Проведение широком а штабных 
профилактических акций по 

обеспечению беэопаснсоти дорожного 
движения, конкурса "Беэопаснсое 

колесо". Размещение материалов в 
средствах массовой информации по 

вопросам БДД. Создание видео
телевизионной информационно-

пропагандистской продукции, 
организация и размещение наружной 

социальной рекламы 

3 12 РБ 500,0 500,0 500,0 85,3 0,0 2 0 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 1,0 конкурс По контракту с ВГТРК "Лотос" на демонстрацию 
социального ролика по БДД и по договору с ООО 

"Астраханский региональный канал" на изготовление 
видеоропликое социальной рекламы по БДД., 

заключенными в 2015 году 

3 1 1.2,1 Оснащение оборудованием 
лечебно-профил акгических 

учреждений, автомобилей класса "С" 
бригад скорой специализированной 

помощи, участвующих в оказании 
помощи лицам 

6 12 РБ 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 6,0 шт. исполнение в 3 квартале 2016 года 

4 1 1.5.4. Разработка учебно-
методических материалов, программ 

учебных пособий по обучению 
безопасному поведению на улицах и 

дорогах для образовательных 
учреждений 

3 2 РБ 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1050,0 шт исполнение в Э квартале 2016 года 

5 1 1.5.5. Приобретение 
<: в ето возвращающих приспособлении 
для обучающихся образовательных 

учреждений, учреждений дошкольного 
образования 

3 10 РБ 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 шт. исполнение в 3 квартале 2016 года 

6 2 1.7.5. Создание маршрутного 
ориентирования участников 

дорожного движения (установка и 
замена дорожных знаков на 

автомобильных дорогах) 

5 0 РБ 610,0 677,6 677,6 10020,1 0,0 16 0 677,6 677,6 0.0 677,6 677.6 99,0 шт Установлены и заменены дорожные знаки и указател» 
на региональных дорогах. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Л 
7 2 1.7.2. Оборудование нерегулируемы) 

пешеходных переходов освещением, 
искуственными дорожными 

неровностями, светофорами Т 7, 
системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним 

освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с 

применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, 

световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и 
другими элементами повышения БДД 

Оборудование искуственным 
освещением мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествие 
на участках автомобильных дорог 

5 0 РБ 3720.0 3087,3 3087,3 57959,7 3087,3 5 1 0.0 о.о о.о 0,0 0,0 0.0 км исполнение в 3 квартале 2016 года 

8 3 1.7.3 Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на автомобильных 

дорогах 

5 0 РБ 24740,0 36287,4 36287,4 69737,0 36287,4 7 2 0.0 0,0 0,0 о.о 0,0 0,0 0 Исполнение во 2 квартале 2016 года 

9 3 1 7.4 Обустройство участков улично-
дорожной сети городов, населенных 
пунктов пешеходными ограждениями 

барьерными ограждениями 

5 0 МБ 8551,7 8551,7 8551,7 5205.6 0.0 5 0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 км Во 2 квартале планируется обустройство наиболее 
опасных участков УДС г. Астрахани леерным 

ограждением 1700 секций 

10 3 1.7.3. Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на автомобильных 

дорогах 

5 0 МБ 3634,3 3634,3 3534,3 6183.1 0.0 2 1 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 тыс м2 Исполнение во 2 квартале 2016 года 

11 Содержание федеральных и 
муниципальных светофорных 

объектов на улич но-дорожной сети 
города астрахани 

5 11 МБ 11472,7 11472,7 11472,7 7278,5 0,0 2 1 о.о 0,0 0,0 о.о 0.0 0,0 шт. Испопнение во 2 квартале 2016 года 

12 3 1.7.5. Создание маршрутного 
ориентироеанияучастников дорожного 

движения (установка и замена 
дорожных знаков на автомобильных 

дорогах) 

5 0 МБ 1282.0 1282,0 1282,0 3758,3 0.0 2 1 0.0 0,0 0.0 о.о 0,0 0.0 им Исполнение во 2 квартале 2016 года 

13 1 
1.6.1. Проведение ежегодного конкурса 

профессионального мастерства среди 
НОЛИТС юй 

7 9 ВБИ 150,0 150,0 150,0 0.0 0,0 0 0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 1,0 ед исполнение е 3 юз 2016 года 

И.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 

Начальник отдела транспорта депатамента трансопрта министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
(ФИО) 

П.Н. Мустаева 

LarisaNM63@mail ru 

(8512)5142-77 
(шнтапмы* твпафон) 



Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Астраханской области, мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в Астраханская область 

по итогам 3 месяцев 2016 года 

В Астраханской области в период 2013-2014 годы реализована 
государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Астраханской области на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Астраханской области от 08.11.2012 № 467-П (в редакции от 
21.11.2013 №414-П). 

