






Информационная записка 
о выполнении мероприятий государственной программы 

(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Самарской области по итогам 3 месяцев 2016 года 
 
В Самарской области реализуется подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения» государственной программы Самарской 
области «Развитие транспортной системы Самарской области  
(2014 - 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 г. № 677(далее – подпрограмма). 

 
1. Характеристика подпрограммы 

 
Ответственный исполнитель подпрограммы: департамент информационных 
технологий и связи Самарской области. 
(Со)Исполнители подпрограммы: 

- департамент по вопросам общественной безопасности Самарской обла-
сти; 
- министерство образования и науки Самарской области; 
- министерство здравоохранения Самарской области; 
- департамент управления делами Губернатора Самарской области и Пра-
вительства Самарской области; 
- Администрация Губернатора Самарской области. 
 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
1. количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств; 
2. количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных 

средств; 
3. количество телевизионных трансляций социальных видеороликов, 

пропагандирующих культуру поведения участников дорожного 
движения; 

4. количество проведенных профилактических акций, направленных на 
укрепление дисциплины участников дорожного движения; 

5. количество выпущенной целевой литературы, печатной и сувенирной 
продукции по тематике безопасности дорожного движения; 

6. количество проведенных мероприятий по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма; 

7. количество государственных и муниципальных учреждений, оснащен-
ных оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на 
дорогах; 

8. оснащенность комплексами фиксации нарушений Правил дорожного 
движения территориально распределенной системы автоматизирован-
ной фиксации нарушений Правил дорожного движения; 

9. оснащенность подразделений, осуществляющих контрольные и 
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
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движения, специальным транспортом, оборудованным средствами кон-
троля и выявления правонарушений; 

10.  оснащенность подразделений, осуществляющих контрольные и 
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, спектрофотометрическими анализаторами для обнаружения 
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе; 

11.  количество государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, которым были предоставлены субсидии в целях 
повышения эффективности деятельности при оказании помощи 
пострадавшим в результате ДТП. 
 

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам): 
1. создание системы профилактических мер, направленных на формиро-

вание у участников дорожного движения законопослушного поведе-
ния; 

2. реализация системы мер по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма; 

3. оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети с 
использованием современных инженерных схем организации дорожно-
го движения, технических средств и автоматизированных систем 
управления движением; 

4. повышение эффективности деятельности соответствующих служб при 
оказании помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП). 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 097,771 млн. 

рублей (подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета; 
средства федерального бюджета и иных источников в подпрограмме не 
запланированы), в том числе по годам: 

в 2014 г. – 199,892 млн. рублей; 
в 2015 г. – 179,881 млн. рублей; 
в 2016 г. – 603,172 млн. рублей; 
в 2017 г. – 527,371 млн. рублей; 
в 2018 г. – 527,423 млн. рублей; 
в 2019 г. – 531,289 млн. рублей; 
в 2020 г. – 528,742 млн. рублей. 
 
2.Состояние аварийностив Самарской области 
 

 Период 
Целевые 
индикаторы 

2012 
(базовый) 

2013 2014 2015 за 3 
месяца 
2016 

за 6 
месяцев 

2016 

за 9 
месяцев 

2016 

2016 

Число лиц, 
погибших в 591 578 534 428 80    
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ДТП 
Число детей, 
погибших в 
ДТП 

12 12 13 10 2   
 

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

18,4 18,0 16,6 13,3 2,5   

 

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

5,2 4,8 4,4 3,5 0,65   

 

 
3. Финансирование подпрограммы в 2014 году: 

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 г., 
составил199,892 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального 
бюджета составили 199,892 млн. рублей (100 % от плановых показателей 
на 2014 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 
199,892 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2014 г. 
составило 176,579 млн. рублей (88,3 % от плановых показателей 
финансирования на 2014 г.). 

4. Финансирование подпрограммы в 2015 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., 

составляет 179,881 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального 

бюджета составляют 179,881 млн. рублей (100% от плановых показателей 
на 2015 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., 
составляют 179,881 млн. рублей (100  % от плановых показателей на 2015 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 2015 г. 
составляет 150,222 млн. рублей (83,5% от плановых показателей 
финансирования на 2015 г.). 
 

