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Уважаемый Андрей Николаевич! 

В соответствии с Вашим письмом от 28.11.2016 г. № 13ФЦП/1880, 
направляем Вам отчетные материалы о выполнении региональных, 
муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограраммных мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения в Республике Ингушетия 
за 12 месяцев 2016 года. 

Приложение: на 7л, в 1 эк. 

4 Председатель Комитета А-А.С. Белхароев 

Исп. Гелисханов. А.С-Г. 
Тел.: 22-48-65 

mailto:kompromsvyaz@ingushetia.ru


Информационная записка 
о выполнении мероприятий подпрограммы, мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения в Республике Ингушетия 
но итогам 12 месяцев 2016 года 

В Республике Ингушетия реализуется государственная программа 
Республики Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи», 
подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения», 
утвержденная постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 
марта 2016 г. № 39 (далее - подпрограмма). 

1. Характеристика подпрограммы 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия 
(со) Исполнители подпрограммы: 

Государственное казенное учреждение Республики Ингушетия 
«Безопасная республика»; 

- Министерство образования и науки Республики Ингушетия; 
- Государственное унитарное предприятие «Ингушавтотранс»; 
- Государственное казенное учреждение «Специальное автотранспортное 

предприятие при Правительстве Республики Ингушетия»; 
- Открытое акционерное общество Аэропорт «Магас». 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
Целевые индикаторы и показатели приведены в Приложении №1. 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; 
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пеше-

ходов и повышение безопасности дорожных условий; 
4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Общий объем финансирования подпрограммы за 2016 г. составляет 
18 819,3 тыс. рублей (подпрограмма) финансируется за счет средств 
республиканского бюджета, в том числе по годам: 

в 2016 г. - 18 819,3 тыс. рублей. 
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2.Состояние аварийности в Республике Ингушетия 

Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 за 6 
месяцев 

2016 

за 9 
месяцев 

2016 

2016 

Число лиц, 
погибших в 
ДТП 

88 70 99 71 34 56 66 

Число детей, 
погибших в 
ДТП 

9 8 9 6 0 3 J 

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

19,9 15,5 21,9 15,3 6,9 14,3 

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

13,4 9.3 20,1 13,6 6,8 13,1 

3. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 
составляет 18 819,3 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 15 270,0 тыс.рублей и внебюджетные средства (средства 
юридических лиц) 3 549,3 тыс. руб. 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016г., 
составляют 18 819,3 тыс. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2016 г. составляет 
13 466,1 тыс. рублей (72,3 % от плановых показателей финансирования на 
2016 г.). 

4. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 

На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий - 8. 
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По направлению «Развитие системы предупреждения опасного 
поведении участников дорожного движения» из-за отсутствия средств 
мероприятия не предусмотрены. 

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

Г1о направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 500,0 тыс. рублей. 

1) Мероприятие «Проведение ежегодных республиканских массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали) «Безопасное колесо», конкурсы 
среди образовательных учреждений по профилактике Д и к о г о Дорожно-
транспортного травматизма» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 500,0 тыс. рублей. Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
500,0 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 

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

составляют 500,0 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 

2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 
Мероприятие в отчетном периоде 2016 года не выполнялось. 

По направлению «Повышение уровня технического состояния 
эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» предусмотрено 0 мероприятий, софинансируемых 
мероприятий 0. 

Понаправлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0 тыс. рублей. ^ 

Плановые назначения на 2016 г.по направлению - 0 тыс. рублей. 

По направлению «Развитие системы организации движения 
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» предусмотрено 7 мероприятий по установке дорожных^ знаков и 
нанесении дорожных разметок на дорогах муниципальных значении. 

В рамках реализации данных мероприятии заключены / 
муниципальных контрактов. Мероприятия реализовываются за счет текущих 
средств исполнителей мероприятий. 

Кассовое исполнение по указанным мероприятиям: 5 065,0 тыс. руб. 
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1) Мероприятие «Модернизация (реконструкция) светофорных 
объектов» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «Г1БДД в 2013-2020 гг.»). 

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 
предусмотрено - 0 мероприятий, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 0 
мероприятия, софинансируемых мероприятий 0. 

Указанное мероприятие не предусмотрено из-за отсутствия денежных 
средств на 2016 г. 

Мероприятие «Развитие системы автоматической фото-видео 
фиксации нарушений Правил дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривалось финансирование в размере 3 500,0 тыс. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
3 500,0 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 3 500,0 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. но данному мероприятию 
составляют 3 500,0 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год - 3 500,0 
тыс. рублей. 