С 2015 года реализуется государственная программа «Развитие 
промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и 
транспорта Астраханской области», которая утверждена постановлением 
Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П, в которую вошла 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» на период 2015-2020 гг. (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы 
Государственный заказчик подпрограммы государственной 

программы: 
министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области. 
Исполнители подпрограммы государственной программы: 
министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, 
министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России по 
Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по 
Астраханской области (по согласованию), МО «Город Астрахань) (по 
согласованию). 

Задачи подпрограммы государственной программы: 
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибе

ли людей в которых наиболее высока; 
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения; 
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного дви

жения; 
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию 

в дорожном движении; 
- повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности 

движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных 
переездах, оптимизация маршрутов. 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 682,9 млн. руб., в 
том числе за счет средств: 

- федерального бюджета - 340,2 млн руб. (не поступают в доход бюджета 
Астраханской области) 
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- бюджета Астраханской области - 342,8 млн руб., в том числе: 
- бюджетов муниципальных образований - 151,1 млн руб.; 
- внебюджетных источников - 1,5 млн руб. 
Данные по годам указаны в таблице: 

млн руб. 
Источники 

финансирования 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего по подпро
грамме 

682,9 123,105* 75,041* 61,068* 143,908* 139,908* 139,908* 

Средства федераль
ного бюджета 

340,2 65,708 40,234 34,429 67,999 65,899 65,899 

Бюджет Астрахан
ской области 

190,2 34,300* 10,0* 1,000* 48,17* 48,37* 48,37* 

Бюджеты МО 151,06 22,847 24,557 25,389 27,489 25,389 25,389 
Внебюджетные 

средства 
1,5 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

*без учета финансирования мероприятий по подпрограмме ««Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» 

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы: 
Для оценки эффективности используются следующие показатели, характе

ризующие значения важнейших индикаторов подпрограммы в 2020 году по срав
нению с расчетным 2012 годом: 

- число погибших - 119 человек, сокращение на 49 человек; 
- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) -3,1, сокращение 
на 1,6; 

- социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) - 11,8, сокращение на 4,8; 

- тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, на 100 пострадавших) -6,1, сокращение на 0,9. 

Результатом реализации подпрограммы государственной программы должно 
стать снижение к 2020 году по сравнению с 2012 годом следующих показателей: 

- сокращение числа погибших со 168 до 119 человек; 
- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) с 4,7 до 
ЗД; 

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения) - с 16,6 до 11,8. 

2. Состояние аварийности в Астраханской области 
Период 

Целевые 2012 2013 2014 2015 за 3 за 6 за 9 2016 
индикаторы (базов 

ый) 
месяца 
2016 

месяцев 
2015 

месяце 
в 2015 

Число лиц, погибших 168 168 156 137 29 
в ДТП 
Число детей, 6 8 4 5 0 
погибших в ДТП 
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Социальный риск 
(число лиц, погибших 
в ДТП, на 100 тыс. 
населения) 

16,6 16,5 15,3 13,2 2,8 

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

4,6 5,3 4,8 4,2 0,9 

Финансирование программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» (далее - подпрограмма) в 2015 -2016 гг.: 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 год запланирован: 
всего - 141,6 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2015 г. - всего 138,9 млн руб. 
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 

140,4 млн рублей (98,3 % от плановых показателей на 2015 г.). 
Кассовое исполнение подпрограммы за 2015 г. составляет 94,9 млн руб. 

