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Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с письмом от 02.03.2016 № 13ФЦП/317 направляю отчетные 
материалы о выполнении региональной и муниципальных программ 
(подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения в Ленинградской области по итогам 3 месяцев 2016 года.

Приложение: по тексту на 15 л. в 1 экз.

Заместитель Председателя 
Правительства 
Ленинградской области

. сгС/

О.С.Коваль



Omvem субьек/ла РФ
о выполнений регионлльныж программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятии по повышемик' беюпасности дорожного движения

N9 п.п.

CW! 0'1 Г01

Код пр Наименование мероприятин
Напраи

ФЦП

иеропр 

по ФЦП

рования 
(РБ, МБ, 

ВБИ)

Запланироплно

nporpawwofnofl

реализацию 
мероприятий на 

отчетный год

Бюджетные 
назначения на 
отчетный год

Лимиты 
бюджетных 

обязательств на 
отчетный год

Стоимост 
контрактам на отчетный год

Количество к Фактически профинансировано (кассовые 
pacxoni.li на реали.1ацию мероприятия

Фактически оспоено 
средств (ло актам сдачи 
приемки) на реализацию 

меролриятия

Фактическое выпопненис мероприяти» прогрлммкг (лодпрограммы)

оключая 
контракты 

прошлых лет

контрактам, 
заключенным 
за отчетный 

год

включая 
контракты 

прошлых пет

Копичество 
контрактов, 

заключенных 
в отчетном 

году

начала гола квартал
По

кредиторской
задолженности

начала года квартал
Кспнчестввннь 

й показатель
Ед. измеро Краткое описание результатов выполнения (ипи 

причин не выполнения) мероприятия программь' 
(подпрограммы)

Итого по всем мероприятиям 484798,2 484798.2 484798.2 21967,0 21967.0 23 23 6395,2 6395,2 0.0 10595.7 10595,8

434798.2 484798,2 484798.2 2196-.0 21967.0 23.0 23,С 6395 2 6395 2 ПО 10595.7 10595,8
0.0 0,0 00 0,6 0,0 0,С ОС 00 0.0 00

’
Организаций и проведение конкурса профессионального 
мастерства водитепей автобусов

РБ 435.0 435,0 435,0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,0 конкурс Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 кв 2016 
года

2 1 Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на 
соответствие требованиям обеспечения безопасности

РБ 3357.8 ЗЗЬ7,8 3357,8 2548 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165,0 маршрут 11ачался 1 этап обследования (весенне-летний)

Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися 
младших классов в обраэоватепьных упреждениях и 
детских оздоровительных лагерях силами детского

РБ 1491 0 1491.0 149V0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,0 Выпопнение мероприятия запланировано на 2-3 кв 2016 
года Идет подготовка к проведению конкурсных 
процедур

Проведение аудита дорожной безопасности региональных 
дорог выявление опасных участков концентрации дорожно- 
транспортных происшествий, разработка мероприятий по их

5 РБ 472 4 472 4 472.4 00 0,0 0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 4,0 района Ььтолнение мероприятия запланировано на 3-4 кв 2016 
года

5 ’ Устройсгбю сввтофэрмь»: о6ь«ктое 5 РБ 340.0 340,0 0,0 1355,8 1355.8 10,0 шт Начаты работы по устройству светофорных объектов

7 Обустройство автобусных остановок 5 ' РБ 28637.7 28637,7 28637,7 11327,8 11327,8 1634.7 1634.7 0,0 4723.3 4723,4 60,0 чл Обустроено 17 автобусных остановок в 5 районах

8 Устройство барьерных ограждений 5 9 РБ 9700,0 9700.0 9700,0 0,0 0,0 0 0 00 00 0,0 0.0 0.0 15.3 км оыполнение мероприятия запланировано на 2-4 кв. 2016 
года Идет подготовка к проведению конкурсных

9 Нанесение дорожной разметки 5 10 РБ 213375.9 213375,9 213375,9 00 0.0 0.0 0.0 0,0 4957,1 тыс КВ м Выполнение мероприятия запланировано на 2-3 кв 2016

10 Обустройство наружного освещения 5 8 РБ 167703 8 16<703.S 167703,8 0.0 0.0 0 0.0 0,0 0,0 0.0 0 0 22.9 км Выполнение мероприятия запланировано на 2-4 ке 2016 
года Идет подготовка к проведению конкурсных