Заключено 3 контрактов на оказание следующих услуг: 
1) государственный контракт на поставку стационарного 

многоцелевого комплекса автоматической видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения РФ «КРЕЧЕТ-С»; 

2) государственный контракт на поставку программного обеспечения 
«Центр обработки информации о нарушениях правил дорожного движения, 
зафиксированных с использованием технических средств фото-видео-
фиксации и администрирования денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения в области дорожного движения (ЦОД 
Нарушения ПДД)»; 

3) Услуги по информированию граждан Республики Ингушетия о 
правилах и требованиях в области дорожного движения (включающих 
подготовку информационного материала по пропаганде и предупреждению 
нарушений Правил дорожного движения, услуги и работы по предпочтовой 
подготовке регистрируемых почтовых отправлений, по почтовой рассылке, 
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формированию уведомлений о доставке регистрируемых почтовых 
отправлений и по дополнительному информированию с помощью сервисов 
сотовых операторов и сети интернет), а также услуги по содержанию и 
эксплуатации комплексов автоматической фотофиксации нарушений ПДД. 

Все работы по данным контрактам поставщиками выполнены в срок и 
качественно. Оплата будет произведена в течении 2017года. 

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

В 2015 году проведены следующие мероприятия, не соответствующие 
направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»: 

1) Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности 
дорожного движения; 

2) Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям за 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следования; 

3) Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям 
пассажирского автотранспорта республики за перевозку пассажиров по 
социально защищенным маршрутам, а также льготное население. 

4) Субсидии на развитие аэропорта. 

7. Реализация внепрограммных мероприятий: 
1) Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 5991,1 тыс. рублей. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 
5 991,1 тыс.рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 5991,1 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 5991,1 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год не 
представилось возможным. Оплата будет произведена в течении 2017 г. 

Выполнены следующие работы: 
1) Установлено 8 регистраторов транспортных средств «Автодория». 
2) Выполнены обязательства по контрактам за оказание следующих 

услуг: 
1) Услуги по предоставлению информации о движении 
транспортных средств на контролируемых участках автомобильных 
дорог с целью определения средней скорости движения 
транспортного средства. Установлено 8 регистраторов 
транспортных средств "Автодория" (6 зон контроля); 
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2) Услуги по информированию граждан Республики Ингушетия о 
правилах и требованиях в области дорожного движения (включающих 
подготовку информационного материала по пропаганде и 
предупреждению нарушений Правил дорожного движения, услуги и 
работы по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых 
отправлений, по почтовой рассылке, формированию уведомлений о 
доставке регистрируемых почтовых отправлений и по 
дополнительному информированию с помощью сервисов сотовых 
операторов и сети интернет), а также услуги по содержанию и 
эксплуатации комплексов автоматической фотофиксации нарушений 

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 
источников. 

Мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников: 
1) проведены работы по реконструкции 1 светофорного объекта в г. 

Назрань на перекрестке улиц Муталиева-Чеченская-Гейрбек-Хаджи. 
На реализацию мероприятия освоено 660,0 тыс. руб. 
9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 

В 2016 году в бюджетную заявку Республики Ингушетия не были 
включены обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 
2013-2020 гг.»: 

10. Изменения в подпрограмме 

В 2016 г. в подпрограмму внесены изменения распоряжением Пра-
вительства Республики Ингушетия от 10 марта 2016 г. № 169-р внесе-
ны изменения в Перечень государственных программ Республики Ин-
гушетия, утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Ингушетия от 22 ноября 2013 г. № 820-р. 

11. Результаты выполнения муниципальных программ 

В 2016 году на территории Республики Ингушетия реализовывались 5 
муниципальных программ, в рамках которых выполнено 7 мероприятий, 
кассовое исполнение составило 5065,0 тыс. рублей. 
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12. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2016 г 

г Значение целевого индикатора 
Наименование 
целевого инди-

катора 

Единица 
измерения 

] 

Утверждено 
в целевой 

программе 
Достигнуто 

Процент вы-
полнения, % 

S, 

Количество лиц, 
погибших в ре-
зультате ДТП 

человек 80 75 106,6 

Количество лиц, 
погибших в ре-
зультате ДТП, 

на 10 тысяч 
транспортных 
средств(транс-
портный риск) 

человек 20,1 13,6 147,8 

Количество лиц, 
погибших в ре-
зультате ДТП, 

на 100 тысяч на-
селения (соци-
альный риск) 

i 

человек 17,8 15,3 

1 

116,3 
< 

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за 
отчетный 2016 год считаем эффективной. 