6. Финансирование подпрограммы в 2016 году: 
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., 

составляет 603,172 млн. рублей. 
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Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального 
бюджета составляют 582,448 млн. рублей (96,5% от плановых показателей 
на 2016 г.). 

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., 
составляют 582,448 млн. рублей (96,5% от плановых показателей на 2016 г.). 

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 3 месяца 2016 г. 
составляет 2,944 млн. рублей (0,005% от плановых показателей 
финансирования на 2016 г.). 
 

7. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям) 
На 2014 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 

12, в отчете за 2014 г. приведены данные по 2 мероприятиям. 
На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 3, 

в отчете за 2015 г. приведены данные по 3 мероприятиям. 
На 2016 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 2, 

в отчете за 3 месяца 2016 г. приведены данные по 2 мероприятиям. 
 

 
По направлению«Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения» предусмотрено 4 
мероприятия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1 944,308 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г.по направлению – 124,920 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г.по направлению – 43,945 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г.по направлению – 441,770 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в сфере повышения безопасности дорожного движения» 
(соответствует мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,57 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составили0,57 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,57 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,57 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
0,57млн. рублей. 

В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы был 
заключен государственный контракт 29-АГ от 16.09.2014 (номер реестровой 
записи 0142200001514000124) с ОАО «Телерадиокомпания СКАТ» на сумму 
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0,57 млн. рублей. Согласно условиям данного контракта были оказаны 
следующие услуги: 

1. Создание и трансляция в эфире областного телерадиоканала инфор-
мационных сюжетов в рамках еженедельной информационно-аналитической 
программы: 

- хронометраж одного сюжета – 5 минут; 
- количество сюжетов – 7 сюжетов. 
2. Создание и трансляция в эфире областного телерадиоканала утрен-

него ток-шоу с участием гостей и экспертов в сфере повышения безопасно-
сти дорожного движения: 

- количество выходов утреннего ток-шоу – 2  ток-шоу; 
- привлечение к участию в съемочном процессе гостей и экспертов в 

сфере повышения безопасности дорожного движения по согласованию с За-
казчиком; 

- создание и трансляция в рамках утреннего ток-шоу тематических сю-
жетов – 2 сюжета, длительностью 2 минуты каждый. 

3. Создание и трансляция в эфире областного телерадиоканала инфор-
мационно-аналитического ток-шок с участием экспертов в сфере повышения 
безопасности дорожного движения и представителей общественности: 

- хронометраж ток-шоу – 40 минут; 
- количество привлеченных к участию в съемочном процессе экспертов 

– 3 эксперта; 
- количество привлеченных к участию в съемочном процессе предста-

вителей общественности – 50  человек. 
4. Создание и трансляция дневного ток-шоу в эфире радио FM-формата 

96,3 Радио – Скат – Самара с участием гостей и экспертов в сфере повыше-
ния безопасности дорожного движения: 

- хронометраж ток-шоу – 36 минут; 
- количество ток-шоу –  6 ток-шоу; 
- анонсирование ток-шок в теле-радиоэфире не позднее 2-х дней до вы-

хода ток-шоу в эфир, количество анонсов не менее 2-х раз в день; 
5. Трансляция в эфире областного телерадиоканала социальных ви-

деороликов, пропагандирующих культуру поведения участников дорожного 
движения: 

- длительность одного видеоролика – 30 секунд; 
- количество выходов видеороликов – 21  выход. 
6. Трансляция в эфире радиостанции FM-формата социальных радиоро-

ликов, пропагандирующих культуру поведения участников дорожного движе-
ния: 

- длительность одного радиоролика – 30 секунд; 
- количество выходов радиороликов – 60 выходов. 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Проведение акций "Внимание: дети!", "Внимание: 

пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и 
рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных 
на укрепление дисциплины участников дорожного движения» (соответствует 
мероприятию 2/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Помероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
0,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
0,198млн. рублей.  