Реализация схем ОДЦ по ограничению большегрузного 5 9 РБ 3300.0 3300.0 3300,0 0,0 0 0 0 0,0 0.0 00 0 0 0,0 шт Выполнение мероприятия эаплэнировано на 2-4 кв 2016

Устройство опор для размещения элементов обустройства 
и оборудования презднаэначенного для автоматической 
фиксации ПЛБ

1 7 Р6 аб52 8652. \ S652.1 4553,1 4553.1 3 3 4420 S 4420.5 0,0 4516,6 4516.0 5,0 шт Введено в эксплуатацию 5 опор в 2-х районах области

:^яместитепь Иредседатепя Правшельства Ленинградской области по жипищно-хоммунапьному хозяйству. эмергет|>1ке и транспорту____________________________   О.С.Ковапь____________________
-----------------------   Дол̂ ностьл-цаадм-и.с1раи.-<у6«чам:0'м1с1к.»о.омрсл11'»:(«офсд->ра'..-о«иелгею-пуо:м«-ь.|  ̂ Псдп«ь /

Председатепь комигега по жилищно-комиукэльному хозяйству и транспорту Ленинградской о б л а с т и ___________________________________________________________ —   ̂ - —J  ~Ь!________________К Б Попное

Консультант сеоора автомобипьных пбревозок комитета яо жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области______________________________________  . L . j   ̂. _______________________________Ю.Ф.Горбунова



Приложение к отчету

К о д  пр. Н а и м е н о в а н и е  р е ги о н а л ь н о й  п р о гр а м м ы  (п о д п р о гр а м м ы ),  м у н и ц и п а л ь н о й  

п р о гр а м м ы  (п о д п р о гр а м м ы ),  н а п р а в л е н н о й  на  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  б е з о п а с н о с т и
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я

Н а и м е н о в а н и е  н о р м а ти в н о -п р а в о в о го  акта, у т в е р д и в ш е го  п р о гр а м м у, с учетом
п о с л е д н е й  р е д а к ц и и

вп внепрограммные мероприятия

1
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" государственной  
программы "Развитие автомобильных дорог в Ленинградской области "

Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2 0 1 3  года № 3 97  "Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных  
дорог Ленинградской области" (подпрогармма введена Постановлением Правительства  
Ленинградской области от 18 февраля 2 0 1 5  года № 35) с изменениями от 30 .1 2 .20 1 5
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Информационная записка 
о вынолнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Ленинградской области по итогам 3 месяцев 2016 года

В Ленинградской области реализуется подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» государственной программы «Развитие 
автомобильных дорог в Ленинградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 18 февраля 2015 
года № 35 (далее -  подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы: комитет по дорожному
хозяйству Ленинградской области 
Участники подпрограммы:

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области;
- комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской 
области.
- государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр 
безопасности дорожного движения»;

государственное казенное учреждение Ленинградской области 
«Управление автомобильных дорог Ленинградской области»

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы;
1. Уровень социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. 

населения), % к уровню 2012 года;
2. Уровень оснащенности участков концентрации ДТП на автомобильных 

дорогах регионального значения Ленинградской области элементами 
обустройства, предназначенными для обеспечения безопасности 
дорожного движения.

3. Доля детей-пешеходов в общем числе погибших детей в результате 
ДТП (число детей-пешеходов, погибших в результате ДТП, к общему 
числу погибших в результате ДТП).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам);
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП 

инженерными методами;

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 292,7 млн. 
рублей; подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета, в 
том числе по годам:

в 2015 г. -  659,7 млн. рублей; 
в 2016 г. -  525,7 млн. рублей; 
в 2017 г. -  553,5 млн.рублей. 
в 2018 г. -  553,7 млн.рублей.
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2. Состояние аварийности в (наименование региона)
]---------- Период

Целевые
индикаторы

2012
(базо
вый)

2013 2014 2015 за 3 
месяца 

2016

за 6 
месяцев 

2016

за 9 
месяцев 

2016

2016

Число лиц, 
погибших в 
ДТП

639 636 704 610 81

Число детей, 
погибших в 
ДТП

12 ^  17 27 23 2

3. Финансирование госнрограммы/ноднрограммы в 2015 году:
В 2015 году в Ленинградской области подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения» включена с государственную программу 
«Развитие автомобильных дорог в Ленинградской области».

