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Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с Вашим запросом направляем Вам отчет о реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах» за 6 месяцев 2019 года и 
информационную записку к отчету.

Приложение: на 12 л., в 1 экз.

Первый заместитель министра А.В.Зайцев

Пестичев Петр Владимирович 
Задирака Алексей Анатольевич 
Белоножко Александр Юрьевич 
(845-2) 24-60-44
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Список региональных программ Приложение к отчету

Код пр. Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы 
(подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения

Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней
редакции

Начало
программы

Окончание
программы

вп внепрограммные мероприятия - -

2 Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» муниципальной 
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город 
Саратов» на 2018-2020 годы»

Постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 
2017 года № 2963, с изменениями от 22.05.2019 г.

2018 2020
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Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы Саратовской  

области «Развитие транспортной системы» (подпрограммы «Повышение  
безопасности дорожного движения в Саратовской области»), 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 
Саратовской области по итогам 6 месяцев 2019 года

В Саратовской области реализуется подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в Саратовской области» государственной 
программы Саратовской области «Развитие транспортной», утвержденной 
постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 г. 
№ 773-П (далее -  подпрограмма).

1. Характеристика подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы: министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Саратовской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1. Количество постановлений об административных

правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы 
фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения с 450 тыс. шт. в 
2013 году до 1550 тыс. шт. в 2020 году;

2. Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий с 450 чел. в 2013 году до 390 чел. в 2020 году.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
1. Снижение уровня аварийности на дорогах;
2. Обеспечение функционирования автоматизированной системы фото

видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
648,6 млн. рублей (подпрограмма финансируется за счет средств областного 
и федерального бюджетов; средства муниципальных бюджетов
и внебюджетных источников в подпрограмме не запланированы), в том числе 
по годам:

2014 -  13,5 млн. рублей;
2015 -  39,2 млн. рублей;
2016 -  90,3 млн. рублей;
2017 -  132,6 млн. рублей;
2018 -  154,4 млн. рублей;
2019 -  240,8 млн. рублей;
2020 — 238,0 млн. рублей.



2.Состояние аварийности в Саратовской области

Ц елевы е
индикаторы

П ериод
2012

(базовый)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 за 3 

мес. 
2019

за 6 
мес. 
2019

Число лиц, 
погибших 
В ДТП

438 421 421 362 359 347 321 50 117

Число детей, 
погибших 
в ДТП

14 13 10 15 17 14 10 1 5

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

17,45 16,82 16,87 14,48 14,36 13,88 13,0 2,0 4,79

Транспортный 
риск (число лиц, 
погибших в 
ДТП, на 10 тыс. 
транспорт-ных 
средств)

4,53 4,18 4,09 3,54 3,51 3,40 3,1 0,48 1,12

3.Финансирование подпрограммы в 2014 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 год, 

составил 13,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2014 год за счет средств регионального 

бюджета составили 24,85 млн. рублей (184 % от плановых показателей 
на 2014 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 год, 
составили 18,95 млн. рублей (140 % от плановых показателей на 2014 год).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2014 год составило 18,95 млн. 
рублей (140 % от плановых показателей финансирования на 2014 год).

4. Финансирование подпрограммы в 2015 году:
Объем финансирования, п р е д у с м о т р е н н ы й  п о д п р о г р а м м о й  на 2015 год, 

составляет 39,2 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 год за счет средств регионального 

бюджета составляют 37,3 млн. рублей (95 % от плановых показателей на
2015 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 год, 
составляют 32,8 млн. рублей (84 % от плановых показателей на 2015 год).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2015 года составляет
11,7 млн. рублей (30 % от плановых показателей финансирования на 
2015 год).



5. Финансирование подпрограммы в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 год, 

составляет 90,3 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 год за счет средств регионального 

бюджета составляют 90,3 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2016 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 год, 
составляют 90,2 млн. рублей (99% от плановых показателей на 2016 год).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 года составляет
55,9 млн. рублей (62% от плановых показателей финансирования на 2016 год).

6. Финансирование подпрограммы в 2017 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 год, 

составляет132,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 год за счет средств регионального 

бюджета составляют 132,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2017 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 год, 
составляют 132,5 млн. рублей (99% от плановых показателей на 2017 год).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2017 года составляет
132,1 млн. рублей (99% от плановых показателей финансирования на
2017 год).

7. Финансирование подпрограммы в 2018 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2018 год, 

составляет 154,4 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 год за счет средств регионального 

бюджета составляют 214,499 млн. рублей (139 % от плановых показателей 
на 2018 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 год,
составляют 213,861 млн. рублей (138 % от плановых показателей на 2018 год).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2018 года составляет 
205,708 млн. руб. (133 % от плановых показателей финансирования на
2018 год).

8. Финансирование подпрограммы в 2019 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 год, 

составляет 240,8 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 год за счет средств регионального 

бюджета составляют 237,8 млн. рублей (98,8 % от плановых показателей 
на 2019 год).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 год,
составляют 221,6 млн. рублей (92,1 % от плановых показателей на 2019 года).