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Выпуск целевой литературы, печатной и сувенирной 

продукции по тематике безопасности дорожного движения для 
распространения ее в организациях, на автостоянках, в автогаражных 
объединениях, на остановках общественного транспорта» (соответствует 
мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Помероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
0,4 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
0,398млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
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Мероприятие «Создание территориально распределенной системы 
автоматизированной фиксации нарушений Правил дорожного движения» 
(соответствует мероприятию 2/5 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Помероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1 992,938 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
123,550 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 123,550 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 123,550 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
114,287 млн. рублей. 

Была разработана проектно-сметная документация 1 этап и 
приобретено 179 передвижных комплексов фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД, которые с 01.09.2014 введены в техническую 
эксплуатацию. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
43,945 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 43,945 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 43,945 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 42,577  
млн. рублей. 

Была разработана проектно-сметная документация «Создание 
территориально распределенной системы автоматизированной фиксации 
нарушений Правил дорожного движения на территории Самарской области» 
2 этап. Поставлен и введен в эксплуатацию 31 стационарный комплекс 
автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного 
движения «Интегра-КДД». 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
441,77 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 441,77 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 441,77 млн. рублей. 

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

Готовится конкурсная документация на приобретение и ввод в 
эксплуатацию стационарных комплексов автоматической фото- и 
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. 

 
По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в 
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дорожном движении» предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых 
мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,72 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г.по направлению – 0,72 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г.по направлению – 0 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Проведение областных конкурсов, викторин, сборов, 

фестивалей по профилактике детского дорожного травматизма и обучению 
детей безопасному поведению на дорогах» (соответствует мероприятию 3/12 
ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

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

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составили0,3млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,3 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,3 
млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Проведение конкурса на лучшее образовательное 

учреждение по организации работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма» (не соответствует мероприятиям ФЦП 
«ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили         
0,1млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,1млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
0,1млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Проведение фестиваля юных инспекторов дорожного 

движения» (соответствует мероприятию 3/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 
По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 

предусматривается финансирование в размере 0,07 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили         

0,07 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 

составляют 0,07 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 

составляют 0,07млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 

0,07млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 

млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
 
Мероприятие «Оснащение государственных и муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей и муниципальных 
общеобразовательных учреждений современным оборудованием и 
средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры)» (соответствует 
мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,25 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили         
0,25млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,25млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,25млн. рублей. 

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

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
По направлению «Повышение уровня технического состояния 

эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной 
безопасности» мероприятий не предусмотрено. 
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По направлению «Развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий» мероприятий не предусмотрено. 

 
По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» 
предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий нет. 

По направлению на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1,44 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 1,44 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Обучение водителей и сотрудников служб, 

участвующих в ликвидации последствий ДТП, технологии проведения 
спасательных работ и оказания первой медицинской помощи пострадавшим» 
(не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,7 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
0,7 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,7 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
0,655млн. рублей. 

Обучение водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации 
последствий ДТП. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Создание единой диспетчерской службы по выезду 

бригад медицинской помощи к местам возникновения ДТП и обеспечение ее 
техническими средствами навигационной системы, позволяющей оперативно 
выбирать бригады, находящиеся ближе к месту возникновения ДТП, и 
прокладывать оптимальные маршруты их проезда к местам происшествий» 
(не соответствует мероприятиям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 0,740 млн. рублей. 
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Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
0,740 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,740 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 0,740 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,738 
млн. рублей.  

Приобретение оборудования для диспетчерской и программно-
аппаратного комплекса криптошлюза и межсетевого экрана. 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 
 

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

 
6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие 

направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» 
Мероприятие «Оснащение подразделений, осуществляющих 

контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, техническими средствами контроля и выявления 
нарушений правил дорожного движения». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 43,996 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
11,284 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 11,284 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 11,284 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 10,378 
млн. рублей.  

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
32,712 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 32,712 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 32,712 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 16,284 
млн. рублей. 
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Осуществлена поставка комплексов видеофиксации дорожной ситуа-
ции и ситуации внутри салона патрульных автомобилей дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Заключены контракт на поставку 2-х автомобилей для до-
рожно-патрульной службы ГИБДД, оборудованных средствами контроля и 
выявления правонарушений, контракт на поставку мобильных автоматизиро-
ванных рабочих мест защищенного доступа к информационным ресурсам 
ГИБДД, контракт на поставку спектрографических анализаторов для обна-
ружения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 
млн. рублей. Финансирование не предусмотрено. 