(72,3% от плановых показателей финансирования на 2015 г.). 
4. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год запланирован: 
всего - 104,1 млн руб., в том числе федеральный бюджет - 40,2 млн руб. (постав
ка МТР за счет средств федерального бюджета); бюджет Астраханской области 
(далее - РБ) - 39,0 млн руб., в том числе подпрограмма- 10,0 млн руб. + 29,0 млн 
руб. на мероприятия, направленные на реализацию задачи «Повышение пропуск
ной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в 
темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация 
маршрутов» в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяй
ства Астраханской области»); муниципальный бюджет (далее - МБ)- 24,9 млн 
руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. - всего 74,9 млн руб., в том числе: за счет 
средств РБ составляют всего 50,0 млн руб., в том числе подпрограммой -10 млн. 
рублей и 40,0 млн руб. «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» -. 
(100 % от плановых показателей на 2016 г.), из МБ -24,9 млн руб. 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Астрахан
ской области за 3 месяца 2016 года выполнены на общую сумму -1,28 млн руб. 
(профинансировано 1,28 млн руб.), в том числе из РБ -1,28 млн руб., из МБ -0 
млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 
74,9 млн руб. (100 % от плановых показателей на 2016 г.), в том числе РБ -50,0 
млн руб., и МБ - 24,84 млн руб. 

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2016 года составляет 1,28 
млн руб. из РБ (1,7 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.). 

5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -25, в 

отчете за 2015 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное мероприятие. 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -25 

мероприятий, в отчете за 2016 год приведены данные по 12 и 1 внепрограммное 
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мероприятие. 
По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения» предусмотрено мероприятий, 
софинансируемых мероприятий предусмотрено 5 мероприятий, 
софинансируемых мероприятий - 4. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 275,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 33,4 млн рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -9,5 млн рублей. 
Мероприятие 1.1.3. «Обеспечение развития (с проектированием систем и 

приобретением оборудования), модернизации и функционирования 
автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного 
оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое 
перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления 
нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 248,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 33,5 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному меро приятию составляют 
33,5 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 33,5 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г . - 2 0,2 млн. 
рублей. 

Функционирование региональной системы фото - видеофиксации наруше
ний Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города Астрахани и 
Астраханской области за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года позволило: 

- вынести 96 891 постановление на сумму 82,19 млн руб. 
- взыскать штрафов по 44 566 постановлениям, на сумму 36,23 млн руб. 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 9,0 

млн руб. 
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 9,0 

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

составляют 9,0 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 года 0,5 

млн рублей. 
В результате функционирования региональной системы фото - видеофикса

ции нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах города 
Астрахани и Астраханской области позволило за период с 01.01.2016 по 
31.03.2016: 

- вынести 10 147 постановлений на сумму 11 172,40 тыс. рублей. 
- взыскать штрафов по 296 постановлениям, на сумму 300,5 тыс. рублей. 
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Мероприятие 1.4.1. «Проведение широкомасштабных профилактических 
акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса «Безопасное 
колесо». Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам 
безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной 
информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение 
тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 3/12 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 13,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,3 
млн. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3 млн. руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,200 млн. 
рублей. 

Заключен контракт с Астраханской областной организацией профсоюза 
строителей на организацию и проведение областного конкурса соревнования 
«Безопасное колесо» на сумму 0,161 млн. рублей. Конкурс проведен 5-6 мая 2014 
года. 

Изготовлена и размещена на сумму 0,0387 млн. руб. рекламная пропаган
дистская продукция. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. - 0,22 млн 
рублей. 

Заключены 2 договора с Астраханской областной организацией профсоюза 
строителей на организацию и проведение конкурса «Безопасное колесо» на сумму 
0,198 млн. руб. Конкурс состоялся 13-14 мая 2015 года. Договор с ВГТРК «Лотос» 
на демонстрацию социального ролика по БДД на сумму 0, 060 млн руб. и договор 
на изготовление видеороликов с социальной рекламой по БДД на сумму 0,042 млн 
руб. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,500 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,500 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,500 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г . -
0,0853 млн рублей (погашение кредиторской задолженности за изготовление 
видеоролика социальной рекламы по БДД в 2015 году). 

Проводится работа по запросу котировок цен на проведение областного 
конкурса «Безопасное колесо». Мероприятие запланировано на 2 квартал 2016 го
да. 
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По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 
движении» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 9,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,200 млн рублей. 
Мероприятие 1.5.4. «Разработка комплекса учебно-методических материа

лов, программ, учебных пособий по обучению безопасному поведению на улицах 
и дорогах для образовательных организаций» (с оответствует мероприятию 3/2 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,800 млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год -0,100 млн. 
рублей. 