Кассовое исполнение подпрограммы за 6 месяцев 2019 года составляет 
65,3 млн. руб. (27,1 % от плановых показателей финансирования на 2019 года).



9. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)
На 2014 год в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий -  

1, в отчете за 2014 год приведены данные по 2 мероприятиям.
На 2015 год в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

в отчете за 2015 год приведены данные по 2 мероприятиям.
На 2016 год в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

в отчете за 12 месяцев 2016 года приведены данные по 2 мероприятиям.
На 2017 года в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

в отчете за 12 месяцев 2017 года приведены данные по 2 мероприятиям.
На 2018 год в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

в отчете за 12 месяцев 2018 года приведены данные по 2 мероприятиям.
На 2019 год в рамках подпрограммы запланировано мероприятий -  2, 

в отчете за 6 месяцев 2019 года приведены данные по 2 мероприятиям.

По направлению «Развитие системы предупреж дения опасного 
поведения участ ников дорож ного движ ения»  предусмотрено 
2 мероприятия, софинансируемых мероприятий -1.

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 607,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению -  13,5 млн. рублей.
Плановые назначения на 2015 год по направлению -  39,2 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 год по направлению -90 ,3  млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 год по направлению —132,6 млн. рублей.
Плановые назначения на 2018 год по направлению -154 ,4  млн. рублей.
Плановые назначения на 2019 год по направлению —177,1 млн. рублей.

М ероприятие 2/8 «Обеспечение функционирования автоматической 
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движение на 
территории Саратовской области» соответствует направлению 2 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 670,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год  по данному мероприятию составили
13,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию -
24,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию 
составили 18,95 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г о д -  
18,95 млн. рублей.

В 2014 году направлено 473,9 тыс. шт. постановлений об 
административных правонарушениях, выявленных при помощи



автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили
21.2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию -
21.2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составили 16,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г о д -
11,7 млн. рублей.

В 2015 году направлено 303,9 тыс. шт. постановлений об 
административных правонарушениях, выявленных при помощи 
автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения. Проведен ремонт и обслуживание комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют
76,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию 
составляют 76,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию 
составляют 76,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2016 года -  49,1 млн. рублей.

За 12 месяцев 2016 года направлено 988 тыс. шт. постановлений об 
административных правонарушениях, выявленных при помощи 
автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения, произведен ремонт и обслуживание 30 комплексов 
фотовидеофиксации, а также обеспечено функционирование ГКУ 
«Региональный навигационно-информационный центр».

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют
108,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию 
составляют 108,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию 
составляют 108,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2017 года -  108,4 млн. рублей.

За 12 месяцев 2017 года направлено 1 540,3 тыс. шт. постановлений об 
административных правонарушениях, выявленных при помощи 
автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения, произведен ремонт и обслуживание 30 комплексов 
фотовидеофиксации, а также обеспечено функционирование ГКУ 
«Региональный навигационно-информационный центр».



Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составляют
96,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию 
составляют 156,999 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию 
составляют 156,36 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2018 го д а -149,372 млн. рублей.

За 12 месяцев 2018 года направлено 1,7 млн. шт. постановлений об 
административных правонарушениях, выявленных при помощи 
автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения, произведен ремонт и обслуживание 32 комплексов 
фотовидеофиксации, а также обеспечено функционирование ГКУ 
«Региональный навигационно-информационный центр».

Плановые назначения на 2019 год по данному мероприятию составляют
177,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 год по данному мероприятию 
составляют 177,077 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год по данному мероприятию 
составляют 161,754 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев
2019 года -  41,392 млн. рублей.

За 6 месяцев 2019 года направлено 542,9 тыс. шт. постановлений об 
административных правонарушениях, выявленных при помощи 
автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения, обеспечено функционирование ГКУ «Региональный 
навигационно-информационный центр».

М ероприятие 2/8 «Комплексное развитие автоматической системы 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движение на территории 
Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда» 
соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 177,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению -  0,0 млн. рублей.
П лановые назначения на 2015 год по направлению -  18,0 млн. рублей.
П лановые назначения на 2016 год по направлению -14 ,2  млн. рублей.
П лановые назначения на 2017 год по направлению -23 ,8  млн. рублей.
П лановые назначения на 2018 год по направлению —57,5 млн. рублей.
Плановые назначения на 2019 год по направлению -63 ,7  млн. рублей.

В 2014 году реализация мероприятия не осуществлялась.



Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили
18.0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составили
16.1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год по данному мероприятию 
составили 16,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2015 года -  0,0 млн. рублей. (Возникла кредиторская задолженность, которая 
была погашена в 1 квартале 2016 года).

Произведена закупка и установка 10 стационарных комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют
14.2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию 
составляют 14,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию 
составляют 14,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2016 года -  6,8 млн. рублей.

Произведена закупка и установка 6 стационарных комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Плановые назначения на 2017 год по данному мероприятию составляют
23,8 млн. рублей.(планируется приобретение и установка комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД).