 
Мероприятие «Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям) - операторам связи в 
целях возмещения понесенных ими затрат в связи с оказанием услуг почто-
вой связи по доставке постановлений по делам об административных право-
нарушениях в области дорожного движения и материалов, полученных с 
применением территориально распределенной системы автоматизированной 
фиксации нарушений Правил дорожного движения, в случае выявления ад-
министративного правонарушения, совершенного с использованием транс-
портного средства, или услуг по рассылке по сети подвижной радиотелефон-
ной связи текстового сообщения о наличии неоплаченных постановлений по 
делам об административных правонарушениях в области дорожного движе-
ния, вынесенных на основании материалов, полученных с применением тер-
риториально распределенной системы автоматизированной фиксации нару-
шений Правил дорожного движения, в случае выявления административного 
правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства». 

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы 
предусматривается финансирование в размере 1 057,307 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили          
61,528 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 61,528 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию 
составляют 61,528 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 
48,885млн. рублей.  

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 
103,224 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 103,224 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 
составляют 103,224 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год – 91,361 
млн. рублей. 

consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B624158A0873B084CA3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5880A53978wCe2N
consultantplus://offline/ref=0516C33276EA1BE531AC963E153B624158A0873B084CA3BC1A8FDBCBB0D26D52492F7A5880A53978wCe2N
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
161,402 млн. рублей. 

Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 140,678 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию 
составляют 140,678 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 
2016 года – 2,944 млн. рублей. 

Оплата услуг почтовой связи по доставке вынесенных постановлений о 
назначении административных наказаний в виде штрафа осуществляется 
посредством предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
юридическому лицу - оператору почтовой связи УФПС Самарской области - 
филиалу ФГУП «Почта России». 
 

7. Реализация внепрограммных мероприятий 
Мероприятие «Нанесение горизонтальной дорожной разметки». 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

187,702 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 187,702 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 187,702 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 185,175 

млн. рублей. 
Виды работ: 
термопластик механические работы – 45 151,3 м2; 
термопластик ручные работы – 5 979,57 м2; 
штучные формы – 14 шт.; 
краска механические работы – 1 189 558,12 м2; 
краска ручные работы – 17 480,68 м2. 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 

174,341 млн. рублей. 
 
Мероприятие «Установка светоотражающих элементов типа КД 3» в 

количестве 36739 штук на 17 автомобильных дорогах». 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

9,817 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 9,817 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 9,817 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 9,817 

млн. рублей. 
На 17 автомобильных дорогах установлено 36739 светоотражающих 

элемента типа КД 3. 
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Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 
14,300 млн. рублей. 

 
Мероприятие «Установка металлического барьерного ограждения». 
Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 

9,817 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 9,114 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию 

составляют 9,114 млн. рублей. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 8,830 

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

10,0 млн. рублей. 
 
8.Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных 

источников (по направлениям). 
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.  

(внебюджетные мероприятия не запланированы). 
 

9. 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 Самарскую область поставлено: 

– 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)» – 40 комплексов  
на сумму 23,8 млн. рублей. При этом из областного бюджета 179 комплексов  
на сумму 113,9 млн. рублей; 

– 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)» оборудовано 18 переходов 
на сумму 17,7 млн. рублей. При этом из областного бюджета оборудовано 
157 переходов на сумму 22,538 млн. рублей; 
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В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
утвержденными адресными перечнями в Самарскую область поставлено: 

– 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)» – поставлено 1 комплектов оборудования на сумму 0,5 млн. 
рублей. При этом из областного бюджета поставлено 0 комплектов 
оборудования на сумму 0 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 
поставлено 55863 световозвращающих приспособлений на сумму 4,1 млн. 
рублей. При этом из областного бюджета 0 световозвращающих 
приспособлений на сумму 0 млн. рублей; 

– 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)» 3120 погонных 
метров пешеходных ограждений на сумму 9,3 млн. рублей. При этом из 
областного бюджета 890 погонных метров пешеходных ограждений на 
сумму 0,0 млн. рублей; 

– в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов 
(не менее 2874)» модернизировано 16 светофорных объекта на сумму 5,4 
млн. рублей. При этом из областного бюджета модернизировано 12 
светофорных объектов на сумму 28,0 млн. рублей. 