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., 
составил 659,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 
бюджета составили 690,6 млн. рублей (104,7 % от плановых показателей 
на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили
690,6 млн. рублей (104,7 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2015 г. составило 589,1 млн. 
рублей (85,3 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

4. Финансирование госирограммы/нодпрограммы в 2016 году .
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 

составляет 525,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 525,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г.,
составляют 525,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2016 г. составляет 3,4 
млн. рублей (0,6 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

5. Реализация мероприятий госпрограммы/иоднрограммы
(по направлениям)

На 2015 г. в рамках подпрограммы было запланировано основных
мероприятий -  3.

На 2016 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано 
основных мероприятий — 2.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного



поведения учасшникое д0р 0 ш:н0 2 0  двилсения» предусмотрено 1 
мероприятие.

По направлению на весь период реализации 
госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере
6,9 млн. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение конкурса профессионального 
мастерства водителей автобусов» (соответствует мероприятию 7/7 ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,3 млн. рублей.

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

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

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  0,3 млн. рублей.

Конкурс состоялся 15 сентября 2015 года. Целью Конкурса являлось 
совершенствование нрофессионального мастерства водителей автобусов, 
популяризация и пропаганда профессии водителя среди молодежи, 
выявление лучших водителей среди автоперевозчиков Ленинградской 
области и определение лучших организаций, участвующих в перевозке 
пассажиров на территории Ленинградской области. В Конкурсе 
профессионального мастерства приняло участие 63 человека, 10 
организаций.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
0,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г. -
0,4 млн. рублей.

Идет подготовка к проведению конкурсных процедур.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении» предусмотрено 1 мероприятие.

По нанравлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 5,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  0,67 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  1,5 млн. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися 
младших классов в образовательных учреждениях и детских
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оздоровительных лазерях силами детского мобильного автогородка» 
(соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

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

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 
0,67 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,67 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,67 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год — 0,67 
млн. рублей.

Занятия по ПДД с учащимися проходили в период летних каникул 2015 
года. Всего проведено 50 выездов (63 школы), в которых приняло участие 
1836 детей. Цель занятий - расширить знания детей о ПДД; научить 
понимать и различать дорожные знаки и переходить проезжую часть по 
пешеходному переходу; закрепить представления о сигналах светофора.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
1,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 1,5 млн. рублей.

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

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

В настоящее время идет подготовка к проведению конкурсных 
процедур.

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» основных мероприятий не предусмотрено.

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 9 мероприятий.

На весь период реализации предусматривается финансирование в 
размере 2 251,7 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению -  625,1 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. по направлению -  484,8 млн. рублей.

I. Мероприятие «Проведение аудита дорожной безопасности 
региональных дорог, выявление опасных участков концентрации ДТП. 
разработка мероприятий по их сокращению» (соответствует мероприятию 
5/4 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).
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По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
0,46 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 0,46 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 0,46 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2 0 1 5 г .— 0,46 
млн. рублей.

Обследовано по 5 участков на 4 автомобильных дорогах, проходящих 
по территории 5 районов Ленинградской области.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
0,47 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию
составляют 0,47 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 0,47 млн. рублей.

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

II. Мероприятие «Устройство светофорных объектов» 
(соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 93,3 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
46,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 46,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 46,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  41,5 млн. рублей.

По заключенным государственным контрактам на проектирование 18 
светофорных объектов работы завершены. Выполнены СМР работы по 15 
объектам.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
Л1,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 47,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 47,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2015 г. -
0,3 млн. рублей.

В соответствии с планом заключены государственные контракты на
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выполнение работ по устройству 10 светофорных объектов.

III. Мероприятие «Обустройство автобусных остановок»
(соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 47,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. но данному мероприятию составляют 
20,25 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 20,25 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 20,25 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 
2015 г . -2 0 ,2 5  млн. рублей.

Выполнены работы по обустройству 71 автобусной остановки.
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют

26,8 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию

составляют 28,6 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 28,6 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г. -

1,6 млн. рублей.
Выполнены работы по обустройству 17 автобусных остановок в 

районах Ленинградской области. Всего по плану необходимо обустроить 
автобусных остановок.

IV. Мероприятие «Обследование трасс регулярных автобусных
маршрутов на соответствие требованиям, обеспечения безопасности 
дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/5 ФЦП «ПБДД в 2013- 
2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 13,6 млн. рублей.

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

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 3,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 3,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию по итогам 2015 г . -
3.4 млн. рублей.