Бюджетные назначения на 2017 год по данному мероприятию 
составляют 23,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по данному мероприятию 
составляют 23,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2017 года -  23,7 млн. рублей.

Произведена закупка и установка 6 стационарных комплексов
фотовидеофиксации нарушений ПДД и 2 передвижных комплекса.

Плановые назначения на 2018 год по данному мероприятию составляют
57,5 млн. рублей, (планируется приобретение и установка комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД).

Бюджетные назначения на 2018 год по данному мероприятию 
составляют 57,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год по данному мероприятию 
составляют 57,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2018 года -  56,335 млн. рублей.

За 12 месяцев 2018 года приобретено 39 комплексов автоматической



фиксации нарушений ПДД (12 передвижных комплексов автоматической 
фиксации наруш ений скоростного режима; 5 стационарных комплексов 
автоматической фиксации нарушений правил проезда перекрестка, 
фиксирующих нарушения требований разметки, красного сигнала светофора и 
стоп-лини, 12 комплексов фиксации нарушений установленного скоростного 
режима и выезда на полосу встречного движения).

Плановые назначения на 2019 год по данному мероприятию составляют
63,7 млн. рублей, (планируется приобретение и установка комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД).

Бюджетные назначения на 2019 год по данному мероприятию 
составляют 60,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год по данному мероприятию 
составляют 59,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2019 года -  23,9 млн. рублей.

За 6 месяцев 2019 года приобретено 5 комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД.

10. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие  
направлениям ФЦП «ПБДЦ в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ГТБДД в 2013-2020 гг.» не запланирована.

11. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена 

(внепрограммные мероприятия не запланированы).

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

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

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

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Саратовскую область поставлено:

-  в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной 
сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе 
в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» — 1800 погонных метров 
пешеходных ограждений на сумму 4,3 млн. рублей.

При этом за счет регионального бюджета профинансирована установка 
10400 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 20,0 млн. рублей.



В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Саратовскую область поставки 
не предусмотрены.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Саратовскую область поставки 
не предусмотрены.

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии 
с утвержденными адресными перечнями в Саратовскую область поставки 
не предусмотрены.

На 2018 год бюджетная заявка не направлялась.
На 2019 год бюджетная заявка не направлялась.

14. Изменения в подпрограмме
За 2014 год изменения в подпрограмму не вносились.
За 2015 год в подпрограмму внесены изменения в части финансирования 

по годам в целях приведения значений программы в соответствие с законом 
Саратовской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», а также законом Саратовской области «Об 
областном бюджете на 2016 год».

За 2016 год в подпрограмму внесены изменения в части финансирования 
по годам в целях приведения значений программы в соответствие с законом 
Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год».

За 2017 год в подпрограмму внесены изменения в части финансирования 
по годам в целях приведения значений программы в соответствие с законом 
Саратовской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», а также в части актуализации значений целевых 
показателей.

В 2018 году в подпрограмму внесены изменения в части 
финансирования по годам в целях приведения значений программы 
в соответствие с законом Саратовской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

За отчетный период 2019 года изменений в подпрограмму не 
производились.

15. Результаты выполнения муниципальных программ
В 2014 году на территории Саратовской области реализовывались 

42 муниципальные программы, в рамках которых выполнено 8 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 209,89 млн. рублей.

В 2015 году на территории Саратовской области реализовывались 
42 муниципальные программы. Реализованы 4 мероприятия, кассовое 
исполнение по которым составило 177,3 млн. рублей.

В 2016 году на территории Саратовской области реализовывались 
42 муниципальные программы. Реализованы 8 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 220,6 млн. рублей.



В 2017 году на территории Саратовской области реализуются
42 муниципальные программы. Реализованы 9 мероприятий, кассовое
исполнение по которым составило 450,2 млн. рублей.

В 2018 году на территории Саратовской области реализуются
42 муниципальные программы. Реализуются 8 мероприятий, кассовое
исполнение по которым составило 418,1 млн. рублей.

В 2019 году на территории Саратовской области реализуются
42 муниципальные программы. Реализуются 10 мероприятий, кассовое
исполнение по которым за 6 месяцев 2019 года составило 284,9 млн. рублей.

16. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 6 месяцев 2019
года

п/п
Показатель

(наименование)
Ед. изм.

Знамения
показателей

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец отчетного 
года 

(при наличии)План
2019г.

Факт
2019г.

Государственная программа «Развитие транспортной системы»

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской
области»

1
Количество выносимых 

постановлений об администра
тивных правонарушениях, 
выявленных при помощи 
автоматизированной системы 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения 
(ежегодно)

тыс. шт. 1590,0 542,9

2
Количество лиц, погибших 

в результате дорожно- 
транспортных происшествий 
(ежегодно)

чел. 349 167

Первый заместитель министра А.В.Зайцев

Заместитель начальника отдела организации л 7
транспортного обслуживания всеми видами пассажирского / •/
транспорта, включая такси управления транспорта - А.Ю .Белоножко