В 2016 году в бюджетную заявку Самарской области включены 
следующие обязательства по 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 регионального бюджета на сумму 4,41 млн. рублей. 
При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 
1191 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 2,77 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 
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переходов)» – из регионального бюджета на сумму 10,7 млн. рублей. При 
этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 5 
переходов на сумму 5,61 млн. рублей. 

– софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация 
светофорных объектов (не менее 2874)» – из регионального бюджета на 
сумму 7,11 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета 
запрашивается модернизация 17 светофорных объектов на сумму 6,33 млн. 
рублей; 

– 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)» – из 
регионального бюджета на сумму 121,60 млн. рублей. При этом за счет 
средств федерального бюджета запрашивается поставка 25 комплексов на 
сумму 45 млн. рублей; 

– 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 регионального бюджета на сумму _-_ млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка _-_ комплектов оборудования на сумму _-_ млн. рублей; 

– 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 _-_ млн. 
рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 
поставка _-_ световозвращающих приспособлений на сумму _-_ млн. рублей. 
 

10. Изменения в подпрограмме 
В 2016 г. в подпрограмму внесены изменения постановлениями  

Правительства Самарской области от 28.01.2016 г. № 31. Изменения внесены 
в части продления срока действия подпрограммы и корректировки объемов 
финансирования. 

 
11. Результаты выполнения муниципальных программ 
В 2016 году на территории Самарской области реализуется 31 

муниципальная программа. В отчетном периоде реализуются 122 
мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 45,9 млн. рублей. 

1) В 2016 году на территории городского округа Самара Самарской 
области реализуется муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе Самара" на 2016 - 2020 годы". В 
отчетном периоде реализуются 8 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 0 млн. рублей; 

2) В 2016 году на территории городского округа Тольятти Самарской 
области реализуется подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
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движения на период 2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 
2014 - 2020 гг.". В отчетном периоде реализуются 10 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 26,98 млн. рублей; 

3) В 2016 году на территории городского округа Жигулёвск Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Модернизация и развитие 
улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок 
общественного транспорта на территории городского округа Жигулёвск» на 
2014-2017годы». В отчетном периоде реализуются 2 мероприятия, кассовое 
исполнение по которым составило 11,99 млн. рублей; 

4) В 2016 году на территории городского округа Кинель Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории г.о. Кинель на 2014-2018 годы». В 
отчетном периоде реализуются 2 мероприятия, кассовое исполнение по 
которым составило 0,8 млн. рублей; 

5) В 2016 году на территории городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Развитие 
транспортной сети городского округа Новокуйбышевск» на 2014 - 2016 
годы». В отчетном периоде реализуются 2 мероприятия, кассовое исполнение 
по которым составило 0,52 млн. рублей; 

6) В 2016 году на территории городского округа Октябрьск Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа Октябрьск на 2013-
2017 годы». В отчетном периоде реализуются 0 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

7) В 2016 году на территории городского округа Отрадный Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории г.о. Отрадный Самарской области на 
2016-2018 годы». В отчетном периоде реализуются 9 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

8) В 2016 году на территории городского округа Похвистнево 
Самарской области реализуется муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства территории 
городского округа Похвистнево Самарской области" на 2016-2019 годы". В 
отчетном периоде реализуется 1 мероприятие, кассовое исполнение по 
которому составило 0,143 млн. рублей; 

9) В 2016 году на территории городского округа Сызрань Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории г.о. Сызрань на 2014-2018 годы». В 
отчетном периоде реализуются 4 мероприятия, кассовое исполнение по 
которым составило 0,87 млн. рублей; 

10) В 2016 году на территории городского округа Чапаевск Самарской 
области реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе Чапаевск на 2013-2017 годы». В 
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отчетном периоде реализуются 6 мероприятий, кассовое исполнение по 
которым составило 3,4 млн. рублей; 

11) В 2016 году на территории муниципального района Алексеевский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Алексеевский Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде 
реализуются 0 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0 
млн. рублей; 