Обследовано 144 автобусных маршрута в 2 этапа (весенне-летний и 
осенне-зимний). Трассы 2 регулярных автобусных маршрутов признаны не 
соответствуюндими требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения, в связи с чем, трассы маршрутов сокращены. Материалы по
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итогам обследования направлены организациям, ответственным за 
содержание автомобильной дороги для приведения автодорог в нормативное 
состояние.

Плс1новыб н(2знс1Чбния на 2016 z. по данному мероприятию составляют
3.4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 3,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 3,4 млн. рублей.

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

Государственный контракт на обследование 165 трасс регулярных 
автобусных маршрутов заключен. Начался первый (весенне-летний) этап 
обследования трасс регулярных автобусных маршрутов.

V. Мероприятие «Устройство опор для размещения элементов 
обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической 
фиксации ПДД» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 69,15 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
60,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 60,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 60,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  40,1 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию в соответствии с планом 43 опоры.
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

8,65 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 8,65 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 

составляют 8,65 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2016 г. -

4.4 млн. рублей.
Заключено 3 государственных контракта. Введено в эксплуатацию 5 

опор в 2 районах Ленинградской области.

VI. Мероприятие «Установка недостающего барьерного 
ограждения» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 
гг.»).



По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 77,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
67,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 67,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 67,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. — 23,75 млн. рублей.

Выполнены работы по обустройству барьерного ограждения в 4 
районах области.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
9,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 9,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 9,7 млн. рублей.

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

Выполнены работы по обустройству барьерного ограждения в 4 
районах области.

VII. Мероприятие «Нанесение дорожной разметки» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 417,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
204,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 204,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 204,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение но указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  204,2 млн. рублей.

Нанесено 1250 тыс.кв.м. разметки, в том числе углепластиком 
(дорожной и «Пешеходный переход»).

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
213,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 213,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию
составляют 213,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2015 г. -
О рублей.
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Проводятся конкурсные процедуры.

VIII. Мероприятие «Обустройство наружного освещения» 
(соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию па весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 260,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
93,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 93,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 93,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 
2015 г. -  24,9 млн. рублей.

Выполнена только проектно-сметная документация по 4-м районам 
(поздно получено положительное заключение в гос. экспертизы). Работы по 
обустройству наружного освещения продолжаются.

Плановые назначения на. 2016 г. по данному мероприятию составляют 
167,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию
составляют 167,3 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 167,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2015 г. -  
О рублей.

Идет подготовка к конкурсным процедурам.

IX. Мероприятие «Реализация схем ОДД по ограничению
большегрузного транспорта (установка. знаков)» (соответствует 
мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы
предусматривается финансирование в размере 8,5 млн. рублей.

В 2015 году мероприятие не реализовывалось. В 2015 году 
реализовывалось мероприятие «Установка недостаюгцих дорожных знаков» 
(соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют
5,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 5,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию
составляют 5,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев
2015 г. -  5,2 млн. рублей.

Выполнены работы по установке 606 недостающих дорожных знаков.
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют
3,3 млн. рублей.

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

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 3,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2015 г. -  
О рублей.

Идет подготовка к конкурсным процедурам.

По направлению «Развитие системы оказания полющи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» не
предусмотрено мероприятий.

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» не предусмотрено 
мероприятий.

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

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» в 2015 году не предусмотрена.

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» в 2016 году не предусмотрена.

7. Реализация внепрограммных мероприятий
Реализация внепрограммных мероприятий в 2015 году не 

предусмотрена.
Реализация внепрограммных мероприятий в 2016 году не 

предусмотрена.

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

Реализация внебюджетных мероприятий в 2015 году не предусмотрена
Реализация внебюджетных мероприятий в 2016 году не предусмотрена.

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

Объем обязательств по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.» Ленинградской областью в 2015 году составил 82,5 
млн.рублей. Материально-технические ресурсы в рамках реализации ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.» в 2015 году в Ленинградскую область не поступали.



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

-  софинансирование 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)» — из местных бюджетов на сумму 1 1,35 млн. рублей 
в количестве 3966 погонных метров. При этом за счет средств федерального 
бюджета запрашивается установка 3812 погонных метров пешеходных 
ограждений на сумму 11,35 млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация 
нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного 
образования, средствами освещения, искусственными 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 безопасности дорожного движения (не 
менее 2427 переходов)» -  из местных бюджетов на сумму 3,6 млн. рублей в 
количестве 11 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация 11 переходов на сумму 3,6 млн. рублей.