Председатель Комитета Ингушетии / / А-А.С. Белхароев 



Отчет субъекта РФ 

Республика Ингушетия 
(наименование субъекта РФ) 

Период огиетз За ) 2 месяце» 2016 aoda (IV « в а р т а л ) 

Тыс рублей 

Фактически профинансировано (кассовые 
расходы) на реализацию мероприятия 

Фактически освоено средств (по 
актам сдачи-приемки) на 

реализацию мероприятия 

Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы) 

Количественный Ед. «мере- Краткое описание результатов выполнения (или причин н 
п о Г ^ л ь ния выполнения) мероприятия программы (подпрограммы) 

В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключено 2 
государтсвенных контракта на 2015-2016 гг на 
оказание услуг по предоставлению информации о 
нарушениях скоростного режима движения 
транспортными средствами и контроля транспортного 
потока на протяженных участках автомобильных дорог 
Установлено 8 регистраторов транспортных средств 
• Автодория" В связи со сложной ситуацией с 
временным кассовым разрывом бюджета республики 
произвести оплату в 2016 г. не предоставилось 
возможным Оплата будет произведена в течении 
2017г 

данное мероприятие не предусматривает выделение 
денежных средств из республиканского бюджета и 
выполняется в пределах средств, предусмотренных на 
текущую деятельность экстренных служб 

В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключено 3 
государственных контракта 
оказание почтовых услуг по информированию граждан 
Республики Ингушетия о правилах и требованиях в 
области дорожного движения (включающих подготовку 
информационного материала по пропаганде и 
предупреждению нарушений Правил дорожного 
движения, услуги и работы по предпочтовой подготовке 
регистрируемых почтовых отправлений по почтовой 
рассылке, формированию уведомлений о доставке 
регистрируемых почтовых отправлений и по 
дополнительному информированию с помощью 
сервисов сотовых операторов и сети интернет). В связи 
со сложной ситуацией с временным кассовым 
Разрывом бюджета республики произвести оплату в 
2016 г не предоставилось возможным Оплата будет 
произведена в течении 2017г 

В соответсвии с требованиями 44-ФЗв 2015 году был 
заключен государственный контракт на поставку 
стационарного многоцелевого комплекса 
автоматической видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения РФ "КРЕЧЕТ СВ связи со 
сложной ситуацией с временным кассовым разрывом 
бюджета республики произвести оплату в 2016 г не 
предоставилось возможным Оплата будет 
произведена в течении 2017г _ 
В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключен 
государственный контраст на поставку 
неисключительной лицензии на использование 
программного обеспечения «Центр обработки 
информации о нарушениях правил дорожного 
движения, зафиксированных с использованием 
технических средств фото-видео-фиксации и 
администрирования денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения (ЦОД Нарушения ПДД)» 

Оснащение системами 
автоматического контроля и 
выявления нарушений правил 
дорожного движения улично-
дорожной сети городов и иных 
населенных пунктов, дорог 
регионального и муниципального 
значения 

В в соответсвии с требованиями 44-ФЗ ответственным 
исполнителем заключен государственный контракт на 
поставку стационарного многоцелевого комплекса 
автоматической фотофиксации нарушений ПДД 
данный комплекс поставлен и в соответсвии с 
требованиями контракта введен в эксплуатацию В 
связи со сложной ситуацией с временным кассовым 
разрывом бюджета республики произвести оплату в 
2016 г не предоставилось возможным Оплата будет 
произведена в течении 2017г 



модернизация светофорных объектов 

Проведение ежегодных 
республиканских массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-
фестивали) «Безопасное колесо, 
конкурсы среди образовательных 
учреждении по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

модернизация светофорных объектов 

Установка дорожных знаков и 
нанесение дорожной разметки на 
дорогах муниципального значения 

гаъКомпггмгяпиИнгушетии 

отдала по развитию транспортного комплекса 

^ ^ Й Г е н н ы м и испопнителямиза счет текущих 
средств проведены конкурсы среди образовательны 
учреждений „ о профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма из-за отсугсвия 
утвержденного финансирования основные 
мероприятия в отчетном году не выполнялись 

Введен в W S i w ^ " » » * светофорный объект в 
районе школы №1 на перекрестке ул Картоева-
Оздоева, а также с установкой соответсв,»щих знаков 
нанесены пешеходные переходы 

муниципальных контрактов на установку дорожнх 
знаков и нанесение дорожной разметки 