12) В 2016 году на территории муниципального района Безенчукский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, профилактика терроризма и экстремизма и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Безенчукский 
на 2014-2016 годы». В отчетном периоде реализуются 3 мероприятия, 
кассовое исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

13) В 2016 году на территории муниципального района Безенчукский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, профилактика терроризма и экстремизма и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Безенчукский 
на 2014-2016 годы». В отчетном периоде реализуются 3 мероприятия, 
кассовое исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

14) В 2016 году на территории муниципального района Богатовский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Богатовский Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде 
реализуется 1 мероприятий, кассовое исполнение по которому составило 
0,005 млн. рублей; 

15) В 2016 году на территории муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области реализуется муниципальная 
программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 - 
2020 годы». В отчетном периоде реализуется 1 мероприятий, кассовое 
исполнение по которому составило 0 млн. рублей; 

16) В 2016 году на территории муниципального района 
Большечерниговский Самарской области реализуется муниципальная 
программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального района Большечерниговский Самарской области до 2016 
года». В отчетном периоде реализуются 3 мероприятия, кассовое исполнение 
по которому составило 0 млн. рублей; 

17) В 2016 году на территории муниципального района Борский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Борский 
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Самарской области (2016-2018 годы)». В отчетном периоде реализуются 7 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,005 млн. рублей; 

18) В 2016 году на территории муниципального района Елховский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Елховский на 
период 2015-2017 годы». В отчетном периоде реализуются 17 мероприятий, 
кассовое исполнение по которым составило 0,96 млн. рублей; 

19) В 2016 году на территории муниципального района Исаклинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Исаклинский 
Самарской области на период 2016-2020 годы». В отчетном периоде 
реализуются 2 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 0 
млн. рублей; 

20) В 2016 году на территории муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Кинель-Черкасском 
районе Самарской области на 2015-2020 годы». В отчетном периоде 
реализуются 0 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0 
млн. рублей; 

21) В 2016 году на территории муниципального района Клявлинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Клявлинский 
Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде реализуются 0 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

22) В 2016 году на территории муниципального района Кошкинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Кошкинский в 
2016-2020 годах". В отчетном периоде реализуются 12 мероприятий, кассовое 
исполнение по которым составило 0,045 млн. рублей; 

23) В 2016 году на территории муниципального района Красноярский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Профилактика 
дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием 
несовершеннолетних, на территории муниципального района Красноярский 
Самарской области» на 2016-2018 годы". В отчетном периоде реализуются 6 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,113 млн. рублей; 

24) В 2016 году на территории муниципального района Нефтегорский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Нефтегорск в 2015-2018 годах». В отчетном периоде реализуются 0 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

25) В 2016 году на территории муниципального района 
Похвистневский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Похвистневский Самарской области на 2016-2020 годы». В отчетном периоде 
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реализуется 1 мероприятие, кассовое исполнение по которому составило 
0,005 млн. рублей; 

26) В 2016 году на территории муниципального района Сергиевский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Сергиевский на 
2016 – 2020 годы». В отчетном периоде реализуется 3 мероприятия, кассовое 
исполнение по которым составило 0 млн. рублей; 

27) В 2016 году на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Ставропольский на 2016 – 2018 годы». В отчетном периоде реализуется 1 
мероприятие, кассовое исполнение по которому составило 0,025 млн. рублей; 

28) В 2016 году на территории муниципального района Хворостянский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Хворостянский на 2016 - 2018 годы». В отчетном периоде реализуются 7 
мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0,04 млн. рублей; 

29) В 2016 году на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области реализуется муниципальная программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 
Челно-Вершинский на период 2014-2016 годы». В отчетном периоде 
реализуются 8 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 0 
млн. рублей; 

30) В 2016 году на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном районе Шенталинский 
на период 2015-2016 годов». В отчетном периоде реализуются 0 
мероприятий, кассовое исполнение по которому составило 0 млн. рублей; 

31) В 2016 году на территории муниципального района Шигонский 
Самарской области реализуется муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального района 
Шигонский на 2014 – 2016 годы». В отчетном периоде реализуются 3 
мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 0 млн. рублей. 
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