-  софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» -  не запрашивается;

-  софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами 
автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного 
движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» -  не 
запрашивается;

-  софинансирование в рамках меропри5ггия 3/5 «Приобретение 
мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской 
Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей 
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на 
дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» -  не запрашивается;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для 
дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в 
игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не 
менее 1390 комплектов)» -  из местных бюджетов на сумму 1,9 млн. рублей в 
количестве 2 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается поставка 2 комплектов оборудования на сумму 1,9 млн. 
рублей;

-  софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде
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дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций 
(не менее 15 млн. штук)» -  не запрашивается.

10. Изменения в госпрограмме/подпрограмме
Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 

2015 года № 537 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» в подпрограмму «Повышение безопасности 
дорожного движения внесены следующие изменения:

исключено мероприятие «Приобретение стационарных комплексов 
автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД»;
- изменена структура подпрограммы (Определены 2 основных мероприятия 
«Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» и 
«Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными 
методами». В первое основное мероприятие входят следующие мероприяти: 
организация и проведение конкурса профессионального мастерства 
водителей автобусов, обследование трасс регулярных автобусных маршрутов 
на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения, организация и проведение занятий по правилам дорожного 
движения с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и 
детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка. 
Во второе основное мероприятие входят следующие мероприятия; 
проведение аудита дорожной безопасности, обустройство наружного 
освещения, разработка проектов на устройство наружного электроосвещения, 
разработка проектов на устройство светофорных объектов, устройство 
светофорных объектов, обустройство автобусных остановок, устройство 
барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство опор для 
размещений элементов обустройства и оборудования, предназначенного для 
фото-видеофиксации нарушений ПДД.). В подпрограмме утверждены 
объемы финансирования только основных мероприятий. Объемы 
финансирования мероприятий определяются ежегодно с учетом потребности 
в рамках бюджетных средств выделенных на финансирование основных 
мероприятий.

И . Результаты выполнения муниципальных программ
В 2015 году на территории Ленинградской области реализованы 83 

муниципальные программы и подпрограммы, содержащие мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения. 
Реализованы 194 мероприятия, бюджетное назначение по которым составило
307,8 млн. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2015 года составило 263,5 
млн.руб. (в соответствии с условиями контрактов, работы исполнены и
оплачены в 1 квартале 2016 года).

В рамках муниципальных программ и подпрограмм выполнены;



- реконструкция и техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов;

- проведение тематических информационно-пропагандистских 
мероприятий с жителями области;

- установка знаков дорожного движения, искусственных дорожных 
неровностей;

- нанесение пешеходной и продольной разметки;
- работы по обустройству сетей наружного освещения и поддержанию 

уровня освещенности улично-дорожной сети;
- устройство ограждений (дорожных и пешеходных);
- обустройство светофорных объектов;
- профилактическую работу с детьми в образовательных учреждениях.
Реализуемые муниципальные программы (подпрограммы) в целом

направлены на обеспечение безопасности дорожного движения в 
Ленинградской области, на соблюдение скоростного режима водителями 
автотранспортных средств, сокращение количества ДТП, сокращение 
детского дорожно-транспортного травматизма, устранение аварийно
опасных участком на улично-дорожной сети Ленинградской области.

В 2016 году реализуются 45 муниципальных программ и подпрограмм, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения. 
Запланированы к реализации 154 мероприятия, бюджетное назначение по 
которым составило 292,2 млн. рублей. Кассовое исполнение по итогам 3 
месяцев 2016 года составило 27,5 млн.руб.

12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы
Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения» на 

2015 год утвержден целевой показатель «Уровень социального риска (число 
лиц, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, в % к 2012 году)», плановое 
значение которого составляет 97,0%. Фактическое значение показателя по 
итогам 2015 года составило 87,01%. (Уровень социального риска по итогам 
2012 года принят за 100%, соответственно, чем ниже значение показателя по 
итогам отчетного периода, тем выше эффективность мероприятий, 
реализуемых подпрограммой.)

По итогам 2015 года в Ленинградской области количество ДТП 
снизилось на 15,4% (3427 факта ДТП), число погибших снизилось на 13,4% 
(610 человек), число раненых снизилось на 19,1% (4497 человек) по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Учитывая снижение 
основных показателей аварийности, реализацию подпрограммы за отчетный
2015 год считаем эффективной.

Оценку целевых индикаторов подпрограммы в 2016 году 
целесообразно проводить при подведении итогов 2016 года.