Издан приказ министерства от 03.07.2015 № 364 (соглашение от 31.07.2015 
№ 211 с ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и 
переподготовки»). Разработан комплекс учебно-методических материалов по 
обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для образовательных 
организаций: учебно-методическое пособие «Школьникам о правилах дорожно
го движения «Учимся весело и интересно» (350 экз.); учебно-методические ре
комендации «Организация загородных поездок детей и подростков» (350 экз.); 
учебная программа «Дорожная азбука для школьников» (350 экз.). Всего 1050 
экз. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2 0 1 6 г . - 0 
млн рублей. 

Выполнение запланировано на 3 квартал 2016 года. 
Мероприятие 1.5.5. «Приобретение световозвращающих приспособлений 

для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного обра
зования» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн. рублей. 
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Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 0,100 млн. 
рублей. 

Издан приказ министерства от 13.08.2015 № 431 (договор от 13.08.2015 № 
93 с ООО «ПОРТАЛ ПЛЮС»). Приобретены световозвращающие браслеты для 
обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в количестве 3571 шт. На основании обращения 
управления по образованию и науке администрации МО «Город Астрахань» 
браслеты переданы в общеобразовательные учреждения МО «Город Астра
хань». 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,100 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,100 мл. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,100 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 год - 0 
млн рублей. 

Исполнение запланировано во 2 квартале 2016 года. 
По направлению «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 6 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 4. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 541,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 42,94 млн рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 42,53 млн рублей. 
Мероприятие 1.7.2.* «Оборудование нерегулируемых пешеходных перехо

дов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещени
ем и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в 
том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, свето
возвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного осве
щения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. 
Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий на участках автомобильных дорог» (соответствует 
мероприятию 5/0 ФЦП «ГТБДЦ в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 59,18 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 34,2 
млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
34,2 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 34,2 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г.-33,4 млн. 
рублей. 

Выполнение на 33,4 млн. руб., оплачено 32,2 млн. руб., оставшееся 
финансирование запланировано в 2016 году: 
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1. Пешеходные переходы около образовательных учреждений оснащены 
освещением на солнечных батареях, искусственными неровностями, дорожными 
знаками и разметкой. (Данная позиция учитывает только стоимость освещения по 
контракту Сумма контракта 5,64 тыс. руб., реализовано полностью). 

2. Заключен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного 
освещения в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Астраханской области: «Астрахань -
Камызяк на участке км 12+500 - км 13+500 в Приволжском район 
протяженностью 1,0 км, Астрахань - Зеленга (с.Бирюковка) на участке км 25+000 
- км 26+500 в Приволжском районе протяженностью 1,5 км, Астрахань -
Евпраксино на участке км 6+000 - км 8+000 в Приволжском районе 
протяженностью 2,0 км, Астрахань - Красный Яр (п.Винный) на участке км 
27+500 - км 29+000 в Володарском районе протяженностью 1,5 км» (Контракт на 
сумму 24,02 млн. руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 16,75 
млн руб. и лимиты 2016 г. установлены 7,274 млн. руб. 

3. Заключен контракт на реализацию проекта: «Устройство наружного 
освещения в местах концентрации ДТП на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Астраханской области: Волгоград -
Астрахань" на участке км 454+000 - км 455+000, протяженностью 1 км. в 
Ленинском районе г. Астрахани, км 305+189 - км 307+265, протяженностью 2,076 
км. в Харабалинском районе, общей протяженностью 5,882 км» (Контракт на 
сумму 31,8 млн руб., из которых лимиты 2015 года установлены в сумме 10, млн. 
руб. и лимиты 2016 г. установлены 21,83 млн.руб.) Срок реализации проекта 1 
июня 2016 года. 

4. Оборудование искусственным освещением опасных участков на 
пешеходных переходах а/д Волгоград - Астрахань г. Ахтубинск. Сумма контракта 
1,795 млн. руб., освоены полностью). 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,72 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,1 
млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 3,1 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г . - 0 
млн рублей. 

В марте 2016 года заключен государственный контракт 
№ 0825200001816000005-0402241-01 по модернизации нерегулируемых 
пешеходных переходов (16 участков) на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения Астраханской области (освещением на 
солнечных батареях, дорожной разметкой). Сумма контракта 3,087 млн руб. Срок 
реализации работ по контракту 29.07.2016 г. 

Мероприятие 1.7.3*. «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на ав
томобильных дорогах» 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 155,644 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 40,3 
млн рублей., в том числе региональный бюджет - 33,9 млн руб. и муниципальный 
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бюджет 6,3 млн руб. 
Бюджетные назначения на 2015 г. поданному мероприятию составляют 

40,3 млн рублей., в том числе региональный бюджет - 33,9 и муниципальный 
бюджет 6,3 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 40,3 млн. рублей., в том числе региональный бюджет - 33,9 млн руб. и 
муниципальный бюджет 6,3 млн руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г . - 14,4 млн 
рублей, в том числе региональный бюджет - 8,1 млн руб. и 6,3 млн руб. за счет 
муниципального бюджета. 

Нанесена дорожной разметки на территории города Астрахани 1.14.1 «Обо
значение границ пешеходного перехода» желто-белой краской и 1.1 «сплошная» 
горизонтальная разметка. 

Выполнение за счет регионального бюджета на сумму 33,5 млн. руб., финан
сирование в 2016 году: 

1. Гос. контракт от 29.06.2015 по нанесению горизонтальной дорожной раз
метки термопластиком и холодным пластиком. Сумма контракта 5, 8 млн руб., из 
них выполнено работ (оказано услуг) на 5,389 млн. рублей; 

2. Гос. контракт от 29.06.2015 по нанесению горизонтальной дорожной раз
метки красками (эмалями). Сумма контракта 27,39 млн руб., из них выполнено 
работ (оказано услуг) на 27,39 млн руб. 

3. Гос. контракт от 17.07.2015 по входному и операционному контролю ка
чества горизонтальной дорожной разметки красками (эмалями). Сумма контракта 
0,99 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на - 0,99 млн рублей; 

4. Гос. контракт от 17.07.2015 входному и операционному контролю качества 
горизонтальной дорожной разметки термопластиком и холодным пластиком. 
Сумма контракта 0, 70 млн руб., из них выполнено работ (оказано услуг) на 0,70 
млн рублей; 

5. Гос. контракт от 26.08.2015 по приемочному контролю качества горизон
тальной дорожной разметки. Сумма контракта 0,497 млн руб., из них выполнено 
работ (оказано услуг) на - 0,497 млн рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 28,37 
млн руб., в том числе региональный бюджет - 24,74 млн руб. и муниципальный 
бюджет 3,6 млн руб. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
39,9 млн рублей., в том числе региональный бюджет - 36,3 млн руб. и 
муниципальный бюджет 3,6 млн руб. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 39,9 млн рублей., в том числе региональный бюджет - 33,9 млн руб. и 
муниципальный бюджет 3,6 млн руб. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г . - 0 
млн рублей, в том числе региональный бюджет -0 млн руб. и 0 млн руб. за счет 
муниципального бюджета. 

В 2016 году заключен гос. контракт от 15.03.2016 г. по нанесению горизон
тальной дорожной разметки красками (эмалями) на автомобильных дорогах об
щего пользования регионального значения Астраханской области, общей протя-
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женностью 1607,181 км. Сумма контракта 35 592 409,32 руб. Срок окончания ра
бот по контракту 9.05.2016 г. 

В 2016 году заключен гос. контракт от 14.03.2016 г. по входному, операци
онному и приемочному контролю качества горизонтальной дорожной разметки. 
Сумма контракта 0,695 млн руб. Срок окончания работ по контракту 09.05.2016 г. 

На автомобильных дорогах г. Астрахани реализация мероприятия запланиро
вана на 2 квартал 2016 года. 

Мероприятие 1.7.4.* «Обустройство наиболее опасных участков автомо
бильных дорог барьерными ограждениями» (соответствует мероприятию 5/0 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 189,8 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 5,24 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
5,24 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 5,24 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год - 3,76 млн 
рублей. 

Работы по устройству пешеходных ограждений выполнены согласно двум 
заключенным контрактам на общую сумму - 3,649 млн руб.: с ООО «Премиум» 
№41 Э от 09.06.2014 на сумму 2,62 млн руб., и с ООО «Стройлидерплюс» №76 Э 
от 13.08.2014 на 1,031 млн. руб. Объемы приняты и оплачены на сумму 1,031 млн 
руб. Проведены работы по обустройству пешеходных переходов в городе Астра
хани барьерными ограждениями в объеме 2400 м. 

Проведено обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 
дорожными ограждениями в объеме 3,8 км. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 8,55 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
8,55 млн рублей муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 8,55 млн рублей муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г. -0 
млн рублей муниципальный бюджет. 

Во 2 квартале 2016 года планируется обустройство наиболее аварийно-
опасных участков дорог в г. Астрахани барьерными ограждениями протяженно
стью 1700 секций. 

Мероприятие 1.7.5*. «Создание маршрутного ориентирования участников 
дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных 
дорогах)» (соответствует мероприятию 5/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 11,0 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 17,6 
млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет и 7,3 млн руб. 
муниципальный бюджет. 
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Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют17,6 
млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет и 7,3 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 17,6 млн рублей, в том числе 10,3 млн руб. региональный бюджет и 
7,3 млн руб. муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 5 г . - 16,5 млн 
рублей. 

На автомобильных дорогах регионального значения установлены 
(заменены) дорожные знаки и указатели - 2696 шт. на сумму 10,3 млн руб. 

В рамках муниципального задания выполнены эксплуатация, демонтаж, за
мена и монтаж дорожных знаков на улично-дорожной сети города Астрахани в 
количестве 1972 шт. на сумму 6,2 млн руб. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,89 
млн рублей, в том числе 0,61 млн руб. региональный бюджет и 1,28 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
1,96 млн рублей, в том числе 0,68 млн руб. региональный бюджет и 1,28 млн руб. 
муниципальный бюджет. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,96 млн рублей, в том числе 0,68 млн руб. региональный бюджет и 
1,28 млн руб. муниципальный бюджет. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г. - 0,68 
млн рублей. 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 3 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 56,0 млн рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0,300 млн рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 

млн рублей. 
Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических 

учреждений, автомобилей класса «С» бригад скорой специализированной 
помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/12 ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. - 0, 300 млн 
рублей. 

Приобретено оборудование для оснащения автомобилей скорой медицин
ской помощи на сумму 0,300 млн руб. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,300 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,300 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,300 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2 0 1 6 г . - 0 
млн рублей. 

На 3 квартал 2016 года запланировано приобретение оборудование (пуль-
соксиметров - 6 шт.) для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи. 

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

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
«Содержание федеральных и муниципальных светофорных объектов на 

улично-дорожной сети города Астрахани» 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,0 

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

10,0 млн рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 10,0 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. - 7,3 млн 

рублей. 
В рамках муниципального задания от 27.12.2013 № 68 П с МБУ г. Астрахань 

«Мосты и каналы» выполнено содержание федеральных и муниципальных свето
форных объектов на улично-дорожной сети города Астрахани. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 11,47 
млн рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
11,47 млн рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 11,47 млн рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г о д - 0 млн 
рублей. 

Исполнение запланировано на 3 квартал 2016 года. 
8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям). 
По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 

организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 2 
мероприятий, софинансируемых мероприятий - 1. 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 21 млн. рублей. 

Мероприятие 1.6.1. «Проведение ежегодного конкурса профессионального 
мастерства среди водителей» 

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,900 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2015 г. по направлению - 0,150 млн рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. - 0,150 млн 

рублей. 
Проведен конкурс профессионального мастерства водительского состава на 

автобусах большой и средней вместимости и знаний ПДД на специализированном 
автотранспортном пассажирском предприятии. 

Плановые назначения на 2016 г. по направлению - 0,150 млн рублей 
(собственные средства предприятия). 

Проведение профессионального конкурса мастерства водителей 
запланировано на 3 квартал 2016 года. 

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

В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение без
опасности дорожного движения в 2013-2020 годах» получены световозвращю-
щие подвески в количестве 1346 шт. Находятся на ответственном хранении в 
министерстве образования и науки Астраханской области (контракт на ответ
ственное хранение от 26.10.2015 №15/3/10/22-КХ-12). 

Издано распоряжение министерства образования и науки Астраханской об
ласти от 21.03.2016 № 29 «О распределении браслетов световозвращающих и жи
летов световозвращающих», полученных в ноябре 2014 года (6559 браслетов, 820 
жилетов) согласно акту от 23.12.2015 приема-передачи имущества, находящегося 
в федеральной собственности и составляющего имущество государственной каз
ны РФ, в собственность Астраханской области (Территориальное управление фе
дерального агентства по управлению государственным имуществом в городе 
Москве). 

В 2016 году в бюджетную заявку Астраханской области включены 
следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-
2020 гг.»: 

- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улич
но-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в 
том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» из регионального и 
муниципальных бюджетов на сумму 10,5 млн рублей в количестве 1122 погонных 
метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
-3311 пог. метров на сумму 15,84 млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ 
«Астраханьавтодор»; администрация МО «Город Астрахань»); 

-софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и 
распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и 
учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. 
штук)» из регионального бюджета на сумму 0,25 млн рублей в количестве 3800 
штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 
3200 штук на сумму 0,102 млн руб. (ответственный исполнитель - министерство 
образования и науки Астраханской области 

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами ав
томатического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и му
ниципального значения (не менее 3936 комплексов)» из регионального бюджета 
на сумму 30,0 млн рублей в количестве - 35 комплексов. При этом за счет средств 
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федерального бюджета запрашивается поставка - 35 комплексов на сумму 29,4 
млн руб. (ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»). 

- - софинансирование в рамках мероприятия 5/0 «Модернизация нерегули
руемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к 
дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организаци
ям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искус
ственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной ин
дикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применени
ем штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и инди
каторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элемен
тами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» 
из регионального бюджета на устройство наружного освещения в местах концен
трации ДТП на региональных дорогах на сумму 1 ,з млн рублей в количестве - 11 
пешеходных переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запра
шивается модернизация - 11 пешеходных переходов, на сумму более 3,5 млн руб. 
(ответственный исполнитель - ГКУ «Астраханьавтодор»); 

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме 
В 2014 году внесение изменений в Государственную программу «Повыше

ние безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2013-2017 го
ды» не осуществлялось. Действие государственной программы закончилось 
31.12.2014. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, в целях 
перехода на программный принцип формирования бюджета министерством 
разработана государственная программа «Развитие промышленности, топливно-
энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской 
области», которая утверждена постановлением Правительства Астраханской 
области от 16.09.2014 № 400-П (далее - государственная программа). 

В указанную государственную программу вошли подпрограммы, в том чис
ле подпрограмма ««Повышение безопасности дорожного движения в Астрахан
ской области на 2015-2020 годы». 

В целях перемещения бюджетных ассигнований по программным меропри
ятиям принято постановление Правительства Астраханской области от 
31.12.2015 № 684-П «О внесении изменений в постановление Правительства Аст
раханской области от 16.09.2014 № 400-П». 

В целях корректировки объемов финансирования по мероприятиям государ
ственной программы «Развитие промышленности, топливно-энергетического 
комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области» подготов
лен проект постановления Правительства Астраханской области «О внесении из
менений в постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 
400-П» (далее - проект постановления) в соответствии с бюджетными ассигнова
ниями на 2016 год. Проект постановления проходит процедуру согласования. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2015 году на территории МО «Город Астрахань» реализуется 1 

муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 4 программных 
мероприятий и 1 внепрограммное мероприятие, кассовое исполнение по которым 
составило 23,6 млн. рублей. 
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В ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» 
внесены изменения в соответствии с постановлением администрации муници
пального образования «Город Астрахань» от 16.12.2015 №8746 «О внесении из
менений в постановление администрации города Астрахани от 01.04.2015 
№1774». 

12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2015 год 

Наименование нелевого 
индикатора 

Единица из
мерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование нелевого 
индикатора 

Единица из
мерения Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигнуто Процент выполнения, 
% 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП человек 156 137 112 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 

10 тысяч транспортных 
средств(транспортный 

риск) 

человек 4,2 4,2 100 

Количество лиц, погиб
ших в результате ДТП, на 
100 тысяч населения (со

циальный риск) 

человек 15,8 13,2 116,5 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы 
за отчетный 2015 год считаем эффективной. 

И.о. министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области P.P. Халитов 

Л.Н. Мустаева 
(8512)51-92-77 


